ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Перечень совершенных ОАО «МТС» в 2013 году крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность


Перечень совершенных ОАО «МТС» в 2013 году сделок, признаваемых 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
Орган управления ОАО «МТС», принявший решения об одобрении крупных сделок: Совет директоров ОАО «МТС».
В течение 2013 года Эмитетном были совершены следующие крупные сделки:

№
п/п

Контрагент по сделке

Наименование сделки

Существенные условия сделки

1.

ОАО «Сбербанк России»

Дополнительные соглашения к
взаимосвязанным кредитным
договорам №№ 5361 и 5362 от
13.12.2010 г., заключенным
между ОАО «МТС» и ОАО
«Сбербанк России».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых
направлена совершенная сделка:
1) Дополнительное соглашение к Договору №5361 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 13 декабря 2010
года, которым изменяются следующие существенные условия договора:
Срок кредита: до 31 марта 2020 года
Процентная ставка: 8,45%
2)

Дополнительное соглашение к Договору №5362 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 13 декабря 2010
года, которым изменяются следующие существенные условия договора:
Лимит кредитной линии: устанавливается в размере 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей
Срок кредита: до 31 марта 2020 года
Процентная ставка: 8,45%





Срок исполнения обязательств по сделке: 31 марта 2020 года;
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «МТС» и ОАО «Сбербанк России»;
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего
обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: не более 111 000 000 000 (Сто одиннадцать
миллиардов) рублей, что составляет 25,001% от балансовой стоимости активов ОАО «МТС».



Перечень совершенных ОАО «МТС» в 2013 сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в
совершении которых имелась заинтересованность
Орган управления ОАО «МТС», принявший решения об одобрении сделок в совершении которых имелась заинтересованность: Совет директоров
ОАО «МТС».

№
п/п
1.

Контрагент по сделке

Наименование сделки

Существенные условия сделки

Основание заинтересованности

ЗАО «ТАСКОМ»

Сублицензионный Договор
№ D120134969
от 27.11.2012

Лицензиат: ЗАО «ТАСКОМ»
Лицензиар: ОАО «МТС»

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

Предмет: предоставление права на использование товарных знаков:
- № 434900, зарегистрированного в Государственном Реестре товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации 11 апреля 2011 года с приоритетом от 15 октября
2010 года,
- Товарного знака № 370610, с приоритетом от 14 марта 2006 года,
- Товарного знака № 426137 с приоритетом от 22 марта 2010 года на условиях простой
неисключительной лицензии

Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Лицензиат имеет право обозначать изготавливаемую или реализуемую продукцию и
оказываемые услуги указанным Товарным знаком.
Лицензиат имеет право применять Товарный знак, в том числе:
- на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся,
предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или
иным образом вводятся в гражданский оборот на Территории в отношении
соответствующего Товарного знака, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо
ввозятся на Территорию, в отношении соответствующего Товарного знака;
- при выполнении работ, оказании услуг;
- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
- в деловой и сопроводительной документации;
- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в
объявлениях, на вывесках и в рекламе;
- в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
Настоящим Договором предоставление Лицензиатом прав использования Товарного
знака третьим лицам не предусматривается
Стоимость: размер лицензионного вознаграждения составляет 0,5% от дохода за услуги
связи, полученных с использованием указанных в настоящем Договоре товарных знаков,
за отчетный период.
Лимит по договору не превышает 150 000 000,00 руб. без НДС.

2.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор на оказание услуг связи
Заказ № 1

Срок: Договор вступает в силу с даты его регистрации в соответствии с действующим
законодательством и сохраняет свою силу до 31.12.2015 с возможностью последующей
пролонгации. Договор распространяет свое действие на правоотношения Сторон
возникшие с 01.11.2012.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Исполнитель на основании Лицензии № 86887 на предоставление в аренду
каналов свя-зи, выданной 06-05-2011 г., оказывает Заказчику услуги связи в форме
предоставления Заказ-чику в пользование цифровых каналов связи (далее – Каналы),

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

указанные в «Заказах на пре-доставление услуг связи» по форме Приложения № 1,
которые подписываются Сторонами и после подписания обеими Сторонами становятся
неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – Заказы). Услуги связи, оказываемые
Исполнителем, по тексту настоящего Договора именуются «Услуги».
Заказчик принимает Услуги и оплачивает их согласно условиям Договора.
Характеристики Услуг, цена Услуг, начальный и конечный сроки оказания Услуг, объём
работ по подключению Заказчика к Услуге (инсталляционных работ), начальный и
конечный сроки выполнения работ по подключению Заказчика к Услуге
(инсталляционных работ), цена работ по подключению Заказчика к Услуге
(инсталляционных работ) определяются в Заказах. В случае расхождения начальной
даты оказания Услуг по п.2.1.2 и начального срока оказания Услуг по Заказу, начальным
сроком (датой) оказания Услуг считается более поздний из них.
ЗАО «КОМСТАР-Регионы» оказывает ОАО «МТС» услуги связи в форме
предоставления в пользование цифровых каналов связи.

Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 1: предоставление в пользование 2-х каналов E1 на участке г. Ярославль, ул.
Кривова, 46, БС76-006, ОАО «МТС» — Ярославская обл., поселок Щедрино, узел связи
СвязьТрансНефть. Интерфейс G 703. Скорость передачи данных 2048 Кбит/с.
Стоимость: ежемесячный платеж по Заказу № 1 составляет: 20 338,98 руб. без НДС.
Разовый платеж за подключение составляет 101 694,92 руб. без НДС. Лимит по Заказу №
1 — 345 762,68 руб. без НДС в год.
Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Срок действия
Договора — один календарный год. Договор считается пролонгированным на
следующий срок, если ни одна из Сторон не заявит о его расторжении за 30 дней до
окончания срока действия Договора. При соблюдении указанных в данном пункте
условий пролонгация Договора возможна неограниченное количе-ство раз. Продление
срока оказания Услуг по Заказу осуществляется в соответствии с положениями Заказов.

3.

4.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Дополнительное соглашение № 2
(D1103462-02)
к Договору
№ D1103462
от 28.04.2011

Договор
№ D120128717-01 на размещение
оборудования

Сроки выполнения работ по подключению (инсталляционные работы): начальный —
01.09.2012, конечный — 08.09.2012.
Сроки оказания Услуг: начальный — 01.09.2012, конечный — 31.08.2013.
После наступления конечного срока предоставления в пользование каналов связи Заказ
каждый раз пролонгируется в части предоставления в пользование каналов связи на срок
один год, если за 30 календарных дней до окончания текущего срока ни одна из Сторон
не предоставит другой Стороне письменный отказ от пролонгации.
Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: продление на три месяца срока действия Договора:
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 31.03.2013 г.»
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания
уполномоченными представителями обеих Сторон.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Сторона 1 предоставляет Стороне 2 возможность на возмездной основе
размещать телекоммуникационное оборудование: две ТВ стойки (далее по тексту —
«оборудование») в «месте для размещения оборудования» - на втором этаже

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

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

административного здания, расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Тутаевское
шоссе, 4а. Размещение оборудования производится в соответствии с планом,
являющимся неотъемлемой частью договора.

Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Стоимость: 1 440,68 руб. в месяц без НДС.
Лимит по сделке: 17 288,16 руб. в год без НДС.

5.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 12
к Договору
№ D1111921-09
от 20.09.2011

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 11
(одиннадцати) последовательных месяцев. Действие договора распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.12.2012.
По окончании срока действия настоящий Договор считается пролонгированным на
каждые следующие последовательные 11 (одиннадцать) месяцев на тех же условиях,
если ни одна из Сторон письменно не уведомила другую Сторону о расторжении
Договора.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: ОАО «МТС» оказывает ЗАО «КОМСТАР-Регионы» услугу присоединения
сети передачи данных ЗАО «КОМСТАР-Регионы» к сети передачи данных ОАО «МТС»
и услугу по пропуску трафика сети передачи данных ЗАО «КОМСТАР-Регионы» в/из
глобальный Интернет.
Точка присоединения: узловой (зоновый) уровень;
Адрес точки присоединения: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пр-т Победы, д. 67.
Адрес нахождения узла: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Васянина, д. 12.
Скорость передачи данных через точку присоединения 3000 Мбит/с; Cisco2950;ODF;
BGP; Fast Ethernet

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Стоимость: Ежемесячный платеж за услуги по пропуску трафика — 4 245 000,00 руб.,
без НДС (1 415 руб. без НДС за 1Мбит/с);

6.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор аренды части нежилых
помещений

Срок: Заказ вступает в силу с момента подписания и распространяет своё действие на
правоотношения сторон, возникшие с 27.11.2012 включительно и действует в течение
одного года с возможностью пролонгации в соответствии с условиями договора №
D1111921-09 от 20.09.2011.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и
пользование следующие нежилые помещения (далее по тексту «Помещения»),
расположенными в зданиях по следующим адресам и следующей площадью:
- часть нежилого помещения площадью 3,5 кв. м., расположенное на 1-м этаже 4-х
этажного здания по адресу: г. Рязань, ул. Праволыбедская, д. 31. Место расположения
сдаваемого в аренду Помещения выделено красным цветом на плане 1-го этажа здания
(Приложение № 1);
- часть нежилого помещения площадью 3,5 кв. м., расположенное на 1-м этаже 9-ти
этажного здания по адресу: г. Рязань, ул. Есенина, д. 108. Место расположения
сдаваемого в аренду Помещения выделено красным цветом на плане 1-го этажа здания
(Приложение № 2).
Стоимость: Ежемесячная арендная плата 3780 (Три тысячи семьсот восемьдесят) рублей
00 коп в месяц, в том числе НДС составляет 576 (Пятьсот семьдесят шесть) рублей 61
копейка.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

7.

ЗАО «РТК»

Приложение
№ 13 к Договору
№ D1205864

Срок: Договор действует до истечения срока аренды, установленного Договором, а в
части взаиморасчетов Арендодателя и Арендатора — до их полного завершения.
Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно в порядке и на
условиях, установленных действующим законодательством РФ.
Срок аренды устанавливается Сторонами — 11 месяцев с даты подписания ими Акта
приёма-передачи Помещений в аренду. Настоящий Договор вступает в силу после его
подписания последней из сторон и распространяет свое действие на отношения сторон
возникшие с момента фактической передачи помещений по Акту приёма-передачи. По
истечении указанного срока договор пролонгируется на тех же условиях и тот же срок,
если ни одна из Сторон письменно не заявила о намерении расторгнуть настоящий
Договор.
Заказчик: ЗАО «РТК»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению
размещения Рекламных материалов в Эфире Телеканалов, а Заказчик обязуется принять
и оплатить услуги Исполнителя.
Цена: 28 116 101,69 руб. без НДС.
Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 10.12.2012, и действует до полного исполнения его
сторонами

8.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Дополнительное соглашение к
договору аренды № D11S17874
от 08.11.2011

Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: продление срока действия договора на три месяца (до 31.12.2012).
Стоимость: арендная плата составляет 91 325,09 руб. в месяц без НДС. Лимит по сделке:
273 975,27 руб. без НДС.

9.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор аренды

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. Условия
дополнительного соглашения распространяются на отношения сторон возникшие с
01.10.2012.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и
пользование за определенную Договором плату часть нежилого помещения (далее по
тексту Помещение/Помещения), расположенного в административном здании,
кадастровый номер № 69-69-02/197/2005-202, расположенном по адресу: Тверская
область, г. Тверь, Свободный пер., д. 2, корп. 1, состоящую из: помещения № 12
площадью 17,3 кв.м., расположенного на первом этаже; помещения № 8 площадью 166,5
кв.м., расположенного на третьем этаже. С целью идентификации Помещения отмечены
на копиях поэтажных планов БТИ (Приложение № 1, Приложение № 2).
Стоимость: арендная плата составляет 66 329,64 руб. в месяц без НДС. Лимит по сделке:
273 975,27 руб. без НДС в год.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК»
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И., Поповский А.В., Савченко В.Э.
и Хеккер Михаэль одновременно являются
членами коллегиального исполнительного
органа ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

10.

11.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ЗАО «ТАСКОМ»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору
№ Д1113681-04
от 14.10.2011

Дополнительно соглашение № 6
к Договору № D 1005829 от 20
апреля 2010

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31.12.2013.
Условия договора распространяются на отношения сторон возникшие с 01.01.2013.
В случае, когда Арендатор добросовестно выполняет все существенные условия
договора, он пролонгируется на тех же условиях на такой же срок, количество таких
пролонгаций Договора не ограничено, при условии отсутствия возражений со стороны
Арендодателя. При наличии возражений Арендодатель уведомляет Арендатора об этом
не менее чем за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия настоящего договора.
МТС: ОАО «МТС»
Оператор: ЗАО «Комстар-Регионы»
Предмет: В связи с расширением межстанционной сети связи между ТЗУС/ОПС ЗАО
«КОМСТАР-Регионы» и ТМгУС ОАО «МТС», стороны договорились внести изменения
в Приложение № 1 «Технические условия присоединения сети» и Приложение № 2
«Схема присоединения сети» к Договору и изложить их в редакции Приложения № 1 и
Приложения № 2 к Дополнительному соглашению.
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и
распространяет свое действие на отношение Сторон, возникших с 06.12.2012.
Исполнитель: ЗАО «Таском»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Дополнительное соглашение о пролонгации предоставления услуг по
Договору
Стороны согласились изложить пункт 2.5 Договора в следующей редакции: «2.5. Срок
предоставления услуг указывается в соответствующей Заявке Заказчика, при этом срок
окончания оказания услуг не может быть позднее 31 декабря 2013 года включительно.»
Стороны согласились изложить п. 3.2 Договора в следующей редакции: «3.2. Стоимость
услуг в месяц составляет:
Расположение
доступа

очек

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

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ»
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является членом Совета
директоров
ЗАО «ТАСКОМ».

Кол-во
точек
доступане
более
50
50

Аэропорт Домодедово
5 543,02*
Аэропорт Шереметьево 1
3490,10*
(терминал В)
3
Аэропорт Шереметьево 2
5 543,02*
50
(терминал F)
4
Аэропорт Внуково
12 500*
12
*Оказание услуг и брендирование (размещение рекламных материалов и логотипа
Заказчика) услуги в хот-спотах аэропортов с доступом как без, так и с взиманием
дополнительной платы, предусмотренной настоящим договором, в период с июля по
сентябрь 2012 года.
1
2

Стоимость: общая стоимость услуг c 01.01.2013 по 31.12.2013 составит не более 10
545 684,00 руб. без НДС.

12.

ЗАО «Альтаир-Тула»

Заказ № 3
к Договору
№ D1125022-01
от 01.12.2011

Срок: Соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными
представителями, применяется к отношениям Сторон и действует весь период действия
Договора.
Заказчик: ЗАО «Альтаир-Тула»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Услуги по пропуску трафика в/из глобальный.

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

Точка присоединения сетей: г. Тула, проспект Ленина, д. 108.
Узел доступа: г. Тула, проспект Ленина, д. 108.
Заявленная полоса пропускания — до 5000 Мбит/с.
Стоимость: тариф — 120,00 руб. в месяц без НДС за 1 Мбит/с. Ежемесячный платеж —
600 000,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке — 7 200 000,00 руб. без НДС в год.

13.

ОАО «Телесервис»

Договор аренды нежилого
помещения

Срок: Заказ вступает в силу с 01.12.2012 включительно и действует в течение одного
полного календарного года после даты вступления в силу включительно с возможностью
пролонгации в соответствии с условиями Договора.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ОАО «Телесервис»
Предмет: передача помещения Арендатору во временное пользование (аренду) под
обособленное подразделение Центра по работе с клиентами ОАО «Телесервис»
служебное помещение № 3, являющееся частью нежилого встроенного помещения в
лит.А, инв.номер 2665, расположенного по адресу г. Воронеж, ул. Орджоникидзе, дом
26, площадью 32,1 кв.метра.

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

Стоимость: ежемесячная арендная плата по Договору составляет 20 062,50 руб. без НДС
из расчета 625,00 руб. за кв. м. без НДС, включая оплату коммунальных и других
оказываемых Арендатору услуг.
Лимит по сделке: 240 750,00 руб. без НДС в год.

14.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор аренды нежилого
помещения

Срок: Помещение сдается в аренду сроком на 11 (одиннадцать) месяцев с 01.12.2012 по
31.10.2013.
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
В случае если до окончания срока действия Договора, за 30 календарных дней ни одна из
сторон не заявила об отказе от пролонгации, Договор считается пролонгированным на
тот же срок и на тех же условиях, количество пролонгаций не ограничено.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: передача помещения Арендатору во временное пользование (аренду) под
обособленное структурное территориальное подразделение Воронежского ЦУС
Центрального филиала ЗАО «Комстар-Регионы» служебное помещение № 5,
являющееся частью нежилого встроенного помещения в лит.А, инв.номер 2665,
расположенного по адресу г. Воронеж, ул. Орджоникидзе, дом 26, площадью 3,4
кв.метра (балансовая стоимость помещения — 50 890,09 руб.)
Стоимость: ежемесячная арендная плата по Договору составляет 2 125,00 руб. без НДС
из расчета 625,00 руб. за кв.м без НДС, включая оплату коммунальных и других
оказываемых Арендатору услуг.
Лимит по сделке: 25 500,00 руб. без НДС в год.
Срок: Помещение сдается в аренду сроком на 11 (одиннадцать) месяцев с 01.12.2012 по
31.10.2013.
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
В случае если до окончания срока действия Договора, за 30 календарных дней ни одна из
сторон не заявила об отказе от пролонгации, Договор считается пролонгированным на
тот же срок и на тех же условиях, количество пролонгаций не ограничено.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

15.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное соглашение № 3
к Договору
№ D01/2011
от 15.09.2011

Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: продление на один месяц (до 30.11.2012) срока действия Договора на уборку и
хозяйственное обслуживание административных офисов, VIP-зон в административных
офисах, офисов продаж, гаражных комплексов, производственно-складских комплексов
в филиале ОАО «МТС» «Макро-регион «ЮГ».
«Стороны» договорились п. 12.1. договора на оказание клининговых услуг и услуг по
хозяйственному обслуживанию № D01/2011 от «15» сентября 2011 года принять в
следующей редакции: «Договор вступает в силу с «15» сентября 2011г. и действует до
«30» ноября 2012г.»

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

Стоимость: общая стоимость работ по договору составляет 21 705 511,86 руб. без НДС.

16.

ООО «Сити-Галс-Юг»

Дополнительное соглашение
к Договору
№ 1262ФСК/12-МТС
от 20.02.2012

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его «Сторонами»
Исполнитель: ООО «Сити-Галс-Юг»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: продление срока действия Договора на выполнение проектно-изыскательских
работ, работ по капитальному строительству, реконструкции и ремонту, отделочных
(ремонтных, строительных) работ, ремонт и модернизация инженерных систем в
филиале ОАО «МТС» в Ставропольском крае.
Пункт 1.5. договора изложить в следующей редакции: «Договор вступает в силу с
момента его подписания Сторонами и действует до 31.03.2013 г. включительно».

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

Стоимость: общая стоимость работ по Дополнительному соглашению составляет
500 000,00 руб. без НДС.

17.

ООО «Сити-Галс-Юг»

Дополнительное соглашение к
договору
№ 1С-2011
от 23.12.2011

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
полномочными представителями сторон.
Исполнитель: ООО «Сити-Галс-Юг»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: продление срока действия Договора на выполнение проектно-изыскательских
работ, работ по капитальному строительству, реконструкции и ремонту, отделочных
(ремонтных, строительных) работ, ремонт и модернизация инженерных систем в
филиале ОАО «МТС» в Ставропольском крае.
Пункт 1.5. договора изложить в следующей редакции: «Договор вступает в силу с
момента его подписания Сторонами и действует до 31.03.2013 г. включительно».

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

Стоимость: общая стоимость работ по Дополнительному соглашению составляет
500 000,00 руб. без НДС.

18.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 22
к Договору
№ SR169АК
от 15.09.2011

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
полномочными представителями сторон.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: аренда цифрового канала связи.
Количество каналов — 1. Скорость 10 Мбит/с, интерфейс Ethernet.
Точка А — Санкт-Петербург, М. Монетная, д.2а
Точка Б — Ленинградская область, Никольское, Отрадненское ш., 353 м.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Стоимость: организация канала — 12 000 ,00 руб. без НДС. Ежемесячная плата за аренду
канала 10 000,00 руб. без НДС.
Лимит 132 000,00 руб. без НДС в год.

19.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 23
к Договору
№ SR169АК
от 15.09.2011

Срок: вступает в юридическую силу с момента подписания, при этом его условия
распространяются на правоотношения сторон возникшие с 01.12.2012.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: аренда цифрового канала связи.
Количество каналов — 1. Скорость 10 Мбит/с, интерфейс Ethernet.
Точка А — Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.6
Точка Б — г. Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1, БС МТС 78-114
Стоимость: организация канала — 12 000 ,00 руб. без НДС. Ежемесячная плата за аренду
канала 5 500,00 руб. без НДС.
Лимит 78 000,00 руб. без НДС в год.

20.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 24
к Договору
№ SR169АК
от 15.09.2011

Срок: вступает в юридическую силу с момента подписания, при этом его условия
распространяются на правоотношения сторон возникшие с 01.12.2012.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: аренда цифрового канала связи.
Количество каналов — 1. Скорость 3 Мбит/с, интерфейс Ethernet.
Точка А — Санкт-Петербург, М. Монетная д.2а
Точка Б — г.Санкт-Петербург, Колпино, Северная, д.14
Стоимость: организация канала — 12 000 ,00 руб. без НДС. Ежемесячная плата за аренду
канала 4 000,00 руб. без НДС.
Лимит 60 000,00 руб. без НДС в год.

21.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 25
к Договору
№ SR169АК
от 15.09.2011

Срок: вступает в юридическую силу с момента подписания, при этом его условия
распространяются на правоотношения сторон возникшие с 01.12.2012.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: аренда цифрового канала связи.
Количество каналов — 1. Скорость 1 Мбит/с, интерфейс Ethernet.
Точка А — Санкт-Петербург, М. Монетная д.2а
Точка Б — г.Санкт-Петербург, Колпино, Северная, д.14
Стоимость: Ежемесячная плата за аренду канала
3 000,00 руб. без НДС.
Лимит 36 000,00 руб. без НДС в год.

22.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 26
к Договору
№ SR169АК
от 15.09.2011

Срок: вступает в юридическую силу с момента подписания, при этом его условия
распространяются на правоотношения сторон возникшие с 01.12.2012.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: аренда цифрового канала связи.
Количество каналов — 1. Скорость 1 Мбит/с, интерфейс Ethernet.
Точка А — Санкт-Петербург, М. Монетная д.2а

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

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

Точка Б — г.Санкт-Петербург, Колпино, Северная, д.14
Стоимость: Ежемесячная плата за аренду канала
3 000,00 руб. без НДС.
Лимит 36 000,00 руб. без НДС в год.

23.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 27
к Договору
№ SR169АК
от 15.09.2011

Срок: вступает в юридическую силу с момента подписания, при этом его условия
распространяются на правоотношения сторон возникшие с 01.12.2012.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: аренда цифрового канала связи.
Количество каналов — 1. Скорость 40 Мбит/с, интерфейс Ethernet.
Точка А — Санкт-Петербург, М. Монетная д.2а
Точка Б — Ленинградская область, Токсово, ул. Лесгафта д. 31
Стоимость: организация канала — 12 000 ,00 руб. без НДС. Ежемесячная плата за аренду
канала 15 000,00 руб. без НДС.
Лимит 192 000,00 руб. без НДС в год.

24.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 28
к Договору
№ SR169АК
от 15.09.2011

Срок: вступает в юридическую силу с момента подписания, при этом его условия
распространяются на правоотношения сторон возникшие с 19.12.2012.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: аренда цифрового канала связи.
Количество каналов — 1. Скорость 2048 Кбит/с, интерфейс Ethernet.
Точка А — Санкт-Петербург, М. Монетная д.2а
Точка Б — Ленинградская область, Токсово, ул. Лесгафта д. 31
Стоимость: организация канала — 12 000 ,00 руб. без НДС. Ежемесячная плата за аренду
канала 11 200,00 руб. без НДС.
Лимит 146 400,00 руб. без НДС в год.

25.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 29
к Договору
№ SR169АК
от 15.09.2011

Срок: вступает в юридическую силу с момента подписания, при этом его условия
распространяются на правоотношения сторон возникшие с 19.12.2012.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: аренда цифрового канала связи.
Количество каналов — 3. Скорость 2 Мбит/с, интерфейс Ethernet.
Точка А — Санкт-Петербург, М. Монетная, д.2а
Точка Б — Ленинградская область, г. Понтонный, Товпеко д. 9, БС 91-504
Стоимость: организация канала — 12 000 ,00 руб. без НДС. Ежемесячная плата за аренду
канала 10 500,00 руб. без НДС.
Лимит 138 000,00 руб. без НДС в год.

26.

ООО «Сити-Галс-Юг»

Дополнительное соглашение
к Рамочному договору
№ 1110435
от 31.12.2012

Срок: вступает в юридическую силу с момента подписания, при этом его условия
распространяются на правоотношения сторон возникшие с 19.12.2012.
Исполнитель: ООО «Сити-Галс-Юг»
Заказчик: ОАО «МТС»

Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

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

Предмет: продление на 3 месяца (до 31.03.2013) рамочного договора на выполнение
проектно-изыскательских работ, работ по капитальному строительству, реконструкции и
ремонту, отделочных (ремонтные, строительные) работ, ремонту и модернизации
инженерных систем (комплекса строительно-монтажных работ капитального и текущего
характера) на объектах филиала ОАО «МТС» Макро-Регион «Юг» в Краснодарском крае
и РА.
Пункт 1.6. договора изложить в следующей редакции: «Договор вступает в силу с
момента его подписания Сторонами и действует до 31.03.2013 г. включительно».
Стоимость: предельная стоимость работ составляет 3 500 000,00 руб. без НДС.

27.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Заказ № 21
к Договору
№ МТС-R17359/001-R

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
полномочными представителями сторон.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: Партнер обязуется оказать МТС Услуги в соответствии со Спецификацией №1
Заказа, а МТС обязуется оплачивать Услуги на условиях и в порядке согласно Заказу и
Договору.
Спецификация № 1.
Общая стоимость
оказываемых Услуг
Наименование Услуг
(без НДС), руб.
Оказать Услуги по технической поддержке Оборудования и
Программного обеспечения системы MEDIO CO (далее –
Система), указанные в Приложении №1 к Заказу (по тексту
настоящего Заказа – Услуги), описанные в Приложении №2
к Заказу

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

6 000 000,00

Перечень оборудования и программного обеспечения может быть изменён по
дополнительному согласованию Сторон, путем подписания соответствующего
Дополнительного соглашения к Заказу.
Сроки оказания Услуг: начальный — 01 января 2013 г., конечный — 31 декабря 2013 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.
Технологические периоды оказания Услуг (по тексту Заказа — отчётные периоды)
указаны в п.1 Заказа.
Адрес места оказания Услуг указаны в Приложении № 1 к Заказу.
Стоимость: общая стоимость по Заказу 6 000 000,00 руб. без НДС.

28.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 21 к Дополнительному
соглашению
№ 1 к Договору
№ D1211891
от 23.04.2012

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2013 и действует до 31.12.2013.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Энвижн Груп»
Предмет: обследование (ПИР), разработка проектной документации и получение
экспертного заключения на проект.
Адрес проведения работ: 248030, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 20.
Срок выполнения Работ: не позднее 190 календарных дней с даты подписания заказа.
Стоимость: 93 500,00 руб. без НДС.

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

29.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 22 к Дополнительному
соглашению
№ 1 к Договору
№ D1211891
от 23.04.2012

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания соответствующими
уполномоченными представителями Сторон и действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Энвижн Груп»
Предмет: строительно-монтажные работы (включая необходимые комплектующие по
результатам ПИР).
Пуско-наладочные работы.
Адрес проведения работ: 248030, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 20.
Срок выполнения Работ: 35 дней с даты согласования Рабочей Документации МТС по
электронной почте, но не позднее 100 календарных дней с даты подписания заказа.

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

Стоимость: 209 000,00 руб. без НДС.

30.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 9
к Договору
№ 2-ОС2/57120
от 31.07.2009

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания соответствующими
уполномоченными представителями Сторон и действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств.
Присоединяющий оператор: ОАО «МТС»
Присоединяемый оператор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление услуг по присоединению и услуг по пропуску Интернеттрафика.
Адрес точки присоединения — г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, 177Б
Интерфейс на оборудовании Исполнителя — 10 GEthernet
Требуемая скорость порта — 5 000 Мбит/c

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Стоимость: ежемесячный платеж — 960 000,00 руб. без НДС. Годовой лимит по сделке
— 11 520 000 руб. без НДС.

31.

ОАО «Интеллект
Телеком»

Договор подряда
№ D120153246-04

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами, отменяет действие
заказа № 8 от 01 июля 2012 года, распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 01 октября 2012 года и действует в течение одного полного календарного
года после даты вступления в силу включительно с возможностью пролонгации в
соответствии с условиями Договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ОАО «Интеллект Телеком»
Предмет: соблюдая Соглашение о конфиденциальности (Приложение № 3 к Договору)
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по разработке проектной
документации и получению положительного экспертного заключения в ФГБУ Центр
МИР ИТ по теме: «Расширение подсистемы коммутации сети сотовой радиотелефонной
связи стандартов GSM 900/1800 МГц и IMT-2000/UMTS в филиале ОАО «МТС»
«Макро-регион «Поволжье» на территории Нижегородской области. Программное
расширение емкости регистра домашних абонентов HLR с 1 950 тыс. до 2 000 тыс.
абонентов» (далее Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.
Работы должны выполняться Подрядчиком в точном соответствии с действующими
нормативами и правилами, а также с Техническим заданием (Приложение № 1) и
Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 2).
Начало выполнения Подрядчиком Работ — дата подписания сторонами настоящего
Договора и получения исходных данных.
Окончание выполнения Подрядчиком Работ — не позднее 90 рабочих дней с момента
начала выполнения Работ.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «Интеллект Телеком»;
Члены Правления ОАО «МТС» Поповский
А.В., Ваносчуйзе Фредерик, и Ушацкий А. Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО «Интеллект Телеком»

Стоимость: 99 000,00 руб. без НДС.

32.

ОАО «Интеллект
Телеком»

Договор подряда
№ D120153229-04

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания последней из сторон и
действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ОАО «Интеллект Телеком»
Предмет: соблюдая Соглашение о конфиденциальности (Приложение № 3 к Договору)
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по разработке проектной
документации и получению положительного экспертного заключения в ФГБУ Центр
МИР ИТ по теме: «Расширение подсистемы коммутации сети сотовой радиотелефонной
связи стандартов GSM 900/1800 МГц и IMT-2000/UMTS в филиале ОАО «МТС» в г.
Самара. Программное объединение емкостей визитных регистров VLR в г.Самара и
Тольятти в MSC-S пул общей емкостью 1 000 тыс. абонентов. Программное расширение
регистра домашних абонентов HLR с 2 650 тыс. до 3 200 тыс. абонентов» (далее Работы),
а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.
Работы, предусмотренные пунктом 1.1, должны выполняться Подрядчиком в точном
соответствии с действующими нормативами и правилами, а также с Техническим
заданием (Приложение № 1) и Протоколом согласования договорной цены (Приложение
№ 2).
Начало выполнения Подрядчиком Работ — дата подписания сторонами настоящего
Договора и получения исходных данных.
Окончание выполнения Подрядчиком Работ — не позднее 90 рабочих дней с момента
начала выполнения Работ.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «Интеллект Телеком»;
Члены Правления ОАО «МТС» Поповский
А.В., Ваносчуйзе Фредерик, и Ушацкий А. Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО «Интеллект Телеком»

Стоимость: 79 000,00 руб. без НДС.

33.

ОАО «Интеллект
Телеком»

Договор подряда
№ D120153151-04

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания последней из сторон и
действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ОАО «Интеллект Телеком»
Предмет: соблюдая Соглашение о конфиденциальности (Приложение № 3 к Договору)
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по разработке проектной
документации и получению положительного экспертного заключения в ФГБУ Центр
МИР ИТ по теме: «Расширение подсистемы коммутации сети сотовой радиотелефонной
связи стандартов GSM 900/1800 МГц и IMT-2000/UMTS в филиале ОАО «МТС» в
Республике Мордовия. Программное расширение емкости регистра домашних абонентов
HLR с 620 тыс. до 670 тыс. абонентов» (далее Работы), а Заказчик обязуется принять и
оплатить их результат.
Работы, предусмотренные пунктом 1.1, должны выполняться Подрядчиком в точном
соответствии с действующими нормативами и правилами, а также с Техническим
заданием (Приложение № 1) и Протоколом согласования договорной цены (Приложение
№ 2).
Начало выполнения Подрядчиком Работ — дата подписания сторонами настоящего
Договора и получения исходных данных.
Окончание выполнения Подрядчиком Работ — не позднее 90 рабочих дней с момента
начала выполнения Работ.
Стоимость: 56 800,00 руб. без НДС.
Срок: Договор 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 ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «Интеллект Телеком»;
Члены Правления ОАО «МТС» Поповский
А.В., Ваносчуйзе Фредерик, и Ушацкий А. Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО «Интеллект Телеком»

34.

ОАО «Интеллект
Телеком»

Договор подряда
№ D120153240-04

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ОАО «Интеллект Телеком»
Предмет: соблюдая Соглашение о конфиденциальности (Приложение № 3 к Договору)
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по разработке проектной
документации и получению положительного экспертного заключения в ФГБУ Центр
МИР ИТ (ИНН 7710330937) по теме: «Расширение подсистемы коммутации сети
сотовой радиотелефонной связи стандартов GSM 900/1800 МГц и IMT-2000/UMTS в
филиале ОАО «МТС» в Удмуртской Республике. Программное расширение емкости
регистра домашних абонентов HLR с 1 330 тыс. до 1 430 тыс. абонентов» (далее Работы),
а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.
Работы, предусмотренные пунктом 1.1, должны выполняться Подрядчиком в точном
соответствии с действующими нормативами и правилами, а также с Техническим
заданием (Приложение № 1) и Протоколом согласования договорной цены (Приложение
№ 2).
Начало выполнения Подрядчиком Работ — дата подписания сторонами настоящего
Договора и получения исходных данных.
Окончание выполнения Подрядчиком Работ — не позднее 90 рабочих дней с момента
начала выполнения Работ.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «Интеллект Телеком»;
Члены Правления ОАО «МТС» Поповский
А.В., Ваносчуйзе Фредерик, и Ушацкий А. Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО «Интеллект Телеком»

Стоимость: 56 800,00 руб. без НДС.

35.

ОАО «Интеллект
Телеком»

Договор подряда
№ D120153209-04

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания последней из сторон и
действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ОАО «Интеллект Телеком»
Предмет: соблюдая Соглашение о конфиденциальности (Приложение № 3 к Договору)
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по разработке проектной
документации и получению положительного экспертного заключения в ФГБУ Центр
МИР ИТ по теме: «Расширение подсистемы коммутации сети сотовой радиотелефонной
связи стандартов GSM 900/1800 МГц и IMT-2000/UMTS в филиале ОАО «МТС» в
Чувашской Республике - Чувашии. Программное расширение емкости регистра
домашних абонентов HLR с 1 070 тыс. до 1 170 тыс. абонентов» (далее Работы), а
Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.
Работы, предусмотренные пунктом 1.1, должны выполняться Подрядчиком в точном
соответствии с действующими нормативами и правилами, а также с Техническим
заданием (Приложение № 1) и Протоколом согласования договорной цены (Приложение
№ 2).
Начало выполнения Подрядчиком Работ — дата подписания сторонами настоящего
Договора и получения исходных данных.
Окончание выполнения Подрядчиком Работ — не позднее 90 рабочих дней с момента
начала выполнения Работ.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «Интеллект Телеком»;
Члены Правления ОАО «МТС» Поповский
А.В., Ваносчуйзе Фредерик, и Ушацкий А. Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО «Интеллект Телеком»

Стоимость: 56 800,00 руб. без НДС.

36.

ЗАО «СИТИТЕЛЕКОМ»

Дополнение
№ 22 к Договору аренды каналов
связи
№ № 65-06/02-УС (1487/02-МТС)
от 11.06.2002

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания последней из сторон и
действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору в арену:

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

Четыре выделенных цифровых канала пропускной способностью 2048 Кбит/с (G. 703) от
помещения по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, д.7, ММТС-9, 2-ой этаж, блок 1, ряд 6
место 8, стойка СИТТЕЛ до помещения по адресу:
г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр.2, 32-ой этаж;

Член Правления ОАО «МТС» К.В. Марков
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»

Четыре выделенных цифровых канала пропускной способностью 50 Мбит/с (Ethernet) от
помещения по адресу: г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23 А, сектор А, -1 этаж,
оборудование Пользователя до помещения по адресу:
г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр.2, 32-ой этаж.
Стоимость:
Плата за подключение — 317 520,00 руб. без НДС.
Ежемесячные платежи:
 за предоставление четырех выделенных цифровых каналов пропускной
способностью 2048 Кбит/сек (G. 703) — 45 864,00 руб. без НДС.
 за предоставление четырех выделенных цифровых каналов пропускной
способностью 50 Мбит/сек (Ethernet) — 177 840,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 3 001 968,00 руб. без НДС в год.

37.

ЗАО «СИТИТЕЛЕКОМ»

Дополнение
№ 23 к Договору аренды каналов
связи
№ № 65-06/02-УС (1487/02-МТС)
от 11.06.2002

Срок: Дополнение вступает в силу с момента его подписания двумя Сторонами,
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «10» декабря 2012 г., и
действует в течение 1 года с момента его подписания. Если за 30 (тридцать)
календарных дней до истечения указанного срока ни одна из Сторон письменно не
заявит о своем желании прекратить его действие, он считается продленным на тот же
срок и на тех же условиях.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору в арену один выделенный цифровой
канал пропускной способностью 2 Мбит/сек (G. 703) от помещения по адресу: г. Москва,
М 9 (ул. Бутлерова, д. 7 , зал операторов ММТС-9, этаж 2, блок 1, ряд 6, место 8, стойка
СИТТЕЛ (далее Помещение 1) до помещения по адресу: г. Москва, ММДЦ «МоскваСити», Пресненская наб., д. 10, Башня «С», 26 этаж, стойка Пользователя (далее
Помещение 2). Зона ответственности СИТТЕЛ между портом оборудования СИТТЕЛ в
Помещении 1 и портом оборудования СИТТЕЛ в Помещении 2. Канал предназначен для
двунаправленной передачи данных, представленных в цифровом виде. Тип стыка на
окончаниях Канала: в Помещении 1 – G. 703 в оптическом канале STM-1 , в помещении
2 – G. 703.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»
Член Правления ОАО «МТС» К.В. Марков
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»

Стоимость:
Плата за подключение — 23 048,00 руб. без НДС.
Ежемесячный платеж — 9 800,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 140 648,00 руб. без НДС в год.

38.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 181
к Договору на услуги связи по
предоставлению каналов связи
№ SR168
от 08.12.2008

Срок: Дополнение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и распространяется
на отношения Сторон, возникшие с 13 декабря 2012 г. Настоящее Дополнение действует
в течение всего срока действия Договора.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление канала Ethernet с пропускной способностью 30 Мбит/с на
участке: СПб, Боровая, 57 (стык) — СПб, Правды, д. 10.
Срок аренды: с 14.12.2012 на 1 год.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным

Стоимость: ежемесячный платеж — не более 11 000,00 руб. без НДС. Единовременный
платеж за организацию потока — не более 21 000,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: не более 153 000,00 руб. без НДС в год.

39.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 182
к Договору на услуги связи по
предоставлению каналов связи
№ SR168
от 08.12.2008

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление каналов связи 2Е1 с пропускной способностью 2048 Кбит/с на
участке: СПб, М. Монетная,2 —Правды, д. 10.
Срок аренды: с 14.12.2012 на 1 год.
Стоимость: ежемесячный платеж — не более 7950,00 руб. без НДС. Единовременный
платеж за организацию не более – 10600,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: не более 106 000,00 руб. без НДС в год.

40.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 183
к Договору на услуги связи по
предоставлению каналов связи
№ SR168
от 08.12.2008

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление каналов связи 2Е1 с пропускной способностью 2048 Кбит/с на
участке: СПб, М. Монетная,2 — ул. Восстания, д. 18, лит. А.
Срок аренды: с 14.12.2012 на 1 год.
Стоимость: ежемесячный платеж — не более 7950,00 руб. без НДС. Единовременный
платеж за организацию не более – 10600,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: не более 106 000,00 руб. без НДС в год.

41.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 184
к Договору на услуги связи по
предоставлению каналов связи
№ SR168
от 08.12.2008

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление каналов связи 2Е1 с пропускной способностью 2048 Кбит/с на
участке: СПб, М. Монетная,2 —16 линия ВО, д. 55, лит. А.
Срок аренды: с 14.12.2012 на 1 год.
Стоимость: ежемесячный платеж — не более 7950,00 руб. без НДС. Единовременный
платеж за организацию не более – 10600,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: не более 106 000,00 руб. без НДС в год.

42.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 185
к Договору на услуги связи по
предоставлению каналов связи
№ SR168
от 08.12.2008

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление канала Ethernet с пропускной способностью 50 Мбит/с на
участке: СПб, Боровая,57 (стык) – Пулковское шоссе, д. 50.
Срок аренды: с 14.12.2012 на 1 год.
Стоимость: ежемесячный платеж — не более 11 000,00 руб. без НДС. Единовременный
платеж за организацию потока — не более 21 000,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: не более 153 000,00 руб. без НДС в год.
Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания.

исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

43.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 186
к Договору на услуги связи по
предоставлению каналов связи
№ SR168
от 08.12.2008

Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление канала Ethernet с пропускной способностью 30 Мбит/с на
участке: СПб, Боровая,57(стык) – Малый пр. ВО, д.54.
Срок аренды: с 14.12.2012 на 1 год.
Стоимость: ежемесячный платеж — не более 11 000,00 руб. без НДС. Единовременный
платеж за организацию потока — не более 21 000,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: не более 153 000,00 руб. без НДС в год.

44.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 187
к Договору на услуги связи по
предоставлению каналов связи
№ SR168
от 08.12.2008

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление каналов связи 2Е1 с пропускной способностью 2048 Кбит/с на
участке: СПб, М. Монетная,2 — Малый пр. ВО, д.54.
Срок аренды: с 14.12.2012 на 1 год.
Стоимость: ежемесячный платеж — не более 7950,00 руб. без НДС. Единовременный
платеж за организацию не более – 10600,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: не более 106 000,00 руб. без НДС в год.

45.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 188
к Договору на услуги связи по
предоставлению каналов связи
№ SR168
от 08.12.2008

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление каналов связи 2Е1 с пропускной способностью 2048 Кбит/с на
участке: СПб, М. Монетная,2 — Коллонтай, д. 3.
Срок аренды: с 14.12.2012 на 1 год.
Стоимость: ежемесячный платеж — не более 7950,00 руб. без НДС. Единовременный
платеж за организацию не более – 10600,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: не более 106 000,00 руб. без НДС в год.

46.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 189
к Договору на услуги связи по
предоставлению каналов связи
№ SR168
от 08.12.2008

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление канала Ethernet с пропускной способностью 30 Мбит/с на
участке: СПб, Боровая,57 (стык) – Малая Морская, д. 14
Срок аренды: с 14.12.2012 на 1 год.
Стоимость: ежемесячный платеж — не более 11 000,00 руб. без НДС. Единовременный
платеж за организацию потока — не более 21 000,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: не более 153 000,00 руб. без НДС в год.

47.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 190
к Договору на услуги связи по
предоставлению каналов связи
№ SR168
от 08.12.2008

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление каналов связи 1Е1 с пропускной способностью 2048 Кбит/с на
участке: СПб, М. Монетная,2 — Малая Морская, д. 14.
Срок аренды: с 14.12.2012 на 1 год.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

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

Стоимость: ежемесячный платеж — не более 3975,00 руб. без НДС. Единовременный
платеж за организацию не более – 5300,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: не более 53 000,00 руб. без НДС в год.

48.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 191
к Договору на услуги связи по
предоставлению каналов связи
№ SR168
от 08.12.2008

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление канала Ethernet с пропускной способностью 50 Мбит/с на
участке: СПб, Боровая,57 (стык) – пер. Кваренги, д. 4
Срок аренды: с 14.12.2012 на 1 год.
Стоимость: ежемесячный платеж — не более 11 000,00 руб. без НДС. Единовременный
платеж за организацию потока — не более 21 000,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: не более 153 000,00 руб. без НДС в год.

49.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 192
к Договору на услуги связи по
предоставлению каналов связи
№ SR168
от 08.12.2008

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление каналов связи 1Е1 с пропускной способностью 2048 Кбит/с на
участке: СПб, М. Монетная,2 — пер. Кваренги, д. 4.
Срок аренды: с 14.12.2012 на 1 год.
Стоимость: ежемесячный платеж за — не более 3975,00 руб. без НДС. Единовременный
платеж за организацию не более – 5300,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: не более 53 000,00 руб. без НДС в год.

50.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 193
к Договору на услуги связи по
предоставлению каналов связи
№ SR168
от 08.12.2008

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление канала Ethernet с пропускной способностью 30 Мбит/с на
участке: СПб, Боровая,57 (стык) – аэропорт «Пулково-3».
Срок аренды: с 14.12.2012 на 1 год.
Стоимость: ежемесячный платеж — не более 11 000,00 руб. без НДС. Единовременный
платеж за организацию потока — не более 21 000,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: не более 153 000,00 руб. без НДС в год.

51.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 194
к Договору на услуги связи по
предоставлению каналов связи
№ SR168
от 08.12.2008

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление каналов связи 1Е1 с пропускной способностью 2048 Кбит/с на
участке: СПб, М. Монетная,2 — аэропорт «Пулково-3».
Срок аренды: с 14.12.2012 на 1 год.
Стоимость: ежемесячный платеж — не более 3975,00 руб. без НДС. Единовременный
платеж за организацию не более – 5300,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: не более 53 000,00 руб. без НДС в год.

Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

52.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 195
к Договору на услуги связи по
предоставлению каналов связи
№ SR168
от 08.12.2008

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление канала Ethernet с пропускной способностью 50 Мбит/с на
участке: СПб, Боровая,57 (стык) – пр. Владимирский, д. 9.
Срок аренды: с 14.12.2012 на 1 год.
Стоимость: ежемесячный платеж — не более 11 000,00 руб. без НДС. Единовременный
платеж за организацию потока — не более 21 000,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: не более 153 000,00 руб. без НДС в год.

53.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 196
к Договору на услуги связи по
предоставлению каналов связи
№ SR168
от 08.12.2008

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление каналов связи 1Е1 с пропускной способностью 2048 Кбит/с на
участке: СПб, М. Монетная,2 — пр. Владимирский, д. 9.
Срок аренды: с 14.12.2012 на 1 год.
Стоимость: ежемесячный платеж — не более 3975,00 руб. без НДС. Единовременный
платеж за организацию не более – 5300,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: не более 53 000,00 руб. без НДС в год.

54.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 197
к Договору на услуги связи по
предоставлению каналов связи
№ SR168
от 08.12.2008

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление канала Ethernet с пропускной способностью 30 Мбит/с на
участке: СПб, Боровая,57 (стык) – Московский пр. д.65.
Срок аренды: с 14.12.2012 на 1 год.
Стоимость: ежемесячный платеж — не более 11 000,00 руб. без НДС. Единовременный
платеж за организацию потока — не более 21 000,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: не более 153 000,00 руб. без НДС в год.

55.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 198
к Договору на услуги связи по
предоставлению каналов связи
№ SR168
от 08.12.2008

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление каналов связи 1Е1 с пропускной способностью 2048 Кбит/с на
участке: СПб, М.Монетная,2— Московский пр. д.65.
Срок аренды: с 14.12.2012 на 1 год.
Стоимость: ежемесячный платеж — не более 3975,00 руб. без НДС. Единовременный
платеж за организацию не более – 5300,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: не более 53 000,00 руб. без НДС в год.
Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

56.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 199
к Договору на услуги связи по
предоставлению каналов связи
№ SR168
от 08.12.2008

Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление канала Ethernet с пропускной способностью 50 Мбит/с на
участке: СПб, Боровая,57 (стык) – ул. Жуковского, д. 28.
Срок аренды: с 14.12.2012 на 1 год.
Стоимость: ежемесячный платеж — не более 11 000,00 руб. без НДС. Единовременный
платеж за организацию потока — не более 21 000,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: не более 153 000,00 руб. без НДС в год.

57.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №13 к договору D111192109 от 20.09.2011г.

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: ОАО «МТС» оказывает ЗАО «КОМСТАР-Регионы» услугу присоединения
сети передачи данных ЗАО «КОМСТАР-Регионы» к сети передачи данных ОАО «МТС»
и услугу по пропуску трафика сети передачи данных ЗАО «КОМСТАР-Регионы» в/из
глобальный Интернет.
Точка присоединения: узловой (зоновый) уровень;
Адрес точки присоединения: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пр-т Победы, д. 67.
Адрес нахождения узла: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Васянина, д. 12.
Скорость передачи данных через точку присоединения 3500 Мбит/с; Cisco2950;ODF;
BGP; Fast Ethernet

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Стоимость: Ежемесячный платеж за услуги по пропуску трафика — 4 550 000,00 руб. без
НДС.

58.

ЗАО «ЖелГорТелеКом»

Договор
№ D120152196-01
от 10.01.2013 о присоединении
сетей передачи данных

Срок: вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет своё действие
на период с 21.12.2012г. включительно, действует в течение одного года, с
возможностью пролонгации в соответствии с условиями договора № D1111921-09 от
20.09.2011г.
Сторона 1: ЗАО «ЖелГорТелеКом»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: ОАО «МТС» оказывает ЗАО «ЖелГорТелеКом» услугу присоединения сети
передачи данных ЗАО «ЖелГорТелеКом» (далее — сеть ЗАО «ЖелГорТелеКом») к сети
передачи данных ОАО «МТС» (далее — сеть ОАО «МТС») и услугу по пропуску
трафика сети передачи данных ЗАО «ЖелГорТелеКом» в/из глобальный Интернет
(далее — совместно Услуги).
ЗАО «ЖелГорТелеКом» оказывает ОАО «МТС» услугу присоединения сети к сети ЗАО
«ЖелГорТелеКом» и услугу по пропуску трафика в случае, если оказание таких услуг
предусмотрено Заказом, оформляемым Сторонами.
Стоимость: цена услуг присоединения и цена услуг по пропуску трафика
устанавливается условиями соответствующего Заказа.
Срок: Договор действует в течение 3 (трёх) лет с момента подписания обеими
Сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с
10.01.2013 г. 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 ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ЖелГорТелеКом»

59.

ЗАО «ЖелГорТелеКом»

Заказ № 1
к Договору
№ D120152196-01
от 10.01.2013 о присоединении
сетей передачи данных

Заказчик: ЗАО «ЖелГорТелеКом»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Услуги по пропуску трафика в/из глобальный.
Точка присоединения сетей: Курская обл., г. Железногорск,
ул. Сентюрева, д. 7
Узел доступа: Курская обл., г. Железногорск, ул. Сентюрева, д. 7
Заявленная полоса пропускания — до 4000 Мбит/с.

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

Стоимость: 1) услуга присоединения — 20 000,00 руб. без НДС; 2) пропуск трафика —
150 руб. без НДС в месяц
за 1 Мбит/с (с учётом рыночной ситуации и внутренних документов МТС). Общая
стоимость услуги — 600 000,00 руб./мес. без НДС.
Лимит по сделке: 7 220 000,00 руб. без НДС в год.

60.

ООО «Пилот»

Договор
№ D120152633-01
от 10.01.2013 о присоединении
сетей передачи данных

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания акта начала оказания услуг по пропуску
трафика включительно и действует в течение одного полного календарного года после
даты вступления в силу включительно с возможностью пролонгации в соответствии с
условиями Договора.
Сторона 1: ООО «Пилот»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: ОАО «МТС» оказывает ООО «Пилот» услугу присоединения сети передачи
данных ООО «Пилот» (далее — сеть ООО «Пилот») к сети передачи данных
ОАО «МТС» (далее — сеть ОАО «МТС») и услугу по пропуску трафика сети передачи
данных ООО «Пилот» в/из глобальный Интернет (далее — совместно Услуги).
ООО «Пилот» оказывает ОАО «МТС» услугу присоединения сети к сети ООО «Пилот»
и услугу по пропуску трафика в случае, если оказание таких услуг предусмотрено
Заказом, оформляемым Сторонами.

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

Стоимость: цена услуг присоединения и цена услуг по пропуску трафика
устанавливается условиями соответствующего Заказа.

61.

ООО «Пилот»

Заказ № 1
к Договору
№ D120152633-01 от 10.01.2013 о
присоединении сетей передачи
данных (Интернет)

Срок: Договор действует в течение 3 (трёх) лет с момента подписания обеими
Сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с
10.01.2013 г. 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.
Заказчик: ООО «Пилот»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Услуги по пропуску трафика в/из глобальный.
Точка присоединения сетей: Курская обл., г. Курчатов, ул. Энергетиков, д. 51
Узел доступа: Курская обл., г. Курчатов, ул. Энергетиков,
д. 51
Заявленная полоса пропускания — до 1000 Мбит/с.
Стоимость: 1) услуга присоединения — 20 000,00 руб. без НДС; 2) пропуск трафика —
120 руб. без НДС в месяц
за 1 Мбит/с (с учётом рыночной ситуации и внутренних документов МТС). Общая
стоимость услуги — 120 000,00 руб./мес. без НДС.
Лимит по сделке: 1 460 000,00 руб. без НДС в год.

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

62.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Договор купли-продажи

Срок: Заказ вступает в силу с 10.01.2013 и действует в течение одного полного
календарного года после даты вступления в силу включительно с возможностью
пролонгации в соответствии с условиями Договора.
Продавец: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Продавец обязуется на условиях настоящего Договора передать в
собственность Покупателя Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить данный
Товар.
Товар — Система Дизель-генератора для коммутатора F.Wilson P-135 в количестве 1
штука; место нахождения оборудования — Забайкальский край, п. Антипиха,
ул. Каларская, д. 78.
Продавец передает представителю Покупателя Товар:
- на своем складе, расположенном по адресу: г. Чита, ул. Трактовая, 33.
- на объектах связи (адреса сайтов с привязкой к оборудованию перечислены в
Приложении №1 к настоящему Договору).

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

Стоимость: 536 532,77 руб. без НДС.

63.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Агентский договор
№ D120127988-04

Срок: Договор вступает в силу с момента (даты) его подписания последней из сторон и
действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
Агент: ОАО «МТС»
Принципал: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Агентское соглашение на предоставление городских номеров на территории
Пензенской области
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 Договоров фиксированной связи, включая приложения и
дополнения, по форме, согласно Приложения № 1 к Соглашению;
- изменение условий Договоров, после письменного согласования с Принципалом;
- расторжение Договоров по согласованию с Принципалом;
- учет Услуги Принципала;
- доставку абонентам cформированных Принципалом и подписанных от имени
Принципала Агентом оригиналов счетов, счетов-фактур;
- введение данных (абонента, о заключенных/расторгнутых договорах, поступивших
платежах и др) в биллинговую систему Принципала через УРМД.
- сбор денежных средств с Абонентов за оказанную Услугу Принципала (по договорам
фиксированной связи) и перечисление таких средств Принципалу;
- ведение претензионной работы по Услуге Принципала.
Агент от имени Принципала ведет расчеты с абонентами за оказанную Услугу
Принципала по тарифам Принципала:
Единовременные платежи:
Предоставление Телефонного номера в коде АВС=8412, за 1 номер — 50,00 руб. без
НДС.
Ежемесячные платежи:
Абонентская плата за предоставление Телефонного номера в коде АВС=8412, за 1 номер
— 5,00 руб. без НДС.
Стоимость: Ежемесячная стоимость услуг Агента, составляющих предмет Соглашения
(Агентское вознаграждение), составляет суммарную величину, образующуюся из

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

фиксированной величины в 4,24 руб. в месяц без НДС 18% за каждый абонентский
номер, по которому в текущем месяце действовал абонентский договор.
Лимит по сделке: 100 000,00 руб. без НДС в год.

64.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Агентский договор
№ D120137143-04

Срок: Стороны договорились распространить действие настоящего Соглашения на
отношения, возникшие между Сторонами начиная с 1 января 2013 года по 31 декабря
2013 года включительно. Срок действия настоящего соглашения автоматически
продлевается на каждый последующий календарный год и на тех же условиях, если иное
не оговорено в Дополнительных соглашениях, подписанных Сторонами, или, если ни
одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных дней до окончания текущего срока не
заявит о своем желании его расторгнуть. Количество пролонгаций неограниченно.
Агент: ОАО «МТС»
Принципал: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Агентское соглашение на предоставление городских номеров на территории
Пензенской области
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 Договоров фиксированной связи, включая приложения и
дополнения, по форме, согласно Приложения № 1 к Соглашению;
- изменение условий Договоров, после письменного согласования с Принципалом;
- расторжение Договоров по согласованию с Принципалом;
- учет Услуги Принципала;
- доставку абонентам cформированных Принципалом и подписанных от имени
Принципала Агентом оригиналов счетов, счетов-фактур;
- введение данных (абонента, о заключенных/расторгнутых договорах, поступивших
платежах и др) в биллинговую систему Принципала через УРМД.
- сбор денежных средств с Абонентов за оказанную Услугу Принципала (по договорам
фиксированной связи) и перечисление таких средств Принципалу;
- ведение претензионной работы по Услуге Принципала.
Агент от имени Принципала ведет расчеты с абонентами за оказанную Услугу
Принципала по тарифам Принципала:
Единовременные платежи:
Предоставление Телефонного номера в коде АВС=8412, за 1 номер — 50,00 руб. без
НДС.
Ежемесячные платежи:
Абонентская плата за предоставление Телефонного номера в коде АВС=8412, за 1 номер
— 5,00 руб. без НДС.
Стоимость: Ежемесячная стоимость услуг Агента, составляющих предмет Соглашения
(Агентское вознаграждение), составляет суммарную величину, образующуюся из
фиксированной величины в 4,24 руб. в месяц без НДС 18% за каждый абонентский
номер, по которому в текущем месяце действовал абонентский договор.
Лимит по сделке: 100 000,00 руб. без НДС в год.
Срок: Стороны договорились распространить действие настоящего Соглашения на
отношения, возникшие между Сторонами начиная с 1 января 2013 года по 31 декабря
2013 года включительно. Срок действия настоящего соглашения автоматически
продлевается на каждый последующий календарный год и на тех же условиях, если иное
не оговорено в Дополнительных соглашениях, подписанных Сторонами, или, если ни

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

65.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор аренды части нежилого
помещения

одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных дней до окончания текущего срока не
заявит о своем желании его расторгнуть. Количество пролонгаций неограниченно.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение
и пользование (аренду) нежилое помещение общей площадью 21,7 (двадцать одну
ценную и семь десятых) квадратных метров на 4 (четвертом) этаже, находящееся по
адресу: г. Курск, ул. Почтовая, д. 4, а именно помещение № 10 — 4 этажа, согласно
поэтажного плана.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Стоимость: Общий размер арендной платы за пользование и владение Помещением
составляет 5 700,85 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 800 613,56 руб. без НДС в год.

66.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное соглашение № 3
к Договору
№ D1116703-01
от 19.09.2011

Срок: договор вступает в действие с даты подписания Сторонами и распространяет свое
действие с 01 февраля 2013 года и действует до 31 декабря 2013 года.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Предмет: продление на три месяца (до 30.11.2012) срока действия договора на оказание
клининговых услуг (уборка помещений внутри Объектов и прилегающей к Объектам
территории), услуги по хозяйственному обслуживанию Объектов, снабжение Объектов
средствами гигиены, выполнение погрузо-разгрузочных работ:
«Стороны» договорились п.12.1. договора на оказание клининговых услуг и услуг по
хозяйственному обслуживанию № D1116703-01 от «19» сентября 2011 года принять в
следующей редакции: «Договор вступает в силу с «01» сентября 2011г. и действует до
«30»ноября 2012г.

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

Стоимость: 51 343,99 руб. в месяц без НДС.
Лимит по сделке: 616 127,88 руб. в год без НДС.

67.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Договор на ведение
бухгалтерского учета

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его «Сторонами».
Заказчик: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора
оказывать услуги по ведению бухгалтерского, налогового и управленческого учета,
составления бухгалтерской, налоговой и иной отчетности Заказчика, 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: 5 105 064,00 руб. в год, без НДС.
Срок: Договор вступает в силу с «01» января 2013 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 ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

68.

MOBILE
TELESYSTEMS
FINANCE S.A.

Дополнительное соглашение № 8
к Договору займа
№ D0606064
от 29.03.2006

Займодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: MOBILE TELESYSTEMS FINANCE S.A.
Предмет: Продление срока действия договора займа: пункт 2.4. Договора читать в
следующей редакции: «Заемщик осуществляет возврат займа в срок до 01 мая 2013 г.
Выплата процентов за пользование займом производится Заемщиком одновременно с
возвратом последней части 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 ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
MOBILE TELESYSTEMS FINANCE S.A.

Стоимость: сумма займа 178 000 000,00 долларов США.
Процентная ставка — 0,5 % годовых.
Лимит по сделке: 183 903 242,33 долларов США.

69.

MOBILE
TELESYSTEMS
FINANCE S.A.

Дополнительное соглашение № 2
к Договору займа
№ D0501233
от 02.02.2005

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.
Займодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: MOBILE TELESYSTEMS FINANCE S.A.
Предмет: Продление срока действия договора займа: пункт 2.4. Договора читать в
следующей редакции: «Заемщик осуществляет возврат займа в срок до 01 мая 2013г.
Выплата процентов за пользование займом производится Заемщиком одновременно с
возвратом последней части 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 ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
MOBILE TELESYSTEMS FINANCE S.A.

Стоимость: сумма займа — 61 000 000,00 долларов США.
Процентная ставка — 0,5 % годовых.
Лимит по сделке: 61 367 439,73 долларов США.

70.

ЗАО «АМТ»

Заказ № 4
к Договору №
МО/3164035/07/2010 от
01.09.2010
о присоединении сетей
электросвязи

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «АМТ»
Предмет: услуга присоединения и услуги по пропуску Интернет-трафика. Адрес точки
присоединения МО, Одинцовский р-н,
пос. Старый городок, вл. 1; Скорость порта 500 Мб/с;
Интерфейс на оборудовании Исполнителя: GE.

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

Стоимость: Единовременный платеж: 30 000,00 руб. без НДС.
Ежемесячный платеж: 125 000,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 1 170 000,00 руб. без НДС в год.

71.

ЗАО «АМТ»

Заказ № 5
к Договору №
МО/3164035/07/2010 от
01.09.2010
о присоединении сетей
электросвязи

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания последней Стороной и
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 25 мая 2012 года.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «АМТ»
Предмет: услуга присоединения и услуги по пропуску Интернет-трафика. Адрес точки
присоединения МО, Одинцовский р-н,
пос. Старый городок, вл. 1; Скорость порта 1 500 Мб/с;

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

Интерфейс на оборудовании Исполнителя: GE.
Стоимость: Ежемесячный платеж: 97 500,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 1 530 000,00 руб. без НДС в год.

72.

ЗАО «АМТ»

Заказ № 6
к Договору №
МО/3164035/07/2010 от
01.09.2010
о присоединении сетей
электросвязи

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания последней Стороной и
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 09 августа 2012 года.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «АМТ»
Предмет: услуга присоединения и услуги по пропуску Интернет-трафика. Адрес точки
присоединения МО, г. Раменское,
ул. Гурьева, д. 12; Скорость порта 500 Мб/с;
Интерфейс на оборудовании Исполнителя: Ethernet 1000 Base-LX.

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

Стоимость: Ежемесячный платеж: 32 500,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 390 000,00 руб. без НДС в год.

73.

ЗАО «АМТ»

Дополнительное соглашение к
Договору
№ 5-ДП/89818
от 06.10.2011

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания последней Стороной.
Присоединяемый оператор 1: ООО «ОСКАР ПЛЮС»
Присоединяемый оператор 2: ЗАО «АМТ»
Присоединяющий оператор: ОАО «МТС»

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

Предмет: передача прав и обязанностей по Договору № 5-ДП/89818 от 06.10.2011. ООО
«ОСКАР ПЛЮС» передает все свои права и обязанности по Договору № 5-ДП/89818 от
06.10.2011, заключенному между ООО «ОСКАР ПЛЮС» и ОАО «МТС» включая все
подписанные Приложения и Дополнительные приложения к нему ЗАО «АМТ».
C 01.09.2012 Присоединяемый оператор 1 передает все свои права и обязанности по
Договору № 5-ДП/89818 от 06.10.2011 (далее «Договор»), заключенному между
Присоединяющим оператором, и Присоединяемым оператором 1, включая все
подписанные Приложения и Дополнительные приложения к нему, третьей стороне —
Присоединяемому оператору 2.
Присоединяемый оператор 2 принимает все права и обязанности Присоединяемого
оператора 1 по Договору.
Присоединяемый оператор 2 гарантирует своевременную оплату выполненных услуг по
Договору, включая оплату возможной задолженности Присоединяемого оператора 1 по
договору.
Стоимость: 21 120,00 руб. без НДС в год.

74.

ЗАО «АМТ»

Дополнительное соглашение к
Договору № 5-ДП/88083 от
06.10.2011 г. (D120145995) о
передаче прав и обязанностей

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми
сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с
01.09.2012.
Присоединяемый оператор 1: ООО «ОСКАР ПЛЮС»
Присоединяемый оператор 2: ЗАО «АМТ»
Присоединяющий оператор: ОАО «МТС»
Предмет: передача прав и обязанностей по Договору № 5-ДП/88083 от 06.10.2011. ООО
«ОСКАР ПЛЮС» передает все свои права и обязанности по Договору № 5-ДП/88083 от
01.09.2011, заключенному между ООО «ОСКАР ПЛЮС» и ОАО «МТС» включая все
подписанные Приложения и Дополнительные приложения к нему ЗАО «АМТ».
C «01» сентября 2012 Присоединяемый оператор 1 передает все свои права и
обязанности по Договору № 5-ДП/88083 от 01.09.2011г. (далее «Договор»),
заключенному между Присоединяющем оператором, и Присоединяемым оператором 1,

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

включая все подписанные Приложения и Дополнительные приложения к нему, третьей
стороне – Присоединяемому оператору 2.
Присоединяемый оператор 2 принимает все права и обязанности Присоединяемого
оператора 1 по Договору.
Присоединяемый оператор 2 гарантирует своевременную оплату выполненных услуг по
Договору, включая оплату возможной задолженности Присоединяемого оператора 1 по
договору.
Стоимость: 1 601 280 руб. без НДС в год.

75.

ООО «Юнител»

Вклад денежных средств в
имущество

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми
сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с
01.09.2012.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «Юнител»
Предмет: внесение вклада в имущество ООО «Юнител», в целях финансирования
текущей хозяйственной деятельности ООО «Юнител».

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

Стоимость: 299 156,38 руб.

76.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Дополнительное соглашение № 2
к Договору
№ D1117842-04/147-00-11P
от 19.09.2011

Срок: срок внесения по 20 февраля 2013 года.
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Продление срока действия договора № D1117842-04/147-00-11P от 19.09.2011г.
- Пункт 2.1 Договора изложить в следующей редакции: «Настоящий договор вступает в
силу с момента заключения и действует до 31 декабря 2012г. Дальнейшая пролонгация
договора осуществляется по соглашению Сторон»
Стоимость: ежемесячная арендная плата составляет 371 976,00 руб/мес. без НДС или
4 463 712,00 руб. без НДС в год.

77.

ОАО МГТС

Договор аренды части земельного
участка

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
сторонами. Условия настоящего Соглашения применяются к отношениям сторон,
возникшим с 31 декабря 2012г.
Арендодатель: ОАО МГТС
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во
временное владение и пользование часть земельного участка (далее – Участок) общей
площадью 10 (Десять) кв.м., входящего в состав земельного участка (именуемого
Земельный участок) с кадастровым номером 50-20-9-8-4-2, расположенного по адресу:
Московская область, Одинцовский район, деревня Сватово, участок № 2. План
размещения Участка выделен красным цветом в Приложении № 1 к Договору.
Стоимость: арендная плата составляет 33 300,00 руб. без НДС в месяц; 399 600,00 руб.
без НДС в год. Кроме того Арендатор оплачивает стоимость электроэнергии,
потребленной оборудованием Арендатора.
Срок: Договор считается заключенным с момента его подписания и действует в течение
11 (одиннадцать) месяцев. Срок аренды Участка устанавливается в течение срока
действия Договора.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС;
Дубовсков А.А. одновременно является
членом совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Поповский А.В. и Лацанич В.И., как лица
одновременно являющиеся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Совета
директоров ОАО МГТС

78.

ЗАО «ТАСКОМ»

Сублицензионный Договор
№ D120134969
от 27.11.2012

При отсутствии письменных уведомлений Сторон (не менее чем за три месяца) о
расторжении Договора, по окончании срока его действия, Договор считается
перезаключенным каждый раз на следующие 11 (Одиннадцать) месяцев, на тех же
условиях.
Лицензиат: ЗАО «ТАСКОМ»
Лицензиар: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление права на использование товарных знаков:
1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего Договора
неисключительную лицензию на использование Товарного знака № 434900,
зарегистрированного в Государственном Реестре товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации 11 апреля 2011 года с приоритетом от 15 октября
2010 года, выполненного согласно Приложению 1 к настоящему Договору, в отношении
всех товаров и услуг, указанных в свидетельстве о регистрации товарного знака.
2. Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего Договора
неисключительную лицензию на использование Товарного знака № 370610, с
приоритетом от 14 марта 2006 г., с изменениями, зарегистрированными 16.12.2010 г.
выполненного согласно Приложению 2 к настоящему Договору в отношении всех
товаров и услуг, указанных в свидетельстве о регистрации товарного знака.
3. Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего Договора
неисключительную лицензию на использование Товарного знака № 426137 с
приоритетом от 22 марта 2010 г. выполненного согласно Приложению 3 к настоящему
Договору в отношении всех товаров и услуг, указанных в свидетельстве о регистрации
товарного знака.
4. Лицензиат имеет право обозначать изготавливаемую или реализуемую продукцию и
оказываемые услуги указанным Товарным знаком.
Лицензиат имеет право применять Товарный знак, в том числе:
- на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся,
предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или
иным образом вводятся в гражданский оборот на Территории в отношении
соответствующего Товарного знака, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо
ввозятся на Территорию, в отношении соответствующего Товарного знака;
- при выполнении работ, оказании услуг;
- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
- в деловой и сопроводительной документации;
- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в
объявлениях, на вывесках и в рекламе;
- в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
Договором предоставление Лицензиатом прав использования Товарного знака третьим
лицам не предусматривается.

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

Стоимость: размер лицензионного вознаграждения составляет 0,5% от дохода за услуги
связи, полученных с использованием указанных в настоящем Договоре товарных знаков,
за отчетный период. Стоимость по договору не превышает 150 000 000,00 руб. без НДС.

79.

ЗАО «ТАСКОМ»

Дополнительное соглашение № 3
к Договору о присоединении
сетей электросвязи
№ 2-ОС2/63186
от 28.12.2009

Срок: Договор вступает в силу с даты его регистрации в соответствии с действующим
законодательством и сохраняет свою силу до 31.12.2015 с возможностью последующей
пролонгации. Договор распространяет свое действие на правоотношения Сторон
возникшие с 01.11.2012.
Сторона1: ОАО «МТС»
Сторона2: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: Изменение схемы организации связи и ТУ.

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

1. В связи с решением Оператора изменить схему организации связи, МТС взамен 4
(четырех) точек присоединения, организованных ранее по адресу: г. Москва,
Покровский б-р, д.15, обязуется организовать точки присоединения в количестве 4хЕ1,
обеспечивающие возможность установления в каждой точке одновременно 30-ти
телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/с, в точках стыка сетей
электросвязи Сторон по адресам: г. Москва, ул. Щепкина, д. 51 - в количестве 3хЕ1
(2048 кбит/с) и г. Москва, Земледельческий пер, д.15 в количестве 1хЕ1 (2048 кбит/с).
2. МТС обязуется организовать дополнительные точки присоединения сети Оператора к
сети МТС на местном уровне по адресу: г. Москва, Земледельческий пер., д.15 в
количестве 2хЕ1, обеспечивающие возможность установления в каждой точке
одновременно 30-ти телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/с.
3. В соответствии с п.1 Приложения №2 к Договору №2-ОС2/63186 от «28» декабря 2009
года (далее «Договор») Оператор обязуется в установленные Договором сроки
произвести разовый платеж за услуги организации точек присоединения в размере 235
800,00 (двести тридцать пять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, без учета суммы НДС.
4. В соответствии с п. 2.1. Приложения №2 к Договору, суммарный платеж, подлежащий
ежемесячной гарантированной оплате, включающий трафик в объеме 30 000 мин. в
месяц на одну точку присоединения, обеспечивающую возможность установления
одновременно 30-ти телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/с, из
расчета общего количества точек присоединения в объеме 6хЕ1 (2048 кбит/с) составляет
57 600,00 (пятьдесят семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (без учета НДС), по 9
600,00 (девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек - за каждую точку присоединения
(2048кбит/сек).
5. Приложения № 1 и № 8 к Договору изложить в редакции Приложения № 1
(Технические условия присоединения сети электросвязи Оператора к сети электросвязи
ОАО «МТС») и № 2 (Схема организации связи) к настоящему Дополнительному
соглашению.

Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является членом Совета
директоров
ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: стоимость определена в п. 3 и п. 4 Дополнительного соглашения Лимит по
сделке: 4 000 000,00 руб. без НДС в год.

80.

ООО «Стрим»

Дополнительное соглашение
к Договору
№ D1240038
от 24.05.2012

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Стрим»
Предмет:
1. Внести изменения в п. 1.2. «Предмет Договора» раздела 1 Договора и изложить его в
следующей редакции:
«1.2. Срок оказания Услуг по настоящему Договору: с 01.06.2012 по 28.02.2013 гг.»
2. Внести изменения в п. 3.1. «Стоимость услуг и порядок расчетов» раздела 3 Договора
и изложить его в следующей редакции:
«3.1.Ежемесячная стоимость Услуг с января 2013 года составляет 266 817 (Двести
шестьдесят шесть тысяч восемьсот семнадцать) рублей в месяц, без учета НДС 18% в
размере 48 027.06 (Сорок восемь тысяч двадцать семь) рублей 06 копеек.
3. Внести изменения в п. 9.1. «Срок действия договора» раздела 9 Договора и изложить
его в следующей редакции:
«9.1.Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты,
указанной на первой странице, и действует до 28.02.2013 года. Автопролонгация
Договора не предусмотрена.»
Стоимость: Ежемесячный размер вознаграждения Исполнителя составляет 266 817,00
руб. в месяц, без НДС (533 634,00 руб. без НДС за период с 01.01.2013 по 28.02.2013).
Лимит по сделке: 3 201 804,00 руб. без НДС в год.

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

81.

ЗАО «ТАСКОМ»

Договор о взаимодействии ОАО
«МТС» и ЗАО «ТАСКОМ» на
объектах совместного
размещения оборудования связи

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и
распространяет свои условия на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2013а.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: Исполнитель оказывает, а Заказчик принимает услуги по предоставлению
Комплекса ресурсов (далее — Комплекс ресурсов) по размещению технологического
оборудования Заказчика, на объектах (далее — Макро-региона «Москва» ОАО «МТС»).
Перечень оказываемых услуг, с указанием точного адреса объекта, оформляется
Дополнительным соглашение к Договору с обязательным оформлением приложения к
дополнительному соглашению с указанием перечня оказываемых услуг и стоимости

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

Стоимость: определяется в соответствии с дополнительными соглашениями
заключенными к настоящему договору.

82.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 6
к Договору
№ ЕТД 93-2010
от 27.10.2010

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Договор
заключается на неопределенный срок и может быть расторгнут по соглашению Сторон.
Сторона, инициирующая расторжение настоящего Договора, направляет уведомление
другой Стороне в письменной форме не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты
предполагаемого расторжения. Стороны должны произвести взаиморасчёты в течение 10
(десяти) банковских дней с даты его расторжения
Присоединяющий оператор: ОАО «МТС»
Присоединяемый оператор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Увеличение скорости порта.
Полоса пропускания, 5000 Мбит/с,
Уровень присоединения — Узловой (зоновый)
Место нахождения точки присоединения — г. Саратов, ул. Московская, 135/144
Место нахождения узла — г. Саратов, ул. Московская, д. 135/144

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Стоимость: Ежемесячная плата за пользование портом — 850 000,00 руб. в месяц, без
НДС;
Лимит 10 200 000,00 руб. без НДС в год.

83.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Бланк заказа № 6 к Договору
№ ЕТД43-2010
от 20.05.2010

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое
действие на отношения Сторон с 10.01.2013 года и действует до 31.12.2013 года.
Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении Заказа за месяц до истечения срока его
действия, Заказ считается продленным на следующий календарный год. Количество
пролонгаций неограниченно
Исполнитель (Присоединяющий оператор): ОАО «МТС»
Заказчик (Присоединяемый оператор): ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Изменение стоимости, Полоса пропускания, 8000 Мбит/с, Место включения в
сеть Исполнителя — г. Пенза, ул. Пушкина, д. 3
Точка размещения оборудования Заказчика — г. Пенза, ул. Пушкина, д. 3. Интерфейс —
10GBaseLR.
Стоимость: Ежемесячная плата за пользование портом —
1 080 000,00 руб. в месяц, без НДС;
Лимит: 13 000 000,00 руб. без НДС в год.
Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое
действие на отношения Сторон с 01.01.2013 включительно и действует до 31.12.2013г.
Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении Заказа за месяц до истечения срока его

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

84.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 9 к доходному договору
№ ЕТД48 - 2010 о присоединении
сетей электросвязи.

действия, Заказ считается продленным на следующий календарный год. Количество
пролонгаций неограниченно
Присоединяющий оператор: ОАО «МТС»
Присоединяемый оператор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Изменение скорости порта, Полоса пропускания, 6000 Мбит/с.
Уровень присоединения — Узловой (зоновый)
Место нахождения точки присоединения — г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 54
Место нахождения узла — г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 54
Стоимость: Ежемесячная плата за пользование портом — 975 000,00 руб. в месяц, без
НДС;
Лимит 11 700 000,00 руб. без НДС в год.

85.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору
№ 1219214
от 20.04.2012

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое
действие на отношения Сторон с 01.02.2013 включительно и действует до 31.12.2013.
Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении Заказа за месяц до истечения срока его
действия, Заказ считается продленным на следующий календарный год. Количество
пролонгаций неограниченно.
Покупатель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Поставщик: ОАО «МТС»
Предмет:
Изменить пункт 2.1. Договора, изложив его в следующей редакции:
«Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора и Протокола согласования
договорной цены (Приложение А) передать в собственность Покупателя следующую
Продукцию:
Продукция 1.1.64 USIM-карта FLASH с доступным объемом 95К без упаковки 355 000
шт
Продукция 1.1.72 USIM-карта EEPROM или FLASH с доступным объемом 64К без
упаковки 10 000шт
Продукция 1.1.68 USIM-карта с двойным Plug-In FLASH с доступным объемом 95К без
упаковки 300 000 шт.
Продукция 1.1.23Чип-карта MFF2 USIM EEPROM или FLASH с доступным объемом
64К на бобине 20 000шт
Продукция 1.1.66 Thermo USIM EEPROM или FLASH с доступным объемом 64К без
упаковки 15 000 шт
Продукция 1.1.62(1) Комплект в коробке 113х70х30 мм с USIM-картой FLASH с
доступным объемом 95К с аб.об.(модем 14,4) 50 000 шт
Продукция 1.1.62 (2) Комплект в коробке 113х70х30 мм с USIM-картой FLASH с
доступным объемом 95К с аб.об.(модем 21,6)
Продукция 1.1.46 Комплект в конверте с USIM-картой FLASH с доступным объемом
95К 630 000 шт
Продукция 1.1.70 Комплект в конверте с USIM-картой с двойным Plug-In FLASH с
доступным объемом 95К 400 000шт
Продукция 1.1.53 MICRO USIM-карта FLASH с доступным объемом 95К без упаковки
50 000 шт
Продукция 1.1.56 Комплект в конверте с MICRO USIM-карта FLASH с доступным
объемом 95К 20 000шт
Продукция 1.1.75 USIM-карта с двумя Plug-In FLASH с доступным объемом 95К без
упаковки
Продукция 1.1.80 Комплект в VIP конверте с USIM-картой с двойным Plug-In FLASH с
доступным объемом 95К

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

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

Продукция 1.1.83 NANO USIM-карта FLASH с доступным объемом 95К без упаковки.
50 000 шт
Продукция 1.1.85 Комплект в конверте с NANO USIM-карта FLASH с доступным
объемом 95К 20 000 шт
Изменить пункт 10.1. Договора, изложив его в следующей редакции:
«10.1. Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты
указанной на первой странице Договора и действует до 30.06.2013 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.».
Стоимость: общая стоимость по договору — 81 426 483,05 руб. без НДС.

86.

ОАО «МТС-Банк»

Договор аренды № 120144540-06
недвижимого имущества

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами, действуя до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ОАО «МТС Банк»
Предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду (временное
владение и пользование) нежилые помещения общей площадью 1 (один) кв. м. на 1-м
этаже 10 этажного здания, литер А комната № 7 «холл» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.
Лермонтовская, 117.
Срок аренды устанавливается Сторонами с 01.12.2012 по 30.10.2013.
Стоимость: арендная плата составляет 1 067,00 руб. без НДС в месяц. Лимит по сделке:
12 804,00 руб. без НДС в год.

87.

ОАО «МТС-Банк»

Дополнительное соглашение к
Договору
№ D1205319 от 30.03.2012

Срок: Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания обеими
Сторонами. Действие настоящего Договора распространяется на отношения Сторон,
возникшие с 01.12.2012 года, если соглашением Сторон не будет установлено иное.
Договор действует до истечения срока аренды, установленного Договором, а в части
взаиморасчетов Сторон — до их полного завершения. Действие настоящего Договора
может быть прекращено досрочно в порядке и на условиях, установленных
действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
При отсутствии возражений Сторон за 30 дней до окончания Срока аренды Договор
считается автоматически пролонгированным на 11 месяцев на тех же условиях.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО «МТС-Банк»
Предмет: МТС реализует Программу «МТС Бонус» для повышения привлекательности
использования Кобрендинговых Карт и обязуется предоставлять Клиентам
информационные услуги, включая информирование о преимуществах, которые получат
владельцы Кобрендинговых Карт.
Соглашение о баллах, начисляемых МТС Участникам программы (Приложение №2 к
Договору № D1205319 от 30.03.2012) в редакции, приведенной в Приложении № 1 к
настоящему Соглашению.
Соглашение о средствах и способах распространения информации о возможности
приобретения Кобрендинговых Карт и предоставляемых их Держателям преимуществах
сторонами (Приложение № 5 к Договору № D1205319 от 30.03.2012) в редакции,
приведенной в Приложении № 2 к настоящему Соглашению.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является
ОАО «МТС-Банк»;
Буянов А.Н, как лицо, одновременно
являющиеся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«МТС-Банк».
Корня А.В., как лицо одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров ОАО «МТС-Банк».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является
ОАО «МТС-Банк»;
Буянов А.Н, как лицо, одновременно
являющиеся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«МТС-Банк».
Корня А.В., как лицо одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров ОАО «МТС-Банк».

88.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 16
к Договору
№ D11S16111
от 31.03.2011

Срок: Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями сторон и действует в пределах срока действия Договора.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Предоставление в аренду оптоволоконной линии на участке: г. Омск, ул.3линия, 85 — г. Омск, ул. 10 лет Октября, 127.
Стоимость: стоимость предоставления в аренду оптоволоконной линии — 3000,00 руб.
без НДС ежемесячно. Лимит по сделке: 36 000,00 руб. без НДС в год.

89.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 61
к Договору
№ D11S16111
от 31.03.2011

Срок: сроки выполнения работ по инсталляции Канала начальный — 01.10.2012,
конечный — 01.10.2012.
Сроки оказания услуг по предоставлению Канала Заказчику начальный — с даты
подписания акта о предоставлении канала, конечный — по истечении 1 (одного) года с
даты начала предоставления канала. После наступления конечного срока оказания Услуг
настоящий Заказ каждый раз считается пролонгированным в части оказания Услуг связи
на срок 1 год, если за 30 дней до окончания текущего срока ни одна из Сторон не
уведомит другую Сторону письменным отказом от пролонгации Заказа. Заказ
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.10.2012.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Предоставление в аренду канала связи 256 кбит/с на участке: г. Новосибирск,
ул. Выставочная 15/1 — Новосибирская область, Чистоозерный р-он, с.Шипицино, ул.
Редько, 63. Протокол обмена — G 703.
Стоимость: стоимость предоставления в аренду канала связи — 7800,00 руб. без НДС
ежемесячно. Лимит по сделке: 93600,00 руб. без НДС в год.

90.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 62
к Договору
№ D11S16111
от 31.03.2011

Срок: сроки выполнения работ по инсталляции Канала начальный — 01.12.2012,
конечный — 01.12.2012.
Сроки оказания услуг по предоставлению Канала Заказчику начальный — с даты
подписания акта о предоставлении канала, конечный — по истечении 1 (одного) года с
даты начала предоставления канала. После наступления конечного срока оказания Услуг
настоящий Заказ каждый раз считается пролонгированным в части оказания Услуг связи
на срок 1 год, если за 30 дней до окончания текущего срока ни одна из Сторон не
уведомит другую Сторону письменным отказом от пролонгации Заказа. Заказ
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.12.2012.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Предоставление в аренду канала связи 256 кбит/с на участке: г. Новосибирск,
ул. Выставочная 15/1 — Новосибирская область, Чановский р-н, село Земляная заимка.
Протокол обмена — G 703.
Стоимость: стоимость предоставления в аренду канала связи — 7800,00 руб. без НДС
ежемесячно. Лимит по сделке: 93600,00 руб. без НДС в год.
Срок: сроки выполнения работ по инсталляции Канала начальный — 01.12.2012,
конечный — 01.12.2012.
Сроки оказания услуг по предоставлению Канала Заказчику начальный — с даты
подписания акта о предоставлении канала, конечный — по истечении 1 (одного) года с
даты начала предоставления канала. После наступления конечного срока оказания Услуг

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

91.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 63
к Договору
№ D11S16111
от 31.03.2011

настоящий Заказ каждый раз считается пролонгированным в части оказания Услуг связи
на срок 1 год, если за 30 дней до окончания текущего срока ни одна из Сторон не
уведомит другую Сторону письменным отказом от пролонгации Заказа. Заказ
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.12.2012.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Предоставление в аренду канала связи 256 кбит/с на участке: г. Новосибирск,
ул. Выставочная 15/1 — Новосибирская область, Краснозерский р-он, с.Полойка,
ул.Садовая, 27-а. Протокол обмена — G 703.
Стоимость: стоимость предоставления в аренду канала связи — 6500,00 руб. без НДС
ежемесячно. Лимит по сделке: 78000,00 руб. без НДС в год.

92.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 64
к Договору
№ D11S16111
от 31.03.2011

Срок: сроки выполнения работ по инсталляции Канала начальный — 01.12.2012,
конечный — 01.12.2012.
Сроки оказания услуг по предоставлению Канала Заказчику начальный — с даты
подписания акта о предоставлении канала, конечный — по истечении 1 (одного) года с
даты начала предоставления канала. После наступления конечного срока оказания Услуг
настоящий Заказ каждый раз считается пролонгированным в части оказания Услуг связи
на срок 1 год, если за 30 дней до окончания текущего срока ни одна из Сторон не
уведомит другую Сторону письменным отказом от пролонгации Заказа. Заказ
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.12.2012.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Предоставление в аренду канала связи 256 кбит/с на участке: г. Новосибирск,
ул. Выставочная 15/1 — Новосибирская область, Тогучинский р-он, с.Усть-Каменка.
Протокол обмена — G 703.
Стоимость: стоимость предоставления в аренду канала связи — 4500,00 руб. без НДС
ежемесячно. Лимит по сделке: 54000,00 руб. без НДС в год.

93.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 65
к Договору
№ D11S16111
от 31.03.2011

Срок: сроки выполнения работ по инсталляции Канала начальный — 01.02.2013,
конечный — 01.02.2013.
Сроки оказания услуг по предоставлению Канала Заказчику начальный — с даты
подписания акта о предоставлении канала, конечный — по истечении 1 (одного) года с
даты начала предоставления канала. После наступления конечного срока оказания Услуг
настоящий Заказ каждый раз считается пролонгированным в части оказания Услуг связи
на срок 1 год, если за 30 дней до окончания текущего срока ни одна из Сторон не
уведомит другую Сторону письменным отказом от пролонгации Заказа. Заказ
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.02.2013.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Предоставление в аренду оптоволоконной линии на участке: г. Омск, ул.3линия, 85 — г. Омск, ул. Масленникова, 68.
Стоимость: стоимость предоставления в аренду оптоволоконной линии — 3000,00 руб.
без НДС ежемесячно. Лимит по сделке: 36 000,00 руб. без НДС в год.
Срок: сроки выполнения работ по инсталляции Канала начальный — 15.10.2012,
конечный — 15.10.2012.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

94.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 66
к Договору
№ D11S16111
от 31.03.2011

Сроки оказания услуг по предоставлению Канала Заказчику начальный — с даты
подписания акта о предоставлении канала, конечный — по истечении 1 (одного) года с
даты начала предоставления канала. После наступления конечного срока оказания Услуг
настоящий Заказ каждый раз считается пролонгированным в части оказания Услуг связи
на срок 1 год, если за 30 дней до окончания текущего срока ни одна из Сторон не
уведомит другую Сторону письменным отказом от пролонгации Заказа. Заказ
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 15.10.2012.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Предоставление в аренду оптоволоконной линии на участке: г. Омск, ул.3линия, 85 — г. Омск, пр-т К. Маркса, 14.
Стоимость: стоимость предоставления в аренду оптоволоконной линии — 3000,00 руб.
без НДС ежемесячно. Лимит по сделке: 36 000,00 руб. без НДС в год.

95.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 67
к Договору
№ D11S16111
от 31.03.2011

Срок: сроки выполнения работ по инсталляции Канала начальный — 15.10.2012,
конечный — 15.10.2012.
Сроки оказания услуг по предоставлению Канала Заказчику начальный — с даты
подписания акта о предоставлении канала, конечный — по истечении 1 (одного) года с
даты начала предоставления канала. После наступления конечного срока оказания Услуг
настоящий Заказ каждый раз считается пролонгированным в части оказания Услуг связи
на срок 1 год, если за 30 дней до окончания текущего срока ни одна из Сторон не
уведомит другую Сторону письменным отказом от пролонгации Заказа. Заказ
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 15.10.2012.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Предоставление в аренду канала связи 50 Мбит/с на участке: г. Омск, ул.3линия, 85 — г. Омск, ул. Мира, 2. Протокол обмена — Ethernet.
Стоимость: стоимость предоставления в аренду канала связи — 5300,00 руб. без НДС
ежемесячно. Лимит по сделке: 63600,00 руб. без НДС в год.

96.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 68
к Договору
№ D11S16111
от 31.03.2011

Срок: сроки выполнения работ по инсталляции Канала начальный — 15.10.2012,
конечный — 15.10.2012.
Сроки оказания услуг по предоставлению Канала Заказчику начальный — с даты
подписания акта о предоставлении канала, конечный — по истечении 1 (одного) года с
даты начала предоставления канала. После наступления конечного срока оказания Услуг
настоящий Заказ каждый раз считается пролонгированным в части оказания Услуг связи
на срок 1 год, если за 30 дней до окончания текущего срока ни одна из Сторон не
уведомит другую Сторону письменным отказом от пролонгации Заказа. Заказ
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 15.10.2012.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Предоставление в аренду канала связи 2 Мбит/с на участке: г. Новосибирск,
ул. Выставочная 15/1 — г. Новосибирск, ул. Жуковского, д.98. Протокол обмена —
Ethernet.
Стоимость: стоимость предоставления в аренду канала связи — 2100,00 руб. без НДС
ежемесячно. Лимит по сделке: 25200,00 руб. без НДС в год.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

97.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 69
к Договору
№ D11S16111
от 31.03.2011

Срок: сроки выполнения работ по инсталляции Канала начальный — 01.02.2013,
конечный — 01.02.2013.
Сроки оказания услуг по предоставлению Канала Заказчику начальный — с даты
подписания акта о предоставлении канала, конечный — по истечении 1 (одного) года с
даты начала предоставления канала. После наступления конечного срока оказания Услуг
настоящий Заказ каждый раз считается пролонгированным в части оказания Услуг связи
на срок 1 год, если за 30 дней до окончания текущего срока ни одна из Сторон не
уведомит другую Сторону письменным отказом от пролонгации Заказа. Заказ
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.02.2013.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Предоставление в аренду канала связи 256 кбит/с на участке: г. Новосибирск,
ул. Выставочная 15/1 — Новосибирская область, Ордынский р-он, с.Чингис, ул.
Школьная, 23. Протокол обмена — Ethernet.
Стоимость: стоимость предоставления в аренду канала связи — 3600,00 руб. без НДС
ежемесячно. Лимит по сделке: 43200,00 руб. без НДС в год.

98.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 13
к Договору
№D1119301
от 01.12.2011

Срок: сроки выполнения работ по инсталляции Канала начальный — 01.02.2013,
конечный — 01.02.2013.
Сроки оказания услуг по предоставлению Канала Заказчику начальный — с даты
подписания акта о предоставлении канала, конечный — по истечении 1 (одного) года с
даты начала предоставления канала. После наступления конечного срока оказания Услуг
настоящий Заказ каждый раз считается пролонгированным в части оказания Услуг связи
на срок 1 год, если за 30 дней до окончания текущего срока ни одна из Сторон не
уведомит другую Сторону письменным отказом от пролонгации Заказа. Заказ
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.02.2013.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Предоставление в аренду канала связи 5 Мбит/с на участке: г. Кемерово, пр.
Шахтеров — г. Новокузнецк, ул. Дружбы, д.39. Протокол обмена — Ethernet.
Стоимость: стоимость предоставления в аренду канала связи — 1100,00 руб. без НДС
ежемесячно. Лимит по сделке: 13200,00 руб. без НДС в год.

99.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 19
к Договору
№ D 1104557-08
от 08.04.2011

Срок: сроки выполнения работ по инсталляции Канала начальный — 01.02.2013,
конечный — 01.02.2013.
Сроки оказания услуг по предоставлению Канала Заказчику начальный — с даты
подписания акта о предоставлении канала, конечный — по истечении 1 (одного) года с
даты начала предоставления канала. После наступления конечного срока оказания Услуг
настоящий Заказ каждый раз считается пролонгированным в части оказания Услуг связи
на срок 1 год, если за 30 дней до окончания текущего срока ни одна из Сторон не
уведомит другую Сторону письменным отказом от пролонгации Заказа. Заказ
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.02.2013.
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Предоставление в аренду канала связи 256 Кбит/с на участке: г.Новосибирск,
.Новосибирск, ул.Демакова, 42 – г.Новосибирск, ул.2я Станционная, 33а
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 6000,00 рублей без НДС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным

Тарифы: Стоимость предоставления в аренду канала связи 256 Кбит/с – 500,00 рублей
без НДС ежемесячно.

100.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 13
к Договору
№ МО 04/12
от 01.11.2012

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 23.11.2012г. и
действует в течение неопределенного срока (до уведомления о расторжении данного
заказа).
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Предоставление услуг связи по передаче данных с полосой пропускания 10
Мбит/с в точке присоединения: г.Искитим, мр.Южный, д. 34, 1 этаж, офис РТК.
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу №13 составит 48000,00 рублей без НДС.
Тарифы: Стоимость услуги по пропуску трафика 10 Мбит/с – 4000,00 рублей без НДС
ежемесячно.

101.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 14
к Договору
№ МО 04/12
от 01.11.2012

Срок: Заказ №13 вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.11.2012г. и
действует в течение неопределенного срока (до уведомления о расторжении Договора).
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Предоставление услуг связи по передаче данных с полосой пропускания 10
Мбит/с в точке присоединения: г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 18а, 1 этаж, офис
РТК.
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу №14 составит 48000,00 рублей без НДС.
Тарифы: Стоимость услуги по пропуску трафика 10 Мбит/с – 4000,00 рублей без НДС
ежемесячно.

102.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 15
к Договору
№ МО 04/12
от 01.11.2012

Срок: Заказ №14 вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.11.2012г. и
действует в течение неопределенного срока (до уведомления о расторжении Договора).
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Предоставление услуг связи по передаче данных с полосой пропускания 10
Мбит/с в точке присоединения: г. Искитим, ул. Станционная, 1, 1 этаж, офис РТК
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу №15 составит 48000,00 рублей без НДС.
Тарифы: Стоимость услуги по пропуску трафика 10 Мбит/с – 4000,00 рублей без НДС
ежемесячно.

103.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Дополнительное соглашение
к Договору
№ D1116772-04
от 26.09.2011

Срок: Заказ №15 вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.11.2012г. и
действует в течение неопределенного срока (до уведомления о расторжении Договора).
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: Стороны пришли к соглашению продлить Договор на новый срок, на тех же
условиях и изложить п.5.1. Договора в следующей редакции:
«5.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с 27 августа 2012 года по 27
июля 2013 года».

исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным

Стоимость: ежемесячная арендная плата 57 012,71 руб. без НДС. Лимит по сделке: 684
152,52 руб. без НДС в год.

104.

ООО «Стрим»

Дополнительное соглашение № 6
к Договору № D1200948
от 20.02.2012

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами. Условия настоящего дополнительного соглашения распространяют свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 27.08.2012
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Стрим»
Предмет:
Договор дополнен п.3.1.19:
3.1.19. При оказании УСЛУГ и СЕРВИСОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ соблюдать требования
Федерального закона от «29» декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», а также обеспечивать
соблюдение требований Закона привлекаемыми ИСПОЛНИТЕЛЕМ третьими лицами.»
Стоимость: общий лимит по Договору: не более 574 000 000,00 руб. без НДС.

105.

ООО «Стрим»

Дополнительное соглашение № 7
к Договору № D1200948
от 20.02.2012

Срок дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и
распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.09.2012г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Стрим»
Предмет:
Изложить Приложение 1 к Договору в следующей редакции:
п.1. С использованием голосовых вызовов:
Ккп – коэффициент, применяемый при расчете вознаграждения ИСПОЛНИТЕЛЯ за
оказываемые УСЛУГИ, равный 0,6;
п.2. С использованием SMS-сообщений:
Ккп – коэффициент, применяемый при расчете вознаграждения ИСПОЛНИТЕЛЯ за
оказываемые УСЛУГИ, равный 0,5
п.3.С использованием MMS-сообщений:
Ккп – коэффициент, применяемый при расчете вознаграждения ИСПОЛНИТЕЛЯ за
оказываемые УСЛУГИ, равный 0,5
п.5. Стоимость для ИСПОЛНИТЕЛЯ одного ТЕХНИЧЕСКОГО сообщения равна 0,4
(ноль целых четыре десятых) рубля, кроме того – налог на добавленную стоимость. В
случае если количество ТЕХНИЧЕСКИХ сообщений, отправленных за ОТЧЕТНЫЙ
ПЕРИОД, превышает 100000 (сто тысяч) штук, ИСПОЛНИТЕЛЮ предоставляется
скидка на стоимость одного ТЕХНИЧЕСКОГО сообщения, определяемая в зависимости
от общего количества таких сообщений за ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, в соответствии со
следующей шкалой:
Общее количество ТЕХНИЧЕСКИХ сообщений, за ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД,( шт)
Скидка на стоимость для ИСПОЛНИТЕЛЯ одного ТЕХНИЧЕСКОГО сообщения, (%)
100 001 - 200 000
10%
200 001 - 500 000
20%
500 001 - 1 000 000
30%
1 000 001 - 2 000 000
40%
2 000 001 - 5 000 000
50%
5 000 001 - 10 000 000
60%
10 000 001 - 15 000 000
65%
15 000 001 - 20 000 000
70%
20 000 001 и более
75%

исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

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

Стоимость: Общий лимит по Договору: не более 574 000 000,00 руб. без НДС.

106.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Приложение 1/12 (Заказ № 12)
к Договору
№ 3-060-8001128

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и
распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.12.2012
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление в пользование цифрового канала связи VPN(L2) 2 Мбит/с,
Ethernet, на участке:
Точка 1 — г. Самара, ул. Дачная, 2, корп.2 (стык с Евротел)
Точка 2 — г. Самара, ул. Молодогвардейская, 221 (для клиента РОСЕВРОБАНК)
Стоимость: плата за организацию Канала 12 000,00 руб. без НДС. Плата за пользование
Каналом, в месяц 15 000,00 руб. без НДС. Лимит по сделке: 192 000,00 руб. без НДС в
год.

107.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Приложение 1/13 (Заказ №13) к
договору № 3-060-8001128 на
предоставление цифровых
каналов связи

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания последней стороной, распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2013. и действует до 31.12.2013г.
Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении Заказа за месяц до истечения срока его
действия, Заказ считается продленным на следующий календарный год. Количество
пролонгаций неограниченно. Стороны соглашаются, что если дата фактической
организации услуги отличается от указанной в настоящем Заказе (п. 3), дата начала
оказания услуг считается с даты, указанной в Акте ввода услуги к настоящему Заказу.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление в пользование цифрового канала связи VPN(L2) 10 Мбит/с,
Ethernet, на участке:
Точка 1 — г. Самара, ул. Дачная, 2, корп. 2 (стык с Евротел)
Точка 2 — г. Самара, ул. Дачная, д. 2 (для клиента Алекс Фитнес)
Стоимость: плата за организацию Канала 1 500,00 руб. без НДС. Плата за пользование
Каналом, в месяц 11 200,00 руб. без НДС. Лимит по сделке: 135 900,00 руб. без НДС в
год.

108.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор
№ 30338049404
оказания услуг связи по
предоставлению каналов связи

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания последней стороной, распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 27.12.2012. и действует до 31.12.2013г.
Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении Заказа за месяц до истечения срока его
действия, Заказ считается продленным на следующий календарный год. Количество
пролонгаций неограниченно. Стороны соглашаются, что если дата фактической
организации услуги отличается от указанной в настоящем Заказе (п. 3), дата начала
оказания услуг считается с даты, указанной в Акте ввода услуги к настоящему Заказу.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Арендодатель оказывает Арендатору услуги связи по предоставлению каналов
связи в соответствии с условиями лицензии №70543 на оказание услуг связи по
предоставлению каналов связи, выданной Федеральной Службой по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 27.02.2008 г., и
условиями настоящего Договора, а Заказчик оплачивает услуги в соответствии с
условиями настоящего Договора.
Услуга связи по предоставлению каналов связи включает в себя:
- организацию каналов связи;

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

- обеспечение предоставления Заказчику возможности передачи сообщений
электросвязи по каналам связи, образованным линиями передачи сети связи
Исполнителя.
Технические характеристики предоставляемых Заказчику каналов связи определяются в
«Паспорте канала», являющегося приложением к соответствующему Заказу настоящего
Договора.
Количество, виды, сроки организации каналов связи, границы ответственности, а так же
размер оплаты за предоставляемые по настоящему договору услуги устанавливаются в
«Заказах на предоставление услуг связи», которые подписываются Сторонами и
становятся неотъемлемой частью Договора.
Стоимость: Лимит по договору 2 500 000,00 руб. без НДС в год.

109.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 4
к Договору
№ D0915171
от 29.10.2009

Срок: Договор вступает в силу со дня его подписания последней Стороной,
распространяет свое действие на отношение сторон с 09.10.2012 и действует в течение
одного календарного года. Срок Договора, указанный в п. 7.3. Договора, будет
автоматически продлеваться неоднократно на один календарный год до тех пор, пока
Заказчик или Исполнитель письменно не уведомит другую Сторону о своем желании
прекратить действие Договора за 30 (тридцать) календарных дней до такого
прекращения.
Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: 3АО «РТК»
Предмет: во исполнение обязательств по п. 5.4. Договора, предусматривающего
обязательства Поставщика по формированию Обменного Фонда Товара, Поставщик в
дополнение к Товару по Заказам:
Заказ № 89 от 04 декабря 2012 г.
Заказ № 90 от 04 декабря 2012 г.
Заказ № 91 от 06 декабря 2012 г.
Заказ № 92 от 14 января 2013 г.
обязуется в течении 30 (тридцати) дней с момента подписания настоящего
Дополнительного соглашения передать покупателю следующее количество Товара:
Смартфоны BlackBerry 9790 — 16 штук.
Передача Товара осуществляется по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, 42,
корп.23, на основании накладной. Гарантия на единицы Товара, передаваемого
Покупателю по настоящему Дополнительному соглашению, не предоставляется на
условиях Договора.
Владение, пользование и распоряжение Товаром, переданным в целях формирования
Обменного фонда Товара, осуществляется на условиях п.5.4 Договора. В случае утраты,
повреждения указанного в настоящем пункте Товара, возникших после передачи Товара
Покупателю, дополнительное комплектование Обменного фонда не предусматривается.

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

Стоимость: стоимость передаваемого по настоящему Дополнительному соглашению
Товара включена в счет стоимости Товара, приобретенного Покупателем у Поставщика
по Заказам, указанным в п. 1 Дополнительного соглашения.

110.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Дополнительное соглашение № 2
к Договору
№ D1123567
от 14.09.2011

Срок: Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, вступает в силу с момента его подписания сторонами.
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: основной договор:

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

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства
выполнить следующие работы:
1.1.1 изготовление счетов-извещений, отправлений о наличии дебиторской
задолженности и счетов за услуги, оказанные Заказчиком физическим и юридическим
лицам – абонентам ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
1.1.2 рассылка (по почте) изготовленных согласно п. 1.1.1 настоящего Договора
Документов.
Дополнительное соглашение: расширение списка регионов присутствия ЦУС ЗАО
«КОМСТАР-Регионы».
С 01.01.2013 года внести изменения в Приложение № 5 (Адреса и реквизиты сторон) к
Договору № D1123567 от 14.09.2011 и изложить его в редакции Приложения № 1 к
Дополнительному Соглашению.

111.

ЗАО «Метро-Телеком»

Дополнительное соглашение №
10
к Договору аренды каналов Е1 и
оптических волокон
№ D1001487 (МТ-26/2010)
от 31.03.2010

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и распространяет
свое действие на отношения Сторон возникшие с 01.01.2013.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «Метро-Телеком»
Предмет: С 01.02.2013 увеличение арендуемых волокон: с 413,782 до 494,362 км.
Приложение №1 «Перечень предоставляемых в пользование ресурсов ВОЛС («темные
волокна») с 01.02.2013г.
С 01.02.2013 уменьшается число используемых цифровых каналов с 22 до 6.
Приложение №2 «Адреса окончаний и количество предоставляемых в пользование
каналов Е1 с 01.02.2013 г,

Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

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

Стоимость: 8 008 719,60 руб. в квартал без НДС.
Приложение №3 «Расчет стоимости услуг Исполнителя с 01.02.2013». Лимит по сделке:
32 034 878,40 руб. без НДС в год.

112.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 11
к Договору
№ ЕТД8-2010
от 23.08.2010

Срок: Дополнительное соглашение № 10 вступает в силу с момента его подписания
Сторонами. Условия настоящего Дополнительного соглашения № 10 распространяются
на отношения Сторон, возникшие с 01.02.2013.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление услуг по присоединению и услуг по пропуску Интернеттрафика.
Адрес точки присоединения — г. Волгоград, ул. Новодвинская, 56А
Интерфейс на оборудовании Исполнителя — 10 GEthernet
Требуемая скорость порта — 4000 Мбит/c

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Стоимость: Ежемесячный платеж — 600 000,00 руб. без НДС. Годовой лимит по сделке
— 7 200 000,00 руб. без НДС.

113.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор
№ 1-ОВ-МТС

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами, отменяет действие
заказа № 10 от 01 октября 2012 года, распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01 февраля 2013 года и действует в течение одного полного
календарного года после даты вступления в силу включительно с возможностью
пролонгации в соответствии с условиями Договора.
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору в аренду оптические
волокна в волоконно-оптическом кабеле (далее — Оптические волокна) на участках

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

согласно Приложения № 1 к Договору, являющегося неотъемлемой частью последнего, а
Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с Приложением № 1
к Договору в порядке, сроки и на условиях настоящего Договора.
Наименование участка
г. Краснодар, ул.Клубная 12а — г. Краснодар,
ул.Красных Партизан, 238 (Гостинца Рэд
Рояль)
г. Краснодар, ул.Клубная 12а — г. Краснодар,
ул.Северная, 279
г. Краснодар, ул.Северная, 279 — г. Краснодар,
ул.Сормовская, 185
г. Краснодар, 30 Иркутской дивизии, 2/1 — г.
Краснодар, ул.Сормовская, 185
г.Краснодар, Морская, 54/2 — г. Краснодар,
Морская, 54
Единовременный платеж за организацию
оптических волокон на участке г.Краснодар,
Морская, 54/2 — г. Краснодар, Морская, 54

Длина, (м) Кол-во

Арендная
плата без
НДС, (руб.)

3 94

1

3 942

6 800

1

6 800

13 000

1

13 000

500

1

50

220

2

440

220

2

87114

Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Стоимость: Ежемесячный платеж – 24 682,00 руб. без НДС.
Единовременный платеж — 87 114,00 руб. Годовой лимит по сделке — 383 298,00 руб.
без НДС.

114.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Бланк заказа № 9
к Договору
№ МО/3171955/03/2010

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение одного года.
Если не позднее, чем за один месяц до даты истечения срока действия настоящего
Договора ни одна из сторон письменно не уведомит другую сторону о расторжении
Договора, настоящий Договор ежегодно пролонгируется на каждый последующий
календарный год.
Присоединяющий оператор: ОАО «МТС»
Присоединяемый оператор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: изменение скорости порта, Полоса пропускания, 3800 Мбит/с, Место
нахождения точки присоединения:
г. Н. Новгород, пр. Гагарина, 168а
Интерфейс на оборудовании Исполнителя: 10 GigabitEthernet
Стоимость: Ежемесячная плата за пользование портом — 532 000,00 руб. в месяц, без
НДС;
Лимит 6 400 000,00 руб. без НДС в год.

115.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Бланк заказа
№ 10 к Договору
№ МО/3171955/03/2010

Срок: заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет
действие своих условий на отношения Сторон с 20.12.2012. Стороны соглашаются, дата
начала оказания услуг считается с даты, указанной в Акте ввода услуги к настоящему
Заказу № 9, но не ранее 20.12.2012.
Присоединяющий оператор: ОАО «МТС»
Присоединяемый оператор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Изменение скорости порта, Полоса пропускания, 4300 Мбит/с, Место
нахождения точки присоединения
- г. Н. Новгород, пр. Гагарина, 168а

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

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

Интерфейс на оборудовании Исполнителя: 10 GigabitEthernet
Стоимость: Ежемесячная плата за пользование портом — 602 000,00 руб. в месяц, без
НДС. Лимит 7 300 000,00 руб. без НДС в год.

116.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 15
к Договору
№ МО/3022222/02/2009
от 01.01.2009

Срок: заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет
действие своих условий на отношения Сторон с 21.01.2013.
Стороны соглашаются, дата начала оказания услуг считается с даты, указанной в Акте
ввода услуги к настоящему Заказу № 10, но не ранее 21.01.2013.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: аренда цифрового канала связи.
Количество каналов — 1. Скорость 200 Мбит/с, интерфейс Ethernet.
Точка А — Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 6
Точка Б — Великий Новгород, ул. Санкт-Петербургская, 39
Стоимость: Ежемесячная плата за аренду канала 30 000,00 руб. без НДС. Лимит 360
000,00 руб. без НДС в год.

117.

ЗАО «Метро-Телеком»

Договор подряда
№ D130008162
от 28.01.2012

Срок: вступает в юридическую силу с момента подписания, при этом его условия
распространяются на правоотношения сторон возникшие с 01.12.2012.
Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «Метро-Телеком»
Предмет: Подрядчик по заданию Заказчика принимает на себя обязательства
выполнение работ по техническому обслуживанию объектов и инфраструктуры сети
радиодоступа МР «Москва» ОАО «МТС», с целью обеспечения безаварийной
эксплуатации базовых станций сети размещенных на территории г. Москвы.
Полный объем работ, выполняемых Подрядчиком, указан в прилагаемом к договору
перечне работ на выполнение работ по техническому обслуживанию (Приложение 1) и
Календарным планом производства работ, (Приложение 2), составляющих
неотъемлемую часть настоящего договора.
выполнение работ по техническому обслуживанию объектов и инфраструктуры сети
радиодоступа МР «Москва» ОАО «МТС», с целью обеспечения безаварийной
эксплуатации базовых станций сети размещенных на территории г. Москвы.

Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

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

Стоимость: 3 301 443,00 рублей, без НДС.

118.

ЗАО «ТАСКОМ»

Дополнительное соглашение № 1
к договору D1278814 от
17.09.2012

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 1 год с
даты подписания. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие с
01.01.2013. Срок начала работ — дата подписания настоящего Договора; срок окончания
работ — не позднее одного года, считая с даты подписания настоящего Договора.
Агент: ЗАО «ТАСКОМ»
Принципал: ОАО «МТС»
Предмет: Стороны пришли к соглашению дополнить Договор Приложением № 5
«Процедура взаимодействия ОАО «МТС» и ЗАО «ТАСКОМ» в рамках Агентского
Договора
№ D1278814 от 17.09.2012 г.», изложив его в редакции приложения № 1 к настоящему
Дополнительному соглашению.
Стороны пришли к соглашению пункт 1.1. Договора изменить и изложить в следующей
редакции:

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

«1.1. На условиях настоящего Договора Принципал поручает, а Агент обязуется
совершать от имени и за счет Принципала действия по поиску потенциальных
Абонентов, информированию об условиях обслуживания и услугах Принципала, приему
от имени Принципала Заявок на подключение Услуг от Потенциальных Абонентов, а
также юридические действия по заключению Абонентских договоров на территории
оказания Услуг. При исполнении обязательств Стороны руководствуются
Приложениями № 3 и № 5 к Договору, являющихся неотъемлемыми частями настоящего
Договора».

119.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор аренды транспортных
средств

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания последней
из Сторон и действует в течение срока действия Договора.
Арендодатель: ОАО «МТС»,
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Арендодатель передает во временное владение и пользование Арендатору
принадлежащее ему на праве собственности транспортные средства (далее —
автомобили) без экипажа и оказания услуг по управлению автомобилем и его
технической эксплуатации:
FORD Focus идентификационный номер(VIN):
X9FFXXEEDF5M55759;
FORD Focus идентификационный номер(VIN):
X9FFXXEEDF5M55161;
FORD Focus идентификационный номер (VIN):
X9FFXXEEDF5M56999;
Автотранспортные средства предоставляются
ЗАО «КОМСТАР-Регионы» для ведения текущей производственной деятельности.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Стоимость: Арендной плата в месяц составляет 4 237,29 руб. в месяц без НДС. Годовая
арендная плата составляет: 50 847,48 руб. без НДС.

120.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 5
к Договору
№ 04/10-П//МО/3164188/08/2010
от 12.08.2010

Срок: Договор заключен на срок с 21.01.2013 по 21.01.2014.
Сторона 1: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: Услуги по пропуску трафика в/из глобальный Интернет. Интерфейс на
оборудовании Исполнителя: GigabitEthernet
Точка присоединения сетей: г. Москва, ул. Бутлерова, д.7.
Узел доступа: г. Москва, ул. Бутлерова, д.7
Заявленная полоса пропускания до 600 Мбит/с.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Стоимость: 150 000,00 руб. без НДС в месяц.
Лимит по сделке: 1 800 000,00 руб. без НДС в год.

121.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 22
к Договору
№ SR169АК
от 15.09.2011

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет своё действие с
01.01.2013 до момента расторжения.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: аренда цифрового канала связи.
Количество каналов — 1. Скорость 10 Мбит/с, интерфейс Ethernet.
Точка А — Санкт-Петербург, М. Монетная, д.2а
Точка Б — Ленинградская область, Никольское, Отрадненское ш., 353 м.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Стоимость: организация канала — 12 000 ,00 руб. без НДС. Ежемесячная плата за аренду
канала 10 000,00 руб. без НДС.
Лимит 132 000,00 руб. без НДС в год.

122.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 23
к Договору
№ SR169АК
от 15.09.2011

Срок: вступает в юридическую силу с момента подписания, при этом его условия
распространяются на правоотношения сторон возникшие с 01.01.2013.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: аренда цифрового канала связи.
Количество каналов — 1. Скорость 10 Мбит/с, интерфейс Ethernet.
Точка А — Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.6
Точка Б — г. Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1, БС МТС 78-114
Стоимость: организация канала — 12 000 ,00 руб. без НДС. Ежемесячная плата за аренду
канала 5 500,00 руб. без НДС.
Лимит 78 000,00 руб. без НДС в год.

123.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 24
к Договору
№ SR169АК
от 15.09.2011

Срок: вступает в юридическую силу с момента подписания, при этом его условия
распространяются на правоотношения сторон возникшие с 01.02.2013.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: аренда цифрового канала связи.
Количество каналов — 1. Скорость 3 Мбит/с, интерфейс Ethernet.
Точка А — Санкт-Петербург, М. Монетная д.2а
Точка Б — г.Санкт-Петербург, Колпино, Северная, д.14
Стоимость: Ежемесячная плата за аренду канала 3 000,00 руб. без НДС.
Лимит 36 000,00 руб. без НДС в год.

124.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 25
к Договору
№ SR169АК
от 15.09.2011

Срок: вступает в юридическую силу с момента подписания, при этом его условия
распространяются на правоотношения сторон возникшие с 01.01.2013.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: аренда цифрового канала связи.
Количество каналов — 1. Скорость 40 Мбит/с, интерфейс Ethernet.
Точка А — Санкт-Петербург, М. Монетная д.2а
Точка Б — Ленинградская область, Токсово, ул. Лесгафта д. 31
Стоимость: организация канала — 12 000 ,00 руб. без НДС. Ежемесячная плата за аренду
канала 15 000,00 руб. без НДС.
Лимит 192 000,00 руб. без НДС в год.

125.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 26
к Договору
№ SR169АК
от 15.09.2011

Срок: вступает в юридическую силу с момента подписания, при этом его условия
распространяются на правоотношения сторон возникшие с 01.01.2013.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: аренда цифрового канала связи.
Количество каналов — 1. Скорость 2048 Кбит/с, интерфейс Ethernet.
Точка А — Санкт-Петербург, М. Монетная д.2а
Точка Б — Ленинградская область, Токсово, ул. Лесгафта д. 31

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным

Стоимость: организация канала — 12 000 ,00 руб. без НДС. Ежемесячная плата за аренду
канала 11 200,00 руб. без НДС.
Лимит 146 400,00 руб. без НДС в год.

126.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 27
к Договору
№ SR169АК
от 15.09.2011

Срок: вступает в юридическую силу с момента подписания, при этом его условия
распространяются на правоотношения сторон возникшие с 01.01.2013.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: аренда цифрового канала связи.
Количество каналов — 3. Скорость 2 Мбит/с, интерфейс Ethernet.
Точка А — Санкт-Петербург, М. Монетная, д.2а
Точка Б — Ленинградская область, г. Понтонный, Товпеко д. 9, БС 91-504
Стоимость: организация канала — 12 000 ,00 руб. без НДС. Ежемесячная плата за аренду
канала 12 500,00 руб. без НДС.
Лимит 138 000,00 руб. без НДС в год.

127.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 28
к Договору
№ SR169АК
от 15.09.2011

Срок: вступает в юридическую силу с момента подписания, при этом его условия
распространяются на правоотношения сторон возникшие с 01.01.2013.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: аренда цифрового канала связи.
Количество каналов — 1. Скорость 2 Мбит/с, интерфейс Ethernet.
Точка А — Санкт-Петербург, М. Монетная, д.2а
Точка Б — г. Джугба, ул. Советская, д.36 БС 230180
Стоимость: организация канала — 12 000 ,00 руб. без НДС. Ежемесячная плата за аренду
канала 17 000,00 руб. без НДС.
Лимит 216 000,00 руб. без НДС в год.

128.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 29
к Договору
№ SR169АК
от 15.09.2011

Срок: вступает в юридическую силу с момента подписания, при этом его условия
распространяются на правоотношения сторон возникшие с 01.02.2013.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: аренда цифрового канала связи.
Количество каналов — 1. Скорость 3 Мбит/с, интерфейс Ethernet.
Точка А — Санкт-Петербург, М. Монетная, д.2а
Точка Б — Ленинградская область, Кировский район, дер. Горгала, БС 78-682
Стоимость: организация канала — 12 000 ,00 руб. без НДС. Ежемесячная плата за аренду
канала 13 500,00 руб. без НДС.
Лимит 174 000,00 руб. без НДС в год.

129.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 30
к Договору
№ SR169АК
от 15.09.2011

Срок: вступает в юридическую силу с момента подписания, при этом его условия
распространяются на правоотношения сторон возникшие с 01.01.2013.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: аренда цифрового канала связи.
Количество каналов — 1. Скорость 20 Мбит/с, интерфейс Ethernet.

исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

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

Точка А — Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.6
Точка Б — Ленинградская область, Тосненский район, дер. Новолисино, БС91-869
Стоимость: организация канала — 12 000 ,00 руб. без НДС. Ежемесячная плата за аренду
канала 6 500,00 руб. без НДС.
Лимит 90 000,00 руб. без НДС в год.

130.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 028
к Договору
№ D1229161-09/R3-12/279
от 28.06.2012

Срок: вступает в юридическую силу с момента подписания, при этом его условия
распространяются на правоотношения сторон возникшие с 01.01.2013.
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Поставщик обязуется поставить Покупателю следующий Товар:
Базовый комплект ИБП на 10000VA (3ф/1ф) R-Series 11 kVA 3-1 (Delta Electronics) — 2
шт.
Дополнительные батарейные блоки для трёхфазного ИБП 10000VA R-Series 11 kVA
(Delta Electronics) — 4 шт.
Адрес доставки: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. Забайкальский, ул.
Перспективная, 23
Срок поставки Товара 12 (Двенадцать) календарных недель с момента подписания
Сторонами Заказа.

Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

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

Стоимость: стоимость Товара — 252 146,89 руб. без НДС. Стоимость доставки — 31
355,93 руб. без НДС. Общая стоимость — 283 502,82 руб. без НДС.

131.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Заказ № 23
к Договору
№ D1020929
от 01.12.2010

Срок: вступает в силу с даты его подписания
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику следующие услуги:
Услуги по технической поддержке Оборудования и экземпляров Программного
обеспечения (далее — экземпляров ПО) Подсистемы интерактивного голосового
взаимодействия (MEDIO IVR), указанных в Приложении № 1 к Заказу (по тексту Заказа
— Услуги), описанные в Приложении № 2 к Заказу, и в соответствии с ценами,
определенными в Приложении № 1 к Заказу.
Адреса места оказания Услуг:
МР Москва/Центр — г. Москва, ул. Бусиновская горка, д. 11А,
МР Северо-запад —- г. С. Петербург, ул. Малая Монетная, д. 2А,
МР Урал — г. Екатеринбург, Асбестовский пер., д. 4,
МР Поволжье — г. Самара, ул. Чернореченская, д. 61А,
МР Поволжье — г. Н.Новгород, пр. Гагарина, д. 168А,
МР Юг — г. Краснодар, ул. Морская, д. 54/2 корп. 3,
МР Сибирь —- г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 90/1,
МР Дальний Восток — г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 46/50.
Сроки оказания Услуг: начальный — 01.01.2013, конечный — 31.12.2013
(включительно). 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.
Технологическим периодом оказания Услуг (по тексту настоящего Заказа — отчётный
период) является 1 (один) календарный квартал.
Стоимость: 7 851 763,32 руб. без НДС.

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

132.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Дополнение № 2
к Дополнительному соглашению
№ 13
от 11.05.2012
к Договору
№ R3-10/244
от 06.08.2010

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет
действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2013
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Изложить п. 5.2. в следующей редакции:
«Общая стоимость Работ, включая материалы, по настоящему Соглашению не может
превышать 88 500 000,00 (Восемьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00
копеек, в том числе НДС (18%) – 13 500 000,00 (Тринадцать миллионов пятьсот тысяч)
рублей 00 копеек».

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

Стоимость: 75 000 000,00 руб. без НДС.

133.

134.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

ЗАО «Энвижн Груп»

Соглашение № 1
к Дополнительному соглашению
№ 19 к Договору
№ R3-10/244
от 06.08.2010

Заказ № 25
к Договору
№ NV.03.020848
от 23.04.2012

Срок: Дополнение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами вытекающих из него обязательств
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Изложить Приложение № 1.2. («Перечень оборудования ЕМС по заказам») к
Дополнительному соглашению № 19 к Договору в редакции Приложения № 1 к
настоящему Соглашению.
Срок: Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 31.10.2012.
Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Поставка экземпляров ПО ABBYY:
Наименование
Экземпляр ПО ABBYY ScanStation 1.0
Экземпляр ПО ABBYY FlexiCapture 9.0

Кол-во
67
40

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

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

Сроки поставки оборудования: 7 календарных дней с момента подписания заказа.
Адрес поставки оборудования: г. Москва, ул. Смоленская-Сенная 27, стр. 2
Гарантийное обслуживание: стандартная гарантия 1 год от производителя.
Стоимость не более 2 777 856,97 руб. без НДС.

135.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Заказ № 19
к Договору
№ D1011347
от 01.08.2010

Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами, принятых на себя обязательств по настоящему Заказу.
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Поставщик обязуется выполнить следующие обязательства:
- поставить Товар в соответствии с Приложением № 1 к Заказу,
- предоставить право использования программного обеспечения «Balance Manager»,
- выполнить Работы по адаптации ППО FORIS OSS и ППО MEDIO SCP для интеграции
с ПО «Balance Manager», установке ПО «Balance Manager», интеграции ПО «Balance
Manager» с внешними системами, миграции балансов абонентов
Условия предоставления ПО «Balance Manager»:
Срок предоставления ПО — 30.03.2012 г.,
Объем предоставляемого права — 70 000 000 (Семьдесят миллионов) активных
абонентов,

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

Порядок использования ПО указан в Приложении № 4 к Заказу.
Условия поставки Товара:
Срок поставки Товара — 30.06.2013 г.,
Место поставки Товара: г. Москва, Боровское шоссе, д.43, 4-й этаж.
Условия выполнения Работ:
Работы выполняются в соответствии с Техническими требованиями, указанными в
Приложении № 2 к Заказу.
Место выполнения Работ: г. Москва, Боровское шоссе, д. 43, 4-й этаж.
Срок выполнения Работ — 31.12.2013.
Стоимость: Общая стоимость Заказа составляет не более 285 041 829,08 руб. без НДС.

136.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 11 к Дополнительному
соглашению
№ 14 к Договору № R3-10/244
от 06.08.2010

Срок: вступает в силу с даты его подписания и действует до выполнения Сторонами всех
своих обязательств по настоящему Заказу
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Оказание услуг по технической поддержке оборудования и программного
обеспечения Hitachi и Brocade, указанного в Спецификации № 1 и Приложении № 1 к
Заказу и описанные в Приложении № 2 к Соглашению и выполнение работ в
соответствии со Спецификацией № 2

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

Место оказания Услуг и выполнения Работ: Согласно месту расположения оборудования
и ПО Приложения № 1, (на указанном МТС этаже/комнате);
Срок оказания Услуг и выполнения Работ: начальный — 01.02.2013, конечный —
28.02.2013.
Стоимость: не более 2 750 000,00 руб. без НДС.

137.

ЗАО «Энвижн Груп»

Рамочный договор на
модернизацию PS Core в МР-х
МТС

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.02.2013 и действует до полного
исполнения Сторонами, принятых на себя обязательств по Заказу.
Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: В соответствии с настоящим Договором в рамках Проекта по модернизации PS
Core в МР МТС Подрядчик обязуется осуществить поставку Оборудования, выполнить
работы и оказать комплекс услуг, предусмотренных настоящим Договором.
Конкретное Оборудование/Материалы, его номенклатура и количество указываются в
Заказе.
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день списания денежных средств со
счета Заказчика
30 % (тридцать процентов) от полной Цены каждого конкретного Заказа на Работы на
основании счета
70 % (семьдесят процентов) от полной Цены конкретного Заказа на Работы. Оплата
производится на основании Протокола приемки (форма 8.2), счета, счета-фактуры, а
также на основании форм КС-2, КС-3 (если применимо)

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

Стоимость: лимит по договору не более 58 435 244,00 долларов США без НДС.

138.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 1 по МРМ

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.01.2013. Договор действует до 31.12.2015.
Подрядчик: ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более

Предмет: В рамках настоящего Заказа по модернизации PS Core в г. Москва, Подрядчик
обязуется оказать комплекс услуг, выполнить работы предусмотренные Приложением
№1, реализация решения со встроенным PCEF.
Конкретное Оборудование/Материалы, его номенклатура и количество указываются в
Приложении к Заказу.
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день списания денежных средств со
счета Заказчика
30 % (тридцать процентов) от полной Цены каждого конкретного Заказа на Работы на
основании счета
70 % (семьдесят процентов) от полной Цены конкретного Заказа на Работы. Оплата
производится на основании Протокола приемки (форма 8.2), счета, счета-фактуры, а
также на основании форм КС-2, КС-3 (если применимо)
Конечный срок выполнения Работ не позже 30.09.2013.

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп»

Стоимость: 10 800 000,00 долларов США без НДС.

139.

ЗАО «Энвижн Груп»

SBS (договор на подписку ПО)

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
Подрядчик: ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Договор определяет условия выполнения Подрядчиком для Заказчика работ и
услуг
- по замене текущей версии Программного Продукта на новую версию Программного
Продукта, далее «внедрение» новых версий Программных Продуктов,
- услуги по активации и установке новых Программных Продуктов (Функциональностей
Программных Продуктов),
- услуги по активации Лицензионных ключей.
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день списания денежных средств со
счета Заказчика
Заказчик оплачивает Общую цену Договора путем перечисления Фиксированной платы
в одинаковом размере на основании счета Подрядчика

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

Стоимость: 3 600 000,00 долларов США без НДС.

140.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 4
к Договору аренды нежилого
помещения
№ D1004314-08
от 01.04.2010

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.01.2013. Договор действует до 31.12.2015.
Арендатор: ЗАО «РТК»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: Уменьшение общей площади аренды до 593,58 кв.м., в связи с закрытием
офиса по адресу:
- г. Северск, ул. Победы, 19 площадью 41,6 кв.м.
Стоимость: 5 170 720,98 руб. без НДС в год.
Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и является
неотъемлемой частью Договора.
Условия настоящего дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон,
возникшим до момента его заключения, а именно с 11.12.2012, и продолжают
действовать в течение всего срока действия договора.

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

141.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 5
к Договору аренды мини-офисов
(«Рабочих мест»)
№ D1006955-08
от 16.04.2010

Арендатор: ЗАО «РТК»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: изменение цены договора, за счёт закрытия офиса по адресу: г. Красноярск, ул.
Взлетная, 24
Стоимость: 587 245,26 руб. без НДС в год.
Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и является
неотъемлемой частью Договора.
Условия настоящего дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон,
возникшим до момента его заключения, а именно с 01.02.2013, и продолжают
действовать в течение всего срока действия договора.

142.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Дополнительное соглашение
к Договору
№ D1011935 (R3-10-244)
от 06.08.2010

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Поставка РРЛ оборудования мм-диапазона. Партнер обязуется поставлять
Товар и оказать Услуги по ценам, указанным в Спецификации к Соглашению.
Конкретный Товар, его номенклатура и количество указываются в Заказе.
Срок поставки Товара на склад Макро-региона по соответствующему Заказу не должен
составлять более 8 (восьми) недель с момента подписания Сторонами Заказа.

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

Стоимость: не более 300 000,00 долларов США без НДС.

143.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнительное соглашение № 3
(D1211891_3)
к Договору
№ D1211891
от 23.04.2012

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания
уполномоченными представителями Сторон и действует до 31.12.2014.
Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: поставка оборудования SBC Acme Packet для сети коммутации МТС согласно
Приложению № 1 к Дополнительному соглашению № 3 (прайс-лист).
Конкретный Товар, его номенклатура и количество указываются в соответствующих
Заказах на основании Приложения №1 к Дополнительному соглашению № 3.
Срок поставки Товара: 8 недель в г. Москва и Московскую область, 10 недель - на
объект МТС по территории РФ (место или места, указываются в соответствующем
Заказе). Срок поставки ПО на носителе — 4 недели, с момента подписания
соответствующего Заказа.

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

Стоимость: не более 100 000 000,00 руб. без НДС.

144.

ЗАО «СИТИТЕЛЕКОМ»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору аренды
№ 92-06/12 (D1272708)
от 17.10.2012

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания
уполномоченными представителями Сторон и действует до 31.12.2013 включительно.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: Изменение порядка оплаты по договору аренды ОВ № 92-06/12 (D1272708) от
17.10.2012 с предоплаты на оплату по фактически оказанным услугам:
Стороны договорились внести изменения с 01.01.2013 в п. 3.4 Договора № 92-06/12 от
17.09.2012 и изложить его в редакции:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»
Член Правления ОАО «МТС» К.В. Марков
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»

1. «СИТТЕЛ ежемесячно до 10 (десятого) числа Расчетного периода (месяца) доставляет
Пользователю счет на оплату Услуг, а также счет-фактуру и Акт об оказанных Услугах
за Отчетный период».
2. Пункты договора п.3.6. и п.3.7. Договора № 92-06/12
от 17.09.2012 исключить.

145.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Бланк заказа № 5
к Договору
№ 02-00-12Р
от 17.01.2012

Срок: Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует в
течение всего срока действия Договора.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление Арендатору в пользование цифрового канала связи 8 Мбит/с
на участке г.Самара, ул. Дачная, д. 2.к 2.эт. 3 — г.Москва, Бутлерова, 7
Интерфейсы: 1G Ethernet/1000Base-T, 1000Base-Lx
Сроки выполнения работ по инсталляции Канала: начальный 01.01.2013г, конечный —
31.01.2013г.
Сроки оказания Услуг: начальный — Согласно акта передачи канала, конечный
31.12.2013.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Стоимость: ежемесячная плата за пользование каналом —
13 000,00 руб. в месяц без НДС. Лимит 160 000,00 руб. без НДС в год.

146.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Бланк заказа № 6
к Договору
№ 02-00-12Р
от 17.01.2012

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое
действие на отношения Сторон с 01.11.2012. 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.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление Арендатору в пользование цифрового канала связи 10 Мбит/с
на участке г.Самара, ул. Дачная, д. 2, к. 2, эт. 3 — г. Москва, Бутлерова, 7
Интерфейсы: 1G Ethernet/1000Base-T, 1000Base-Lx
Сроки выполнения работ по инсталляции Канала: начальный 01.01.2013г, конечный —
31.01.2013г.
Сроки оказания Услуг: начальный — Согласно акта передачи канала, конечный
31.12.2013.
Стоимость: Ежемесячная плата за пользование каналом —
13 000,00 руб. в месяц без НДС. Лимит 160 000 руб. без НДС в год.
Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое
действие на отношения Сторон с 01.01.2013.
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 ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

147.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Приложение
№ 4/5 к Договору
№ D1200420-04
от 16.04.2012

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Присоединение сетей и пропуск трафика
Адрес размещения оборудования на стороне Исполнителя г. Ижевск, ул. Дзержинского,
36
Адрес размещения оборудования на стороне Заказчикаг. Ижевск, ул. Дзержинского, 15а
Присоединение в точке размещения оборудования: Исполнителя. Канал связи от точки
размещения оборудования Заказчика до точки размещения оборудования Исполнителя
организует Заказчик. Скорость доступа 3500 Мбит/с. Интерфейс 10GE.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Стоимость: ежемесячный платеж 640 500,00 руб. без НДС.
Лимит 7 686 000,00 руб. без НДС в год.

148.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор коммерческого
представительства

Срок: Заказ вступает в силу с даты, его подписания Сторонами и распространяет свое
действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2013.
Коммерческий представитель: ОАО «МТС»
Принципал: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет:
В соответствии с условиями Договора и заключенных Абонентских договоров
Коммерческий представитель по поручению Принципала за вознаграждение от имени и
за счет Принципала осуществляет оказание следующих сервисных услуг (далее –
«Сервисные услуги») на Территории деятельности Принципала:
- оказание Абонентам информационно-справочных услуг;
- прием от Абонентов Заявлений (включая внесение необходимой информации в АСР);
- оформление изменений (дополнений) Абонентских договоров (заключение
дополнительных соглашений, Приложений), включая внесение (корректировку)
необходимой информации в АСР;
- оформление расторжения Абонентских договоров (заключение соответствующих
соглашений) включая внесение (корректировку) необходимой информации в АСР;
- формирование, подписание и доставка счетов, счетов-фактур, актов сдачи-приемки
Услуг по Абонентским договорам;
- прием и регистрация заявок Абонентов об Инцидентах в электронных базах
КОМСТАР, проведение удаленной первичной диагностики неисправностей при
регистрации заявок об Инцидентах, информирование Абонентов о сроках решения
Инцидентов и статусе выполнения работ по Инцидентам;
- прием и регистрация в электронных базах КОМСТАР заявок Абонентов на выполнение
работ по доставке, установке и настройке Оборудования.
- подписание и отправка полученных от КОМСТАР документов, включая но не
ограничиваясь:
адресованные Абонентам письма, претензии, уведомления о задолженности, справки об
остатке денежных средств на Лицевом счете Абонента для нотариального
удостоверения, акты сверки по Абонентским договорам;
Стоимость: Вознаграждение выплачивается Коммерческому представителю
ежеквартально и рассчитывается по формуле:
В= Х *ARPU*0.5%, где В — размер фактически выплачиваемого Коммерческому
представителю вознаграждения; Х — количество Абонентских договоров,
находившихся на обслуживании у Коммерческого представителя в Отчетном периоде.
ARPU — средняя выручка по Абонентскому договору, находившемуся на обслуживании
у Коммерческого представителя, за текущий Отчетный период (без учета НДС).
Лимит по сделке: 10 000 000,00 руб. без НДС в год.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

149.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 6
к Договору
№ 04/10-П//МО/3164188/08/2010
от 12.08.2010

Срок: Договор вступает в силу с 01.04.2013 и действует в течение неопределенного
срока.
Присоединяемый оператор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Присоединяющий оператор: ОАО «МТС»
Предмет: Услуги по пропуску трафика в/из глобальный Интернет. Точка присоединения
сетей: г. Москва, ул. Бутлерова, д.7. Узел доступа: г. Москва, ул. Бутлерова, д.7
Заявленная полоса пропускания — до 1000 Мбит/с.
Интерфейс: GigabitEthernet
Стоимость: ежемесячный платеж — 130 000,00 руб. без НДС. Лимит по сделке:
1 560 000,00 руб. без НДС.

150.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор
№ 30338049036

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет своё действие с
01.02.2013.до момента расторжения.
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель оказывает Заказчику услуги связи по предоставлению каналов
связи, а Заказчик оплачивает услуги в соответствии с условиями Договора.
Услуга связи по предоставлению каналов связи включает в себя: организацию каналов
связи; обеспечение предоставления Заказчику возможности передачи сообщений
электросвязи по каналам связи, образованным линиями передачи сети связи
Исполнителя (далее — «услуги» или «услуги связи»). Технические характеристики
предоставляемых Заказчику каналов связи определяются в «Паспорте канала»,
являющегося неотъемлемой частью Договора.
Границы ответственности Саратовского Центра услуг связи ЗАО "КОМСТАР-Регионы"
по настоящему договору проходят от оптического кросса Саратовского Центра услуг
связи ЗАО «КОМСТАР-Регионы», находящегося по адресу: ул. Московская, 135/144 до
электрического кросса Саратовского Центра услуг связи ЗАО «КОМСТАР-Регионы»,
находящегося по адресу: Мирный переулок, 11/13.
Количество каналов: 22 (Двадцать два)
Скорость передачи каждого канала — 2048 Кбит/сек

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Стоимость: 48 422,00 руб. без НДС.

151.

JPMorgan Chase Bank,
N.A.

Финансовое соглашение с
депозитарным банком по
обслуживанию программы АДР

Срок: Договор вступает в силу со дня его подписания последней Стороной,
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.11.2012 и действует
в течение одного календарного года. Срок Договора будет автоматически продлеваться
неоднократно на один календарный год до тех пор, пока Заказчик или Исполнитель
письменно не уведомит другую Сторону о своем желании прекратить действие Договора
за 30 (тридцать) календарных дней до такого прекращения.
Банк депозитарий: JPMorgan Chase Bank, N.A.
Клиент: ОАО «МТС»
Предмет: Банк депозитарий обязуется на условиях настоящего соглашения ежегодно
возмещать компании МТС следующие расходы, связанные с обслуживанием программы
АДР:
- до 350 000,00 долларов США на оплату счетов от Нью-Йоркской фондовой биржи;
- 87% от полученного банком депозитарием вознаграждения, собранного в виде
административных и дивидендных сборов за каждый год соглашения, и 100% от
вознаграждения за казначейские акции компании.
Иные существенные условия: Банк депозитарий обязуется предоставлять компании
часть вознаграждения, собранного в виде административных и дивидендных сборов за

JPMorgan Chase Bank, N.A., как лицо,
владеющее более 20 % акций ОАО «МТС», и
являющееся стороной в сделке.

каждый год соглашения, в сумме 1 000 000,00 долларов США авансом за каждый год.
При погашении казначейских АДР на балансе компании банк депозитарий снимает с
компании требование об оплате соответствующего сбора в сумме 0,05 долларов США за
каждую погашенную АДР.
Стоимость: банк депозитарий будет возмещать расходы ОАО «МТС», связанные с
поддержанием АДР программы, на сумму 10 277 615,30 долларов США ежегодно, от
полученного вознаграждения, собранного в виде административных и дивидендных
сборов за каждый год соглашения.

152.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 200
к Договору на услуги связи по
предоставлению каналов связи
№ SR168
от 08.12.2008

Срок: Договор действует с 23.11.2012 в течение 7 лет.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление канала Ethernet с пропускной способностью 2 Мбит/с на
участке: СПб, Боровая, 57 (стык) — ЛО, Всеволожский р-н, промзона «Кирпичный
Завод», квартал 6. Срок аренды: с 14.02.2013 на 1 год.
Стоимость: ежемесячный платеж — не более 6 000,00 руб. без НДС. Единовременный
платеж за организацию потока — не более 21 000,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: не более 93 000,00 руб. без НДС в год.

153.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное соглашение № 1
(МТС-D 130005615)
к Договору
№ D 120136621
от 28.12.2012

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Предмет: Изменение (уменьшение) стоимости основных, специализированных услуг и
изменение (сокращение) перечня основных, специализированных услуг для Объекта —
Макро-регион «Поволжье» по договору № D120136621 оказания клининговых услуг и
услуг по хозяйственному обслуживанию.
Изложить пункт 1.2. Приложения № 1 «Перечень Объектов и стоимость услуг» Договора
в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению.
Изложить название Приложения № 2 в следующей редакции: «Перечень основных
клининговых услуг на Объектах. Пункт. 2.1. Перечень основных клининговых услуг на
Объектах за исключением Объекта Макро-региона «Поволжье».
Дополнить Приложение № 2 «Перечень основных клининговых услуг на Объектах, за
исключением Объекта Макро-региона «Поволжье» пунктом 2.2. «Перечень основных
клининговых услуг на Объекте Макро-регион «Поволжье» в редакции Приложения № 2
к настоящему Соглашению.
Изложить Приложение № 3 «Перечень специализированных услуг по обслуживанию
Объектов c использованием собственных материалов и оборудования Партнера»
Договора в редакции Приложения № 3 к настоящему Соглашению.
Стоимость: 31 541 256,24 руб. без НДС.
Срок: Срок действия Приложений № 1 и № 2 — с 01.12.2012 и по 31.12.2013 года
включительно. С 01.01.2014 действуют условия Договора без учета пунктов 1 — 3
Соглашения.
Настоящее Соглашение составлено в двух одинаковых экземплярах, вступает в силу с
момента его подписания обеими Сторонами, распространяет действие на
правоотношения Сторон, возникшие с 01.12.2012, действует в течение всего срока
действия Договора и является неотъемлемой частью Договора.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

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

154.

ОАО ВАО «Интурист»

Договор
№ D120152564 для
корпоративных клиентов

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО ВАО «Интурист»
Предмет: предоставление Исполнителем Гостиничных услуг в ГК «Космос» по адресу: г.
Москва, Мира пр-т, дом №150, по Заявкам Заказчика в соответствии с условиями
Договора

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

Стоимость: расчеты по Договору осуществляются в порядке, установленном в п. 11.6.
Договора:
Наименование
руб./сутки без НДС
Номер Стандарт (одноместный)
2 627,12
Номер Стандарт (двухместный)
3 050,85
Номер Повышенной Комфортности (одноместный)
3 220,34
Номер Повышенной Комфортности (двухместный)
3 644,07
Полулюкс
4 194,91
Люкс
4 576,27
Люкс Гранд
5 211,87
Апартаменты
5 593,22
Максимальная стоимость Услуг по договору 1 000 000,00 руб. без НДС.

155.

ЗАО «Телекомпания
«СТРИМ»

Дополнительное соглашение № 5
к Лицензионному соглашению
№ 598/АР/09
от 23.12.2009

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и
распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2013 и
действует по 31.12.2013 включительно.
В случае неисполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, срок его действия продлевается до полного исполнения Сторонами
взаимных обязательств.
Правообладатель: ЗАО «Телекомпания «СТРИМ»
Общество: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Дополнить раздел 1 Соглашения определениями терминов «Тематический пакет»,
«Пакет Персональное ТВ» в следующей редакции:
«Тематический пакет» — определенная Обществом совокупность телеканалов
(программный пакет), Сообщение которых как единого целого осуществляется
посредством Кабельной сети. Данный пакет телеканалов посвящен какой-либо одной
теме и может быть доступен авторизированным абонентам Общества за дополнительное
вознаграждение, сверх вознаграждения за Базовый и/или Расширенный пакет.
«Пакет Персональное ТВ» — пакет телеканалов, индивидуально формируемый
авторизированными абонентами Общества на основе системы персонального выбора».
2. Изложить п. 2.1. Соглашения в следующей редакции:
«2.1. Правообладатель передает Обществу, а Общество принимает Неисключительное
право на Сообщение Каналов посредством Кабельной сети Общества Абонентам,
Коммерческим абонентам в пределах Территории и в пределах Разрешенного срока на
возмездной основе.
2.1.1. Общество вправе осуществлять Сообщение Каналов Абонентам, Коммерческим
абонентам в составе Базового, Расширенного, Тематического пакетов, Пакета
Персональное ТВ с учетом положений п.п. 1.2 Приложения №1 к Соглашению.
2.1.2. Общество вправе осуществлять Сообщение Каналов, используя аналоговый,
цифровой, IPTV способы доставки телевизионного сигнала с учетом положений п.п. 1.2
Приложения №1 к Соглашению».
3. Изложить п. 2.3. Соглашения в следующей редакции:

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

«2.3. Разрешенный срок для Каналов по настоящему Соглашению составляет период с
«01» января 2010 года по «31» декабря 2013 г.
Разрешенный срок 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 Разрешенного срока, в
письменной форме не сообщит о своем намерении расторгнуть Соглашение».
4. Изложить п.п. 3.1.2. Соглашения в следующей редакции:
«3.1.2. осуществлять Сообщение Каналов Абонентам, Коммерческим абонентам в
составе Базового, Расширенного, Тематического пакетов, Пакета Персональное ТВ,
используя аналоговый, цифровой, IPTV способы доставки телевизионного сигнала с
учетом положений п.п. 1.2 Приложения №1 к Соглашению».
5. В п. 7.3. Соглашения заменить слова «(на основании Отчетов, представленных
Обществом, и с учетом положений п. 8.4. настоящего Соглашения)» на «с учетом
положений п. 8.2. Соглашения».
6. Изложить п. 8.2. Соглашения в следующей редакции:
«8.2. За предоставление Неисключительных прав в соответствии с условиями
настоящего Соглашения Общество обязуется ежемесячно выплачивать
Правообладателю фиксированный размер Вознаграждения, согласованный Сторонами в
Приложении №1 к настоящему Соглашению. Размер Вознаграждения, подлежащего
уплате Правообладателю, устанавливается в рублях РФ, включает в себя налог на
добавленную стоимость в размере 18%».
7. П. 8.4. Соглашения признать утратившим юридическую силу.
8. Изложить п. 15.5. Соглашения в следующей редакции:
«15.5. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение до истечения срока
его действия, при условии направления соответствующего письменного уведомления о
расторжении договора другой Стороне не менее чем за 60 (Шестьдесят) дней до
предполагаемой даты расторжения».
9. Изложить пункт 1 Приложения № 1 к Соглашению в следующей редакции:
«1. Стороны настоящим согласовали, что ежемесячное Вознаграждение, подлежащее
уплате Правообладателю Обществом в соответствии с п. 8.2. Соглашения за
предоставление Обществу Неисключительных прав, будет рассчитываться исходя из
нижеуказанной таблицы:
1.1. Для Абонентов и Коммерческих абонентов:
Фиксированный ежемесячный размер
Название Канала
платежа, руб. с НДС
«Охота и рыбалка»
«Ретро»
«Драйв»
422 305 (Четыреста двадцать две тысячи
«Усадьба-ТВ»
триста пять) рублей 00 копеек
(сумма вознаграждения распределяется в
«Здоровое телевидение»
равных долях за каждый Канал)
«ПСИХОЛОГИЯ21»
«ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ»
«Вопросы и ответы»
1.2. Общество обязано осуществлять Сообщение всех Каналов по Кабельной сети
Абонентам:
1.2.1. В период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года всех Каналов
исключительно в составе Базового пакета.
1.2.2. В период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года Каналов:
- «Драйв», Охота и рыбалка», «Ретро», «Здоровое телевидение» в составе Базового
пакета Общества, используя все доступные Обществу способы доставки телевизионного
сигнала - цифровой/аналоговый/IPTV;

- «Усадьба-ТВ», «ПСИХОЛОГИЯ21», «ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ», «Вопросы и
ответы» в составе любого пакета Общества (Базовый, Расширенный, Тематический,
Пакет Персональное ТВ) по усмотрению Общества, используя
цифровой/аналоговый/IPTV способ доставки телевизионного сигнала по усмотрению
Общества».

156.

157.

ЗАО «Элавиус»

ООО «ЭФКОМ»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору
№ D120135176-07
от 01.01.2013

Договор
№ D130000596-01
от 01.01.2013

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, и
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 30.10.2012.
Заказчик: ОАО МТС
Исполнитель: ЗАО «Элавиус»
Предмет: Стороны пришли к соглашению о внесении следующих изменений в Договор:
Дополнить пункт 5.2. договора следующими подпунктами:
- Исполнитель обязан лично выполнять работы по настоящему договору;
- Исполнитель вправе привлечь других лиц (субподрядчиков) для выполнения работ по
настоящему договору только с предварительного письменного согласия Заказчика;
- за каждый случай привлечения к выполнению работ по договору других лиц
(субподрядчиков) без предварительного письменного согласия Заказчика Исполнитель
обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 500000 рублей;
- Исполнитель в любом случае несет ответственность перед Заказчиком за действия
субподрядчиков как за свои собственные действия.
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.
Оператор: ООО «Эфком»
МТС: ОАО «МТС»
Предмет:
1. 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).
2. Оператор оказывает МТС услугу присоединения сети к сети Оператора и услугу по
пропуску трафика в случае, если оказание таких услуг предусмотрено Заказом,
оформляемым Сторонами в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Договору.
3. Основные понятия, используемые в Договоре, включая понятие глобальный Интернет,
определены в Приложении № 1 к Договору.
4. Существенные условия присоединения сетей, включающие в себя технические,
экономические и информационные условия присоединения сетей электросвязи
определены в Приложениях № 2,3, 4, 5 к Договору.
5. Технические условия присоединения сетей, определяющие уровни присоединения,
местонахождение точек присоединения, технические параметры точек присоединения
определяются в Заказах, объединенных в Приложении № 5 к Договору.
6. Технические условия присоединения сетей, содержащие объем, порядок и сроки
выполнения работ по присоединению сетей электросвязи и их распределение между
операторами сетей связи, порядок взаимодействия систем управления сетями
электросвязи, порядок эксплуатационно-технического обслуживания средств связи и
линий связи, порядок принятия мер по обеспечению устойчивого функционирования
сетей связи определяются в следующих Соглашениях Сторон:
- Cоглашение Сторон о качестве предоставляемой Услуги (ServiceLevelAgreement, SLA)
(Приложении № 2 к Договору),
- Соглашение Сторон о порядке взаимодействия технических служб МТС и технических
служб ОПЕРАТОРА при возникновении аварийных ситуаций, проведении плановых
профилактических работ, а также процедура эскалации проблемы
(FaultManagementAgreement, FMA) (Приложение № 3 к Договору).

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

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

7. Технические условия присоединения сетей, определяющие порядок пропуска трафика
определяются в Правилах маршрутизации трафика, изложенных в Приложении № 2 к
Договору.
8. Экономические условия присоединения сетей, содержащие перечень услуг
присоединения и услуг по пропуску трафика, а также цены на них определяются в
Заказах, объединенных в Приложении № 5 к Договору.
9. Порядок расчетов за услуги присоединения и услуги по пропуску трафика
определяется в Договоре, и в Процедуре тарификации ежемесячных платежей,
изложенной в Приложении № 4 к Договору.
10. Стороны соглашаются с тем, что состав информации об абонентах, необходимый
Сторонам для осуществления расчетов за услуги связи и рассмотрения претензий
абонентов ограничивается информацией, вносимой в базу данных региональных
Интернет регистратур. Определение понятия региональная Интернет регистратура, а
также состав информации, вносимых в базы данных региональных Интернет
регистратур определяется в Приложении № 1 к Договору.
Услуги по пропуску трафика в/из глобальный.
Точка присоединения сетей: г. Белгород, ул. Губкина, д. 18
Узел доступа: г. Белгород, ул. Губкина, д. 18
Тип узла: зоновый.
Заявленная полоса пропускания — до 4000 Мбит/с.
Стоимость: пропуск трафика — 100 руб./мес. за 1 Мбит/с.
Ежемесячный платеж — 400 000,00 руб. без НДС.

158.

ЗАО «РТК»
ООО «Мега»

Договор о передаче прав и
обязанностей по Договору
№ D0810022-01
от 01.06.2008

Срок: Договор действует в течение 3 (трёх) лет 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.
Цедент: ОАО «МТС»
Цессионарий: ЗАО «РТК»
Должник: ООО «Мега»
Предмет: Цедент уступает, а Цессионарий принимает права (требования) по договору №
D0810022-01 от 01.06.2008, заключенному между Цедентом и ООО «Мега» (именуемый
далее «Должник») в объеме 702 398,33 руб.
Стоимость: 702 398,33 руб.
Срок: Договор вступает в силу со дня его подписания Цедентом и Цессионарием и
действует до полного исполнения обязательств по Договору №D0810022-01 от
01.06.2008

159.

ЗАО «Кузнецктелемост»

Договор на ведение
бухгалтерского учета

Заказчик: ЗАО «Кузнецктелемост»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора
оказывать услуги по ведению бухгалтерского, налогового и управленческого учета,
составления бухгалтерской, налоговой и иной отчетности Заказчика, а Заказчик
обязуется оплачивать услуги Исполнителя.

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

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: 729 300,00 руб. (семьсот двадцать девять тысяч триста рублей) в год, без
учета НДС, кроме того НДС, определяемый по ставке, установленной действующим
законодательством.

160.

ЗАО «СистемаИнвенчур»

Договор на ведение
бухгалтерского учета

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с «01» апреля 2013 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.
Заказчик: ЗАО «Система- Инвенчур»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора
оказывать услуги по ведению бухгалтерского, налогового и управленческого учета,
составления бухгалтерской, налоговой и иной отчетности Заказчика, а Заказчик
обязуется оплачивать услуги Исполнителя.
Описание оказываемых Исполнителем Услуг приведено в Приложении № 1 к
настоящему Договору.
Услуги оказываются Исполнителем по адресу Исполнителя: г. Москва, ул. Воронцовская
д.8 стр.4; г.Нижний Новгород, Ленинский район, пл.Комсомольская, дом 2.

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

Стоимость: 656 364, 00 руб. (шестьсот пятьдесят шесть тысяч триста шестьдесят четыре
рубля) в год, без учета НДС, кроме того НДС, определяемый по ставке, установленной
действующим законодательством.

161.

ООО «Телеком
Проекты»

Договор на ведение
бухгалтерского учета

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с «01» января 2013 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.
Заказчик: ООО «Телеком Проекты»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора
оказывать услуги по ведению бухгалтерского, налогового и управленческого учета,
составления бухгалтерской, налоговой и иной отчетности Заказчика, 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: 218 784,00 руб. (двести восемнадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре
рубля) в год, без учета НДС, кроме того НДС, определяемый по ставке, установленной
действующим законодательством.
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с «01» января 2013 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

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

162.

ООО «ТЗ»

Договор на ведение
бухгалтерского учета

начального срока действия Договора, или его любого продления, настоящий Договор
автоматически продлевается на каждый последующий календарный год.
Заказчик: ООО «ТЗ»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора
оказывать услуги по ведению бухгалтерского, налогового и управленческого учета,
составления бухгалтерской, налоговой и иной отчетности Заказчика, а Заказчик
обязуется оплачивать услуги Исполнителя.
Описание оказываемых Исполнителем Услуг приведено в Приложении № 1 к
настоящему Договору.
Услуги оказываются Исполнителем по адресу Исполнителя: г. Москва, ул. Воронцовская
д.8 стр.4; г.Нижний Новгород, Ленинский район, пл.Комсомольская, дом 2.

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

Стоимость: 218 784,00 руб. (двести восемнадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре
рубля) в год, без учета НДС, кроме того НДС, определяемый по ставке, установленной
действующим законодательством.

163.

ОАО «ТРК «ТВТ»

Договор на ведение
бухгалтерского учета

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с «01» января 2013 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.
Заказчик: ОАО «ТРК «ТВТ»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора
оказывать услуги по ведению бухгалтерского, налогового и управленческого учета,
составления бухгалтерской, налоговой и иной отчетности Заказчика, а Заказчик
обязуется оплачивать услуги Исполнителя.
Описание оказываемых Исполнителем Услуг приведено в Приложении № 1 к
настоящему Договору.
Услуги оказываются Исполнителем по адресу Исполнителя: г. Москва, ул. Воронцовская
д.8 стр.4; г.Нижний Новгород, Ленинский район, пл.Комсомольская, дом 2.

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

Стоимость: 23 993 808,00 руб. (двадцать три миллиона девятьсот девяносто три тысячи
восемьсот восемь рублей) в год, без учета НДС, кроме того НДС, определяемый по
ставке, установленной действующим законодательством.

164.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор на ведение
бухгалтерского учета

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с «01» апреля 2013 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.
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора
оказывать услуги по ведению бухгалтерского, налогового и управленческого учета,
составления бухгалтерской, налоговой и иной отчетности Заказчика, а Заказчик
обязуется оплачивать услуги Исполнителя.
Описание оказываемых Исполнителем Услуг приведено в Приложении № 1 к
настоящему Договору.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Услуги оказываются Исполнителем по адресу Исполнителя: г. Москва, ул. Воронцовская
д.8 стр.4; г.Нижний Новгород, Ленинский район, пл.Комсомольская, дом 2.
Стоимость: 16 336 212,00 руб. (шестнадцать миллионов триста тридцать шесть тысяч
двести двенадцать рублей) в год, без учета НДС, кроме того НДС, определяемый по
ставке, установленной действующим законодательством.

165.

ООО «Камтелеком»

Договор
№ D13S20694
от 01.02.2013
о присоединении сетей
электросвязи

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с «01» апреля 2013 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.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ООО «Камтелеком»
Предмет:
Предметом регулирования Договора являются организационно-технические,
имущественные и иные отношения между Сторонами, возникающие в связи с
присоединением сетей передачи данных МТС и сетей передачи данных Оператора и их
взаимодействием, в том числе:
1. предоставлением одной из Сторон другой Стороне услуг присоединения сетей
электросвязи;
2. обеспечения связи и передачи данных между абонентами (пользователями) этих сетей
электросвязи с использованием возможностей служб передачи данных общего
пользования с коммутацией пакетов по протоколам, относящимся к семейству Internet
Protocol (IP);
3. обеспечения абонентов (пользователей) этих сетей электросвязи услугами службы
доступа к информационным ресурсам и иных телематических служб;
4. обеспечения абонентов (пользователей) этих сетей технической возможностью обмена
данными с пользователями других сетей данных общего пользования с использованием
настоящего межсетевого взаимодействия, либо с помощью транзита через третьи сети.
В каждом отдельном случае отношения Сторон осуществляются на основании
подписанных обеими Сторонами Заказов. Положения настоящего Договора и
приложений к настоящему Договору применяются к каждому Заказу поскольку в Заказе
прямо не указано иное. В случае если какое-либо условие действующего Заказа
отличается от условий Договора, применяется условие действующего Заказа.
Стоимость:
Услуги по пропуску трафика, предоставляемые МТС:
Услуги по пропуску трафика
Макс. возможная
скорость
Направление Петропавловск2048 Кбит/с
Камчатский-Москва (Исходящий)
Направление Москва 8192 Кбит/с
Петропавловск-Камчатский
(Входящий)
Локальный трафик
100 Мбит/с

Ежемесячный платеж,
руб. (без НДС)
113 400
528 150

10 500

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет своё
действие на период с 01.02.2013 включительно. Срок действия Договора ограничивается
сроком действия Лицензий Сторон с учетом пролонгирования срока их действия.

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

166.

ООО «Камтелеком»

Заказ № 1
к Договору
№ D13S20694
от 01.02.2013

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ООО «Камтелеком»
Предмет: ОАО «МТС» оказывает ООО «Камтелеком» услугу присоединения сети
передачи данных ООО «Камтелеком»» к сети передачи данных ОАО «МТС» и услугу по
пропуску трафика сети передачи данных ЗАО ООО «Камтелеком» в/из глобальный
Интернет.
Точка присоединения: узловой (зоновый) уровень.
Адрес размещения оборудования на стороне Исполнителя — г. ПетропавловскКамчатский, ул. Владивостокская, д. 59
Адрес размещения оборудования на стороне Заказчика —
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубанова, д. 25, БЗ №53

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

Скорость доступа:
Исходящий трафик до 2048 Кбит/с
Входящий трафик до 8192Кбит/с
Локальный трафик (пиринг) до 100 Мбит\с
Стоимость:
Направление

Скорость
доступа
до 2 048
Кбит/с
до 8 192
Кбит/с

Направление ПетропавловскКамчатский-Москва (Исходящий)
Направление Москва Петропавловск-Камчатский
(Входящий)
Локальный трафик
до 100 Мбит/с
Всего, руб.
Лимит по сделке: 7 824 600,00 руб. без НДС в год.

167.

ООО «Интерком»

Лицензионный договор

Кол-во
портов
1

Итого, руб/мес
без НДС
113 400

1

528 150

1

10 500
652 050

Срок: вступает в силу с момента подписания сторонами.
Лицензиар: ОАО «МТС»
Лицензиат: ООО «Интерком»
Предмет:
1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего Договора
неисключительную лицензию на использование Товарного знака № 434900,
зарегистрированного в Государственном Реестре товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации 11 апреля 2011 года с приоритетом от 15 октября
2010 года, выполненного согласно Приложению 1 к настоящему Договору, в отношении
всех товаров и услуг, указанных в свидетельстве о регистрации товарного знака.
2. Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего Договора
неисключительную лицензию на использование Товарного знака № 370610, с
приоритетом от 14 марта 2006 г., с изменениями, зарегистрированными 16.12.2010 г.
выполненного согласно Приложению 2 к настоящему Договору в отношении всех
товаров и услуг, указанных в свидетельстве о регистрации товарного знака.
3. Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего Договора
неисключительную лицензию на использование Товарного знака № 426137 с
приоритетом от 22 марта 2010 г. выполненного согласно Приложению 3 к настоящему
Договору в отношении всех товаров и услуг, указанных в свидетельстве о регистрации
товарного знака.
4. Лицензиат имеет право обозначать изготавливаемую или реализуемую продукцию и
оказываемые услуги указанным Товарным знаком.

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

5. Лицензиат имеет право применять Товарный знак, в том числе:
- на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся,
предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или
иным образом вводятся в гражданский оборот на Территории в отношении
соответствующего Товарного знака, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо
ввозятся на Территорию, в отношении соответствующего Товарного знака;
- при выполнении работ, оказании услуг;
- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
- в деловой и сопроводительной документации;
- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в
объявлениях, на вывесках и в рекламе;
- в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
6. Настоящим Лицензиар дает согласие Лицензиату на предоставление Лицензиатом
прав использования Товарного знака третьим лицам только на Территории, в отношении
которой предоставлены права использования (лицензия) соответствующего Товарного
знака по настоящему Договору, при условии предварительного письменного согласия
Лицензиара.
Стоимость: Сумма вознаграждения, уплачиваемая Лицензиатом Лицензиару за
использование товарного знака на условиях, предусмотренных настоящим договором,
определяется как 0,5 процента от дохода за услуги связи, полученного Лицензиатом за
отчетный период. 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.
Лимит по сделке 210 000,00 руб.

168.

169.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО МГТС

Соглашение о расторжении
Агентского договора
№ D1112760
от 07.10.2011

Дополнительное соглашение № 5
об изменении тарифов на услуги
связи

Срок: Договор вступает в силу с даты его регистрации в соответствии с действующим
законодательством и сохраняет свою силу до 31.12.2015 г. с возможностью
последующей пролонгации.
Условия настоящего Договора применяются к отношениям сторон по каждому
Товарному знаку, возникшим с даты регистрации соответствующего Товарного знака в
уполномоченном органе по интеллектуальной собственности страны, на территории
которой предоставляется лицензия.
Агент: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Принципал: ОАО «МТС»
Предмет: Стороны по взаимному согласию досрочно расторгают Договор с «01» января
2013 года. Последним днем действия Договора будет считаться «31» декабря 2012 г.
Обязательства Сторон по Договору прекращаются с момента его расторжения, за
исключением исполнения тех обязательств, которые возникли до даты прекращения
действия Договора. Все платежи по заключенным от имени и за счет Принципала
договорам с «01» января 2013 года должны будут осуществляться непосредственно
Принципалом.
Срок: Соглашение вступает в силу с даты подписания его уполномоченными
представителями Сторон.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО МГТС
Предмет: Изменить с 01.03.2013 п. 3. Приложения № 2 к Договору и изложить в
следующей редакции:
«3. Оказываемые Оператором услуги по пропуску трафика и цены на них*:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

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

№ п/п

3.1.

Наименование услуг

Размер
платы (руб.)
без НДС

Услуга местного завершения вызова
на номерную емкость Оператора
(АВС=495 760-0000  769-9999; 6040400  604-0499), за 60 секунд:
- при завершении вызова на узле
связи

0,25

Сумма
ежемесячно
го платежа
(руб.) без
НДС

членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Поповский А.В. и Лацанич В.И., как лица
одновременно являющиеся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Совета
директоров ОАО МГТС

По данным
учета
трафика
*Стоимость услуг Оператора выбрана из условий, при которых не применяется
механизм возмещения, предусмотренный пунктом 24 Постановления Правительства РФ
от 19 октября 2005 г. № 627 "О государственном регулировании цен на услуги
присоединения и услуги по пропуску трафика, оказываемые операторами, занимающими
существенное положение в сети связи общего пользования"»
3.1.1.

170.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение №
D1132340_ДС1

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами, и является неотъемлемой частью Договора. Условия настоящего
Дополнительного соглашения распространяются на отношения, возникшие с 01.03.2013.
Принципал: ЗАО «РТК»
Агент: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Изложить статью 1. Настоящего 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, в том числе:
1.1.1. осуществлять закупочные процедуры по приобретению товаров для Принципала
по направлению абонентское оборудование, в том числе, но, не ограничиваясь:
- представлять Принципала на рынке товаров;
- осуществлять поиск продавцов товаров и исполнителей работ (услуг) Принципала;
- организовывать от имени Принципала тендеры и конкурсы
1.1.2. осуществлять закупочные процедуры по приобретению товаров, работ, услуг, прав
использования объектов интеллектуальной собственности,
лицензионных/сублицензионных договоров об использовании объектов
интеллектуальной собственности для Принципала, в том числе, но не ограничиваясь:
- представлять Принципала на рынке товаров, работ, услуг, объектов интеллектуальной
собственности;
- осуществлять поиск продавцов товаров и исполнителей работ (услуг),
правообладателей объектов интеллектуальной собственности для Принципала;
- организовывать от имени Принципала тендеры и конкурсы.
Агент вправе осуществлять указанные в настоящем пункте действия по следующим
направлениям:
- информационные технологии,
- аксессуары и расходные материалы,
- колл-центр и телефонные системы,
- недифференцированное оборудование,
- сервера, Корпоративная сеть и платформы,
- информационные технологии: Услуги и Консалтинг,
- программное обеспечение,
- коммерция и маркетинг,

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

- маркетинговые исследования,
- услуги креативных и PR агентств,
- производство ATL рекламы,
- производство BTL материалов, печатная продукция,
- события,
- медиа,
- услуги и сервисы,
- профессиональные услуги,
- страхование,
- услуги и товары в сфере управления персоналом,
- права на недвижимость,
- эксплуатация недвижимости,
- услуги для поддержки административно-хозяйственной деятельности,
- услуги логистических и транспортных компаний,
- командировки и поездки.
1.1.3. заключать от имени и за счет Принципала договоры, дополнительные соглашения,
заказы, заявки и т.п. (т.е. заключать сделки) – далее «договоры», на приобретение
товаров, работ, услуг, прав использования объектов интеллектуальной собственности,
лицензионных/сублицензионных договоров об использовании объектов
интеллектуальной собственности для Принципала, установленных в пп.1.1.1., 1.1.2.
настоящего Договора.
1.2. Принципал приобретает все права и обязанности по сделкам, совершенным Агентом
в рамках реализации настоящего Договора, если это не противоречит требованиям
действующего законодательства.
1.3. Стороны договорились, что в рамках исполнения настоящего Договора, Агент
выполняет поручение Принципала на условиях указанных в соответствующей Заявки,
форма которой дополнительно согласовывается Сторонами, и которая должна содержать
все существенные условия выполнения поручения Принципала, в том числе, но, не
ограничиваясь, порядок проведения тендеров и конкурсов, указанных в пп. 1.1.1., 1.1.2.
настоящего Договора.
1.4. Каждая Заявка (поручение) должна в обязательном порядке содержать:
- перечень поручаемых действий;
- описание поручаемых действий;
- срок исполнения поручения/поручений;
- существенные условия поручения/поручений, в том числе, но, не ограничиваясь,
порядок проведения тендеров и конкурсов, указанных в пп.1.1.1.,1.1.2 настоящего
Договора, о которых должен знать Агент;
- иную информацию, необходимую Агенту для надлежащего выполнения поручения
Принципала.
1.5. Соответствующая Заявка (поручение) считается должным образом оформленной и
поданной Принципалом путем направления Заявки (поручения) с официального адреса
электронной почты Принципала с расширением ______@ mtsretail.ru. Надлежащим
согласованием Заявки (поручения) Принципала считается получение Заявки (поручения)
Агентом и принятие ее в работу является уведомление Агента, направленное в ответ на
поступившую Заявку (поручение) Принципала, с официального адреса электронной
почты с расширением: _____@ mts.ru. Заявки (поручения), которые не содержат все
условия, установленные в п.1.4. настоящего Договора, Агентом в работу не
принимаются, о чем Агент уведомляет Принципала в установленном в настоящем
пункте порядке.»
2. Изложить п. 2.4. Договора в следующей редакции: «Агент обязуется заключать
договоры на приобретение товаров для Принципала, в соответствии с пп. 1.1.1., 1.1.2.
Договора, согласно форме рамочного договора на поставку товаров, являющегося
Приложением №2 к настоящему Договору.

Агент вправе принимать решения об изменении условий рамочного договора на
поставку товара в случае поступления в адрес Агента протокола разногласий в порядке,
предусмотренном п. 2.3 настоящего Договора.»
3. Изложить статью 4. Договора в следующей редакции:
«4.1. 3а выполнение Агентом поручений по Договору, Принципал обязуется
выплачивать Агенту вознаграждение в следующих размерах:
4.1.1. за выполнение Заявок (поручений), в соответствии с п. 1.1.1. настоящего Договора,
суммарный размер вознаграждения за календарный год составляет 300 000 (триста
тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке, установленной действующим
законодательством, из расчета 100 (сто) Заявок (поручений);
4.1.2. за выполнение Заявок (поручений), в соответствии с п. 1.1.2. настоящего Договора,
суммарный размер вознаграждения за календарный год составляет 12 804 275
(двенадцать миллионов восемьсот четыре тысячи двести семьдесят пять) рублей 42
копейки, кроме того НДС по ставке, установленной действующим законодательством.
4.2. Общий размер вознаграждения за календарный год составляет 13 104 275
(тринадцать миллионов сто четыре тысячи двести семьдесят пять) рублей 42 копейки,
кроме того НДС по ставке, установленной действующим законодательством, независимо
от количества Заявок (поручений) Принципала.
4.3. Агент обязуется не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания отчетного
периода (ежеквартально) согласовать с Принципалом и передать на подписание Отчет
Агента о выполненных действиях (Приложение №1), по выполненным Заявкам
(поручениям).
4.3. Принципал выплачивает вознаграждение ежеквартально равными долями в размере
¼ от суммы вознаграждения, указанного в п. 4.2. настоящего Договора в течение 5
(Пяти) рабочих дней с момента окончания отчетного периода (квартала). Размер
вознаграждения за отчетный период не зависит от количества совершаемых Агентом
действий в отчетном периоде.
4.5. Фактически понесенные Агентом расходы при исполнении поручений включены в
размер агентского вознаграждения, указанного в п. 4.2 настоящего Договора, и не
подлежат дополнительной компенсации.»
4. Стороны пришли к соглашению, что за выполнение Агентом поручений по Договору
за период с даты заключения настоящего Дополнительного соглашения и до первого дня
полного отчетного периода (календарного квартала) Принципал обязуется выплатить
Агенту вознаграждение пропорционально количеству дней прошедших со дня
заключения Дополнительного соглашения и до первого дня полного отчетного периода
(календарного квартала) от суммы вознаграждения, указанного в п. 4.2 Договора в
течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента окончания указанного периода. В
последующем выплата вознаграждения осуществляется в соответствии со статьей 4
Договора.
5. Изложить статью 10. «Антикоррупционная оговорка» Договора изложить в
следующей редакции:
«10.1. Стороны настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного
законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить
нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или
обязательствами согласно настоящему 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.

10.2. В случае нарушения одной из Сторон обязательств, указанных в п. 1 настоящего
раздела, другая Сторона имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться
от исполнения настоящего Договора. Стороны не возмещают друг другу убытки в
случае расторжения Договора в соответствии с данным пунктом.»
6. Стороны пришли к соглашению более не использовать форму Заказа (поручения),
установленную в Приложении №3 Договора и исключить п.3. из статьи 12 «Перечень
приложений» Договора.
7. Стороны пришли к соглашению продлить срок действия Агентского договора на 1 год
и изложить п. 9.1. Агентского договора в следующей редакции:
«Настоящий 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 14 (четырнадцать) 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.».

171.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 2
к Договору № 279982634/Зз51901
от 19.12.2012

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу после его подписания последней из
Сторон с даты указанной на первой странице Дополнительного соглашения, и действует
в течение 1 (одного) года. В случае, если не менее, чем за три дня до окончания срока
действия Дополнительного соглашения, ни одна из Сторон не направит другой Стороне
письменный отказ от продления его действия, Дополнительное соглашение считается
пролонгированным каждый раз на тех же условиях на срок, аналогичный по
протяжённости сроку, указанному в настоящем пункте, неограниченное количество раз.
Арендодатель: ОАО МГТС
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Арендуемые помещения предоставляются Арендатору для использования под
центр обработки Данных. Арендатор имеет право устанавливать оборудование на
прилегающей территории в границах земельного участка, обозначенного в Приложении
№ 2 к настоящему Договору, с предварительным согласованием Арендодателем перечня
устанавливаемого оборудования».
2. Пункт 2.2. дополнить пунктом:
« 2.2.24. Арендатор обязан осуществлять уборку прилегающей территории в границах
земельного участка, обозначенного в Приложении № 2 к настоящему Договору.
3. Пункт 2.2. дополнить пунктом:
«2.2.25. Охрану арендуемых помещений и прилегающей территории в границах
земельного участка, обозначенного в Приложении № 2 к настоящему договору,
Арендатор выполняет своими силами и за свой счет.
3. Пункт 3.3. Договора изложить в следующей редакции:
« 3.3. В стоимость аренды входят коммунальные платежи, не входят расходы по
электроэнергии, эксплуатационные расходы, расходы на охрану помещений.
В стоимость арендной платы включено страхование помещений и право пользования
Арендатором прилегающей территории в границах земельного участка, обозначенного в
Приложении № 2 к настоящему Договору».
Срок: Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами. Стороны
распространяют условия настоящего Соглашения на отношения Сторон, начиная с «01»
февраля 2013 года.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС;
Дубовсков А.А. одновременно является
членом совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Поповский А.В. и Лацанич В.И., как лица
одновременно являющиеся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Совета
директоров ОАО МГТС

172.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 9
к Договору
№ D1111941-09
от 20.09.2011

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: ОАО «МТС» оказывает ЗАО «КОМСТАР-Регионы» услугу присоединения
сети передачи данных ЗАО «КОМСТАР-Регионы» к сети передачи данных ОАО «МТС»
и услугу по пропуску трафика сети передачи данных ЗАО «КОМСТАР-Регионы» в/из
глобальный Интернет.
Точка присоединения: узловой (зоновый) уровень;
Адрес точки присоединения: г. Чита, ул. Смоленская, д. 49
Адрес нахождения узла: г. Чита, ул. Смоленская, д. 49.
Скорость передачи данных через точку присоединения 5200 Мбит/с;
CiscoASR1002;ODF; BGP; Fast Ethernet

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Стоимость: ежемесячный платеж за услуги по пропуску трафика — 4 082 000,00 руб. без
НДС.
Лимит по сделке 48 984 000,00 руб. без НДС.

173.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 10
к Договору
№ D1111941-09
от 20.09.2011

Срок: Заказ вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет своё
действие на период с 15.11.2012 включительно и действует в течение одного года с
возможностью пролонгации в соответствии с условиями договора № D1111941-09 от
20.09.2011.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: ОАО «МТС» оказывает ЗАО «КОМСТАР-Регионы» услугу присоединения
сети передачи данных ЗАО «КОМСТАР-Регионы» к сети передачи данных ОАО «МТС»
и услугу по пропуску трафика сети передачи данных ЗАО «КОМСТАР-Регионы» в/из
глобальный Интернет.
Точка присоединения: узловой (зоновый) уровень;
Адрес точки присоединения: г. Чита, ул. Смоленская, д. 49
Адрес нахождения узла: г. Чита, ул. Смоленская, д. 49.
Скорость передачи данных через точку присоединения 5200 Мбит/с;
CiscoASR1002;ODF; BGP; Fast Ethernet

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Стоимость: Ежемесячный платеж за услуги по пропуску трафика — 3 796 000,00 руб.,
без НДС.
Лимит по сделке 45 552 000,00 руб. без НДС.

174.

ООО «Мак-Наббс»

Договор

Срок: Заказ вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет своё
действие на период с 01.01.2013 включительно и действует в течение одного года с
возможностью пролонгации в соответствии с условиями договора № D1111941-09 от
20.09.2011.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Мак-Наббс»
Предмет: Исполнитель обязуется оказать Заказчику Услуги:
1. по подготовке к проведению представительских мероприятий, в т.ч. обеспечение
наличия квалифицированного персонала в количестве 6 человек для организации
питания, сервировки, уборки и осуществления иных действий по подготовке к
представительским мероприятиям на объекте по адресу: г. Москва, 2-я линия
Серебряного бора, владение 51 (далее Организация представительских мероприятий);
2. по проведению представительских мероприятий на объекте по адресу: г. Москва, 2-я
линия Серебряного бора, владение 51, и на других объектах при проведении
мероприятий совместно с представителями АФК «Система», в том числе деловых обедов

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

и ужинов во время проведения конференций, представительских мероприятий и
совещаний с участием Президента и Вице-президентов Заказчика по Заявкам Заказчика
(далее Проведение представительских мероприятий).
Стоимость: Услуг формируется из Постоянной и Переменной части. Постоянная часть
стоимости Услуг, полностью покрывающая Организацию представительских
мероприятий, за один календарный месяц составляет 480 262 (четыреста восемьдесят
тысяч двести шестьдесят два) рубля 36 копейки, включая НДС 18% в размере 73 260,36
рублей. Переменная часть стоимости Услуг применяется к Услугам по Проведению
представительских мероприятий и рассчитывается на основании Прайс-листа
Исполнителя, действующего на дату подачи Заявки, предварительно согласовывается с
Заказчиком, и отдельно указывается в Акте приема-передачи Услуг.
Сроки оказания услуг:
По п. 1. составляет 1 год;
По п. 2. указывается в соответствующих Заявках.

175.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Дополнительное соглашение
к Договору аренды транспортного
средства (без экипажа)
№ D1105049-09_178/11
от 01.06.2011

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания последней из сторон с даты,
указанной на первом листе Договора, распространяет свое действие на отношения
Сторон возникшие с 01.02.2013 г. и действует в течение одного года. Действие Договора
пролонгируется на каждый последующий год, если ни одна Сторона не заявит о его
прекращении за один месяц до истечения срока действия Договора.
Арендатор: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: 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,
(далее – Транспортные средства) за плату во временное владение и пользование без
оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации.
1.2. Арендатор обязуется выплачивать Арендодателю арендную плату в размере,
порядке и на условиях, согласованных Сторонами в настоящем Договоре.
1.3. Транспортные средства принадлежат Арендодателю на праве собственности:
договора купли-продажи № 2096, № ЮЛ 2012/1, № ЮЛ 2012/1 от 20.12.10.,№ МТС-0612-6 от 06.07.2012г, №D120135507 от 25.12.2012г.
1.4. Арендодатель гарантирует, что Транспортные средства на момент заключения
Договора не обременены правами третьих лиц, не являются предметом залога или спора.

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

Стоимость: ежемесячная арендная плата 47 457,63 руб. без НДС. Лимит по сделке 569
491,56 руб. без НДС в год.

176.

ЗАО «Элавиус»

Дополнительное соглашение № 4
к Договору на оказание услуг по
эксплуатации (аутсорсинг)
транспортных средств
№ D1106139-07

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Элавиус»
Предмет: Дополнить пункт 5.2. договора следующими подпунктами:
- Исполнитель обязан лично выполнять работы по настоящему договору.

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

- Исполнитель вправе привлечь других лиц (субподрядчиков) для выполнения работ по
настоящему договору только с предварительного письменного согласия Заказчика.
- За каждый случай привлечения к выполнению работ по договору других лиц
(субподрядчиков) без предварительного письменного согласия Заказчика Исполнитель
обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 500 000,00 рублей.
- Исполнитель в любом случае несет ответственность перед Заказчиком за действия
субподрядчиков как за свои собственные действия.
Стоимость: ежемесячный платёж по договору составляет 900’000,00 рублей без учёта
НДС. Годовой платёж по договору составляет 10’800’000,00 рублей без учёта НДС.

177.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 1
к ДС № 2
к Договору
№ D1211891
от 23.04.2012

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.
Подрядчик: ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Системный проект по титулу: «Транспортная сеть связи ОАО «МТС»
Смоленск — Обухово» ), в составе:
МСУ «ММТС-9», г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7, 12 этаж (МСУ
1
"ММТС-9")
МСУ «Смоленск», г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 26/9 (МСУ
2
"Смоленск")

№

Вид Работ

Общая стоимость
вида Работ, руб. без
НДС

Этап 1
1.1
1.2

Проведение изысканий и обследований
мест размещения средств связи
транспортной сети.
Разработка протокола технического
совещания и технического задания

5 000,00
3 800,00

Этап 4

4.1

4.2

Разработка системного проекта по
созданию и
развитию сетей электросвязи, имеющих в
своем
составе линии связи, выходящие за
пределы
территории Российский Федерации
Получение экспертного заключения
межведомственного координационного
органа при федеральном органе
исполнительной власти,
осуществляющем функции по выработке
государственной политике и нормативноправовом регулировании в сфере связи на
системный проект

150 000,00

10 000,00

Сроки выполнения заказа: 120 (сто двадцать) календарных дней с момента подписания
Заказа Сторонами.
Стоимость: 168 800,00 рублей, без НДС.

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

178.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 2
к ДС № 2
к Договору
№ D1211891
от 23.04.2012

Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до
полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Заказу.
Подрядчик: ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Проект по титулу: «Расширение транспортной сети связи ОАО «МТС» на
участке «Москва — Липецк — Нехотеевка», в составе:
г.Москва, ул.Бутлерова,7,ОАО"ММТС-9", этаж 12, помещение 12-28, 6
1
ряд, 16 место (Мо ква)
г. Липецк, пр-т 60 лет СССР, д.18, ОАО "МТС", помещение MSC, ряд
2
1, место 15 (Липецк)
Белгородская обл., Белгородский р-н, МАПП Нехотеевка, БС 31-201
3
(Нехотеевка)
Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Конева, д. 17, BTS 31-505
4
(Старый Оскол)
5
г. Рязань, ул. Есенина, 108, ОАО "МТС", помещение MSC (Рязань)
Рязанская обл., Ряжский р-н., п. Поплевино, ул. Старая дорога, БС 626
323 (Поплевино)

№

Вид Работ

Общая стоимость
вида Работ, руб.
без НДС

Этап 1
1.1
1.2

Проведение изысканий и обследований мест
размещения средств связи транспортной
сети.
Разработка протокола технического
совещания и технического задания

17 000,00
15 800,00

Этап 2
2.21

2.22

2.23

2.24

2.50

2.52

Документация по установке сетевого
элемента x-WDM транспортной сети.
Утверждаемая часть
Документация по установке сетевого
элемента x-WDM. Рабочая документация и
чертежи
Документация по расширению,
реконструкции или техническому
перевооружению сетевого элемента
транспортной сети x-WDM. Утверждаемая
часть
Документация по расширению,
реконструкции или техническому
перевооружению сетевого элемента x-WDM
транспортной сети. Рабочая документация и
чертежи
Документация по установке оборудования
ЭПУ. Рабочая документация и чертежи
Документация по расширению,
реконструкции или техническому
перевооружению оборудования ЭПУ.
Рабочая документация и чертежи

12 000,00

21 000,00

12 000,00

15 000,00

3 500,00

6 500,00

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

2.56

2.69

Документация по расширению,
реконструкции или техническому
перевооружению оборудования системы
кондиционирования и вентиляции. Рабочая
до ументация и чертежи
Услуги по прохождению Рабочим проектом
экспертизы в ФГУ Центр МИР ИТ (с учетом
оплаты услуг экспертизы)

1 000,00

20 760,00

Сроки выполнения заказа: 120 (сто двадцать) с момента подписания Заказа Сторонами.
Стоимость: 124 560,00 рублей, без НДС.

179.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 3
к ДС № 2
к Договору
№ D1211891
от 23.04.2012

Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до
полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Заказу.
Подрядчик: ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Проект по титулу: «Расширение транспортной сети связи ОАО «МТС» на
участке «Москва — Санкт — Петербург»» в составе:
г. Москва, ул. 8 марта, 14, Дата-центр "Линкс", модуль 1, ряд 4, место 13
1
(МСУ "8 марта")
г. Москва, ул. Бутлерова, 7, ОАО "ММТС-9", 7-й этаж, помещение 40,
2
ряд 10, место 1,2,3 (МСУ "ММТС-9")
г. Москва, ул. Шаболовка, 37, корп. 6, ГП "Космическая связь", ЛАЗ
3
(МСУ "ТЦ Шаболовка")
г. Химки, Коммунальный пр-д, д.8, ПС Старбеево, ЛАЗ (МСУ
4
"Старбеево")
д. Вертлино Солнечногорского р-на Моск.обл.,ПС 220/110/35В
5
Радищево, ОУП Солнечногорск, пом.6 (МСУ "Радищево")
г. Конаково Тверской области, ПС 750 кВ "Опытная", ЛАЗ (МСУ
6
"Опытная")
с.Горицы Кимрского р-на Тверской обл., ул. Школьная, д.44 ,ПС
7
110/35/10кВ "Горицы", ЛАЗ (МСУ "Горицы")
д. Селезенево Бежецкого р-на Тверской обл., ПС 220/110 кВ “Бежецк”
8
(МСУ "Бежецк")
г. Удомля Тверской обл., ул. Энергетиков д.26, ПС 110/35/10 “Удомля”,
9
ЛАЗ (МСУ "Удомля")
10
г.Москва,ул. Народного Ополчения,33б (Народного ополчения, 33б)
г.Москва,ул. Магнитогрская, 9, ОАО "МТС", ЛАЗ 5 эт.
11
(Магнитогорская, 9)
12
г.Москва,ул. Смоленская Сенная, 27 (Смоленская Сенная, 27)
г.Валдай Новгородской обл., ул. Энергетиков,16а, ПС 110/35/10 кВ
13
“Валдай”, ЛАЗ (МСУ "Валдай")
г. Крестцы Новгородская обл., ПС 110/35/10кВ "Крестцы" (МСУ
14
"Крестцы")
г. Великий Новгород, пер. Базовый 2а, ПС Районная, ЛАЗ (МСУ
15
"Районная")
г.Чудово Новгородской обл., Линейный пер., д.6, ОУП Чудово ,
16
помещ.связи (МСУ "Чудово")
г.Санкт-Петербург ,ул. Боровая, д.57, ООО "ИНСТИТУТ ЦИФРОВЫХ
17
СИСТЕМ-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ", ИВЦ ОАО "РЖД", пом.600 (МСУ
"Боровая-600")

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

г.Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д.7, ООО "Эквант", техцентр, ЛАЗ
(МСУ "2-я Советская")
г.Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д.28, ООО «Сеть дата-центров
«Селектел» (МСУ "Цветочная,28")
г.Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.6, БЦ "Грант", ЦУС МТС (МСУ
"Октябрьская,6")
г.Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, д.2а (М. Монетная)
г.Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.96 (ТЭЦ "Южная")

18
19
20
21
22

№

Вид Работ

Общая стоимость
вида Работ, р б.
без НДС

Этап 1
1.1
1.2

Проведение изысканий и обследований мест
размещения средств связи транспортной
сети.
Разработка протокола технического
совещания и технического задания

58 000,00
48 400,00

Этап 2
2.21

2.22

2.24

2.49
2.50

2.52

2.56

2.69

Документация по установке сетевого
элемента x-WDM транспортной сети.
Утверждаемая часть
Документация по установке сетевого
элемента x-WDM. Рабочая документация и
чертежи
Документация по расширению,
реконструкции или техническому
перевооружению сетевого элемента x-WDM
транспортной сети. Рабочая документация и
чертежи
Документация по установке оборудования
ЭПУ. Утверждаемая часть
Документация по установке оборудования
ЭПУ. Рабочая документация и чертежи
Документация по расширению,
реконструкции или техническому
перевооружению оборудования ЭПУ.
Рабочая документация и чертежи
Документация по расширению,
реконструкции или техническому
перевооружению оборудования системы
кондиционирования и вентиляции. Рабочая
документация и чертежи
Услуги по прохождению Рабочим проектом
экспертизы в ФГУ Центр МИР ИТ (с учетом
оплаты услуг экспертизы)

48 000,00

84 000,00

46 000,00

4 500,00
10 500,00

53 500,00

1 000,00

70 780,00

Сроки выполнения заказа: 120 (сто двадцать) календарных дней момента подписания
Заказа Сторонами.
Стоимость: 424 680,00 рублей, без НДС.

180.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 4
к ДС № 2
к Договору
№ D1211891
от 23.04.2012

Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до
полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Заказу.
Подрядчик: ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Выполнение проектно-изыскательских работ по титулу: «Транспортная сеть
связи Смоленск — Обухово» в составе:
МСУ «ММТС-9», г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7, 12 этаж (МСУ
1
"ММТС-9")
МСУ «Смоленск», г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 26/9 (МСУ
2
"Смоленск")

№

Вид Работ

Общая стоимость
вида Работ, руб.
без НДС

Этап 1
1.1
1.2

Проведение изысканий и обследований мест
размещения средств связи транспортной
сети.
Разработка протокола технического
совещания и технического задания

5 000,00
3 800,00

Этап 2
2.21

2.22

2.25

2.26
2.51
2.52

2.69

Документация по установке сетевого
элемента x-WDM транспорт ой сети.
Утверждаемая часть
Документация по установке сетевого
элемента x-WDM. Рабочая документация и
чертежи
Документация по установке сетевого
элемента уровня 10 GE пакетной
транспортной сети. Утверждаемая ч
Документация по установке сетевого
элемента уровня 10 GE пакетной
транспортной сети. Рабочая
документация и чертежи
Документация по расширению,
реконструкции или техническому
перевооружению оборудования ЭПУ.
Утверждаемая часть
Документация по расширению,
реконструкции или техническому
перевооружению оборудования ЭПУ.
Рабочая документация и чертежи

16 000,00

28 000,00

4 000,00

7 000,00
6 000,00
14 000,00

16 760,00

Сроки поставки оборудования: 120 (сто двадцать) календарных дней с момента
подписания Заказа Сторонами.
Стоимость: 100 560,00 рублей без НДС.
Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до
полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Заказу.

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

181.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 5
к ДС № 2
к Договору
№ D1211891
от 23.04.2012

Подрядчик: ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Проект по титулу: «Строительство транспортной сети связи ОАО «МТС» на
участке «Новоникольское — Тамбов» в составе:
68-000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 86а, Центральный офис
1
МТС (МСУ "Тамбов")
68-122, Тамбовская обл., Мичуринский р-н, с. Новоникольское,
2
контейнер МТС (МСУ "Коммунар")
68-999, Тамбовская обл., Мичуринский р-н, с. Новоникольское,
3
контейнер МТС (МСУ "Новоникольское")

№

Вид Работ

Общая стоимость
вида Работ, руб.
без НДС

Этап 1
1.1
1.2

Проведение изысканий и обследований мест
размещения средств связи транспортной
сети.
Разработка протокола технического
совещания и технического задания

9 000,00
9 000,00

Этап 2
2.21

2.22

2.23

2.24

2.51

2.69

Документация по установке сетевого
элемента x-WDM транспортной сети.
Утверждаемая часть
Документация по установке сетевого
элемента x-WDM. Рабочая документация и
чертежи
Документация по расширению,
реконструкции или техническому
перевооружению сетевого элемента
транспортной сети x-WDM. Утверждаемая
часть
Документация по расширению,
реконструкции или техническому
перевооружению сетевого элемента x-WDM
транспортной сети. Рабочая документация и
чертежи
Документация по расширению,
реконструкции или техническому
перевооружению оборудования ЭПУ.
Утверждаемая часть
Услуги по прохождению Рабочим проектом
экспертизы в ФГУ Центр МИР ИТ (с учетом
оплаты услуг экспертизы)

12 000,00

21 000,00

4 000,00

5 000,00

4 000,00

12 800,00

Сроки выполнения заказа: 120 (сто двадцать) календарных дней с момента подписания
Заказа Сторонами.
Стоимость: 76 800,00 рублей, без НДС.
Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до
полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Заказу.

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

182.

ЗАО «МГТСНедвижимость»

Договор аренды нежилого
помещения

Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «МГТС-Недвижимость»
Предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и
пользование (аренду) нежилое помещение общей площадью 15 042,68 (Пятнадцать
тысяч сорок две целых и 68/100) кв. м.
По адресу: г. Москва, 1-й Дорожный пр-д, д. 3А.
Срок аренды по Договору исчисляется со дня подписания Сторонами Договора и
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 02.10.2012.
Арендодатель предоставляет Арендатору Помещение во временное владение и
пользование на 11 месяцев с момента подписания Сторонами Договора.

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

Стоимость: ежемесячный арендный платеж составляет 10 028 453,33 руб. без НДС.
Арендная плата включает себя плату за страхование помещения и право пользования
Арендатором прилегающей территорией в границах земельного участка, включая право
въезда-выезда автомобилей Арендатора. Арендная плата не включает в себя
эксплуатационное обслуживание, коммунальные услуги, расходы на электроэнергию и
охрану арендуемых помещений и прилегающей территории. Лимит по сделке 120 341
439,96 руб. без НДС в год.

183.

184.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение
к Агентскому договору
№ D1112760
от 07.10.2011

Дополнительное соглашение № 9
к Договору аренды
№ D1004308-01
от 01.04.2010

Срок: Договор вступает в силу с момента его заключения и распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 02.10.2012.
Агент: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Принципал: ОАО «МТС»
Предмет: В связи с запуском Принципалом безлимитных пакетов пользования интернеттрафиком, включающих в себя доступ к Сервису «Мобильное ТВ» (далее – «Пакет»),
Стороны договорились о следующем размере вознаграждения Агента:
1.1 50 (пятьдесят) рублей 00 копеек (включая все налоги) единовременно за каждого
Абонента, подключившего пакет «МТС Планшет» или «БИТ+Мобильное ТВ»;
1.2 50 (пятьдесят) рублей 00 копеек (включая все налоги) в месяц за каждого Абонента,
оплатившего месячную плату за пакет «МТС Планшет» или «БИТ+Мобильное ТВ» до
прекращения пользования абонентом пакета «МТС Планшет» или «БИТ+Мобильное ТВ.
При определении порядка выплаты вознаграждения Стороны также руководствуются
условиями Договора.
В течение 25 (двадцати пяти) календарных дней по окончании каждого календарного
месяца Принципал обязуется предоставить Агенту отдельный отчет, содержащий
следующую информацию:
- количество и наименование Пакетов, подключенных Абонентами
- размер выручки Принципала от каждого Пакета;
- размер причитающегося Агенту вознаграждения.
Срок: Соглашение вступает в силу с даты подписания его уполномоченными
представителями Сторон и действует в течение срока действия Договора.
Арендатор: ЗАО «РТК»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: Пункт 1.5 Договора изложить в следующей редакции: «Срок действия
договора: 01.01.2013 г. по 30.11.2013г.».
Стоимость: ежемесячная арендная плата составляет 2 831 822,41 руб. без НДС. Лимит по
сделке 33 981 868,92 руб. без НДС в год.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

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

Срок: соглашение действует с даты подписания и распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01.01.2013 и действует в течение всего срока действия
Договора.

185.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 23 к Дополнительному
соглашению
№ 1 к Договору
№ D1211891
от 23.04.2012

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Энвижн Груп»
Предмет: обследование (ПИР), разработка проектной документации и получение
экспертного заключения на проект.
Адрес проведения работ:
г. Москва, ул. Магнитогорская, д. 9 (автозал ОАО "МТС");
г. Москва, ул. Бутлерова, 7, ОАО «ММТС-9».
Срок выполнения Работ: не позднее 190 календарных дней с даты подписания заказа.

Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И., Поповский А.В., Савченко В.Э.
и Хеккер Михаэль одновременно являются
членами коллегиального исполнительного
органа ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп»

Стоимость: 170 000,00 руб. без НДС.

186.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 24 к Дополнительному
соглашению
№ 1 к Договору
№ D1211891
от 23.04.2012

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания соответствующими
уполномоченными представителями Сторон и действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Энвижн Груп»
Предмет: строительно-монтажные работы (включая необходимые комплектующие по
результатам ПИР).
Пуско-наладочные работы.
Адрес проведения работ: г. Москва, ул. Магнитогорская, д. 9 (автозал ОАО "МТС"); г.
Москва, ул. Бутлерова, 7, ОАО «ММТС-9».

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

Срок выполнения Работ: 35 дней с даты согласования Рабочей Документации МТС по
электронной почте, но не позднее 100 календарных дней с даты подписания заказа.
Стоимость: 380 000,00 руб. без НДС.

187.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 9 к Дополнительному
соглашению
№ 2 к Договору
№ D1211891
от 23.04.2012

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания соответствующими
уполномоченными представителями Сторон и действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Энвижн Груп»
Предмет: работы по проектированию транспортной сети Mobile Backhall (MBH) на
территории Тульской области
№

1.1
1.2

Вид Работ
Проведение изысканий и обследований мест
размещения средств связи транспортной
сети.
Разработка протокола те нического
совещания и технического задания

Общая стоимость
вида Работ, (руб.
без НДС)
183 000,00
183 000,00

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

2.29

2.30

2.25

2.26

2.69

Документация по установке сетевого
элемента уровня 1 GE пакетной
транспортной сети. Утверждаемая часть.
Документация по установке сетевого
элемента уровня 1 GE пакетной
транспортной сети. Рабочая документация и
чертежи.
Документация по установке сетевого
элемента уровня 10 GE пакетной
транспортной сети. Утверждаемая часть.
Документация по установке сетевого
элемента уровня 10 GE пакетной
транспортной сети. Рабочая
документация и чертежи.
Услуги по прохождению Рабочим проектом
экспертизы в ФГУ Центр МИР ИТ (с учетом
оплаты услуг
экспертизы)
Итого

232 000,00

406 000,00

16 000,00

28 000,00

209 600,00
1 257 600,00

Адрес проведения работ: г. Тула и Тульская область (61 площадка)
Сроки выполнения Работ:
начало — 20.02.2013г.;
окончание — 120 календарных дней с даты начала выполнения Работ;
Стоимость: 1 257 600,00 руб. без НДС.

188.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 14
к Договору
№ D1111921-09
от 20.09.2011

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания соответствующими
уполномоченными представителями Сторон и действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: ОАО «МТС» оказывает ЗАО «КОМСТАР-Регионы» услугу присоединения
сети передачи данных ЗАО «КОМСТАР-Регионы» к сети передачи данных ОАО «МТС»
и услугу по пропуску трафика сети передачи данных ЗАО «КОМСТАР-Регионы» в/из
глобальный Интернет.
Точка присоединения: узловой (зоновый) уровень;
Адрес точки присоединения: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пр-т Победы, д. 67.
Адрес нахождения узла: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Васянина, д. 12.
Скорость передачи данных через точку присоединения 4000 Мбит/с; Cisco2950;ODF;
BGP; Fast Ethernet

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Стоимость: ежемесячный платеж за услуги по пропуску трафика — 4 800 000,00 руб. без
НДС. Лимит по сделке 57 600 000,00 руб. без НДС в год.

189.

ЗАО «РТК»

Договор субаренды недвижимого
имущества (нежилые помещения)

Срок: вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет своё действие
на период с 01.02.2013г. включительно, действует в течение одного года, с
возможностью пролонгации в соответствии с условиями договора № D1111921-09 от
20.09.2011г.
Арендатор: ЗАО «РТК»
Субарендатор: ОАО «МТС»

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

Предмет: сдача в аренду помещения площадью 40 (сорок) кв. м. по адресу: г. Астрахань,
ул. Кирова, 21А.
Срок субаренды устанавливается Сторонами с 01.01.2013 г. по 31.03.2013
Стоимость: ежемесячная арендная плата за помещение составляет 47 473,69 без НДС.
Лимит по сделке 569 684,28 руб. без НДС в год.

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

Срок: с 01.01.2013г. до 31.03.2013

190.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 2
к Договору
№ D1248792
от 02.08.2012

Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО МГТС
Предмет: передача во временное владение и пользование за определенную Договором
плату нежилые помещения: г. Москва, пер. Земледельческий, д.15, общей площадью
755,59 кв.м.(увеличение арендуемой площади с 01.02.2013 на 49,7 кв.м).
Изложить п.1.1.Договора в новой редакции:
«1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование
указанные в Приложении №1 (арендуемые помещения выделены красным цветом) к
настоящему Договору нежилые помещения общей площадью 755,59 кв.м. (далее –
«арендуемые помещения»), расположенные по адресу: г. Москва, Земледельческий пер.,
дом 15 (далее – «здание»), а Арендатор обязуется оплачивать Арендодателю арендную
плату в размере, порядке и на условиях, согласованных Сторонами».
2. Изложить п.1.3.Договора в новой редакции:
«1.3. Помещения третьего этажа здания общей площадью 576,1 кв.м передаются
Арендатору с момента подписания Акта приема-передачи №2.
1.3.1. Помещения четвертого этажа здания общей площадью 38,19 кв.м передаются
Арендатору с момента подписания Акта приема-передачи №3».
1.3.2. Помещения третьего этажа здания общей площадью 49,7 кв.м передаются
Арендатору с момента подписания Акта приема-передачи №4».
3. Изложить п.3.2.Договора в новой редакции:
«3.2. Ежемесячная сумма арендной платы с даты подписания Акта приема-передачи №2
составляет 959 582 рубля 98 копеек (Девятьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот
восемьдесят два рубля 98 копеек).
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на момент
предоставления услуги.
3.2.1. Ежемесячная сумма арендной платы с даты подписания Акта приема-передачи №3
составляет 1 014 467 рублей 62 копейки (Один миллион четырнадцать тысяч четыреста
шестьдесят семь рублей 62 копейки).
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на момент
предоставления услуги.
3.2.2. Ежемесячная сумма арендной платы с даты подписания Акта приема-передачи №4
составляет 1 085 893 рубля 82 копейки (Один миллион восемьдесят пять тысяч
восемьсот девяносто три рубля 82 копейки).
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на момент
предоставления услуги».
Стоимость: с 01.02.2013 ежемесячный арендный платеж составляет 1 085 893,82 руб. без
НДС. Лимит по сделке: 13 030 725,84 руб. без НДС в год.

Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И., Поповский А.В., Савченко В.Э.
и Хеккер Михаэль одновременно являются
членами коллегиального исполнительного
органа ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС;
Дубовсков А.А. одновременно является
членом совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Поповский А.В. и Лацанич В.И., как лица
одновременно являющиеся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Совета
директоров ОАО МГТС

191.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор аренды транспортного
средства без экипажа

Срок: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Срок начала
действия условий настоящего Соглашения с «01» февраля 2013.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору принадлежащее ему на праве
собственности транспортное средство (далее по тексту – автомобиль) за плату во
временное владение и пользование без оказания услуг по управлению им и его
технической эксплуатации.
FORD «Focus» (VIN) Х9FFXXEEDF5M56998.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Стоимость: арендная плата в месяц составляет: 4 238,00 руб. без НДС. Годовая арендная
плата составляет: 55 009,24 руб. без НДС.

192.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор аренды транспортного
средства без экипажа

Срок: с даты подписания Договора на 11 месяцев.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору принадлежащее ему на праве
собственности транспортное средство (далее по тексту – автомобиль) за плату во
временное владение и пользование без оказания услуг по управлению им и его
технической эксплуатации.
FORD «Focus» (VIN) Х9FWXXEEDW6Y87318.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Стоимость: арендная плата в месяц составляет: 4 238,00 руб. без НДС. Годовая арендная
плата составляет: 55 009,24 руб. без НДС.

193.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение
к Договору на оказание услуг
№ 354261
от 02.07.2012

Срок: с даты подписания Договора на 11 месяцев.
Заказчик: ОАО МГТС
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Изложить п 2.5 Договора в следующей редакции:
«2.5. Срок оказания Услуг по настоящему Договору — с 01 июля 2012г. по 31 декабря
2013г.»
Изложить п 7.1 Договора в следующей редакции:
«7.1. В рамках оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику права на
использование информационной системы «Аметист CRM Tango» и АСР «Расчеты»
путем их воспроизведения в количестве: «Аметист CRM Tango» - до 630
воспроизведений, АСР «Расчеты» - до 15 воспроизведений, на условиях
неисключительной лицензии на срок до 31.12.2013.»
Дополнить п 7.6 Договора абзацем в следующей редакции:
Выплата вознаграждения за использование Информационной системы «Аметист CRM
Tango» и АСР «Расчеты» в течение 2013 г. осуществляется Заказчиком в течение 10
банковских дней с даты выставления счета Исполнителем - единовременно в размере 6
451 200,00 (Шесть миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча двести) рублей 00
копеек за 12 месяцев 2013 г. НДС не облагается в соответствии с п.п. 26 п.2 ст.149 Части
2 НК РФ. Счет выставляется Исполнителем в течение 5 рабочих дней с даты подписания
Акта о продлении срока прав на использование информационной системы «Аметист
CRM Tango» и АСР «Расчеты» на срок до 31.12.13г. (форма акта указана в Приложении
№1 к настоящему дополнительному соглашению). Акт о продлении срока прав на
использование информационной системы «Аметист CRM Tango» и АСР «Расчеты»
должен быть подписан Исполнителем в течение 5 рабочих дней с даты заключения
настоящего дополнительного соглашения и передан для подписания Заказчику. Заказчик

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС;
Дубовсков А.А. одновременно является
членом совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Поповский А.В. и Лацанич В.И., как лица
одновременно являющиеся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Совета
директоров ОАО МГТС

обязан подписать Акт о продлении срока прав на использование информационной
системы «Аметист CRM Tango» и АСР «Расчеты» в течение 5 рабочих дней.»
Стоимость: ежемесячная стоимость услуг 455 593,22 руб., кроме того, единовременное
вознаграждение за использование программного обеспечения в размере 6 451 200,00 руб.
без НДС. Лимит по сделке: 11 918 318,64 руб. без НДС.

194.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 3
к Договору
№ D1112027-01
от 23.06.2011

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
является неотъемлемой частью Договора. Условия настоящего дополнительного
соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2013.
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Предоставление услуг передачи данных и телематических служб (Доступ в
интернет по выделенной линии).
Точка присоединения сетей: г. Смоленск, ул. Кирова, д. 22 Б.
Узел доступа: г. Смоленск, ул. Кирова, д. 22 Б.
Заявленная полоса пропускания — до 400 Мбит/с.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Стоимость: ежемесячный платеж — 80 000,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке 960 000,00 руб. в год без НДС.

195.

ЗАО «Элавиус»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору
№ D1297153-07
от 21.12.2012

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет своё действие с
01.02.2013. г до момента расторжения.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Элавиус»
Предмет: Дополнить пункт 5.2. договора следующими подпунктами:
- Исполнитель обязан лично выполнять работы по настоящему договору;
- Исполнитель вправе привлечь других лиц (субподрядчиков) для выполнения работ по
настоящему договору только с предварительного письменного согласия Заказчика;
- за каждый случай привлечения к выполнению работ по договору других лиц
(субподрядчиков) без предварительного письменного согласия Заказчика Исполнитель
обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 500000 рублей;
- Исполнитель в любом случае несет ответственность перед Заказчиком за действия
субподрядчиков как за свои собственные действия.

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

Стоимость: ежемесячный платёж по договору составляет 778 605,00 руб. без НДС.
Годовой платёж по договору составляет 9 343 260,00 рублей без НДС.

196.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Дополнение № 3
к Дополнительному соглашению
№ 7 от 15.08.2011
к Договору
№ R3-10/244
от 06.08.2010

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания сторонами.
Поставщик: ООО «Ситроникс ИТ»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет:
Продление срока действия Дополнительного соглашения на период с 01.01.2013 по
30.04.2013.
Увеличение лимита по Договору на 14 930 000, 00 USD без НДС.
1. Стороны договорились Дополнительное соглашение считать продленным до
30.04.2013.
2. Стороны договорились изложить пункт 2 Дополнительного соглашения в следующей
редакции:
«Общая цена Заказов, заключаемых в рамках настоящего Дополнительного соглашения,
не может превышать 68 947 400,00 (шестьдесят восемь миллионов девятьсот сорок семь

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

тысяч четыреста долларов США) долларов США, в том числе НДС (18 %) в размере 10
517 400, 00 (десять миллионов пятьсот семнадцать тысяч четыреста долларов США)
долларов США».
Стоимость: 58 430 000,00 долларов США без НДС.

197.

ОАО «СММ»

Договор аренды нежилого
помещения

Срок: Дополнение вступает в силу с момента подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до момента исполнения Сторонами своих
обязательств. Действие настоящего Дополнения распространяется на отношения Сторон,
возникшие с 30.12.2012.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «СММ»
Предмет: Арендодатель обязуется предоставить на условиях, согласованных в Договоре
Арендатору за плату в аренду (во временное владение и пользование, без права выкупа)
нежилые помещения (далее в тексте арендуемые по Договору нежилые помещения
именуемые – «Помещение», не зависимо от количества арендуемых помещений в
случае, если арендуется часть нежилого помещения, для целей Договора такая часть
определяется как помещение), расположенное по адресу: г. Москва, ул. Щепкина, д.51/4
стр.1, общей площадью 301,9 кв.м.
Срок аренды: начало — 01.04.2013, окончание — 28.02.2014.
Стоимость арендной платы включает в себя стоимость уборки Помещения, стоимость
потребляемой тепловой энергии, а также охраны Помещения посредством обеспечения
контрольно-пропускного и внутриобъектного режима согласно условиям настоящего
Договора.
Стоимость потребляемой Арендатором электроэнергии не входит в стоимость арендной
платы и компенсируется Арендатором отдельно на основании показаний приборов
учета.

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

Стоимость: ежемесячный арендный платеж составляет 584 950,51 рублей без НДС.
Лимит по сделке 7 019 406,12 руб. без НДС в год.

198.

ОАО НИИТМ

Договор аренды нежилого
помещения.

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Стороны, основываясь на
положениях ст. 425 ГК РФ, договорились распространить действие условий Договора на
отношения Сторон, возникшие с 01.04.2013.
Арендодатель: ОАО НИИТМ
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: «Арендодатель», являющийся собственником нежилого строения передает в
аренду 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.
Арендуемое помещение «Арендатор» использует для размещения следующего
оборудования: концентратор АТС MEDIO; станционный кросс; оптический модем FOM4EI; оптический кросс; Catalyst 2950Т-24; Fiber Driver, кондиционер, принадлежащее
«Арендатору»
Стоимость: ежемесячная арендная плата составляет 7 754,24 руб. без НДС. Лимит по
сделке: 93 050,88 руб. без НДС в год.
Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие
на отношения сторон, возникшие с 01.04.2013 по 28.02.2014.

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

199.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Дополнительное соглашение № 3
к Договору
№ Д0917305
от 30.11.2009

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Изложить Приложение №3 Договора в следующей редакции:
«1. ГРУППА 1. БАЗОВАЯ ТАРИФНАЯ СЕТКА УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ДОСТУПА К КОМПЛЕКСУ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Услуга «НИКА-ГЛОНАСС» - мониторинг местоположения абонентов и транспорта,
включая эксплуатационные характеристики, по данным сотовых абонентских
терминалов, имеющих спутниковые навигационные приёмники (не включая абонентские
терминалы с номеронабирателем).
Абонентская плата в месяц, руб. (с НДС)
Корпоративный сегмент
Частные лица, сегмент «Свой Круг»
700,00
350,00
Услуга «НИКА-Трекер» - мониторинг местоположения абонентов по данным сотовых
абонентских терминалов с номеронабирателем, имеющих спутниковые навигационные
приёмники.
Абонентская плата в месяц, руб. (с НДС)
195,00
Мониторинг местоположения абонентов по данным LBS.
Услуга «НИКА-LBS Безлимит»
Абонентская плата в месяц, руб. (с НДС)
390,00
В абонентскую плату включено неограниченное количество запросов местоположения.
Частота запросов местоположения по базовым станциям ограничена: не чаще, чем один
запрос в 20 минут по конкретному абоненту.
Услуга «НИКА-LBS Бюджет»
Абонентская плата в месяц, руб. (с НДС)
120,00
Абонентская плата включает 40 запросов местоположения.
Стоимость дополнительных запросов местоположения при превышении в течение
месяца включенных в тарифное предложение «Бюджет».
Стоимость пакетов запросов:
Количество запросов в пакете (шт.)
500
10 000
50 000
Стоимость пакета, руб. (с НДС)
1250
13 000
55 000
Срок действия пакетов запросов — 30 календарных дней с момента подключения.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СКИДОК
ЗАКАЗЧИК вправе предоставить скидку АБОНЕНТУ на абонентскую плату за услуги,
указанные в п. 1. настоящего Приложения, в зависимости от количества подключенных
услуг соответствующего типа, о чем информирует ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Кол-во приложений обслуживания
Размер скидки на абонентскую плату
(от.. до)
6…10
5%
11…50
10%
51…75
15%
76…100
20%
101…200
30%
201…300
40%

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

301…

50%

В случаях установленных ЗАКАЗЧИКОМ, скидка может быть предоставлена вне
зависимости от количества подключений, о чем информируется один из ответственных
специалистов ИСПОЛНИТЕЛЯ (см. раздел II). Факт получения указанной информации
ИСПОЛНИТЕЛЕМ должен быть подтвержден по электронной почте от контактного
лица ИСПОЛНИТЕЛЯ, что является достаточным основанием для применения скидки.
Электронные адреса контактных лиц ИСПОЛНИТЕЛЯ указаны в разделе 4.

200.

ЗАО «Сити-Галс»

Наряд-заявка № 6 к
Дополнительному соглашению
№ 3 от 01.11.2012
к Договору
№ D1120089-04
от 30.12.2011

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами или надлежащим образом уполномоченными на то представителями сторон.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Предмет: Исполнитель проводит работы по ремонту инженерных систем Заказчика,
указанного в нижеприведенной таблице.
Место установки оборудования
Вид ремонтных работ
г.Дзержинск, ул.Октябрьская 24
Ремонт системы ХВС
г.Чебоксары, ул.К.Маркса 52а
замена воздушных фильтров
г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 52а
ремонт систем кондиционирования
г.Тольятти, бр.Буденного 12а
ремонт системы вентиляции
Саратов, ул.Московская 135/144,
Ремонт внутреннего блока, замена
ул.Международная 2, Энгельс,
дренажных помп
ул.Коммунистическая 34
Н.Новгород Комсомольская,2
Ремонтные работы систем
Бекетова 61, Гагарина 168а
вентиляции и кондиционирования
г.Оренбург, ул.Кобозева, 23
замена тепловычислителя
г.Ульяновск, ул.Октябрьская 22
прочистку наруж ой канализации
Н.Новгород, пр.Гагарина 168а
монтаж циркуляционного насоса
г.Саратов, ул.Московская 135/144,
ремонт тепловых завес
г.Энгельс, ул.Коммунистическая 34
г.Саранск, ул.Пролетарская 126
Замена платы управления наружного
блока

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

Срок окончания выполнения ремонтных работ — 31.12.2012.
Стоимость: общая стоимость работ 327 426,84 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 6 000 000,00 руб. без НДС в год.

201.

ЗАО «К-Телеком»

Изменение №1 к Соглашению о
международном роуминге между
ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
(Провайдер) и ЗАО « К Телеком»
(МТС Армения)

Срок: наряд-заявка вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
Сторона 1: ЗАО «К-Телеком»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: внесение изменений/дополнений в заключенное между ОАО Мобильные
ТелеСистемы («Провайдер») и ЗАО «К-Телеком» (МТС Армения) соглашение о
международном роуминге (соглашение К Телеком – Провайдер).
В данное соглашение о международном роуминге, заключенное 20.04.2012г., вносятся
следующие изменения/дополнения:
Пункт 2 Определения и толкование:
Определение “Период, за который выставлен счет” полностью изменяется на
следующую формулировку:

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

“Период, за который выставлен счет” означает период с 00:00:00 AM (по местному
времени) первого дня календарного месяца до 23:59:59 PM (по местному времени)
последнего дня календарного месяца.
Пункт 4 Ввод в действие
Статья 4.1 “Информационные требования” изменяется следующим образом:
4.1.1 МТС Армения предоставляет Провайдеру список услуг международного роуминга
МТС Армения и применимый межоператорский тариф (и любые его последующие
изменения) в соответствии с Приложением 2 к настоящему Соглашению.
МТС Армения предоставляет Провайдеру обновленный документ АА14 не позднее, чем
за 20 дней до вступления в силу обновленных документов. МТС Армения предоставляет
Провайдеру информацию относительно изменений межоператорского тарифа и
обновленный документ IR21 в соответствии с существующими постоянными
справочными документами GSMA.
МТС Армения также обязуется принять все меры для письменного уведомления
Провайдера по крайней мере за 30 дней до любого другого предлагаемого введения
новых услуг или изменения существующих услуг, если это значимое изменение,
оказывающее влияние на международный роуминг.
4.1.2 Провайдер предоставляет МТС Армения текущий список Мобильных сетей, а
также список услуг международного роуминга Мобильных сетей и применимые
межоператорские тарифы (и любые их последующие изменения) в соответствии с
Приложением 3 к настоящему Соглашению.
После получения от Провайдера обновленных документов IR85/ или IR21 МТС Армения
обязуется внести необходимые данные в коммутационное оборудование и базы данных
для обеспечения исправного функционирования услуг международного роуминга.
Пункт 5 Обязательства Сторон
Следующее положение Статьи 5.2:
Предоставление Провайдеру экземпляров писем о коммерческом запуске услуг
голосового роуминга, GPRS роуминга, 3G роуминга, CAMEL роуминга, ранее
подписанных между МТС Армения и Мобильными сетями (предоставляемыми
Провайдером);
заменяется следующей формулировкой:
Предоставление Провайдеру экземпляров писем о коммерческом запуске услуг
голосового роуминга, GPRS роуминга, 3G роуминга, CAMEL роуминга, ранее
подписанных между МТС Армения и Мобильными сетями, указанными в Приложении
11, а также формальное Подтверждение того, что тесты IREG и TADIG между МТС
Армения и соответствующей Мобильной сетью, указанной в Приложении 11, были
проведены в соответствии с постоянным справочным документом GSMA, и
тарификация, биллинг и услуги роуминга предоставляются корректно.
Пункт 6 Стоимость и Оплата
Следующая статья добавляется в Пункт 6:
6.9. В случае необходимости оплаты комиссии за осуществление банковских операций в
связи с настоящим Соглашением любые подобные расходы, взимаемые в стране
должника, оплачиваются должником, а расходы, взимаемые в стране кредитора, в том
числе платежи, начисляемые промежуточными банками в третьих странах,
оплачиваются кредитором.
Пункт 17 Прочие положения
Статья 17.8 «Предыдущие
Соглашения между Сторонами» заменяется на следующую формулировку:
Настоящее Соглашение представляет собой целостность соглашения между Сторонами
относительно предмета Соглашения и заменяет все соглашения и заявления, сделанные
любой из Сторон в устной или письменной форме в отношении предмета Соглашения.

Во избежание сомнений, начиная с даты начала действия соответствующих услуг
международного роуминга, настоящее Соглашение заменяет любое соглашение AA12,
AA13, AA31 (или любое другое соглашение о роуминге), заключенное ранее между
МТС Армения и соответствующей мобильной сетью (представленной в настоящем
Соглашении Провайдером). Тем не менее, ранее подписанные двусторонние соглашения
о роуминге (AA12 и AA13 или любое другое соглашение о роуминге) между МТС
Армения и соответствующей мобильной сетью (представленной в настоящем
Соглашении Провайдером) будут по-прежнему применяться к Дополнению SMS IW и
Дополнению MMS IW и будут сохранять свое действие до получения последующих
уведомлений от Провайдера.
Приложение 1 Контакты
Приложение 1 изменяется на следующую формулировку:
Любые вопросы, включая технические вопросы, финансовые требования, проблемы и
споры, должны направляться контактным лицам соответствующей Стороны в
соответствии с документом AA14. Вопросы по SMS IW должны решаться с
контактными лицами от каждой Мобильной сети, предоставляемой Провайдером,
определенными в соответствующем документе АА14.
Приложение 7 Тестирование и план ввода в действие :
Статья 7.6, пункт “Ранее переданные карты SIM/USIM” изменяется следующим образом:
Стороны обязуются придерживаться следующих процедур:
- Провайдер предоставляет МТС Армения Форму (Сертификат) для внесения данных о
ранее преданных SIM/USIM картах со списком Мобильных сетей, указанных в
Приложении 11 («Форма «Ранее переданные карты SIM/USIM»);
- МТС Армения заполняет Форму «Ранее переданные карты SIM/ USIM» (Сертификат) с
указанием всех тестовых карт SIM/USIM, которыми был ранее произведен обмен с
Мобильными сетями, указанными в Приложении 11. Данная форма должна содержать
следующую информацию:
действующие или временно заблокированные карты SIM/USIM, переданные Мобильным
сетям и полученные от Мобильных сетей, указанных в Приложении 11 с данными карт
SIM/USIM.
Настоящим Стороны договариваются, что Сертификат будет подписан
соответствующими Сторонами для подтверждения передачи карт SIM/USIM
Провайдеру.
МТС Армения подписывает и возвращает «Форму «Ранее переданные карты SIM/USIM»
(Сертификат) Провайдеру.
Провайдер ставит вторую подпись и хранит информацию, содержащуюся в
подтвержденной «Форме «Ранее переданные карты SIM/USIM» (Сертификат), в Реестре
SIM/USIM, если МТС Армения подтверждает, что Стороны обменялись картами
SIM/USIM и активировали их в соответствии с процедурой, приведенной выше.
Применяются следующие общие условия:
Оплата активирования и абонентская подписка не взимаются с тестовых карт SIM/USIM;
Визитная мобильная сеть общего пользования (VPMN) рассматривается как
роуминговый абонент домашней мобильной сети (HPMN);
Стороны предоставляют друг другу всю необходимую информацию о картах SIM/USIM
(т.е. ICCID, IMSI, MSISDN, PIN, PUK) для записи в Реестре SIM/USIM;
Карты SIM/USIM домашней мобильной сети (HPMN) используются в визитной
мобильной сети общего пользования (VPMN) исключительно для тестирования услуг
международного роуминга;
Карты SIM/USIM являются собственностью домашней мобильной сети (HPMN);

TAP-данные по трафику, сгенерированному при использовании тестовых карт
SIM/USIM, включаются в процедуры взаиморасчетов между Провайдером и МТС
Армения.
Статья 7.5, пункт “GPRS/3G/CAMEL роуминг между МТС Армения и Мобильными
Сетями НЕ был установлен ранее, до подписания настоящего Соглашения” изменяется
следующим образом:
тестирование IREG/TADIG проводится (если требуется Сторонами) в соответствии с
формами и процедурами тестирования, указанными в Приложениях 7 и 15 настоящего
Соглашения и согласованными между Провайдером и МТС Армения;
тестирование IREG проводится Провайдером (команда IREG) при наличии GTP and Site,
а МТС Армения, если данное оборудование не может быть использовано. Провайдер
направляет тестовую форму (IREG) МТС Армения для проведения тестов, если if GTP
and Site are not available.
Координация тестирования осуществляется Провайдером.
Приложение 15 Тестирование IREG
Статья 15.2 “Измененная форма IR24” изменяется следующим образом:
2.1 Тестирование базовых услуг
2.1.1 Обновление информации о местоположении мобильной станции(a) при
нахождении в сети VPLMN(b)
2.1.2 Контроль за услугами со стороны оператора
2.1.3 Мобильная станция 1(a) осуществляет вызов мобильной станции 2(a), обе
находятся в роуминге в сети VPLMN(b)
2.1.5 Любая мобильная станция в стране местонахождения сети PLMN(b) осуществляет
вызов мобильной станции(а), перешедшей в роуминг в сеть VPLMN(b), но после
отключения IMSI
2.1.6 Любая мобильная станция в стране местонахождения сети PLMN(b) осуществляет
вызов мобильной станции(а), перешедшей в роуминг в сеть VPLMN(b), но не имеющей
возможность дать отклик на пейджинг или пре-пейджинг (батарея выключена)
2.2 Тестирование дополнительных услуг
2.2.1 Запрет всех исходящих звонков [BAOC]
2.2.2. Запрет международных исходящих звонков [BOIC]
2.2.3 Запрет международных исходящих звонков, кроме звонков в страну домашней сети
PLMN [BOICexHC]
2.2.4 Запрет всех входящих звонков (BAIC / BAICroaming)
2.2.5 Переадресация вызова при недоступности адресата (CFNRC - До отключения IMSI
ВЫНУТЬ БАТАРЕЮ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ТЕЛЕФОНЕ)
2.2.6 Переадресация вызова при недоступности адресата (CFNRC - После отключения
IMSI ОТКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕФОН)
2.2.7 Переадресация вызова при занятости номера адресата (CFB)
2.2.8 Переадресация вызова при отсутствии ответа адресата (CFNRY)
2.3 Тестирование SMS (входящих SMS/ исходящих SMS)

202.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 28
к Договору присоединения сетей
электросвязи
№ ЕТД31-2010
от 22.04.2010

Срок: Изменение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями сторон.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: IP-транзит (расширение полосы до 2000 Мбит/с.
Точка присоединения: г. Нефтеюганск, ул. Ленина, д. 27.
Место нахождения узла: г. Нефтеюганск, ул. Ленина, д. 27.
Уровень присоединения: Узловой (зоновый).

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным

Протокол взаимодействия: BGPv4.

исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Стоимость: ежемесячный платеж 1 250 000,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 15 000 000,00 руб. без НДС в год.

203.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 29
к Договору присоединения сетей
электросвязи
№ ЕТД31-2010 от 22.04.2010г.

Срок: Заказ отменяет действие заказа № 27, вступает в силу с момента подписания
сторонами, но распространяет свое действие на отношения, возникшие между сторонами
с 04.12.2012.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: IP-транзит (расширение полосы до 1500Мбит/с
Точка присоединения: г.Миасс, пр-т Автозаводцев, 65
Место нахождения узла: г.Миасс, пр-т Автозаводцев, 65
Уровень присоединения: Узловой (зоновый)
Протокол взаимодействия: BGPv4

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Стоимость: ежемесячный платеж 540 000,00 руб. без НДС
Лимит по сделке: 6 480 000,00 руб.без НДС в год

204.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 18
к Договору
№ 1081
от 20.06.2002

Срок: Заказ отменяет действие заказа №24, вступает в силу с момента подписания
сторонами, но распространяет свое действие на отношения, возникшие между сторонами
с 18.12.2012.
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление канала связи Vlan на участке г. Екатеринбург, ул. МаминаСибиряка, 145 — г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 48
Пропускная способность канала 2048 Кбит/сек.
Интерфейс — Ethernet.
Сроки оказания услуг: начальный — не позднее даты окончания инсталляционных работ
(01.03.2012)
конечный — 1 год с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ с
возможностью пролонгации.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Стоимость: единовременный платеж 15 000,00 руб. без НДС, ежемесячный платеж
3 500,00 руб. без НДС. Лимит по сделке: 57 000,00 руб. без НДС в год.

205.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 19
к Договору
№ 1081
от 20.06.2002

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.03.2012.
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление канала связи Vlan на участке г. Екатеринбург, ул. МаминаСибиряка, 145 – г. Екатеринбург, ул.Бахчиванжи, 2, павильон С1, 1-ый этаж
Пропускная способность канала 2048 Кбит/сек
Интерфейс — Ethernet
Сроки оказания услуг: начальный — не позднее даты окончания инсталляционных работ
(01.03.2012)
Конечный — 30.11.2012г.
Стоимость: единовременный платеж 21 000,00 руб. без НДС, ежемесячный платеж
18 000,00 руб. без НДС. Лимит по сделке 237 000,00 руб. без НДС в год

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

206.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 20
к Договору
№ 1081
от 20.06.2002

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.03.2012 по 30.11.2012
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление канала связи Vlan на участке г. Екатеринбург, ул. МаминаСибиряка, 145 — г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 84, офис 535
Пропускная способность канала 20 Мбит/сек
Интерфейс — Ethernet
Сроки оказания услуг: начальный — не позднее даты окончания инсталляционных работ
(01.03.2012)
Конечный — 30.11.2012г.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Стоимость: единовременный платеж 15 000,00 руб. без НДС, ежемесячный платеж
15 000,00 руб. без НДС. Лимит по сделке 195 000,00 руб. без НДС в год

207.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 21
к Договору
№ 1081
от 20.06.2002

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.03.2012 по 30.11.2012
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление канала связи Vlan на участке г. Екатеринбург, ул.
Зоологическая,9 — г. Екатеринбург, ул. Сулимова, 50.
Пропускная способность канала 10 Мбит/сек
Интерфейс — Ethernet
Сроки оказания услуг: начальный — не позднее даты окончания инсталляционных работ
(01.09.2012)
Конечный — 1 год с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ с
возможностью пролонгации.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Стоимость: единовременный платеж 15 000,00 руб. без НДС, ежемесячный платеж
15 000,00 руб. без НДС. Лимит по сделке 195 000,00 руб. без НДС в год

208.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 22
к Договору
№ 1081
от 20.06.2002

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.09.2012.
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление канала связи 1Е1 на участке г. Екатеринбург,
пер.Асбестовский, 4 — г. Екатеринбург, ул.Сулимова, 50
Пропускная способность канала 2048 Кбит/сек
Интерфейс — G.703
Сроки оказания услуг: начальный — не позднее даты окончания инсталляционных работ
(01.09.2012)
конечный — 1 год с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ с
возможностью пролонгации.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Стоимость: единовременный платеж 30 000,00 руб. без НДС, ежемесячный платеж
8 000,00 руб. без НДС. Лимит по сделке 126 000,00 руб. без НДС в год

209.

ЗАО «МГТСНедвижимость»

Договор аренды нежилого
помещения

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.09.2012.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «МГТС-Недвижимость»

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

Предмет: передача во временное владение и пользование за определенную Договором
плату часть нежилого помещения по адресу: г. Москва, пер. Тетеринский, д.8 общей
площадью 24 кв.м.
Срок аренды исчисляется со дня подписания Сторонами Договора и распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 26.10.2012.
Арендодатель предоставляет Арендатору Помещение во временное владение и
пользование по 30.09.2013.

аффилированным лицом которого является
ЗАО «МГТС-Недвижимость»

Стоимость: ежемесячный платеж — 42 203,39 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 506 440,68 руб. без НДС в год.
Арендная плата включает в себя плату за пользование Помещением, расходы по
содержанию Помещения, а именно: расходы по теплоснабжению и канализации,
энергоснабжению, водоснабжению; расходы по содержанию Здания, а именно: расходы
по обеспечению пропускного режима в Здание, по сбору и вывозу мусора (твердых
бытовых отходов), уборки общих зон, за исключением арендуемых Помещений и
прилегающей к Зданию территории, в том числе расходов, связанных с вывозом и
уборкой снега.

210.

ОАО «НИИМЭ и
Микрон»

Договор D135322
аренда линейно-кабельных
сооружений

Срок: Договор вступает в силу с момента его заключения и действует 11 месяцев.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «НИИМЭ и Микрон»
Предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное
пользование место в линейно-кабельных сооружениях, находящееся в зданиях по
адресу: г. Зеленоград, 1-й Западный проезд д. 12, стр. 2, стр. 3, стр. 4, стр. 5, стр.6а, стр.
6., для использования под размещение волоконно-оптического кабеля.

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

Стоимость: ежемесячная плата за размещение волоконно-оптического кабеля в линейнокабельных сооружениях составляет 5 000,00 рублей/месяц, без учета НДС. Стоимость
сделки в год составляет 60 000,00 рублей/год, без НДС.

211.

ОАО «МТС-Банк»

Договор аренды места под
установку банкомата

Срок: Договор считается заключенным с момента его подписания и действует в течение
11 (одиннадцати) месяцев. При отсутствии письменных уведомлений Сторон не менее
чем за три месяца о расторжении Договора, по окончании срока его действия, Договор
считается продленным каждый раз на следующие 11 (одиннадцать) месяцев, на тех же
условиях. Стороны пришли к соглашению распространить условия сделки возникшие
между сторонами с 11.02.2013.
Арендатор: ОАО «МТС-Банк»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: Арендодатель обязуется предоставить для размещения банкомата Арендатору
во временное пользование часть нежилого помещения площадью 1 (один) кв.м.,
расположенного по адресу г. Барнаул, ул. Попова, 11, а так же предоставить право на
организацию и подключение канала связи и право пользования электросетью.
Стоимость: ежемесячный платеж 211,86 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 2 542,32 руб. без НДС в год.
Срок: Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами. Срок аренды
устанавливается — 11 (одиннадцать) месяцев. Если ни одна из Сторон за 7 (Семь)
календарных дней до истечения срока аренды не заявит о намерении расторгнуть
настоящий Договор, срок аренды продлевается на 11 (одиннадцать) месяцев, а
настоящий Договор действует на прежних условиях.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «МТС-Банк»;
Буянов А.Н, как лицо, одновременно
являющиеся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«МТС-Банк».
Корня А.В., как лицо одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров ОАО «МТС-Банк».

212.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 2
к Договору Коммерческого
представительства (дистрибуции)
№1135432 от 08.02.2012г.

Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ЗАО «РТК»
Предмет:
Изложить пункт 2.2 Договора в следующей редакции:
«2.2. Выполнение обязанностей, предусмотренных п.п. 2.1.1., 2.1.2. настоящего Договора
производится Коммерческим представителем/Субдилерами на следующей территории:
а) для зарегистрированных в МТС собственных торговых точек Коммерческого
представителя и торговых точек субдилеров Коммерческого представителя,
зарегистрированных в МТС за Коммерческим представителем под торговой маркой
(марками) «Сити Тел», «Мобильная Электроника», «АриА АиФ», «Электронный Двор»,
«Фирменный Салон» на территории: Москвы и Московской области;
б) для зарегистрированных в МТС собственных торговых точек Коммерческого
представителя и торговых точек субдилеров Коммерческого представителя,
зарегистрированных в МТС за Коммерческим представителем, не указанных в
подпункте а) п. 2.2 Договора, только на территории: г. Москва: ЦАО, Царицынский
радио рынок; Московская область: Домодедовский р-н, Чеховский р-н, Серпуховской рн, Ступинский р-н, Озерский р-н, Каширский р-н, Зарайский р-н, Серебрянно-Прудский
район».

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

Установление порядка обработки персональных данных в соответствии с Федерального
закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и уточнение территории
взаимодействия.

213.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 3
к Договору Коммерческого
представительства (дистрибуции)
№ 1135432
от 08.02.2012

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его
уполномоченными представителями обеих Сторон и распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 08.02.2012.
Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ЗАО «РТК»
Предмет: Изложить пункты 8.17. и 8.18. раздела 8 Договора, в следующей редакции:
«8.17. В случае невыполнения Коммерческим представителем в любом из отчетных
периодов в течение с 01.06.2012 года по 31.01.2013 года включительно требований,
указанных в п. 2 Приложения №4 к Договору Коммерческий представитель обязуется
уплатить МТС, а МТС вправе взыскать с Коммерческого представителя штраф в размере
5 000 (пять тысяч) рублей за каждый факт невыполнения по итогам отчетного периода
требования по минимальному количеству визитов МТП в ТТ.
8.18. В случае невыполнения Коммерческим представителем в любом из отчетных
периодов в течение с 01.06.2012 года по 31.01.2013 года включительно требования по
организации Качественной дистрибуции в соответствии с подпунктом б) п. 11.
Приложения №4 к Договору более чем в 5% торговых точек (ТТ) от общего количества
торговых точек, зарегистрированных за Коммерческим представителем, Коммерческий
представитель обязуется уплатить МТС, а МТС вправе взыскать с Коммерческого
представителя штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый факт нарушения
требований по организации Качественной дистрибуции в каждой ТТ, в которой в
течение отчетного периода были выявлены факт/факты невыполнения Качественной
дистрибуции».
2. В течение отчетного периода январь 2013г. применять п. 11. Приложения №4 к
Договору в новой редакции.
При расчетах показателя выполнения отдельных требований МТС в отчетном периоде
январь 2013г. применяются условия Таблицы 2 пункта 2. Приложения №6 к Договору в
новой редакции.

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

При расчетах показателя выполнения отдельных требований МТС за отчетные периоды
начиная с 01.02.2013 года, применяются условия Таблицы 2 пункта 2. Приложения № 6 к
Договору в новой редакции.
Установление штрафов за невыполнение Требований к дистрибуции. Уточнение перечня
Требований к дистрибуции КП Приложение №4 к Договору и их удельного веса при
расчете показателя выполнения отдельных Требований МТС в соответствии с
Приложением № 6 к Договору.

214.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 4
к Договору Коммерческого
представительства (дистрибуции)
№ 1135432
от 08.02.2012

Срок: Соглашение вступает в силу с даты подписания его уполномоченными
представителями обеих Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 01 января 2013 года и действует до полного исполнения Сторонами всех
своих обязательств по Договору.
Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ЗАО «Русская телефонная компания»
Предмет: Установление штрафов за невыполнение Требований к дистрибуции.
Уточнение перечня Требований к дистрибуции КП Приложение №4 к Договору и их
удельного веса при расчете показателя выполнения отдельных Требований МТС в
соответствии с Приложением №6 к Договору.
Срок: Соглашение вступает в силу с даты подписания его уполномоченными
представителями обеих Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 01 февраля 2013 года и действует до полного исполнения Сторонами всех
своих обязательств по Договору.

215.

ООО «Сити-Галс
Поволжье»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору
№ D1212660-04
от 23.05.2012

Исполнитель: ООО «Сити Галс Поволжье»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Изложить пункт 7.1 настоящего договора в следующей редакции: Настоящий договор
вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения
сторон, возникших с 02 апреля 2012г. и действует до 30 июня 2013 года
2. Изложить Приложение 1 к Договору № D1212660-04 от 23 мая 2012г. года оказания
услуг по эксплуатации транспортных средств в новой редакции, приведенной в
Приложении 1 к настоящему Соглашению.
3. Изложить Приложение 2 к Договору № D1212660-04 от 23 мая 2012г. года оказания
услуг по эксплуатации транспортных средств в новой редакции, приведенной в
Приложении 2 к настоящему Соглашению.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК»
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И., Поповский А.В., Савченко В.Э.
и Хеккер Михаэль одновременно являются
членами коллегиального исполнительного
органа ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Сити-Галс Поволжье»

Стоимость: Расчетная стоимость годового обслуживания по договору 23 720 436,00 руб.
без НДС.

216.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 201
к Договору на услуги связи по
предоставлению каналов связи
№ SR168
от 08.12.2008

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания последней
из Сторон, его условия применяются к отношениям Сторон с 01.04.2013.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление каналов связи 2Е1 с пропускной способностью 2048 Кбит/с на
участке: СПб, М. Монетная,2 — Бухарестская ул., д. 74, кэ.3 лит А.
Срок аренды: с 14.03.2013 на 1 год.

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

Стоимость: ежемесячный платеж — не более 7950,00 руб. без НДС. Единовременный
платеж за организацию не более – 10600,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: не более 106 000,00 руб. без НДС в год.

217.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 202
к Договору на услуги связи по
предоставлению каналов связи
№ SR168
от 08.12.2008

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление канала Ethernet с пропускной способностью 100 Мбит/с на
участке: СПб, Боровая, 57 (стык) — СПб, Энгельса, 120.
Срок аренды: с 14.03.2013 на 1 год.
Стоимость: ежемесячный платеж — не более 11 000,00 руб. без НДС. Единовременный
платеж за организацию потока — не более 21 000,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: не более 153 000,00 руб. без НДС в год.

218.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 203
к Договору на услуги связи по
предоставлению каналов связи
№ SR168
от 08.12.2008

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление каналов связи 1Е1 с пропускной способностью 2048 Кбит/с на
участке: СПб, М. Монетная,2 — Энгельса, 120.
Срок аренды: с 14.03.2013 на 1 год.
Стоимость: ежемесячный платеж — не более 3975,00 руб. без НДС. Единовременный
платеж за организацию не более – 5300,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: не более 53 000,00 руб. без НДС в год.

219.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 204
к Договору на услуги связи по
предоставлению каналов связи
№ SR168
от 08.12.2008

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление канала Ethernet с пропускной способностью 100 Мбит/с на
участке: СПб, Боровая, 57 (стык) — СПб, Просвещения, 19.
Срок аренды: с 14.03.2013 на 1 год.
Стоимость: ежемесячный платеж — не более 11 000,00 руб. без НДС. Единовременный
платеж за организацию потока — не более 21 000,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: не более 153 000,00 руб. без НДС в год.

220.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 205
к Договору на услуги связи по
предоставлению каналов связи
№ SR168
от 08.12.2008

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление каналов связи 3Е1 с пропускной способностью 2048 Кбит/с на
участке: СПб, М. Монетная,2 — Просвещения, 19.
Срок аренды: с 14.03.2013 на 1 год.
Стоимость: ежемесячный платеж — не более 11925,00 руб. без НДС. Единовременный
платеж за организацию не более – 15900,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: не более 159 000,00 руб. без НДС в год.

Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

221.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 206
к Договору на услуги связи по
предоставлению каналов связи
№ SR168
от 08.12.2008

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление канала Ethernet с пропускной способностью 100 Мбит/с на
участке: СПб, Боровая, 57 (стык) — СПб, Генерала Хрулева, 9.
Срок аренды: с 14.03.2013 на 1 год.
Стоимость: ежемесячный платеж — не более 11 000,00 руб. без НДС. Единовременный
платеж за организацию потока — не более 21 000,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: не более 153 000,00 руб. без НДС в год.

222.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 207
к Договору на услуги связи по
предоставлению каналов связи
№ SR168
от 08.12.2008

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление каналов связи 1Е1 с пропускной способностью 2048 Кбит/с на
участке: СПб, М. Монетная,2 — Генерала Хрулева, 9.
Срок аренды: с 14.03.2013 на 1 год.
Стоимость: ежемесячный платеж — не более 3975,00 руб. без НДС. Единовременный
платеж за организацию не более – 5300,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: не более 53 000,00 руб. без НДС в год.

223.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 208
к Договору на услуги связи по
предоставлению каналов связи
№ SR168
от 08.12.2008

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление канала Ethernet с пропускной способностью 100 Мбит/с на
участке: СПб, Боровая, 57 (стык) — Парголово, ш. Выборгскаое, д. 503, корп.1, литера
А. Срок аренды: с 14.03.2013 на 1 год.
Стоимость: ежемесячный платеж — не более 11 000,00 руб. без НДС. Единовременный
платеж за организацию потока — не более 21 000,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: не более 153 000,00 руб. без НДС в год.

224.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 209
к Договору на услуги связи по
предоставлению каналов связи
№ SR168
от 08.12.2008

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление каналов связи 1Е1 с пропускной способностью 2048 Кбит/с на
участке: СПб, М. Монетная,2 — Парголово, ш. Выборгскаое, д. 503, корп.1, литера А.
Срок аренды: с 14.03.2013 на 1 год.
Стоимость: ежемесячный платеж — не более 3975,00 руб. без НДС. Единовременный
платеж за организацию не более – 5300,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: не более 53 000,00 руб. без НДС в год.

225.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 210
к Договору на услуги связи по
предоставлению каналов связи
№ SR168
от 08.12.2008

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление канала Ethernet с пропускной способностью 100 Мбит/с на
участке: СПб, Боровая, 57 (стык) — СПб, Комсомола ул., д.41.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

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

Срок аренды: с 14.03.2013 на 1 год.
Стоимость: ежемесячный платеж — не более 11 000,00 руб. без НДС. Единовременный
платеж за организацию потока — не более 21 000,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: не более 153 000,00 руб. без НДС в год.

226.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 211
к Договору на услуги связи по
предоставлению каналов связи
№ SR168
от 08.12.2008

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление каналов связи 2Е1 с пропускной способностью 2048 Кбит/с на
участке: СПб, М. Монетная,2 — СПб, Комсомола ул., д.41.
Срок аренды: с 14.03.2013 на 1 год.
Стоимость: ежемесячный платеж — не более 7950,00 руб. без НДС. Единовременный
платеж за организацию не более – 10600,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: не более 106 000,00 руб. без НДС в год.

227.

ОАО МГТС

Договор
№ D130018973
аренды нежилого помещения

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО МГТС
Предмет: передача во временное владение и пользование за определенную Договором
плату нежилые помещения: г. Москва, 1-й Дорожный проезд д.3, стр.1, общей площадью
6 189,38 кв.м
Срок аренды: начало — дата подписания настоящего Договора — окончание 30.11.2013.
Стоимость: ежемесячный арендный платеж составляет 4 227 346,54 руб. Лимит по
сделке: 50 728 158,48 руб. без НДС в год.
Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до окончания срока
аренды. Условия настоящего Договора распространяются на отношения Сторон,
возникшие с 01.01.2013, т.е. с момента подписания Акта приема-передачи.

228.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 4 к Договору №
NV.03.020848 от 23.04.2012 г.

Исполнитель: ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: поставка Товара и выполнение работ ЦОД, согласно спецификации:
Наименование и техническая характеристика
Колво
Сервер AlarmWorX64 с мультимедийным оповещением о тревогах
1
А паратный ключ защиты для Gen64V10, USB порт
1
Экземпляр Программного обеспечения (далее – Экземпляр ПО) Сервер приложений GENESIS64 с плавающим WEBHMI64-BROWSER 1
на 15000 тегов, только исполнение.
Экземпляр ПО - WEBHMI64 Browser - пакет из 5 лицензий для одного
2
сервера лицензирования.
Экземпляр ПО V10 FACILITY ANALYTIX ADD-ON, включая 5
1
ассеттов
Дополнительный ассетт FACILITY ANALYTIX
15
Шлюз OPC-SNMP
1
Персональный компьютер
2
27-дюймовый LCD монитор
4

Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС;
Дубовсков А.А. одновременно является
членом совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Поповский А.В. и Лацанич В.И., как лица
одновременно являющиеся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Совета
директоров ОАО МГТС
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп»

ИБП напольный 700 ВА
Экземпляр ПО - Сервер при ожений GENESIS64 с плавающим
WEBHMI64-BROWSER на 5000 тегов, только исполнение.
BACnet OPC сервер - функция прямого соединения по протоколу
BACnet
Экземпляр ПО - для 5-ти клиентов GENESIS64
Экземпляр ПО для 1-го клиента WEBHMI64 Browser для клиентской
станции для использован я в Widows Iteret Explorer или как браузер
толстого клиента
Аппаратный ключ защиты для Ge64V10, USB порт
Персональный компьютер
27-дюймовый LCD монитор
ИБП напольный 700 ВА
- Обследованию, предоставлению отчетов, написан я Технического
задания на основе Технических требований, приведенных в
Приложении №1 к настоящему Заказу
- проведения пусконаладочных работ
- программной настройке АСДУ для первого объекта
- программной настройке для каждого последующего объекта
- командировочные расходы
- Обследованию, предоставлению отчетов, написания Технического
задания на основе Технических требований, приведенных в
Приложении №1 к настоящему Заказу
- проведения пусконаладочных работ
- программн й настройке АСДУ для первого объекта
- программной настройке для каждого последующего объекта

2
4
4
4
4
4
8
16
8
4
4
1
3
32
1
1
1
8

Сроки поставки Товара: не позднее 10 (Десять) календарных недель с даты заключения
настоящего Заказа.
Срок выполнения Работ: начальный срок: дата заключения Заказа; конечный: не позднее
15.10.2013 г.
Адрес доставки Товара:
г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, д. 33.
г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 71
г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 168 а
г. Самара, ул. Аэродромная, д. 45
Адрес выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, д. 33.
г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 71
г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 168 а
г. Самара, ул. Аэродромная, д. 45
г. Москва, 2-й Вязовский пр., д.6
Гарантийный срок: 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приёмки
результата Работ.
Стоимость: не более 9 994 424,88 руб. без НДС.
Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения
Сторонами своих обязательств.

229.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Заказ № 25
к Рамочному договору
№ МТС-R17359/001-R
(D1020929)
от 01.12.2010

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: выполнение работ по подготовке миграционной стратегии в соответствии с
Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Заказу).
План-график выполнения работ
Название задачи
[Разработка.GAP-анализ] —
мигр.стратегия.часть1.создание_профиля_миг
рации_абонента
[Разработка.GAP-анализ] —
мигр.стратегия.часть2.мапирование
[Разработка.GAP-анализ] —
мигр.стратегия.часть3.описание_последовател
ьности_миграции_данных
[Разработка.GAP-анализ] —
мигр.стратегия.часть4.составлен е_ПГ.Соста
вление_ПМИ.

Начало

Окончание

20.02.13

24.04.13

25.04.13

31.05.13

03.05.13

07.06.13

10.06.13

09.07.13

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

Сроки выполнения работ: дата начала — дата подписания Заказа, дата окончания —
09.07.2013.
Адрес выполнения работ: г. Москва, ул. Смоленская-Сенная, д.27, стр, 2
Стоимость: не более 4 616 141,71 руб. без НДС.

230.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнительное соглашение № 4
к Договору
№ D1211891
от 23.04.2012

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств.
Исполнитель: ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель на условиях Соглашения и приложений к нему и Заказов
обязуется:
- оказывать услуги по технической поддержке оборудования и/или программного
обеспечения (далее Услуги);
- выполнять работы по модернизации вычислительных комплексов (Иного
оборудования) путем установки обновлений ПО на условиях и в порядке, установленных
производителем ПО (далее Работы),
а Заказчик обязуется принимать и оплачивать Услуги/Работы, в пределах и на условиях
настоящего Соглашения и соответствующего Заказа.
Объем Услуг/Работ, а также штрафные санкции за их несвоевременное выполнение
применительно к отдельным типам/видам Оборудования и/или программного
обеспечения указывается в приложениях к Соглашению.
Гарантийный срок: На результаты оказания Услуг по Заказам к настоящему
Соглашению Партнер устанавливает гарантийный срок - 6 (шесть) месяцев с момента
истечения конечного срока оказания Услуг и подписания Сторонами Акта сдачиприемки Услуг.
Стоимость: определяется в заказах.
Срок: Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2013

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

231.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 1
к Дополнительному Соглашению
№ 4 к Договору
№ D1211891
от 23.04.2012

Исполнитель: ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Услуги по технической поддержке Программного обеспечения Performance
Management System Watch4net APG
Сроки оказания Услуг: начальный — 01.01.2013, конечный — 31.12.2013
Адрес места оказания Услуг: г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д.27, стр.2 (на
указанном МТС этаже/комнате).

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

Стоимость: не более 5 858 680,00 руб. без НДС.

232.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Дополнение № 1
к Дополнительному соглашению
№ 19
от 31.10.2012
к Договору
№ R3-10/244
от 06.08.2010

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2013 и действует до полного
исполнения Сторонами, принятых на себя обязательств по настоящему Заказу.
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Изложить п. 3. Соглашения в следующей редакции: Общая, совокупная
стоимость всех Заказов к настоящему Соглашению в отношении Товара, поставляемого
согласно настоящего Соглашения, не может превышать сумму 41 300 000,00 (Сорок
один миллион триста тысяч целых 00/100) долларов США, в том числе НДС (18%) –
6 300 000,00 (Шесть миллионов триста тысяч целых 00/100) долларов США.

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

Стоимость: 35 000 000,00 долларов США без НДС.

233.

234.

ООО «СИТРОНИКС ИТ
Консалтинг»

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Соглашение о расторжении
Заказа № 5
от 19.12.2012 к Дополнительному
Соглашению
№ 2 от 29.06.2012
к Договору
№ R5-12/33
от 16.04.2012
Соглашение № 1
к Дополнительному Соглашению
№ 17
от 29.08.2012
к Договору
№ R3-10/244
от 06.08.2010

Срок: Дополнение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами вытекающих из него обязательств.
Дополнение является неотъемлемой частью Соглашения к Договору и Договора.
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ Консалтинг»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Стороны договорились по взаимному согласию расторгнуть Заказ к
Дополнительному Соглашению № 2 от 29.06.2012г. к Договору с 01 марта 2013 года.
Последним днем действия Заказа считать 28 февраля 2013
Срок: вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями
обеих Сторон.
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Изложить п.1. Дополнительного Соглашения в следующей редакции:
« 1. По Заказам, заключаемым на условиях Договора и настоящего Соглашения Партнер
обязуется поставлять МТС Экземпляры программного обеспечения и Оборудования
Citrix (далее – Товар) по ценам, указанным в Приложении №1.2 к настоящему
Соглашению, а МТС принимать и оплачивать поставленный Товар»
2. Изложить п.4. Дополнительного Соглашения в следующей редакции:
«Срок поставки Товара составляет: для Заказов на поставку Экземпляров ПО не более 7
(семи) календарных дней, с момента подписания соответствующего Заказа; для Заказов
на поставку Оборудования 10 (десять) недель с момента подписания соответствующего
Заказа.»
3. Изложить Приложение №1.2. («Перечень экземпляров программного обеспечения (с
учетом фиксированной стоимости) по заказам») к Дополнительному соглашению №17 к
Договору в редакции Приложения №1 «Перечень экземпляров программного

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

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

обеспечения и Оборудования (с учетом фиксированной стоимости) по заказам» к
настоящему Соглашению.

235.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 10 к Дополнительному
соглашению
№ 14
от 30.05.2012
к Договору
№ R3-10/244
от 06.08.2010

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами
и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 29.08.2012
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Услуги по расширенной технической поддержке программного обеспечения
Oracle Siebel 8.0
Адрес места оказания Услуг: Согласно месту расположения ПО Приложения № 1 к
заказу, (на указанном МТС этаже/комнате).
Срок оказания Услуг: начальный — 01.02.2013, конечный — 31.01.2014.
Технологическим периодом оказания услуг (по тексту настоящего Заказа — отчётный
период) являются:
1 период: 01.02.2013 — 30.04.2013;
2 период: 01.05.2013 — 31.07.2013;
3 период: 01.08.2013 — 31.10.2013;
4 период: 01.11.2013 — 31.01.2014;

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

Стоимость: не более 197 937,70 долларов США без НДС.
Порядок платежей: МТС производит авансовую оплату 100%, в размере 233 566,47
(Двести тридцать три тысячи пятьсот шестьдесят шесть целых 47/100) долларов США, в
том числе НДС 18% в размере 35 628,77 (Тридцать пять тысяч шестьсот двадцать восемь
целых 77/100) долларов США, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента
получения счета, выставленного Партнером после подписания данного Заказа. Оплата
производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

236.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Приложение
№ 14 к Договору
№ 2 от 31.08.2004
к Генеральному Соглашению
от 15.06.2004
о внедрении ERP системы на базе
Oracle e-Business Suite для ОАО
«МТС»

Срок: Заказ вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами,
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.02.2013 и действует
до полного исполнения Сторонами, принятых на себя обязательств по настоящему
Договору.
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Услуги по технической поддержке уровня Премиум на программное
обеспечение Oracle EBS и BPM в период с «01» января 2013 года по «31» декабря 2013
года, в соответствии с Дополнениями № 1; № 2; № 3; № 4 к настоящему Приложению.
Сроки оказания Услуг: Технологическим периодом оказания услуг является 3 (Три)
календарных месяца.

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

Стоимость: не более 799 290,00 долларов США без НДС.

237.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 8 к Дополнительному
Соглашению
№ 14
к Договору
№ R3-10/244
от 06.08.2010

Срок: Приложение вступает в силу с даты подписания Сторонами, распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2013 г., и действует до полного
исполнения Сторонами, принятых на себя обязательств.
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Услуги по технической поддержке программного обеспечения Oracle
Application Management Suite for Oracle E-Business Suite
Сроки оказания Услуг: начальный — 22.12.2012, конечный — 21.12.2013.
Адрес места оказания Услуг: Услуги оказываются дистанционно.

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

Стоимость: не более 49 280,00 долларов США без НДС.
Порядок платежей: 100 % авансовая оплата в течение 15 (пятнадцати) банковский дней с
момента получения оригинала счета, выставленного Партнером после подписания
настоящего Заказа. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

238.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнительное соглашение
к Договору
№ NV.03.020848
от 23.04.2012

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с 21.12.2012 и действует до полного
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Заказу.
Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: По Заказам, заключаемым на условиях Договора и настоящего Соглашения
Поставщик обязуется поставлять Заказчику оборудование по ценам, указанным в
Приложении
№ 2 к Соглашению, а Заказ принимать и оплачивать поставленный Товар.
Срок поставки Товара: Партнер обязуется поставлять Товар в срок не более двух
месяцев с даты подписания обеими сторонами соответствующего Заказа, если Заказом
не предусмотрен более короткий срок. Поставка может быть произведена досрочно.
Адрес поставки Товара: указывается в соответствующих Заказах к настоящему
Соглашению

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

Стоимость: не более 15 000 000,00 долларов США без НДС.

239.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Заказ № 19
к Договору
№ D1011347
от 01.08.2010

Срок: Соглашение вступает в действие после его подписания последней из Сторон, с
даты, указанной на первой странице Соглашения и действует в течение 12 (Двенадцати)
месяцев с момента подписания.
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель обязуется выполнить следующие обязательства:
- поставить Товар в соответствии с Приложением №1 к Заказу,
- предоставить право использования программного обеспечения «Balance Manager»,
- выполнить Работы по адаптации ППО FORIS OSS и ППО MEDIO SCP для интеграции
с ПО «Balance Manager», установке ПО «Balance Manager», интеграции ПО «Balance
Manager» с внешними системами, миграции балансов абонентов.
Описание оборудования, материалов, товаров, услуг, работ
Шасси HP Blade c7000 (2 x FlexFabric 10GbE, 6 x Power Supp y, 2 x
Management Module)
Сервер HP BL460с Gen8 (2 x Xeon E5-2670 8C 2.60 GHz CPU, 128
GB RAM, 2 x FlexFabric 10GbE Adapter)
Кабели LC-LC HP Premier Flex LC/LC OM4 2f 15m Cbl
Дисковый массив EMCVNX5300
Модернизация дисковой библиотеки EMC DataDomain 880
ПО EMC Power Path
Коммутатор Cisco Nexus 5596UP
ПО Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (1-2 sockets) (Up to 1
guest) with Smart Management 3 Years
ПО Symantec
Условия предоставления ПО «Balance Manager»:
Срок предоставления ПО — 31.03.2013 г.,

Кол-во
2
27
12
1
1
1
2
25
1

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

Объем предоставляемого права — 70 000 000 (Семьдесят миллионов) активных
абонентов.
Условия поставки Товара:
Срок поставки Товара — 30.06.2013 г.,
Место поставки Товара: г. Москва, Боровское шоссе, д.43, 4-й этаж.
Условия выполнения Работ:
Исполнитель выполняет Работы в соответствии с Техническими требованиями,
указанными в Приложении №2 к настоящему Заказу,
Место выполнения Работ: г. Москва, Боровское шоссе, д.43, 4-й этаж.
Срок выполнения Работ Партнером — 31.12.2013 г.
Стоимость: общая стоимость Заказа составляет не более 273 144 825,54 руб. без НДС.

240.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Дополнительное соглашение № 1
к Заказу № 16
от 28.09.2012
к Договору
№ D1011347
от 01.08.2010

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания и действует до выполнения
Сторонами всех своих обязательств.
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Пункт 4 Заказа №16 от 28.09.2012 г. к Договору изменить и изложить в
следующей редакции:
«4. Гарантии:
4.1. Исполнитель устанавливает гарантийный срок на поставляемый в соответствии со
Спецификацией №1 и Спецификацией №2, указанными в Приложении №1 к настоящему
Заказу ПАК и результат Работ – 12 (двенадцать) месяцев. Срок исполнения гарантийных
обязательств: начальный – 01.02.2013 г., конечный 31.01.2014 г. Исполнение
Гарантийных обязательств в отношении ПАК и результата Работ Партнер осуществляет
в соответствии с условиями и требованиями, указанными в Приложении №4 к
настоящему Заказу.
4.2. Гарантийный срок на оборудование HP и EMC, входящее в состав ПАК, составляет
3 (три года) с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Товара по
Спецификации №1 и Спецификации №2 Приложения №1 к настоящему Заказу.
Исполнение Гарантийных обязательств в отношении оборудования HP, EMC и Cisco,
входящего в состав ПАК, Партнер осуществляет в соответствии с условиями и
требованиями, указанными в Приложении №5 к настоящему Заказу.

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

Стоимость: не более 150 000 000,00 руб. без учета НДС.

241.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Соглашение о расторжении
Договора
№ СТС-МТС-0110-А/2008 об
оказании услуг по технической
поддержке АПК MEDIO IN SCP
от 01.10.2008

Срок: Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до выполнения
Сторонами всех своих обязательств по Договору и Заказу №16 от 28.09.2012 к Договору.
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Стороны пришли к соглашению расторгнуть Договор №СТС-МТС-0110А/2008 от 01.10.2008г. и все его Дополнительные соглашения с 01.02.2013
Стороны договорились, что последним днем оказания Услуг по Договору является
31.01.2013г. включительно.
Стороны обязуются исполнить все возникшие в связи с оказанием Услуг до 31.01.2013г.
обязательства предусмотренные Договором. После исполнения указанных обязательств,
Стороны не будут иметь друг к другу претензий по Договору.
Срок: Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
распространяет свое действие на отношения сторон возникшие с 01.01.2013

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

242.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Дополнительное соглашение
№ 60 к Договору
№ 01/12-03
от 16.12.2002

Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: отказ с 14.01.2013 от пользования цифрового канала связи в количестве:1 шт.
на участке: г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, 49 — г. Ростов-на-Дону, ул. Дранко, 112/1
Стоимость: ежемесячная арендная плата с 14.01.2013 составляет 121 556,26 руб. без
НДС. Лимит по сделке: 1 458 675,12 руб. без НДС в год.

243.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Дополнительное соглашение
№ 61 к Договору
№ 01/12-03
от 16.12.2002

Срок: вступает в силу с даты его подписания и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникающих с 14.01.2013 и действует до окончания срока действия
Договора.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: отказ с 06.02.2013 от пользования цифрового канала связи в количестве:1 шт.
на участке: г. Шахты, ул.50 Лет ВЛКСМ 1Б — г. Шахты, пр.Победы Революции 128К
Стоимость: ежемесячная арендная плата с 06.02.2013 составляет 113 687,25 руб. без
НДС. Лимит по сделке: 1 372 116,01 руб. без НДС в год.

244.

ОАО МГТС

Договор на выполнение работ по
изготовлению платежных и
уведомительных документов

Срок: вступает в силу с даты его подписания и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникающих с 06.02.2013 и действует до окончания срока действия
Договора.
Заказчик: ОАО МГТС
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по
ежемесячному выполнению работ по изготовлению платежных и уведомительных
документов для юридических лиц, абонентов Заказчика, а также рекламноинформационных отправлений для физических и юридических лиц абонентов Заказчика,
в объеме 700 000 (семьсот тысяч) листов и обеспечения ежемесячной доставки от 75 000
(семидесяти пяти тысяч) шт. простых и от 5 000 (пяти тысяч) шт. заказных почтовых
отправлений с Документами для юридических и физических лиц-абонентов ОАО МГТС
на территории г. Москвы и Московской области.
Стоимость: лимит по сделке: 50 000 000,00 руб. без НДС в год.

245.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 12 к договору № ЕТД82010 от 23.08.2010г.

Срок: договор вступает в силу с даты его подписания и действует по 31.12.2013. Условия
Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2013.
Присоединяющий оператор: ОАО «МТС»
Присоединяемый оператор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление услуг по присоединению и услуг по пропуску Интернеттрафика.
Адрес точки присоединения — г. Волгоград, пр. Тайшетский, 8А
Место нахождения узла — г. Волгоград, пр. Тайшетский, 8А
Интерфейс на оборудовании Исполнителя — 10 GEthernet
Требуемая скорость порта — 2000 Мбит/c
Стоимость: ежемесячный платеж — 300 000,00 руб. без НДС. Единовременный платеж
за организацию точки присоединения — 20 000 руб. без учета НДС.
Годовой лимит по сделке — 3 620 000,00 руб. без учета НДС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС;
Дубовсков А.А. одновременно является
членом совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Поповский А.В. и Лацанич В.И., как лица
одновременно являющиеся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Совета
директоров ОАО МГТС
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

246.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 1
к Договору о присоединении
сетей электросвязи на зоновом
уровне
№ 38483/03-09-022 от 30.03.2009

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с 20 марта 2013 года и действует в
течение одного полного календарного года после даты вступления в силу включительно
с возможностью пролонгации в соответствии с условиями Договора.
Сторона1: ОАО «МТС»
Сторона2: ОАО МГТС
Предмет:
Наименование услуг
Организация точки присоединения на зоновом уровне
присоединения:
единовременный платеж за точку присоединения,
обеспечивающую возможность установления одновременно
одного телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)
Единовременный платеж за точку присоединения,
обеспечивающую возможность установления одновременно
30-ти телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале
2048 кбит/сек
Перечень услуг МГТС по пропуску трафика и цены на них:
Размер
оплаты
Наименование услуг
(руб.) без
НДС
Услуга зонового завершения вызова на сеть ОАО
0,40
МГТС, за 60 секунд
Услуга зонового завершения вызова, за 60 секунд
0,63
Услуга зонового завершения вызова на сеть
1,03
подвижной радиотелефонной связи, не
определяемой географически в пределах
территории Российской Федерации и
использующей ресурс нумерации географически
не определяемой зоны нумерации, за 60 секунд.
Услуга зонового транзита вызова за 60 секунд
0,12
Услуга зонового инициирования вызова сети
0,40
ОАО МГТС, за 60 секунд
Услуга зонового инициирования вызова, за 60
0,63
секунд

размер оплаты
в рублях без
НДС
1 420

42 600

Кол-во
точек
присоедине
ния

618

Перечень услуг присоединения МТС и цены на них:
Наименование услуг
Организация 1 точки присоединения, обеспечивающей
возможность установления одного тел фонного соединения
(ИКМ/ТЧ)
Единовременный платеж за точку присоединения,
обеспечивающую возможность установления одновременно
30-ти телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале
2048 кбит/сек

размер оплаты
в рублях без
НДС
1 420

42 600

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС;
Дубовсков А.А. одновременно является
членом совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Поповский А.В. и Лацанич В.И., как лица
одновременно являющиеся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Совета
директоров ОАО МГТС

Перечень услуг МТС по пропуску трафика и цены на них:
Размер
оплаты
Наименование услуг
(руб.) без
НДС
Услуга зонового завершения вызова на сеть
фиксированной телефонной связи,
определяемой географически в пределах
0,40
обслуживаемой территории и использующей
ресурс нумерации географически определяемой
зоны нумерации МТС, за 60 секунд
Услуга зонового транзита вызова, за 60 секунд
0, 12
Услуга зонового завершения вызова на сеть
0,63
другого оператора фиксированной телефонной
связи, определяемой географически в пределах
обслуживаемой территории и использующей
ресурс нумерации географически определяемой
зоны нумерации, за 60 секунд
Услуга зонового завершения вызова на сеть
1,03
другого Оператора подвижной
радиотелефонной связи, не определяемой
географически в пределах территории
Российской Федерации и использующей ресурс
нумерации географически не определяемой
зоны нумерации, за 60 секунд.
Услуга зонового инициирования вызова с сети
0,40
ОАО МТС, за 60 секунд
Услуга зонового инициирования в зова, за 60
0,63
секунд

Кол-во
точек
присоедине
ния

618

Пункт 5.5 Приложения №4 к Договору изложить в следующей редакции:
«5.5. После начала пропуска трафика на сеть МГТС:
5.5.1. На основании пункта 17 «Правил государственного регулирования цен на услуги
присоединения и услуги по пропуску трафика, оказываемые операторами, занимающими
существенное положение в сети связи общего пользования», утвержденных
постановлением Правительства РФ от 19.10.2005 № 627, МГТС установило объем услуг
по пропуску трафика, подлежащий гарантированной оплате.
В случае, если объем оказанных услуг по пропуску трафика в расчетном периоде не
более:
- 1000 минут в месяц на одну точку присоединения, обеспечивающую возможность
установления одновременно 1 (одного) телефонного соединения (ИКМ/ТЧ), МТС
оплачивает в адрес МГТС 400 руб. в месяц;
- 30000 минут в месяц на одну точку присоединения, обеспечивающую возможность
установления одновременно 30 (тридцати) телефонных соединений (ИКМ) в цифровом
канале 2048 кбит/с, Оператор оплачивает в адрес МГТС 12000,00 руб. в месяц за точку
присоединения.
Оплата установленного объема услуг по пропуску трафика осуществляется по цене 0,40
руб./мин., установленной в отношении услуги зонового завершения вызова на сеть
фиксированной телефонной связи МГТС.
5.5.2. Если объем оказанных МГТС услуг по пропуску трафика, перечисленных в статьях
8, 9 Раздела 2 Приложения №4, в расчетном периоде больше величин, установленных в
пункте 5.5.1. Приложения №4, МТС оплачивает в адрес МГТС услуги по пропуску
трафика по ценам, указанным в статьях 8, 9 Раздела 2 Приложения №4».

Пункты 5.5.3. и 5.5.4 Приложения №4 к Договору исключить.
Пункт 5.16 Приложения №4 к Договору изложить в следующей редакции:
«МГТС имеет право на одностороннее изменение цен на услуги присоединения и услуги
по пропуску трафика в рамках установленных федеральным органом исполнительной
власти в области связи предельных максимальных цен на услуги присоединения и
услуги по пропуску трафика. В этом случае новые цены на услуги присоединения и
услуги по пропуску трафика применяются с даты, устанавливаемой МГТС в новых
условиях присоединения сетей связи к сети МГТС и условиях по пропуску трафика. При
этом заключение дополнительного соглашения к договору о присоединении сетей связи
не требуется.»
Дополнить пунктом 5.17. Приложение №4 к Договору изложить в следующей редакции:
«5.17. Оператор имеет право в одностороннем порядке изменить цены на оказываемые
Оператором услуги по пропуску трафика с предварительным уведомлением МГТС не
позднее чем за 30 дней до планируемого вступления в силу новых цен. Однако, в случае,
если цены на услуги Оператора подлежат государственному регулированию, изменение
цен по настоящему Договору осуществляется в пределах, разрешённых в рамках такого
государственного регулирования.»

247.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 6
к Договору о присоединении
сетей электросвязи на местном
уровне
№ 35176/03-08-120 от 08.10.2008

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами. Условия настоящего Дополнительного соглашения в части Разделов 1,2,5
Приложения № 4 к Договору распространяют свое действие на отношения Сторон,
возникших с 01.12.2012.
Условия настоящего Дополнительного соглашения в части Разделов 3,4 Приложения №
4 к Договору распространяют свое действие на отношения Сторон, возникших с
01.01.2013.
Сторона1: ОАО «МТС»
Сторона2: ОАО МГТС
Предмет: Изменение цен на услуги местного присоединения и пропуска трафика Сторон
размер
оплаты в
Наименование услуг
рублях без
НДС
Организация точки присоединения на местном уровне
1 420
присоединения:
единовременный платеж за точку присоединения,
обеспечивающую возможность установления одновременно
одн го телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)
единовременный платеж за точку присоединения,
42 600
обеспечивающую возможность установления одновременно
30-ти телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048
кбит/сек
Перечень услуг МГТС по пропуску трафика и цены на них:
Наименование услуги
Услуга местного завершения вызова на сеть МГТС, за 60
секунд
на узле связи
на смежном узле связи
с одним транзитным узлом

Цена услуги в
рублях (без
учета НДС)

0,25
0,36
0,37

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС;
Дубовсков А.А. одновременно является
членом совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Поповский А.В. и Лацанич В.И., как лица
одновременно являющиеся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Совета
директоров ОАО МГТС

с двумя и более транзитными узлами
Услуга местного завершения вызова на сеть другого
оператора связи, за 60 секунд
на узле связи
на смежном узле связи
с одним транзитным узлом
с двумя и более транзитными узлами
Услуга местного транзита вызова, за 60 секунд
Услуга местного инициирования вызова на сети МГТС,
за 60 секунд
на узле связи
на смежном узле связи
с одним транзитным узлом
с двумя и более транзитными узлами
Услуга местного инициирования вызова, за 60 секунд
на узле связи
на смежном узле связи
с одним транзитным узлом
с двумя и более транзитными узлами

0,38

0,59
0,70
0,71
0,72
0,34

0,25
0,35
0,36
0,37
0,59
0,69
0,70
0,71

3. Перечень услуг МТС по пропуску трафика и цены на них:
Наименование услуги
Услуги по пропу ку трафика:
Услуга местного завершения вызова на сеть Операторауслуга завершения вызова на узле связи, 60 сек.;
- услуга завершения вызова на смежном узле связи, 60
сек.;
- услуга завершения вызова на сеть связи с одним
транзитным узлом, 60 сек ;
- услуга завершения вызова на сеть связи с двумя и
более транзитными узлами, 60 сек.
Услуга местного транзита вызова
Услуга местного завершения вызова на сеть другого
оператора связи - услуга завершения вызова на узле
связи, 60 сек.;
- услуга завершения вызова на смежном узле связи, 60
сек.;
- услуга завершения вызова на сеть связи с одним
транзитным узлом, 60 сек.;
- услуга завершения вызова на сеть связи с двумя и
более транзитными узлами, 60 сек.
Услуга местного инициирования вызова с сети связи
Оператора- услуга инициирования вызова на узле связи,
60 сек.;
- услуга инициирования вызова на смежном узле связи,
60 сек.;
- услуга инициирования вызова с одним транзитным
узлом сети связи, 60 сек.;
- услуга инициирования вызова с двумя и более
транзитными узлами сети связи, 60 сек.;

Цена услуги в
рублях (без учета
НДС)
0,25
0,36
0,37
0,38
0,34
0,59
0,70
0,71
,72
0,25
0,35
0,36
0,37

Услуга местного инициирования вызова c сети связи
другого оператора- услуга инициирования вызова на
узле связи, 60 сек.;
- услуга инициирования вызо а на смежном узле сети
связи, 60 сек.;
- услуга инициирования вызова с одним транзитным
узлом сети связи, 60 сек.;
- услуга инициирования вызова с двумя и более
транзитными узлами сети связи, 60 сек.

0,59
0,69
0,70
0,71

Пункт 4.9 Приложения №2 к Договору изложить в следующей редакции:
« 4.9. На основании пункта 17 «Правил государственного регулирования цен на услуги
присоединения и услуги по пропуску трафика, оказываемые операторами, занимающими
существенное положение в сети связи общего пользования», утвержденных
постановлением Правительства РФ от 19.10.2005 № 627, МГТС установило объем услуг
по пропуску трафика, подлежащий гарантированной оплате.
В случае если объем оказанных услуг по пропуску трафика в расчетном периоде не
более:
- 1000 минут в месяц на одну точку присоединения, обеспечивающую возможность
установления одновременно 1 (одного) телефонного соединения (ИКМ/ТЧ), Оператор
оплачивает в адрес МГТС 360 руб. в месяц за точку присоединения;
- 30000 минут в месяц на одну точку присоединения, обеспечивающую возможность
установления одновременно 30 (тридцати) телефонных соединений (ИКМ) в цифровом
канале 2048 кбит/с, Оператор оплачивает в адрес МГТС 10800 руб. в месяц за точку
присоединения.
Оплата установленного объема услуг по пропуску трафика осуществляется по цене 0,36
руб./мин., установленной в отношении услуги местного завершения вызова на смежном
узле связи МГТС».
3. Если объем оказанных МГТС услуг по пропуску трафика, перечисленных в Разделе 2
Приложения №2 в расчетном периоде больше величин, установленных в пункте 4.9.,
МТС оплачивает в адрес МГТС услуги по пропуску трафика по ценам, указанным в
Разделе 2 Приложения №2.
4. Пункт 4.21 Приложения №2 к Договору изложить в следующей редакции:
«МГТС имеет право на одностороннее изменение цен на услуги присоединения и услуги
по пропуску трафика в рамках установленных федеральным органом исполнительной
власти в области связи предельных максимальных цен на услуги присоединения и
услуги по пропуску трафика. В этом случае новые цены на услуги присоединения и
услуги по пропуску трафика применяются с даты, устанавливаемой МГТС в новых
условиях присоединения сетей связи к сети МГТС и условиях по пропуску трафика. При
этом заключение дополнительного соглашения к договору о присоединении сетей связи
не требуется.»
5.Пункт 4.22 Приложения №2 к Договору изложить в следующей редакции:
«4.22. Оператор имеет право в одностороннем порядке изменить тариф или тарифы на
оказываемые Оператором услуги по пропуску трафика с предварительным
уведомлением МГТС не позднее чем за 30 дней до планируемого вступления в силу
новых тарифов. Однако, в случае, если тарифы на услуги Оператора подлежат
государственному регулированию, изменение тарифов по настоящему Договору
осуществляется в пределах, разрешённых в рамках такого государственного
регулирования.»

248.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 5
к Договору аренды нежилого
помещения
№ D1004314-08
от 01.04.2010

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами. Условия настоящего Дополнительного соглашения в части Разделов 1,2 и 4
Приложения № 2 к Договору распространяют свое действие на отношения Сторон,
возникших с 01.12.2012. Условия настоящего Дополнительного соглашения в части
Раздела 3 Приложения № 2 к Договору распространяют свое действие на отношения
Сторон, возникших с 01.01.2013.
Арендатор: ЗАО «РТК»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: изменение п.п. 1.1., 2.1 договора аренды № D1004314-08 от 01.04.2010г. в
части: изменения арендуемой площади и арендных ставок.
Новая редакция п. 1.1.: «Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное
владение и пользование за определенную Договором плату нежилые помещения (далее
по тексту Помещение/Помещения), расположенные в зданиях по 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, - 50,95 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, - 56,00кв.м.;
- г. Омск, бул. Мартынова, д. 17, - 87,7 кв.м.;
- г. Железногорск, пр-т Ленинградский, д. 35, - 59,2 кв.м.;
- г. Новосибирск, ул. Арбузова, д. 10, - 59,21 кв.м.;
- г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 194/2 - 13,10 кв.м.;
- г. Горно-Алтайска, пер. Типографский, д. 17, - 37,42 кв.м.;
- г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 16, - 98,2 кв.м.;
Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 667,88 кв. м.»

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

Стоимость: ежемесячный платеж 495 697,31 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 5 948 367,72 руб. без НДС в год.

249.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнительное соглашение № 1
к Заказу № 20 к ДС № 1 к
Договору
№ D1211891
от 23.04.2012

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и является
неотъемлемой частью Договора.
Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет:Пункт 1 Заказа изложить в следующей редакции
Партнер обязуется исполнить следующие обязательства:
Наименовани
Наименован
Коле
ие
Партво
Товара/Работ
Товара/Рабо
номер
(ед.из
/Услуг –
т/ слуг
м.)
расшифровка
Выполнить Работы/Услуги
Строительно-монтажные
работы (включая
1.
необходимые
узел
4
комплектующие по
результатам ПИР)
Итого за раздел «Выполнить Работы/Услуги»,
руб. без НДС, с учетом регионального коэффициента:
НДС 18%, руб.:

Цена
(без
НДС) за
ед. в
рублях

Общая
стоимость
(без НДС)
в рублях

120
000,00

480
000,00
720
000,00
129
600,00

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

Итого за раздел «Выполнить Работы/Услуги»,
руб. с НДС, с учетом регионального коэффициента:

849
600,00

Пункт 2 Заказа изложить в следующей редакции:
Адреса проведения работ:
- Краснодарский край, г. Краснодар , ул. Гимназическая, д.61;
- Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, д.8;
- Ставропольский край, г. Пятигорск, Предгорный район, трасса М29, Восточный объезд,
башня МТС;
- Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, 2а, автозал.
Пункт 3 Заказа изложить в следующей редакции:
Срок выполнения Работ: не позднее 90 календарных дней с даты получения Проектной
документации в электронном виде и уведомления о готовности площадки для
проведения монтажных работ направленных в адрес Партнера Заказчиком по
электронной почте.
Пункт 6 Заказа изложить в следующей редакции:
Проектно-изыскательские работы проводятся силами и средствами Заказчика. Для
проведения Строительно-монтажных работ Партнеру предоставляется Проектная
документация (носитель – CD, экз. - 1) не позднее 30 календарных дней по окончании
ПИР.
Стоимость: 720 000,00 руб. без НДС.

250.

СООО «Мобильные
ТелеСистемы»

Договор купли-продажи
оборудования столовой, бывшего
в употреблении

Срок: Дополнительное Соглашение вступает в силу после подписания последней из
Сторон и является неотъемлемой частью Договора.
Продавец: ОАО «МТС»
Покупатель: СООО «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет: Продавец обязуется на условиях настоящего Договора передавать в
собственность Покупателю Товар(оборудование столовой, бывшее в употреблении и
находящееся на территории Республики Беларусь), а Покупатель обязуется принимать и
оплачивать данный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
Наименование оборудования
Плита-гриль комбинированная (Россия); (1/2 гладкая + 1/2
ребристая); 540х400х310 мм
Печь пароконвекционная FEMD67SC (Италия) на 6 противней GN1/1
(530х325 мм); н/ж сталь; пароувлажнение; t=+50oC…+2700C; 8,0 кВт;
380 В; 868х750х805 мм; 140 кг.
Машина кухонная универсальная УКМ-01 (Россия); 2-х скоростная;
1,5 кВт; 380 В; 540х330х325 мм; в составе с мясорубкой,
механизмом для взбивания и перемешивания, овощерезательнопротирочным механизмом и подставкой
Машина для нарезки гастрономии (слайсер) Р250 (Италия); диаметр
ножа 250 мм; 220 В; 0,125 кВт
Тележка технологическая для гастроемкостей ТГ-1 (Россия); н/ж
сталь; 750х600х1050 мм; 21,7 кг
Мясорубка МИМ-600 (Беларусь); производительность - 600 кг/час;
2,2 кВт; 380 В

Колво
1
1

1

1
1
1

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

Картофелечистка МОК-300 (Беларусь); производительность - 300
кг/час; 0,55 кВт;380 В
Посудомоечная машина купольная К100 (Италия); корпус из н/ж
стали; производительность - 1200 тар./час; смягчитель воды;
690х720х1400 мм; 120 кг; в комплекте:
Стол-тумба производственный СТ-3/1200 (Россия) с бортом; н/ж
сталь; 2 двери "купе"; 1000х600х870 мм
Тележка технологическая (Россия) для подносов; н/ж сталь;
440х600х1550 мм
Линия прилавков самообслуживания Патша" (Россия)
Кофеварка Saeco (Италия); автоматическая; на 1-2 чашки с
кофемолкой на 300 г; 220 В; 2,3 кВт
Тележка грузовая ТП-1 (Россия) для крупногабаритных товаров;
1250х650х975 мм
Шкаф для хлеба и булочных изделий ШХ-1 (Беларусь);
1200х700х2000 мм
Шкаф гардеробный с сиденьем (Беларусь); 2-х секционный; 2 двери с
накладным дисковым замком; 600х850х2090 мм
Котел пищевароч ый электрический опрокидывающийся КПЭМ-100
(Россия); номинальный объем - 100 л; 850х840х1090 мм
Фритюрница Панда-мини (Россия); объем ванны - 8,3 л; объем
фритюра - 5 л; 220х410х300 мм
Сковорода электрическая СЭСМ-0,2 (Россия); площадь пода
чугунной чаши - 0,25 м2; объем - 30 л; 1050х905х850 мм
Зонт вытяжной PR1025 (Россия) с жироулавливающим фильтром
лабиринтного типа и жиросборником; н/ж сталь; подсветка;
2500х1000х450 мм
Зонт вентиляционный ЗВН-900 (Россия); н/ж сталь; лабиринтный тип
фильтров; гер етичный сливной канал с накопительным стаканом;
1220х1000х530 мм
Ванна моечная цельнотянутая 1-гнездная (Россия); н/ж сталь; мойка
400х400х250 мм; 600х600х850 мм
Овощерезка CL50 (Франция); производительность - 200 кг/час; 375
об./мин.; 0,5 кВт; 220 ; 18 кг; в комплекте с 6-ю ножами
Полка настенная кухонная ПЗК-1500 (Россия); закрытая с дверцами
"купе"; н/ж сталь; 1500х400х600 мм
Ванна моечная цельнотянутая 2-х гнездная (Россия); н/ж сталь; мойка
500х500х300 мм; 1200х700х850 мм
Ванна моечная цельнотянутая 2-х гнездная (Россия); н/ж сталь; мойка
500х500х300 мм; 1200х600х850 мм
Водонагреватель электрический SG80 (Италия); объем - 80 л;
450х480х783 мм
Ванна моечная ВСМ-1/600/1350 (Россия); емкость - н/ж сталь, каркас
- н/ж сталь; глубина - 450 мм; комплектуется сифоном;
1350х700х870 мм; 25,7 кг
Стол-тумба производственный СТ-3/1200 (Россия) с бортом; н/ж
сталь; 2 двери "купе"; 1200х600х870 мм
Шкаф холодильный Премьер 700/М (Россия) глухой; агрегат Aspera
(Италия); объем - 700 л; 4 пол и; 780х670х1920 мм
Шкаф холодильный Премьер 1400/М (Россия) глухой; агрегат Aspera
(Италия); объем - 1400 л; 10 полок; 1640х760х1940 мм

1
1
1
2
1
1
1
2
12
1
1
1
2

1
3
1
2
1
2
2
2
5
1
2

Ларь низкотемпературный ЕК-46 (Дания); V=436 л; t=-110...-220С; 4
корзины; раздвижные крышки из прямого стекла; 0 178 кВт; 220 В;
1300х650х882 мм
Шкаф холодильный Global 48CD (Дания) с остекленной дверью;
t=+30C/+60C; 595х650х2095 мм
Камера морозильная сборно-разборная "Север" (Россия); V=7,7 м3;
изоляция - пенополиуретан толщиной 80 мм; t=-180С/-220C; 1,8
кВт; 380 В; 1960х2260х2200 мм
Камера холодильная сборно-разборная "Север" (Россия); V=9,0 м3;
изоляция - пенополиуретан толщиной 80 мм; t= 00С/+20C; 1,26 кВт;
220 В; 2260х2260х2200 мм
Стол разделочно-производственный СР-3/1500/700 (Россия) с бортом;
стол шница - н/ж сталь; полка и стойки - н/ж сталь; 1500х700х870
мм
Стол-вставка нейтральный СР-2/1700/600 (Россия); столешница - н/ж
сталь; полка и стойки - н/ж сталь; 1700х600х860 мм
Стол разделочно-производственный СР-3/1200/700 (Россия) с бортом;
ст лешница - н/ж сталь; полка и стойки - н/ж сталь; 1200х700х870
мм
Полка настенная для кухни ПНК-1200 (Россия); н/ж сталь; открытая;
сплошная; 1200х300 мм
Полка настенная для кухни ПНК-1500 (Россия); н/ж сталь; открытая;
сплошная; 1500х300 мм
Стол для сбора остатков пищи СРО-3/700 (Россия); столешница - н/ж
сталь, каркас - н/ж сталь; 600х750х870 мм
Полка настенная кухонная ПЗК-100 (Россия) закрытая с дверцами
"купе"; н/ж сталь; 1000х400х600 мм; 32,8 кг
Полка настенная кухонная ПКТ (Россия) на 1 тарелку; н/ж сталь;
1200х300 мм
Полка настенная для кухни ПНК-1500Р (Россия); решетчатая; н/ж
сталь; 1500х300 мм
Стеллаж производственный СТКН-1400/650Р (Россия); н/ж сталь; 5
решетчатых полок шириной 650 мм; 1400х650х2000 мм
Стеллаж СТКН-900/400 (Россия); 4 полки шириной 400 мм - н/ж
сталь, стойки - н/ж сталь; 900х400х1600 мм
Стеллаж СТКН-1000/400 (Россия); 4 полки шириной 400 мм - н/ж
сталь, стойки - н/ж сталь; 1000х400х1600 мм
Подтоварник ПТ1/1 (Россия); каркас - н/ж сталь; поверхность
еревянная; 900х630х280 мм
Стеллаж СТКН-1200/400 (Россия); 4 полки шириной 400 мм - н/ж
сталь, стойки - н/ж сталь; 1200х400х1600 мм
Стеллаж СТКН-1000/400 (Россия); 4 полки шириной 400 мм - н/ж
сталь, стойки - н/ж сталь; 1000х400х1600 мм
Стеллаж СТКН-1200/600 (Россия); 4 полки шириной 600 мм - н/ж
сталь, стойки - н/ж сталь; 1200х600х1600 мм

1
1
1

1

13
2
4
2
9
1
1
2
1
1
1
3
6
1
3
13

Стоимость: 137 226,27 руб. без НДС.
Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты
указанной на первой странице Договора и действует до полного выполнения Сторонами
своих обязательств.

251.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение к
Договор аренды нежилого
помещения

Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «РТК»
Предмет: Изложить п. 1.1. Договора аренды в следующей редакции:
- «1.1. 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 № 59, часть помещения № 49 общей площадью 30,5 (Тридцать
целых пять сотых) 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

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

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 1 056, 15 кв.м
П. 1.1. Договора с 01.04.2013 г. читать в следующей редакции:
- «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 № 59, часть помещения № 49 общей площадью 30,5 (Тридцать
целых пять сотых) 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 1 069, 75 кв.м.
Стоимость: Ежемесячная арендная плата в период до 01.04.2013 составляет 2 220 472,36
руб. без НДС.
Ежемесячная арендная плата в период с 01.04.2013 составляет 2 242 091,81 руб. без
НДС.
Лимит по сделке: 26 905 101,72 руб. без НДС в год.

252.

ЗАО «СИТИТЕЛЕКОМ»

Договор аренды каналов связи
D1487/02-МТС/1,Доп согл.24

Срок: Соглашение действует с даты его подписания Сторонами.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: Арендодатель, действующий на основании законодательства РФ, Устава и
Лицензий Минсвязи РФ №№ 71766, 99294, 99295, 99296, 99297, предоставляет
Арендатору в аренду:
Четыре выделенных цифровых канала пропускной способностью 2 Мбит/с (G. 703)
(далее – Канал) от помещения по адресу: г. Москва, М 9 (ул. Бутлерова, д. 7 , зал
операторов ММТС-9, этаж 2, блок 1, ряд 6, место 8, стойка СИТТЕЛ (далее Помещение
1) до помещения по адресу: г. Москва, ММДЦ «Москва-Сити», участок 8А, этаж 10,
(далее Помещение 2). Зона ответственности СИТТЕЛ в Помещении 1 между портом
оборудования СИТТЕЛ в Помещении 1 и портом оборудования СИТТЕЛ
установленного в помещении базовой станции оператора в Помещении 2. Каналы
предназначены для двунаправленной передачи данных, представленных в цифровом
виде. Тип стыка на окончаниях Канала: в Помещении 1 – G. 703 в оптическом канале
STM-1, в помещении 2 - G. 703.
Четыре выделенных цифровых канала пропускной способностью 50 Мбит/с (Ethernet)
(далее – Канал) от помещения по адресу: г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23 А,
сектор А, -1 этаж, оборудование Пользователя (далее Помещение 1) до помещения по
адресу: г. Москва, ММДЦ «Москва-Сити», участок 8А, этаж 10, (далее Помещение 2).
Зона ответственности СИТТЕЛ в Помещении 1 между портом оборудования
Пользователя в Помещении 1 и портом оборудования СИТТЕЛ установленного в

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»
Член Правления ОАО «МТС» К.В. Марков
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»

помещении базовой станции оператора в Помещении 2. Каналы предназначены для
двунаправленной передачи данных, представленных в цифровом виде. Тип стыка на
окончаниях Канала: в Помещении 1 – Ethernet, в помещении 2 - Ethernet.
Стоимость: единовременный платеж в размере 302 416,00 руб. без НДС.
Ежемесячная абонентская плата за предоставление четырех выделенных цифровых
каналов пропускной способностью 2 Мбит/сек (G. 703) — 39 200,00 руб. без НДС.
Ежемесячная абонентская плата за предоставление четырех выделенных цифровых
каналов пропускной способностью 50 Мбит/сек (Ethernet) — 156 800,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 2 654 416 руб. без НДС в год.

253.

ОАО «ТРК «ТВТ»

Агентское соглашение

Срок: вступает в силу с даты подписания.
Принципал: ОАО «ТРК «ТВТ»
Агент: ОАО «МТС»
Предмет: Принципал поручает, а Агент обязуется совершать от имени и за счет
Принципала действия по поиску и привлечению Потенциальных Абонентов, действия по
приему от имени Принципала Заявок на подключение Услуг от Потенциальных
Абонентов, а также юридические действия по заключению от имени Принципала
Абонентских договоров.
Принципал поручает Агенту, а Агент обязуется от своего имени, но за счет Принципала
заключать с Субагентами Бонусные соглашения, устанавливающие для них Бонусные
планы. Бонусные соглашения заключаются Агентом при наличии возможности,
обусловленной соответствующим согласием Субагента.

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

Стоимость: лимит по сделке 10000000,00 руб. без НДС в год.

254.

ОАО «ТРК «ТВТ»

Договор на оказание сервисного
обслуживания

Срок: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
бессрочно.
Принципал: ОАО «ТРК «ТВТ»
Агент: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Агент самостоятельно или/и через Субагента обязуется за вознаграждение
осуществлять Услуги Абонентам Оператора в городах присутствия Оператора.
2. В соответствии с условиями настоящего Договора Оператор поручает, а Агент
обязуется самостоятельно или/и через Субагентов совершать от имени и за счет
Оператора следующие действия:
- справочно-информационное обслуживание Абонентов в Салонах-магазинах;
- прием, регистрацию и обработку письменных заявлений Абонентов согласно перечню,
указанному в Приложении 1 к настоящему Договору;
- учет оказанных Услуг;
3. Агенту не предоставляется доступ в АСР к информации о соединениях Абонентов.
4. Услуги Абонентам Оператора осуществляются в течение действия настоящего
Договора.

Наименование Услуги
Восстановление входных реквизитов для
доступа к Услугам связи
Добавление/удаление услуг в рамках
Абонентского договора
Изменение паспортных данных

Ставка вознаграждения
А енту за каждый факт
осуществления Услуги, руб.
1,00
101,00
101,00

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

Изменение тарифного плана
Возврат денежных средств
Временное отключение Услуг связи
(резервирование канала)
Заявление в свободной форме
Изменение адреса подключения (перенос
канала)
Корректировка лицевого счета
Перенос/непоступление платежа
Подключение после временного отключения
Услуг связи
Претензия
Расторжение договора
Смена владельца договора
Выдача оборудования ЦТВ в аренду

01,00
1,00
1,00
1,00
101,00
1,00
1 00
1,00
1,00
1,00
1,00
151,00

Стоимость: лимит по сделке 10000000,00 руб. без НДС в год.

255.

ЗАО «Каскад- ТВ»

Агентское соглашение

Срок: Договор вступает в силу с момента (даты) его подписания Сторонами и действует
бессрочно.
Принципал: ЗАО «Каскад- ТВ»
Агент: ОАО «МТС»
Предмет: Принципал поручает, а Агент обязуется совершать от имени и за счет
Принципала действия по поиску и привлечению Потенциальных Абонентов, действия по
приему от имени Принципала Заявок на подключение Услуг от Потенциальных
Абонентов, а также юридические действия по заключению от имени Принципала
Абонентских договоров.
Принципал поручает Агенту, а Агент обязуется от своего имени, но за счет Принципала
заключать с Субагентами Бонусные соглашения, устанавливающие для них Бонусные
планы. Бонусные соглашения заключаются Агентом при наличии возможности,
обусловленной соответствующим согласием Субагента.

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

Стоимость: лимит по сделке 10000000,00 руб. без НДС в год.

256.

ЗАО «Каскад- ТВ»

Договор на оказание сервисного
обслуживания

Срок: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
бессрочно.
Принципал: ЗАО «Каскад- ТВ»
Агент: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Агент самостоятельно или/и через Субагента обязуется за вознаграждение
осуществлять Услуги Абонентам Оператора в городах присутствия Оператора.
2. В соответствии с условиями настоящего Договора Оператор поручает, а Агент
обязуется самостоятельно или/и через Субагентов совершать от имени и за счет
Оператора следующие действия:
- справочно-информационное обслуживание Абонентов в Салонах-магазинах;
- прием, регистрацию и обработку письменных заявлений Абонентов согласно перечню,
указанному в Приложении 1 к настоящему Договору;
- учет оказанных Услуг;
3. Агенту не предоставляется доступ в АСР к информации о соединениях Абонентов.
4. Услуги Абонентам Оператора осуществляются в течение действия настоящего
Договора.

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

Наименование Услуги
Восстановление входных реквизитов для
доступа к Услугам связи
Добавление/удаление услуг в рамках
Абонентского договора
Изменение паспортных данных
Изменение тарифного плана
Возврат денежных средств
Временное отключение Услуг связи
(резервирование канала)
Заявление в свободной форме
Изменение адреса подключения (перенос
канала)
Корректировка лицевого счета
Перенос/непоступление платежа
Подключение после временного отключения
Услуг связи
Претензия
Расторжение договора
Смена владельца договора
Выдача оборудования ЦТВ в аренду

Ставка вознаграждения
Аге ту за каждый факт
осуществления Услуги, руб.
1,00
101,00
101,00
1 1,00
1,00
1,00
1,00
101,00
1,00
1, 0
1,00
1,00
1,00
1,00
151,00

Стоимость: лимит по сделке 10000000,00 руб. без НДС в год.

257.

ООО «Интерком»

Агентское соглашение

Срок: Договор вступает в силу с момента (даты) его подписания Сторонами и действует
бессрочно.
Принципал: ООО «Интерком»
Агент: ОАО «МТС»
Предмет: Принципал поручает, а Агент обязуется совершать от имени и за счет
Принципала действия по поиску и привлечению Потенциальных Абонентов, действия по
приему от имени Принципала Заявок на подключение Услуг от Потенциальных
Абонентов, а также юридические действия по заключению от имени Принципала
Абонентских договоров.
Принципал поручает Агенту, а Агент обязуется от своего имени, но за счет Принципала
заключать с Субагентами Бонусные соглашения, устанавливающие для них Бонусные
планы. Бонусные соглашения заключаются Агентом при наличии возможности,
обусловленной соответствующим согласием Субагента.

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

Стоимость: лимит по сделке 10000000,00 руб. без НДС в год.

258.

ООО «Интерком»

Договор на оказание сервисного
обслуживания

Срок: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
бессрочно.
Принципал: ООО «Интерком»
Агент: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Агент самостоятельно или/и через Субагента обязуется за вознаграждение
осуществлять Услуги Абонентам Оператора в городах присутствия Оператора.

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

2. В соответствии с условиями настоящего Договора Оператор поручает, а Агент
обязуется самостоятельно или/и через Субагентов совершать от имени и за счет
Оператора следующие действия:
- справочно-информационное обслуживание Абонентов в Салонах-магазинах;
- прием, регистрацию и обработку письменных заявлений Абонентов согласно перечню,
указанному в Приложении 1 к настоящему Договору;
- учет оказанных Услуг;
3. Агенту не предоставляется доступ в АСР к информации о соединениях Абонентов.
4. Услуги Абонентам Оператора осуществляются в течение действия настоящего
Договора.

Наименование Услуги
Восстановление входных реквизитов для
доступа к Услугам связи
Добавление/удаление услуг в рамках
Абонентского договора
Изменение паспортных данных
Изменение тарифного плана
Возвр т денежных средств
Временное отключение Услуг связи
(резервирование канала)
Заявление в свободной форме
Изменение адреса подключения (перенос
канала)
Корректировка лицевого счета
Перенос/непоступление платежа
Подключение после временного отключения
Услуг связи
Претензия
Расторжение договора
Смена владельца договора
Выдача оборудования ЦТВ в аренду

Ставка вознаграждения
Агенту за кажд й факт
осуществления Услуги, руб.
1,00
101,00
101,00
101,00
1,00
1,00
1,00
101,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
151,00

Стоимость: лимит по сделке 10000000,00 руб. без НДС в год.

259.

ЗАО «Энвижн Груп»

Рамочный договор
№ D1211891
от 23.04.2012

Срок: Договор вступает в силу с момента (даты) его подписания Сторонами и действует
бессрочно.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Энвижн Груп»
Предмет:
Исполнитель обязуется по согласованным и подписанным представителями обеих
Сторон заказам:
- поставлять оборудование, именуемое далее «Товар»,
- выполнять работы, именуемые далее «Работы»,
- оказывать услуги, именуемые далее «Услуги»,
- предоставлять право использования (лицензию) программы для электронновычислительных машин (ЭВМ) или базы данных, указанной в Заказе (далее программа,
программный компонент или база данных именуются «ПО»),
а МТС обязуется принимать и оплачивать Товар, Услуги, результат Работ, а также
выплачивать вознаграждение за предоставление права использования ПО.

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

Стоимость, сроки и место выполнения обязательств определяются в Заказах.

260.

261.

ЗАО «Энвижн Груп»

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнительное соглашение № 1
от 14.06.2012
к Договору
№ D1211891
от 23.04.2012

Дополнительное соглашение № 2
от 19.07.2012
к Договору
№ D1211891
от 23.04.2012

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
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Энвижн Груп»
Предмет: На условиях Договора, заключаемых к нему Заказов и настоящего
Дополнительного соглашения Исполниьель обязуется поставлять Заказчику Товар и
выполнять Работы/оказывать Услуги по ценам, указанным соответственно в
Приложении № 1 (Прайс-лист на Товар. Таблица повышающих коэффициентов. Прайслист на Работы/Услуги) к настоящему Дополнительному соглашению.
Сроки поставки оборудования и выполнения Работ устанавливаются согласно планграфику, указанному в соответствующем заказе. Срок поставки оборудования не может
превышать 90 календарных дней.
Гарантия на Товар действует в течение 24 (двадцати четырех) месяцев, гарантия на
результат выполненных Работ/оказанных Услуг, в течение 12 (двенадцати) месяцев.
Исполнение гарантийных обязательств осуществляется Партнером в соответствии с
разделом 6 Договора и Приложением №2 к настоящему Дополнительному соглашению и
исчисляется с момента приемки Товара и результат Работ в отношении данного Товара в
порядке, предусмотренном п. 4.2 Договора.
Срок: Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, вступает в силу с
момента подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до
30.05.2015
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Энвижн Груп»
Предмет: Стороны пришли к соглашению об установлении условий настоящего
Соглашения отличных от условий Договора. При этом условия настоящего Соглашения
применяются исключительно к Работам, указанным в Приложении 1 к настоящему
Соглашению и Заказам, заключенным в рамках настоящего Соглашения. В случае
противоречия между условиями Договора и настоящего Соглашения подлежат
применению условия настоящего Соглашения. В случаях, не урегулированных
условиями настоящего Соглашения, подлежат применению условия Договора.
Исполнитель обязуется по Заказам Заказчика к настоящему Соглашению разработать
проектную документацию (далее Работы) по строительству Транспортных сетей МТС,
(далее Транспортная Сеть), а МТС обязуется принять и оплатить результат (Рабочий
проект).
Работы в отношении каждой Транспортной Сети выполняются в следующем порядке:
а) проведение инженерных изысканий, обследований и сбор исходных данных.
б) разработка Рабочего Проекта по строительству Транспортной Сети.
в) авторский надзор и разработка паспорта сооружения связи Транспортной Сети.
Стоимость: общая стоимость Работ по Заказам к настоящему Соглашению не может
превышать 100 000 000,00 руб. без НДС.

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

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

262.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Бланк-заказ № 17
к Договору
№ 0600-ПА-КОМ
от 26.10.2012

Срок: Соглашение, являющееся неотъемлемой частью договора, вступает в силу с
момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2013.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление в пользование цифрового канала связи Ethernet 10 Мбит/с в
количестве: 1 шт. на участке:
Республика Адыгея, п.Адыгейск, ул.Мира,174 - г.Краснодар, ул. Клубная, 12А
Стоимость: Организация канала 8 000,00 руб. без НДС. Ежемесячная арендная плата 4
000,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 56 000,00 руб. без НДС в год.

263.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Бланк-заказ № 18
к Договору
№ 0600-ПА-КОМ
от 26.10.2012

Срок: Сроки оказания Услуг — с 29.12.2012 г. до 26.10.2013 г. После наступления
конечного срока оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз считается
пролонгированным в части оказания Услуг на срок 1 год, если за 30 дней до окончания
текущего срока ни одна из сторон не даст другой Стороне письменный отказ от
пролонгации. Стороны соглашаются, что если дата фактической организации канала
отличается от заявленной в настоящем Заказе, срок оказания Услуг составляет год с
момента фактической организации канала.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление в пользование цифрового канала связи Ethernet 15 Мбит/с в
количестве: 1 шт. на участке:
Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Зиповская 5\4 - Краснодарский край, г.Краснодар,
ул. Клубная, 12А
Стоимость: Организация канала 8 000,00 руб. без НДС. Ежемесячная арендная плата 8
640,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 111 680,00 без НДС в год.

264.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Бланк-заказ № 19
к Договору
№ 0600-ПА-КОМ
от 26.10.2012

Срок: Сроки оказания Услуг — с 29.12.2012 г.до 26.10.2013 г. После наступления
конечного срока оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз считается
пролонгированным в части оказания Услуг на срок 1 год, если за 30 дней до окончания
текущего срока ни одна из сторон не даст другой Стороне письменный отказ от
пролонгации. Стороны соглашаются, что если дата фактической организации канала
отличается от заявленной в настоящем Заказе, срок оказания Услуг составляет год с
момента фактической организации канала.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление в пользование цифрового канала связи Ethernet 6 Мбит/с в
количестве: 1 шт. на участке:
Ставропольский край, г.Кисловодск, ул.Куйбышева,66 - Ставропольский край,
г.Кисловодск, ул.Промышленная,14
Стоимость: Организация канала 8 000,00 руб. без НДС. Ежемесячная арендная плата 4
000,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 56 000,00 руб. без НДС в год.
Срок: Сроки оказания Услуг — с 29.12.2012 г. до 26.10.2013 г. После наступления
конечного срока оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз считается

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

265.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Бланк-заказ № 20
к Договору
№ 0600-ПА-КОМ
от 26.10.2012

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.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление в пользование цифрового канала связи Ethernet 5 Мбит/с в
количестве: 1 шт. на участке:
Краснодарский край, ст.Дядьковская, Пром. зона – г.Краснодар, ул.Клубная,12А
Стоимость: Организация канала 8 000,00 руб. без НДС. Ежемесячная арендная плата 8
000,00 без НДС.
Лимит по сделке: 104 000,00 руб. без НДС в год.

266.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Бланк-заказ № 21
к Договору
№ 0600-ПА-КОМ
от 26.10.2012

Срок: Сроки оказания Услуг — с 29.12.2012 г. до 26.10.2013 г. После наступления
конечного срока оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз считается
пролонгированным в части оказания Услуг на срок 1 год, если за 30 дней до окончания
текущего срока ни одна из сторон не даст другой Стороне письменный отказ от
пролонгации. Стороны соглашаются, что если дата фактической организации канала
отличается от заявленной в настоящем Заказе, срок оказания Услуг составляет год с
момента фактической организации канала.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление в пользование цифрового канала связи Ethernet 2 Мбит/с в
количестве: 1 шт. на участке:
Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Клубная, 12А – г.Краснодар, ул.Кропоткина,50
Стоимость: Организация канала 8 000,00 руб. без НДС. Ежемесячная арендная плата
4 800,00 руб., без НДС.
Лимит по сделке: 65 600,00 руб. без НДС в год.

267.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Бланк-заказ № 22
к Договору
№ 0600-ПА-КОМ
от 26.10.2012

Срок: Сроки оказания Услуг — с 23.01.2013 г. до 26.10.2013 г. После наступления
конечного срока оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз считается
пролонгированным в части оказания Услуг на срок 1 год, если за 30 дней до окончания
текущего срока ни одна из сторон не даст другой Стороне письменный отказ от
пролонгации. Стороны соглашаются, что если дата фактической организации канала
отличается от заявленной в настоящем Заказе, срок оказания Услуг составляет год с
момента фактической организации канала.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление в пользование цифрового канала связи Ethernet 5 Мбит/с в
количестве: 1 шт. на участке:
Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Клубная, 12А – Краснодарский край, ст.Северская,
ул. Западная,43А
Стоимость: Организация канала 8 000,00 руб. без НДС. Ежемесячная арендная плата
6 400,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 84 800,00 руб. без НДС в год.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

268.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Бланк-заказ № 23
к Договору
№ 0600-ПА-КОМ
от 26.10.2012

Срок: Сроки оказания Услуг — с 23.01.2013 г. до 26.10.2013 г. После наступления
конечного срока оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз считается
пролонгированным в части оказания Услуг на срок 1 год, если за 30 дней до окончания
текущего срока ни одна из сторон не даст другой Стороне письменный отказ от
пролонгации. Стороны соглашаются, что если дата фактической организации канала
отличается от заявленной в настоящем Заказе, срок оказания Услуг составляет год с
момента фактической организации канала.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление в пользование цифрового канала связи Ethernet 5 Мбит/с в
количестве: 1 шт. на участке:
Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Клубная, 12А – Краснодарский край, г.Ейск,
ул.Ленина,57
Стоимость: Организация канала 8 000,00 руб. без НДС. Ежемесячная арендная плата
6 844,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 90 128,00 руб. без НДС в год.

269.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 30
к Договору присоединения сетей
электросвязи
№ ЕТД31-2010
от 22.04.2010

Срок: Сроки оказания Услуг — с 24.01.2013 г. до 26.10.2013 г. После наступления
конечного срока оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз считается
пролонгированным в части оказания Услуг на срок 1 год, если за 30 дней до окончания
текущего срока ни одна из сторон не даст другой Стороне письменный отказ от
пролонгации. Стороны соглашаются, что если дата фактической организации канала
отличается от заявленной в настоящем Заказе, срок оказания Услуг составляет год с
момента фактической организации канала.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: IP-транзит (расширение полосы до 6000Мбит/с/
Точка присоединения: г.Пермь, ул.Ленина,8а и г.Пермь,ул.Техническая,7
Место нахождения узла: г.Пермь, ул.Ленина,8а и г.Пермь,ул.Техническая,7
Уровень присоединения: Узловой (зоновый).
Протокол взаимодействия: BGPv4.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Стоимость: ежемесячный платеж 1 140 000,00 руб. без НДС. Лимит по сделке: 13 680
000,00 руб. без НДС в год.

270.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 31
к Договору присоединения сетей
электросвязи
№ ЕТД31-2010
от 22.04.2010

Срок: Заказ отменяет действие заказа №25, вступает в силу с момента подписания и
применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.02.2013
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: IP-транзит (расширение полосы до 2000Мбит/с
Точка присоединения: г.Нижневартовск, ул.Ленина, 16
Место нахождения узла: г.Нижневартовск, ул.Ленина, 16
Уровень присоединения: Узловой (зоновый).
Протокол взаимодействия: BGPv4.
Стоимость: ежемесячный платеж 1 680 000,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 20 160 000,00 руб. без НДС в год.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

271.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 32
к Договору присоединения сетей
электросвязи
№ ЕТД31-2010
от 22.04.2010

Срок: Настоящий Заказ отменяет действие заказа №14, вступает в силу с момента
подписания сторонами, но распространяет свое действие на отношения, возникшие
между сторонами с 22.01.2013
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: IP-транзит (расширение полосы до 4000Мбит/с
Точка присоединения: г.Тюмень, ул.Мельникайте, 100а к.1
Место нахождения узла: г.Тюмень, ул.Мельникайте, 100а к.1
Уровень присоединения: Узловой (зоновый).
Протокол взаимодействия: BGPv4.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Стоимость: ежемесячный платеж 798 000,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 9 576 000,00 руб. без НДС в год.

272.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 33
к Договору присоединения сетей
электросвязи
№ ЕТД31-2010
от 22.04.2010

Срок: Настоящий Заказ отменяет действие Заказа № 8 к договору № ЕТД 31 - 2010 от
«22 » апреля 2010 г., вступает в силу с момента подписания сторонами, но
распространяет свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.02.2013
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: IP-транзит (расширение полосы до 5000Мбит/с
Точка присоединения: г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 145. Место нахождения
узла: г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 145
Уровень присоединения: Узловой (зоновый).
Протокол взаимодействия: BGPv4.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Стоимость: ежемесячный платеж 910 000,00 руб. без НДС
Лимит по сделке: 10 920 000,00 руб. без НДС в год.

273.

ЗАО «Инфоцентр»

Заказ № 5
к Договору присоединения сетей
электросвязи
№ ЕТД96-2010
от 01.02.2011

Срок: Настоящий Заказ отменяет действие Заказа № 7, вступает в силу с момента
подписания сторонами, но распространяет свое действие на отношения, возникшие
между сторонами с 01.02.2013
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «Инфоцентр»
Предмет: IP-транзит (расширение до 4000 Мбит/с)
Точка присоединения: г.Курган, ул.К.Маркса.149
Место нахождения узла: г.Курган, ул.К.Маркса.149
Уровень присоединения: Узловой .
Протокол взаимодействия: BGPv4.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Стоимость: ежемесячный платеж 1 240 000,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 14 880 000,00 руб. без НДС в год.

274.

ЗАО «Инфоцентр»

Заказ № 6
к Договору присоединения сетей
электросвязи
№ ЕТД96-2010
от 01.02.2011

Срок: Настоящий Заказ отменяет действие заказа №4, вступает в силу с момента
подписания, но распространяет свое действие на отношения, возникшие с 22.01.2013
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «Инфоцентр»
Предмет: IP-транзит (4000 Мбит/с), снижение тарифа
Точка присоединения: г.Курган, ул.К.Маркса.149
Место нахождения узла: г.Курган, ул.К.Маркса.149
Уровень присоединения: Узловой .

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным

Протокол взаимодействия: BGPv4.

исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Стоимость: ежемесячный платеж 1 140 000,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке 13 680 000,00 руб. без НДС в год

275.

ЗАО «Инфоцентр»

Заказ № 7
к Договору присоединения сетей
электросвязи
№ ЕТД96-2010
от 01.02.2011

Срок: Настоящий Заказ отменяет действие заказа №5, вступает в силу с момента
подписания, но распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.02.2013
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «Инфоцентр»
Предмет: IP-транзит (1800 Мбит/с) снижение тарифа
Точка присоединения: г.Курган, ул.Бажова, 12
Место нахождения узла: г.Курган, ул.Бажова, 12
Уровень присоединения: Узловой .
Протокол взаимодействия: BGPv4.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Стоимость: ежемесячный платеж 441 000,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке 5 292 000,00 руб. без НДС в год.

276.

ОАО «ТРК «ТВТ»

Приложение
№ 166
к Договору
№ Ар129/02 (04-46/02)
от 26.09.2012

Срок: Настоящий Заказ отменяет действие заказа №3, вступает в силу с момента
подписания, но распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.02.2013
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «ТРК «ТВТ»
Предмет: предоставление 1 (однго) цифрового канала связи 2048 Кбит/с, G.703, на
участке:
Точка 1 — г. Казань, ул. Побежимова д. 31
Точка 2 — г. Казань, ул. Ершова д. 55е

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

Стоимость: стоимость подключения Канала 10 584,75 без НДС; стоимость арендной
платы 5 084,75 руб. без НДС. Лимит по сделке: 71 602,00 руб. без НДС в год.

277.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение №
10
к Договору аренды
№ 347/10-Р-У
от 01.04.2010

Срок: вступает в силу с даты подписания.
Арендатор: ЗАО «РТК»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: В п. 1.1. Договора вместо слов «9. г. Курган, ул. Ленина, 6,» читать «9. г.
Курган, ул. Гоголя, 53/IV,».
В п. 1.1. Договора вместо слов «Общая площадь передаваемых в аренду Помещений
составляет 1235,13 кв.м.» читать «Общая площадь передаваемых в аренду Помещений
составляет 1236,13 кв.м.».
Стоимость: Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 1 187 514,83 руб. без
НДС.
Лимит по сделке 14 250 177,96 руб. без НДС.
Срок: вступает в силу с даты подписания.

278.

ООО «Мак-Наббс»

Договор аренды оборудования

Арендатор: ООО «Мак-Наббс»
Арендодатель: ОАО «МТС
Предмет: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и
пользование оборудование, мебель и инвентарь, указанные в Приложении № 1 к

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

настоящему Договору, а Арендатор обязан использовать Оборудование по целевому
назначению, своевременно вносить арендную плату в порядке и на условиях,
определенных настоящим договором и при прекращении Договора возвратить
оборудование в том состоянии, в котором оно было получено с учетом нормального
износа.
Стоимость: ежемесячная в размере 200 000,00 руб.
Лимит по сделке: 2 400 000,00 руб. без НДС в год.

279.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 31
к Договору
№ SR169АК
от 15.09.2011

Срок аренды: Договор аренды вступает в силу с момента подписания Сторонами Акта
приема-сдачи Оборудования и действует по 31 декабря 2013 года (включительно). В
случае если не менее чем за один месяц до окончания срока действия Договора аренды,
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 364 календарным дням, неограниченное количество раз.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: аренда цифрового канала связи.
Количество каналов — 1. Скорость 15360 кбит/с, интерфейс Ethernet.
Точка А — Санкт-Петербург, М. Монетная, д.2а
Точка Б — Санкт-Петербург, пос. Парголово, ул. Ленинградская, д. 99A.
Стоимость: организация канала — 12 000 ,00 руб. без НДС. Ежемесячная плата за
аренду канала 6 000,00 руб. без НДС.
Лимит 84 000,00 руб. без НДС в год.

280.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 32
к Договору
№ SR169АК
от 15.09.2011

Срок: вступает в юридическую силу с момента подписания, при этом его условия
распространяются на правоотношения сторон возникшие с 15.02.2013.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: аренда цифрового канала связи.
Количество каналов — 1. Скорость 100 Мбит/с, интерфейс Ethernet.
Точка А — Кутузовский проспект; 2/1 стр.1, Гостиница «Украина»
Точка Б — Москва, Бутлерова д.7, оборудование МТС.
Стоимость: организация канала — 67 800,00 руб. без НДС. Лимит 67 800,00 руб. без
НДС в год.

281.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 33
к Договору
№ SR169АК
от 15.09.2011

Срок: вступает в юридическую силу с момента подписания, при этом его условия
распространяются на правоотношения сторон возникшие с 15.02.2013.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: аренда цифрового канала связи.
Количество каналов — 1. Скорость 15064 Кбит/с, интерфейс Ethernet.
Точка А — Санкт-Петербург, М. Монетная д.2а
Точка Б — Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.6
Стоимость: организация канала — 12 000 ,00 руб. без НДС. Ежемесячная плата за
аренду канала 6 000,00 руб. без НДС.
Лимит 84 000,00 руб. без НДС в год.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

282.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 34
к Договору
№ SR169АК
от 15.09.2011

Срок: вступает в юридическую силу с момента подписания, при этом его условия
распространяются на правоотношения сторон возникшие с 15.02.2013.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: аренда цифрового канала связи.
Количество каналов — 1. Скорость 1 Мбит/с, интерфейс Ethernet.
Точка А — Санкт-Петербург, М. Монетная д.2а
Точка Б — Санкт-Петербург, пр. Энгельса д. 124 к.1а.БС МТС 78-1723
Стоимость: организация канала — 12 000 ,00 руб. без НДС. Ежемесячная плата за
аренду канала 8 000,00 руб. без НДС.
Лимит 108 000,00 руб. без НДС в год.

283.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 35
к Договору
№ SR169АК
от 15.09.2011

Срок: вступает в юридическую силу с момента подписания, при этом его условия
распространяются на правоотношения сторон возникшие с 20.02.2013.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: аренда цифрового канала связи.
Количество каналов — 1. Скорость 2048 Кбит/с, интерфейс Ethernet.
Точка А — Санкт-Петербург, М. Монетная д.2а
Точка Б — Ленинградская область, Токсово, ул. Лесгафта д. 31
Стоимость: организация канала — 12 000 ,00 руб. без НДС. Ежемесячная плата за
аренду канала 3 000,00 руб. без НДС.
Лимит 48 000,00 руб. без НДС в год.

284.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашения № 6
от 22.03.2013
к Договору аренды №
2203/2010/СПб
от 22.03.2010

Срок: вступает в юридическую силу с момента подписания, при этом его условия
распространяются на правоотношения сторон возникшие с 22.02.2013.
Арендатор: ЗАО «РТК»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: С 22 марта 2013 г. последний абзац п. 1.1. Договора аренды № 2203/2010/СПб
от 22.03.2010г. читать в следующей редакции: «Общая площадь передаваемых в аренду
Помещений составляет 1600,04 (Одна тысяча шестьсот целых и 4/10) кв.м.»
С 22 марта 2013 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 2 554 101,46 рублей (Два
миллиона пятьсот пятьдесят четыре тысячи сто один рубль и 46 копеек), в том числе
НДС-18%. Годовая арендная плата за Помещения составляет 30 649 217,52 рублей
(Тридцать миллионов шестьсот сорок девять тысяч двести семнадцать рублей и 52
копейки), в том числе НДС-18%. Расчет арендной платы за Помещения приведен в
Приложении № 2/6 к настоящему Договору.
Стоимость: ежемесячная арендная плата составляет 2 164 492,76 руб. без НДС. Лимит по
сделке: 25 973 913,12 руб. без НДС в год.

285.

ЗАО «РТК»

Договор аренды нежилого
помещения

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и является
неотъемлемой частью Договора аренды №2203/2010/СПб от 22.03.2010
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «РТК»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

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

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

Предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и
пользование за определенную Договором плату следующие нежилые помещения,
расположенные в здании по адресу: г. Москва, ул. Константина Симонова, д2А:
-мансарда, общей площадью 176,9 кв.м.;
-подвал, общей площадью 116,94 кв.м.;
- 1 этаж, площадью 220 кв.м. Общая площадь передаваемых в аренду помещений
составляет 513,84 кв.м.
Стоимость: ежемесячная арендная плата за все помещения составляет 704 330,76 руб.
без НДС. Лимит по сделке: 8 451 969,12 руб. без НДС в год.

286.

ООО «СТВ»

Договор аренды нежилого
помещения

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет
свое действие на отношения, предусмотренные настоящим договором и возникшие с
«01» февраля 2013 года. Срок аренды по настоящему Договору — 11 (Одиннадцать)
месяцев с момента подписания акта приема передачи помещения. Срок договора аренды
до 01.01.2014 г.
Договор считается автоматически возобновленным на тех же условиях на 11
(Одиннадцать месяцев), если после истечения срока аренды Арендатор продолжает
пользоваться помещениями, а Арендодатель не возражает против этого.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ООО «СТВ»
Предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и
пользование нежилое помещение №1 общей площадью 12,7 кв.м., расположенное на
антресоли первого этажа 7-этажного здания по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, дом
5, стр.2 (далее по тексту – «Помещение»).

Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И., Поповский А.В., Савченко В.Э.
и Хеккер Михаэль одновременно являются
членами коллегиального исполнительного
органа ЗАО «РТК».

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

Стоимость: ежемесячная арендная плата составляет 17 991,67 руб. без НДС. Лимит по
сделке: 215 900,04 руб. без НДС в год.

287.

ООО «Телеком
Проекты»

Договор аренды нежилого
помещения

Срок: Срок договора аренды Помещений устанавливается на 11 (одиннадцать) месяцев с
даты заключения Договора.
Срок аренды Помещений устанавливается на 11 (одиннадцать) месяцев с даты
заключения Договора. Договор распространяет свое действие на отношения сторон
возникшие с даты подписания акта приема-передачи помещений. Договор вступает в
силу с даты его подписания Сторонами.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ООО «Телеком Проекеты»
Предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение
и пользование нежилое помещение г. Москва, ул. Воронцовская, д.5, стр.2, 2этаж,
помещение № 14 , площадью 7,5 кв.м.
Стоимость: Ежемесячная сумма арендной платы составляет 10 625,00 руб. без НДС. В
стоимость арендной платы включается стоимость коммунальных платежей, в том числе
электроэнергии, тепла, горячей и холодной воды, канализации, телефонной связи.
Лимит по сделке: 127 500,00 руб. без НДС в год.
Срок: Срок договора аренды Помещений устанавливается на 11 (одиннадцать) месяцев с
даты заключения Договора. Стороны договорились распространить действие Договора
на отношения возникшие с 01 декабря 2012 г. Срок аренды Помещений устанавливается
на 11 (одиннадцать) месяцев с даты заключения Договора. Договор вступает в силу с
даты его подписания Сторонами.

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

288.

289.

ООО «Бастион»

ЗАО «Элавиус»

Дополнительное соглашение № 3
к Договору аренды нежилого
здания № D0808127
от 20.05.2008

Договор оказания транспортных
услуг № D130005804-07

Арендодатель: ООО «Бастион»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: п. 2.4. Договора изложить в следующей редакции: «2.4. Переменная часть
арендной платы состоит из коммунальных, эксплуатационных расходов, расходов на
электроэнергию, затраты на водоснабжение, канализацию, прием сточных вод.
Услуги телефонной связи не включены в размер арендной платы и оплачиваются
Арендатором отдельно на основании предоставляемых счетов в указанные в них сроки.
Уборка арендуемых помещений оплачивается Арендатором дополнительно или
осуществляется им самостоятельно.»
Срок: соглашение вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое
действие на отношения Сторон возникшие с 01.02.2013 г. и действует до полного
исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
Исполнитель: ЗАО «Элавиус»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика лично оказывать комплексные
транспортные услуги с использованием транспортного средства марки Volvo xc 90, а
Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.

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

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

Стоимость: Сумма услуг оказанных в месяц рассчитывается по формуле, исходя из
табеля учета оказанных услуг, а именно: отработанное количество мото/часов
умноженное на тариф за один час. Количество автомобилей, 1 ед. Тариф за 1час, 475
руб. без НДС. Лимит по сделке: 1 000 000,00 руб. без НДС в год.

290.

291.

ЗАО «Телекомпания
«СТРИМ»

ЗАО «Элавиус»

Дополнительное соглашение
к Договору
№ 240912-1
от 24.09.2012

Договор на оказание услуг по
эксплуатации транспортных
средств
№ D130015302-07

Срок: Договор действует с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года, с
возможностью пролонгации.
Исполнитель: ЗАО «Телекомпания «СТРИМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: внести изменения в п.1.3. Договора, изложив его в следующей редакции: «1.3.
Поскольку в соответствии со статьей 1330 Гражданского кодекса РФ Исполнителю
принадлежит исключительное право на сообщение Телеканала, Исполнитель
предоставляет Заказчику на период оказания услуг, предусмотренных п.1.1.2 Договора,
неисключительное право (простую (неисключительную) лицензию) на ретрансляцию
Телеканала «МТС-Инфо» (Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-51576 от «02» ноября 2012 г.), т.е. на сообщение на территории Российской
Федерации Телеканала в эфир через спутник и/или по кабелю одновременно с
получением Заказчиком такого сообщения Телеканала от Исполнителя. Заказчик вправе
сублицензировать предоставленное ему неисключительное право третьим лицам.
Предоставление указанных в настоящем пункте прав оформляется двусторонним актом,
который подписывается представителями обеих Сторон в порядке, предусмотренном
п.2.2.12 Договора.»
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
уполномоченными представителями Сторон и является неотъемлемой частью Договора.
Исполнитель: ЗАО «Элавиус»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по эксплуатации транспортных средств для нужд филиала ОАО
«МТС» в г. Челябинск. Перечень услуг включает в себя: управление ТС; мероприятия,
обеспечивающие выполнение ТО и ремонт ТС (на СТО, утвержденных Заказчиком);

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

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

мойку и хранение ТС; проведение предрейсового медицинского осмотра водителей,
диспетчеризацию ТС.
Стоимость: размер ежемесячной платы за оказание услуг по эксплуатации транспортных
средств составляет 700 000,00 руб. без НДС. Итоговая стоимость услуг зависит от
фактически понесенных расходов Исполнителем, таких как проведение ТО, текущий и
капитальный ремонт, согласно п. 7.1 договора. Лимит по сделке 8 400 000,00 руб. без
НДС в год.

292.

Mobile TeleSystems
Bermuda Limited

Дополнительное соглашение № 1
к Договору
№ D120135447
от 28.11.2012
о выделении на возвратной
основе денежных средств (о
предоставлении займа)

Срок: договор вступает в силу с 18.02.2013 и действует в течение одного года с
указанной даты. Если за месяц до истечения срока действия настоящего договора ни
одна из сторон в письменной форме не уведомит другую сторону о расторжении
договора или его изменении, настоящий договор считается заключённым на следующий
год на прежних условиях.
Займодавец: ОАО «МТС».
Заемщик: Mobile TeleSystems Bermuda Limited
Предмет: Пункт 2.1. Договора читать в следующей редакции:
2.1. Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на
возвратной основе в сумме не более USD 17 000 000,00 (Семнадцать миллионов)
долларов США (Лимит задолженности).

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
Mobile TeleSystems Bermuda Limited

Стоимость: лимит по сделке 19 000 000,00 долларов США.

293.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнительное соглашение № 1
(D120110764-01)
к Договору
№ D120110764
от 01.10.2012

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания, является
неотъемлемой частью Договора
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Энвижн Груп»
Предмет: Читать Приложение №1 к Договору №D120110764 от 01.10.2012 г. :
«СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИНЯТОГО НА ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ» в редакции, изложенной в Приложении №1 к настоящему
Дополнительному соглашению.
Читать Приложение №5 к Договору №D120110764 от 01.10.2012 г.: «СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗИП И МАТЕРИАЛОВ» в редакции, изложенной в Приложении №2 к настоящему
Дополнительному соглашению.
Читать Приложение №6 к Договору №D120110764 от 01.10.2012 г.: «СТОИМОСТЬ
РЕМОНТНЫХ РАБОТ» в редакции, изложенной в Приложении №3 к настоящему
Дополнительному соглашению.
Читать п. 4.1 Договора №D120110764 от 01.10.2012 г. в следующей редакции:
«Стоимость Услуг по техническому обслуживанию оборудования указана в Приложении
№1 к настоящему Соглашению и составляет 1 298 962,86 руб. (Один миллион двести
девяносто восемь тысяч девятьсот шестьдесят два и 86/100) рубля, в том числе НДС 18%
- 198 146,88 руб. (Сто девяносто восемь тысяч сто сорок шесть и 88/100) рублей) за
квартал (под кварталом понимаются три следующие друг за другом месяца с момента
вступления настоящего договора в силу)».
Стоимость: Первоначальная стоимость: 1 332 160,98 руб. за квартал, без НДС.
Утверждаемая стоимость: 1 100 815,98 руб. за квартал без учета НДС. Лимит по сделке:
4 403 263,92 руб. без НДС в год.
Срок: Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора
№D120110764 от 01.10.2012 г., вступает в силу с момента его подписания и

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

294.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор о передаче полномочий
единоличного исполнительного
органа управляющей организации

распространяет свое действие на отношения Сторон с 01.10.2012 г. и действует до
исполнения Сторонами обязательств по Договору №D120110764 от 01.10.2012
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Заказчик передает, а Исполнитель принимает и осуществляет закрепленные
Уставом Заказчика, иными внутренними документами Заказчика и действующим
законодательством Российской Федерации полномочия исполнительного органа
Общества в порядке и на условиях, оговоренных Договором, включая оказание услуг,
предусмотренных в Приложении 1 к Договору.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Стоимость: не более 742 785 378,00 руб. без НДС.

295.

ОАО МГТС

Договор
№ D130022074
аренды нежилого помещения

Срок: Договор заключается сроком на 3 (Три) года и вступает в силу с момента его
подписания обеими Сторонами. Если за 1 (Один) календарный месяц до окончания
срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит о своем желании
прекратить действие настоящего Договора, то его действие продляется на тот же срок и
на тех же условиях.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО МГТС
Предмет Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование
указанные в Приложении № 1 к Договору нежилые помещения общей площадью 488,5
кв. м. (далее — «арендуемые помещения»), расположенные в здании 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. Арендуемые помещения предоставляются Арендатору для
использования под офис.
Этаж 1: комната № 18, площадь 27,2 кв.м.
Этаж 2: комната № 9, площадь 76,6 кв.м;
комната № 10, площадь 50,3 кв.м;
комната № 11, площадь 32,0 кв.м;
комната № 12, площадь 17,6 кв.м;
комната № 14, площадь 5,3 кв.м;
комната № 18, площадь 61,9 кв.м;
комната № 19, площадь 19,7 кв.м;
комната № 20, площадь 38,5 кв.м;
комната № 21, площадь 19,8 кв.м;
комната № 22, площадь 47,5 кв.м;
комната № 23, площадь 92,1 кв.м.
Срок аренды: начало — «01» мая 2013 года, т.е. с момента подписания Акта приемапередачи арендуемых помещений; окончание — «31» марта 2014 года.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС;
Дубовсков А.А. одновременно является
членом совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Поповский А.В. и Лацанич В.И., как лица
одновременно являющиеся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Совета
директоров ОАО МГТС

Стоимость: ежемесячный арендный платеж составляет 638 223,87 руб. без НДС. В
стоимость аренды входят расходы по электроэнергии, коммунальные и
эксплуатационные расходы, расходы на страхование, расходы на охрану помещения.
Лимит по сделке: 7 658 686,44 руб. без НДС в год.

296.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 8
к Договору
№ D1111923-09
от 20.09.2011

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: ОАО «МТС» оказывает ЗАО «КОМСТАР-Регионы» услугу присоединения
сети передачи данных ЗАО «КОМСТАР-Регионы» к сети передачи данных ОАО «МТС»

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

и услугу по пропуску трафика сети передачи данных ЗАО «КОМСТАР-Регионы» в/из
глобальный Интернет.
Точка присоединения: узловой (зоновый) уровень; г. Иркутск, ул. Академическая, д.
28/7; Место нахождения точки присоединения: г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 134; 900
Мбит/с, Dlink DSG-1210-16;ODF; BGP; Fast Ethernet

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

Стоимость: ежемесячный платеж 225 000,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 2 700 000,00 руб. без НДС в год.

297.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 15
к Договору
№ D1111921-09
от 20.09.2011

Срок: вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет своё действие
на период с 01.03.2013г. включительно, действует в течение одного года, с
возможностью пролонгации в соответствии с условиями договора № D1111923-09 от
20.09.2011г.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: ОАО «МТС» оказывает ЗАО «КОМСТАР-Регионы» услугу присоединения
сети передачи данных ЗАО «КОМСТАР-Регионы» к сети передачи данных ОАО «МТС»
и услугу по пропуску трафика сети передачи данных ЗАО «КОМСТАР-Регионы» в/из
глобальный Интернет.
Точка присоединения: узловой (зоновый) уровень;
Адрес точки присоединения: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пр-т Победы, д. 67.
Адрес нахождения узла: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Васянина, д. 12.
Скорость передачи данных через точку присоединения 4500 Мбит/с; Cisco2950;ODF;
BGP; Fast Ethernet

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

Стоимость: ежемесячный платеж 5 197 500,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 62 370 000,00 руб. без НДС в год.

298.

ЗАО «СИТРОНИКС
КАСУ»

Соглашение о
конфиденциальности

Срок: вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет своё действие
на период с 07.03.2013 включительно, действует в течение одного года, с возможностью
пролонгации в соответствии с условиями договора № D1111921-09 от 20.09.2011г.
Сторона 1: ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: предметом Соглашения являются взаимные обязательства Сторон по
обеспечению конфиденциальности Конфиденциальной Информации на условиях,
указанных в настоящем Соглашении в рамках обмена информацией исключительно
относящейся к проекту ИТС г. Москвы.

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

Стоимость: 50 000 долларов США за каждый факт неисполнения обязательств.

299.

ОАО «БЭСК»

Дополнительное соглашения № 3
к Договору
№ 863/ЭНСВ
от 01.07.2008

Срок: вступает в силу с момента подписания сторонами и действует 3 года с даты
подписания .
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «БЭСК»
Предмет: в связи с реорганизацией ОАО «Башкирэнерго» по дополнительному
соглашению № 3 к договору № 863/ЭНСВ от 01.07.2008г., производится замена
«Арендодателя» (ОАО «Башкирэнерго» (филиал Энергосвязь») на ОАО «Башкирская
электросетевая компания»).
Изложить преамбулу договора № 863/ЭНСВ от 01.07.2008 г. в следующей редакции:
«Открытое акционерное общество «Башкирская электросетевая компания» на основании
записи в ЕГРЮЛ №1120280043036 от 06 ноября 2012 года, именуемое в дальнейшем

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

«Арендодатель», в лице заместителя генерального директора по корпоративным,
имущественным и правовым отношениям Каленовой Светланы Николаевны,
действующей на основании доверенности № 119/3 от 07.11.2012 г., с одной стороны,
и Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (Филиал ОАО
«Мобильные ТелеСистемы» в Республике Башкортостан), ОАО «МТС», именуемое в
дальнейшем «Арендатор», в лице руководителя группы сопровождения закупок филиала
ОАО «МТС» В.И. Ермолаева, действующего на основании доверенности № 30/12 от
09.10.2012 г. с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем»
Стороны договорились продлить срок действия договора на 11 месяцев. В случае если
ни одна из сторон не уведомит другую в письменном виде о прекращение действия
договора не менее, чем за 30 календарных дней, то настоящий Договор будет считаться
пролонгированным на тех же условиях на тот же срок.
Сумма: общая сумма по договору остается без изменений.

300.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 34
к Договору присоединения сетей
электросвязи
№ ЕТД31-2010
от 22.04.2010

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания. Условия
настоящего дополнительного соглашения распространяются на взаимоотношения
Сторон, возникшие с 06.11.2012 г. согласно п.2 ст. 425 ГК РФ.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: IP-транзит (расширение полосы до 8000 Мбит/с/
Точка присоединения: г.Пермь, ул.Ленина,88а и г.Пермь,ул.Техническая,7
Место нахождения узла: г.Пермь, ул.Ленина,88а и г.Пермь,ул.Техническая,7
Уровень присоединения: Узловой (зоновый).
Протокол взаимодействия: BGPv4.

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

Стоимость: ежемесячный платеж 1 456 000,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 17 472 000,00 руб. без НДС в год.

301.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 35
к Договору присоединения сетей
электросвязи
№ ЕТД31-2010
от 22.04.2010

Срок: Заказ отменяет действие заказа № 30, вступает в силу с момента подписания и
применяется к отношениям сторон, возникшим с «01» марта 2013 г.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: IP-транзит (расширение полосы до 4000Мбит/с
Точка присоединения: г.Челябинск, ул.8 Марта, д.108
Место нахождения узла: г.Челябинск, ул.Свободы, д.32
Уровень присоединения: Узловой (зоновый).
Протокол взаимодействия: BGPv4.

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

Стоимость: ежемесячный платеж 1 024 000,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 12 288 000,00 руб. без НДС в год.

302.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 36
к Договору присоединения сетей
электросвязи
№ ЕТД31-2010
от 22.04.2010

Срок: Заказ отменяет действие заказа № 22, вступает в силу с момента подписания
сторонами, но распространяет свое действие на отношения, возникшие между сторонами
с «01» апреля 2013г.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: IP-транзит (расширение полосы до 2500Мбит/с
Точка присоединения: г.Сургут, ул.Магистральная, 9
Место нахождения узла: г.Сургут, ул.Магистральная, 9
Уровень присоединения: Узловой (зоновый).

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

Протокол взаимодействия: BGPv4.
Стоимость: ежемесячный платеж 1 000 000,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 12 000 000,00 руб. без НДС в год.

303.

304.

305.

306.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ООО «Камтелеком»

ДС № 2
к Договору присоединения сетей
электросвязи
№ ЕТД31-2010
от 22.04.2010

ДС № 3
к Договору присоединения сетей
электросвязи
№ ЕТД31-2010
от 22.04.2010

ДС № 4
к Договору присоединения сетей
электросвязи
№ ЕТД31-2010
от 22.04.2010

Заказ № 2
к Договору
№ D13S20694
от 15.02.2013

Срок: Заказ отменяет действие Заказа № 11 к договору № ЕТД 31-2010 от «22 » апреля
2010 г., вступает в силу с момента подписания сторонами, но распространяет свое
действие на отношения, возникшие между сторонами с «01» марта 2013г.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: с 01.02.2013 Исполнитель прекращает оказывать Заказчику услуги по заказам
№№ 26, 28, 31 к Договору № ЕТД 31-2010 о присоединении сетей электросвязи от 22
апреля 2010.
Заказчик обязуется оплатить услуги, оказанные за период до 31.01.2013г. по заказам
№№26, 28, 31, в установленные договором сроки.
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами,
но распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.02.2013
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: 21.02.2013 Исполнитель прекращает оказывать Заказчику услуги по заказу №
12 к Договору № ЕТД 31-2010 о присоединении сетей электросвязи от 22 апреля 2010
Заказчик обязуется оплатить услуги, оказанные за период до 21.02.2013г. по заказу № 12
в установленные договором сроки.
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами,
но распространяет свое действие на отношения, возникшие с 21.02.2013
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: с 01.04.2013 Исполнитель прекращает оказывать Заказчику услуги по заказам
№ 29 к Договору № ЕТД 31-2010 о присоединении сетей электросвязи от 22 апреля 2010
Заказчик обязуется оплатить услуги, оказанные за период до 31.03.2013г. по заказу № 29
в установленные договором сроки.
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами,
но распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.04.2013
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ООО «Камтелеком»
Предмет: ОАО «МТС» оказывает ООО «Камтелеком» услугу присоединения сети
передачи данных ООО «Камтелеком»» к сети передачи данных ОАО «МТС» и услугу по
пропуску трафика сети передачи данных ЗАО ООО «Камтелеком» в/из глобальный
Интернет.
Точка присоединения: узловой (зоновый) уровень; г. Петропавловск-Камчатский, ул.
Владивостокская, д. 59; Максимальная скорость передачи данных по направлению:
Петропавловск-Камчатский-Москва (Исходящий трафик) - 2048 Кбит/с; Москва Петропавловск-Камчатский (Входящий трафик) — 8192 Кбит/с
Стоимость: по направлению Петропавловск-Камчатский-Москва (Исходящий трафик) —
113 400,00 руб. без НДС; Москва — Петропавловск-Камчатский (Входящий трафик) —
528 150 руб. без НДС.

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

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

Лимит по сделке: 7 698 600,00 руб. без НДС в год.

307.

ООО «Камтелеком»

Заказ № 3
к Договору
№ D13S20694
от 15.02.2013

Срок: Заказ вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет своё
действие на период с «01» марта 2013г. включительно, действует в течение одного года,
с возможностью пролонгации в соответствии с условиями договора №№D13S20694 от
«15» февраля 2013
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ООО «Камтелеком»
Предмет: ОАО «МТС» оказывает ООО «Камтелеком» услугу присоединения сети
передачи данных ООО «Камтелеком»» к сети передачи данных ОАО «МТС» и услугу по
пропуску трафика сети передачи данных ЗАО ООО «Камтелеком» в/из глобальный
Интернет.
Точка присоединения: узловой (зоновый) уровень; г. Петропавловск-Камчатский, ул.
Владивостокская, д. 59; Максимальная скорость локального трафик (пиринг) - 100
Мбит/с.

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

Стоимость: услуги присоединения (единовременный платеж) 2100 руб. без НДС, Услуги
по локальному трафику от сетей связи присоединенных операторов связи на сеть
Заказчика за 1 Мбайт – 0,20 коп. без НДС

308.

ООО «Камтелеком»

Заказ № 4
к Договору
№ D13S20694
от 15.02.2013

Срок: вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет своё действие
на период с 01.03.2013г. включительно. Срок действия Договора ограничивается сроком
действия Лицензий Сторон с учетом пролонгирования срока их действия.
Исполнитель: ООО «Камтелеком»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: ООО «Камтелеком» оказывает ОАО «МТС» услугу присоединения сети
передачи данных ОАО «МТС»» к сети передачи данных ООО «Камтелеком» и услугу по
пропуску трафика сети передачи данных ОАО «МТС» в/из глобальный Интернет.
Точка присоединения: узловой (зоновый) уровень; г. Петропавловск-Камчатский, ул.
Владивостокская, д. 59; Максимальная скорость локального трафик (пиринг) - 100
Мбит/с.

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

Стоимость: Услуги по локальному трафику от сетей связи присоединенных операторов
связи на сеть Заказчика за 1 Мбайт – 0,20 коп. без НДС

309.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 22
к Договору
№ D1211891 (NV.03.020848)
от 23.04.2012

Срок: вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет своё действие
на период с 01.03.2013г. включительно. Срок действия Договора ограничивается сроком
действия Лицензий Сторон с учетом пролонгирования срока их действия.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Энвижн Груп»
Предмет: Услуги по постгарантийной технической поддержке Оборудования SBС Acme
Packet.
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.
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.
Сроки оказания Услуг: начальный — 01.07.2013, конечный — 31.12.2013.
Адреса оказания Услуг:

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

г.Белгород, пр-т Б. Хмельницкого д.133И
г.Воронеж, ул. Орджоникидзе д.26
г.Курск, ул. Почтовая д.4
г.Орел, ул. Горького д.47
г.Смоленск, ул. Большая Советскя д.26/9
г.Тверь, пр-т 50 Лет Октября д.3 Б
г.Магнитогорск, пр-т Ленина д.80
г.Челябинск, пр-т Кирова д.11
г.Астрахань , ул. Дж. Рида д.37
г.Волгоград, ул. Краснознаменская д.7
Стоимость: 354 912,00 руб. без НДС

310.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 2
к Договору
№ 165/10-МТС
от 10.09.2010

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до
полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Арендатор: ЗАО «РТК»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: Пункт 1.1. договора изложить в редакции «Арендатор предоставляет, а
Субарендатор принимает во временное владение и пользование: Помещение
расположенное г. Ханты-Мансийск, ул.Энгельса, дом № 26, расчетная площадь
помещения составляет 28,15 кв.м. (25,15 кв.м. — полезная площадь, 3 кв.м — 40% от
площади мест общего пользования).
Пункт 2.1. договора изложить в редакции: «Размер ежемесячной арендной платы по
настоящему Договору составляет — 46 109 (Сорок шесть тысяч сто девять) руб. 00
копеек, в том числе НДС 7033,58 (семь тысяч тридцать три) рублей 58 копеек. В состав
арендной платы включена оплата коммунальных услуг (в том числе отопление,
электроэнергия, горячая и холодная вода), оплата за эксплуатацию инженерных систем и
коммуникаций, находящихся в Помещениях, охрана и уборка Помещения, вывоз
отходов».

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

Стоимость: размер ежемесячной арендной платы составляет 39 075,42 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 468 905,04 руб. без НДС в год.

311.

ЗАО «РТК»

Договор субаренды недвижимого
имущества (нежилые помещения)

Срок: вступает в силу с даты подписания.
Арендатор: ЗАО «РТК»
Субарендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Арендатор предоставляет, а Субарендатор принимает во временное владение и
пользование следующее нежилое помещение (далее по тексту «Помещение»),
расположенное в здании по следующему адресу и следующей площадью:
Часть нежилого помещения, общей площадью 40 (сорок) квадратных метров,
расположенного по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. Кирова, 21 а (далее
по тексту именуется как «Помещение»), принадлежащего Арендатору на основании
Договора аренды, заключенного между Закрытым акционерным обществом «Русская
телефонная компания» и Обществом с ограниченной ответственностью
«Производственно-коммерческая фирма «Строй и Ко». Согласие Собственника на
субаренду получено. Месторасположение сдаваемого в субаренду Помещения выделено
красным цветом на планах здания, согласно Приложению № 1 к настоящему договору.
Срок субаренды устанавливается Сторонами с 01.01.2013 по 31.03.2013.
Стоимость: арендная плата составляет 57 894,74 руб. без НДС. Лимит по сделке: 694
736,88 руб. без НДС в год.

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

312.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 3
к Договору аренды
№ D1110606-04
от 14.07.2011

Срок: Договор действует до истечения срока субаренды, установленного Договором, а в
части взаиморасчетов Сторон — до их полного завершения. Действие настоящего
Договора может быть прекращено досрочно в порядке и на условиях, установленных
действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
Действие настоящего Договора в части оплаты распространяется на действия сторон с
момента подписания сторонами Акта приема-передачи нежилого помещения..
Арендатор: ЗАО «РТК»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: увеличение арендуемых площадей следующих объектов.
Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за
определенную Договором плату нежилые помещения (далее по тексту Помещение/Помещения), расположенные в зданиях по следующим адресам и
следующей площадью:
Часть нежилого помещения П3 общей площадью 1027,2 кв.м, расположенного по
адресу: г.Нижний Новгород, ул.Большая Печерская, д.5/9. Передаваемая в аренду часть
нежилого помещения П3 составляет площадь 87,4 кв.м, расположена на 1 этаже
помещения П3 (далее – Помещение №1), принадлежащего Арендодателю на праве
собственности на основании Договора долевого участия №10 (562/01-МТС) от
09.01.2001 года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации
права Серия 52-АВ №988189 от 13.10.2009 года;
Часть нежилого встроенного помещения П1 общей площадью 230,3 кв.м,
расположенного на 1 этаже по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск,
ул.Октябрьская, д.24. Передаваемая в аренду часть нежилого встроенного помещения П1
составляет площадь 38,2 кв.м (далее – Помещение №2), принадлежащего Арендодателю
на праве собственности на основании Договора купли-продажи нежилого помещения
№57 от 20.12.2001 года, Договора присоединения ЗАО «РОСИКО» к ОАО «МТС от
29.04.2003 года, Передаточного акта (передачи прав и обязательств ЗАО «Росико» к
ОАО «МТС») к Договору присоединения, утвержденному решением №4 от 29.04.2003
года ОАО «МТС» от 29.04.2003 года, что подтверждается Свидетельством о
государственной регистрации права Серия 52-АВ №482839 от 14.05.2008 года;
Часть нежилого помещения общей площадью 1783,5 кв.м, расположенного в здании по
адресу: г.Саратов, ул.Московская, д.135/144. Передаваемая в аренду часть нежилого
помещения составляет площадь 174,4 кв.м и расположена на 1 (первом) этаже нежилого
помещения (далее – Помещение №20), принадлежащего Арендодателю на праве
собственности на основании Договора купли-продажи недвижимого имущества от
20.12.2002 года №3317/02-МТС, что подтверждается Свидетельством о государственной
регистрации права Серия 64-АВ №958134 от 01.10.2010 года.
2) Уменьшение арендуемой площади следующего объекта:
Нежилое помещение общей площадью 78,2 кв.м, расположенное на 1 (первом) этаже
жилого дома по адресу: г.Саратов, ул.Международная, д.2 (далее – Помещение №19),
принадлежащее Арендодателю на праве собственности на основании Договора куплипродажи квартиры №ПЮВ 03-14/0197с от 02.07.2008 года, Договора купли-продажи
недвижимого имущества №ПЮВ 03-14/0213с от 22.07.2008 года, что подтверждается
Свидетельствами о государственной регистрации права Серия 64-АБ №889636 от
21.08.2008 года, Серия 64-АВ №040062 от 18.08.2008 года.
Последний абзац в пункте 1.1. Договора аренды №D1110606-04 от 14.07.2011 года
изложить в следующей редакции:
«Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 1 718,1 (Одна тысяча
семьсот восемнадцать целых, одна десятая) кв.м.»
Пункт 2.1. Договора аренды №D1110606-04 от 14.07.2011 года изложить в следующей
редакции:

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

«Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 1 457 168,7 (Один миллион
четыреста пятьдесят семь тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 70 коп., в том числе НДС
18%.
Расчет арендной платы за Помещения приведен в Приложении № 2 к настоящему
Договору.»
Стоимость: Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 1 234 888,73 руб. без
НДС.
Лимит по сделке: 14 818 664,76 руб. без НДС в год.

313.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Договор поставки

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
уполномоченными представителями обеих сторон. Условия настоящего
Дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон с 01.04.2013
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора (Приложений,
Дополнений и Заказов, а также Спецификации к Заказу) передавать в собственность
Покупателю Товар, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать данный Товар в
соответствии с условиями настоящего Договора.
Поставляемый Товар Конкретный Товар, его номенклатура и количество указываются в
Договоре о поставке (Приложении 1 Спецификация на поставку Товара).
Поставщик обязуется поставить Товар на склад Покупателя.
Срок поставки Товара на склад Покупателя: 90 (девяносто) дней, с даты подписания
Договора.
За 3 (три) календарных дня до момента фактической доставки Товара на склад
Покупателя Поставщик обязан уведомить об этом Покупателя.
Частичная поставка Товара по соответствующему Договору допускается по соглашению
Сторон.
Адрес места доставки Товара: 117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 19
Поставщик обязуется поставить Покупателю следующий Товар производства Cisco:
Кол
Цена, руб. без
Наименование Товара по каталогу Cisco
-во
НДС (18%)

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

Маршрутизатор Cisco 2921 w/3 GE,4 EHWIC,3 DSP,1
SM,256MB CF,512MB DRAM,IPB, включая:
1хS29NPEK9-15201T (Cisco 2901-2921 IOS UNIVERSAL
- NO PAYLOAD ENCRYPTION)
1хSM-ES2-24 (Enhanced EtherSwitch, L2, SM, 23 FE, 1
GE)
1хPWR-2921-51-AC (Cisco 2921/2951 AC Power Supply)
1хCAB-ACE (AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M)
1хSL-29-IPB-K9 (IP Base License for Cisco 2901-2951)
4хHWIC-BLANK (Blank faceplate for HWIC slot on Cisco
ISR)
1хISR-CCP-EXP (Cisco Config Pro Express on Router
Flash)
1хMEM-2900-512MB-DEF (512MB DRAM for Cisco
2901-2921 ISR (Default))
1хMEM-CF-256MB (256MB Compact Flash for Cisco
1900, 2900, 3900 ISR)
1хSM-D-BLANK (Blank faceplate for DW slot on Cisco
2951 and 3925)
1хSM-S-BLANK (Removable faceplate for SM slot on
Cisco 2900, 3900 ISR)
1хCON-SNT-2921 (SMARTNET 8X5XNBD Cisco 2921)
Коммутатор Catalyst 3560X 24 Port Data IP Base,
включая:
1хCAB-3KX-AC-EU (AC Power Cord for Catalyst 3K-X
(Europe))
1хS356XVK9TN-15001SE (CAT 3560X IOS UNIVERSAL
NO MACSEC WITH WEB BASED DEV MGR)
1хC3KX-PWR-350WAC (Catalyst 3K-X 350W AC Power
Supply)
1хC3KX-NM-BLANK (Catalyst 3K-X Network Module
Blank)
1хC3KX-PS-BLANK (Catalyst 3K-X Power Supply Blank)
1хCON- NT-3560X2TS (SMARTNET 8X5XNBD Cat
3560X 24 Port Data IP Base)
Коммутатор Catalyst 2960S 24 GigE, 4 x SFP LAN
Base, включая:
1хCAB-ACE (AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M)
1хCON-SNT-2960S2TS (SMARTNET 8X5XNBD Cat
2960S Stk 24 GigE,4xSFP LAN Base)

2

65 177,50

1

56 094,50

3

39 013,50

Коммутатор Catalyst 3750X 12 Port GE SFP IP Base,
включая:
1хC3KX-PWR-350WAC (Catalyst 3K-X 350W AC Power
Supply)
1хC3KX-NM-BLANK (Catalyst 3K-X Network Module
Blank)
1хC3KX-PS-BLANK (Catalyst 3K-X Power Supply Blank)
1хCAB-STACK-50CM (Cisco StackWise 50CM Stacking
Cable)
1хCAB-SPWR-30CM (Catalyst 3750X Stack Power Cable
30 CM)
1хCAB-3KX-AC-EU (AC Power Cord for Catalyst 3K-X
(Europe))
1хS375XVK9TN-15001SE (CAT 3750X IOS UNIVERSAL
NO MACSEC WITH WEB BASED DEV MGR)
1хCON-SNT-C375X12S (SMARTNET 8X5XNBD Catalyst
3750X 12 Port GE SFP IP Base)
Модуль 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module,
MMF/SMF, 1310nm, DOM

1

132 649,00

6

10 726,00

Стоимость: 500 495,00 руб. без НДС.

314.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору
№ D1105199-06
от 01.07.2011

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.
Арендатор: ЗАО «РТК»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: передача во временное владение и пользование за определенную Договором
плату нежилые помещения:
- г. Краснодар, ул. Гимназическая, 61 - площадью 103,30 кв.м;
- г. Краснодар, ул. Буденного, д. 142 - площадью 158,40 кв.м;
- г. Ейск, ул. Янышева/Свердлова, 20/90 - площадью 63,40 кв.м;
- г. Кропоткин, ул. Красная, 59 - площадью 115,20 кв.м;
- г. Армавир, ул. Р. Люксембург, 158 - площадью 83,80 кв.м;
- г. Тихорецк, ул. Подвойского, 84а - площадью 80,40 кв.м;
- г. Новороссийск, ул. Видова, д.12 - площадью 112,40 кв.м;
- г. Новороссийск, ул. Куникова, д.9 - площадью 93,50 кв.м;
- г. Геленджик, ул. Грибоедова, д.15 - площадью 108,20 кв.м;
- г. Анапа, ул. Краснозелёных, д.6 - площадью 67,10 кв.м;
- г. Сочи, ул. Северная, 10 - площадью 76,1 кв.м;
- г. Сочи-А, ул. К.Маркса, 20 - площадью 105,90 кв.м;
- г. Сочи-Л, ул. Победы, 25 - площадью 62,60 кв.м;
- г. Туапсе, ул. К. Маркса, 6/1 - площадью 116 кв.м;
- г. Владикавказ, ул. Горького, 11 - площадью 74,80 кв.м;
- г. Волгоград, ул. Краснознаменская, 7 - площадью 126,90 кв.м;
- г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 8 - площадью 71,20 кв.м;
- г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 192 - площадью 100,4 кв.м;
- г. Майкоп, ул. Жуковского, 31 - площадью 59,40 кв.м;
- г. Элиста, ул. Сусеева, 7 - площадью 57,63 кв.м.
Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 1 836,63 кв. м.

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

Стоимость: ежемесячная арендная плата — 2 640 811,02 руб. без НДС. Лимит по сделке:
31 689 732,24 руб. без НДС в год.

315.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 212
к Договору на услуги связи по
предоставлению каналов связи
№ SR168
от 08.12.2008

Срок: ДС вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01.04.2013 и действует до истечения срока действия
договора.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление каналов связи 1Е1 с пропускной способностью 2048 Кбит/с на
участке: СПб, М. Монетная,2 — Лен/ обл., Кудрово, Развязка КАД / Мурманское шоссе,
рядом с ТК Мега-Дыбенко (ООО "Капитал Авто Кудрово").
Срок аренды: с 11.04.2013 на 1 год.

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

Стоимость: ежемесячный платеж — не более 10 500,00 руб. без НДС. Единовременный
платеж за организацию не более – 18 200,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: не более 144 200,00 руб. без НДС в год.

316.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 213
к Договору на услуги связи по
предоставлению каналов связи
№ SR168
от 08.12.2008

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление каналов связи 1Е1 с пропускной способностью 2048 Кбит/с на
участке: СПб, М. Монетная,2 — СПб, ул. Тимуровская, д. 26, к.1, лит.А.
Срок аренды: с 11.04.2013 на 1 год.
Стоимость: ежемесячный платеж — не более 3 975,00 руб. без НДС. Единовременный
платеж за организацию не более – 5 300,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: не более 53 000,00 руб. без НДС в год.

317.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 214
к Договору на услуги связи по
предоставлению каналов связи
№ SR168
от 08.12.2008

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление канала Ethernet с пропускной способностью 100 Мбит/с на
участке: СПб, Боровая, 57 (стык) — СПб, ул. Тимуровская, д. 26, к.1, лит.А.
Срок аренды: с 14.03.2013 на 1 год.
Стоимость: ежемесячный платеж — не более 11 000,00 руб. без НДС. Единовременный
платеж за организацию потока — не более 21 000,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: не более 153 000,00 руб. без НДС в год.

318.

ОАО «ГК «КОСМОС»

Дополнительное соглашение № 8
к Договору о присоединении
сетей электросвязи
№ 2-ОС2/22473
от 10.08.2007

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания
Сторона1: ОАО «МТС»
Сторона2: ОАО «ГК «КОСМОС»
Предмет: Отключение 1 точки присоединения, обеспечивающей возможность
установления одновременно 30-ти телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале
2048 кбит/с., изменение суммарного платежа, подлежащего ежемесячной
гарантированной оплате, из расчета общего количества точек присоединения и схемы
организации связи.

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

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

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

В связи с решением Оператора уменьшить количество используемых точек
присоединения до 4 (четырех) цифровых каналов Е1 (2048 кбит/сек), ОАО «МТС»
обязуется отключить 1 (один) цифровой канал Е1
(2048 кбит/сек), организованный ранее по адресу проспект Мира, дом 150.
В соответствии с п. 2.1. Приложения № 2 к Договору, суммарный платеж, подлежащий
ежемесячной гарантированной оплате, включающий трафик в объеме 30 000 мин. в
месяц на одну точку присоединения, обеспечивающую возможность установления
одновременно 30-ти телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/сек,
из расчета общего количества точек присоединения в объеме 4хЕ1 (2048 кбит/сек)
составляет 38 400,00 руб. без НДС, по 9 600,00 руб. без НДС за каждую точку
присоединения (2048 кбит/сек).
Стоимость: ежемесячный платеж — 38 400,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 460 800,00 руб. без НДС в год.

319.

320.

ЗАО «Энвижн Груп»

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнение № 1
к Дополнительному соглашению
№ 1 к Рамочному Договору
№ 1211891

Дополнительное соглашение № 5
к Рамочному Договору
№ 1211891

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 20.05.2013г.
Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: изложить Приложение №1 (Прайс-лист на Товар. Таблица повышающих
коэффициентов. Прайс-лист на Работы/Услуги) к Дополнительному соглашению № 1 в
редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнению.
Поставщик обязуется на условиях настоящего Дополнения (Заказов и спецификации к
Заказам) передавать в собственность Покупателю Товар, а Покупатель обязуется
принимать и оплачивать данный Товар в соответствии с условиями настоящего
Дополнения.
Поставляемый Товар, его наименование и стоимость каждой единицы согласно Прайслисту, указанному в Приложении № 1 к Дополнению.
Конкретный Товар, его номенклатура и количество указываются в Заказе.
Срок: Дополнение составлено в двух экземплярах, вступает в силу с момента
подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до 30.05.2015.
Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: На условиях Договора, настоящего Дополнительного соглашения и
заключаемых к нему Заказов Партнер обязуется поставлять МТС Товар по ценам,
указанным соответственно в Приложении №1 (Прайс-лист на Товар.) к настоящему
Дополнительному соглашению.
Сроки поставки оборудования и выполнения Работ устанавливаются согласно планграфику, указанному в соответствующем заказе. Срок поставки оборудования не может
превышать 90 календарных дней.
Гарантия на Товар действует в течение 36 (Тридцать шесть) месяцев и исчисляется с
даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Товара
Порядок платежей: Оплата по настоящему Дополнительному соглашению производится
МТС в порядке, установленном статьёй 3 Договора.
Стоимость: 14 100 000,00 руб. без НДС.
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания
уполномоченными представителями Сторон и действует в течение 1 года с даты его
подписания.

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

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

321.

ОАО «Интеллект
Телеком»

Заказ № 1
к Договору
№ D120152479/ 97/П-ИТ/12

Исполнитель: ОАО «Интеллект Телеком»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель обязуется выполнить проектные работы по разработке
«Концепции модернизации сети фиксированной связи ОАО «МТС» (далее «Работы»):
Разработка концепции модернизации сетей фиксированной связи.
Результатом Работ является разработка документа «Концепция модернизации СФС ОАО
«МТС» Макро-региона «Москва» (далее – «Концепция»). Требования к Концепции
указаны в техническом задании согласно Приложению № 1 к настоящему Заказу.
По окончании выполнения Работ Партнер обязуется передать МТС следующую
документацию: Проект по концепции модернизации СФС ОАО «МТС» Макро-региона
«Москва» в печатном виде в 2-х экземплярах, а так же в электронном виде.
Срок выполнения Работ: 4 месяца с даты подписания настоящего Заказа.
Порядок платежей: МТС осуществляет авансовый платеж в размере 50% (Пятидесяти
процентов) от стоимости Заказа в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента
получения счета Партнера. Окончательный расчет в размере 50% (Пятидесяти
процентов) от стоимости настоящего Заказа МТС осуществляет в течение 30 (тридцати)
рабочих дней с момента получения счета Партнера, выставленного на основании
подписанного Акта сдачи-приемки результата Работ

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «Интеллект Телеком»
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является Генеральным
директором и членом Совета директоров
ОАО «Интеллект Телеком»
Члены Правления ОАО»МТС» Ваносчуйзе
Фредерик Гилбер Жан Рене и Ушацкий
Андрей Эдуардович одновременно являются
членами Совета директоров
ОАО «Интеллект Телеком»

Стоимость: не более 20 000 000,00 руб. без НДС

322.

ОАО «АНК «Башнефть»

Договор аренды недвижимого
имущества
№ БНФ/р/8/404/13/АРН

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до
полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Заказу.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «АНК «Башнефть»
Предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду нежилое
помещение, общей площадью 2,5 кв. м. в административном здании, расположенном по
адресу: РБ, г. Уфа, ул. К.Маркса, 30, для размещения БС 02-1352.

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

Стоимость: арендная плата за январь 2013 года составляет 15 254,24 руб., с февраля 2013
года ежемесячная арендная плата составляет 2 542,37 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 43 220,31 руб. без НДС в год.

323.

ЗАО «Элавиус»

Дополнительное соглашение № 5
к Договору на оказание услуг по
эксплуатации (аутсорсинг)
транспортных средств
от 15.09.2011
№ Д1106139-07

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания, действует по 30.11.2013 и
распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2013.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Элавиус»
Предмет: Стороны пришли к соглашению о внесении следующих изменений в Договор:
1. Приложение №1 (Список ТС Клиента, передаваемых Исполнителю для эксплуатации,
управления и обслуживания) к Договору изменить, изложив в новой редакции в виде
Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.
2. Приложение №4 (Таблица нормативов расхода ГСМ и расходных материалов в
зависимости от марки ТС) к Договору изменить, изложив в новой редакции в виде
Приложения № 4 к настоящему Дополнительному соглашению.
Список ТС Клиента, передаваемых Исполнителю для эксплуатации, управления и
обслуживания.
город
Марка ТС
Гос. №
управление
Курган Мицубиси Паджеро Спорт
В 002 ЕМ 45
Клиент
Курган ФОРД КОННЕКТ
Х 754 ЕК 45
Клиент
Курган МИТСУБИСИ L 200
Е 544 ЕУ 45
Клиент

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

Курган
Курган
Курган
Курган
Курган
Курган
Курган
Курган
Курган

МИТСУБИСИ L 200
МИТСУБИСИ L 200
МИТСУБИСИ L 200
ФОРД-ФОКУС 2 хэтчбэк
ФОРД-ФОКУС 3 хэтчбэк
ФОРД-ФОКУС II универсал
Форд Транзит
Форд Транзит
RENAULT KANGOO
КА31407590

Е 545 ЕУ 45
У 473 КВ 45
Т 534 КН 45
К 681 КЕ 45
Т 535 КН 45
У 472 КВ 45
Т 522 КН 45
Т 533 КН 45
Т 540 ЕМ 45

Клиент
Клиент
Клиент
Клиент
Исполнитель
Исполнитель
Исполнитель
Исполнитель
Исполнитель

Стоимость: Ежемесячный платёж по договору составляет 938’000,00 руб. без НДС.
Годовой платёж по договору составляет 11’256’000,00 руб. без НДС.

324.

325.

ОАО «АНК «Башнефть»

ОАО «АНК «Башнефть»

Соглашение о расторжении
договора
№ 344
от 01.01.2006

Агентский договор
№ ХИК/2-4/09/2013/АГД

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.
Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ОАО «АНК «Башнефть»
Предмет: Стороны решили:
1. Расторгнуть Договор №344 от 01.01.2006г. с 31.12.2012.
2. Произвести сверку взаиморасчетов по состоянию на 31.12.2012.
В связи с расторжением Договора стороны обязуются произвести окончательный расчет
в течение 20 дней с момента подписания акта сверки взаиморасчетов по состоянию на
31.12.2012. Задолженность погашается путем перечисления денежных средств. Так же
могут применяться иные формы оплаты, предусмотренные действующим
законодательством РФ.
Срок: Соглашение вступает в силу с даты подписания.
Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ОАО «АНК «Башнефть»
Предмет: По настоящему договору Принципал поручает, а Агент берет на себя
обязательство за вознаграждение, от своего имени и за счет Принципала, заключить
договоры с обслуживающими организациями на предоставление электроэнергии по
адресу: г. Уфа, ул. Ленина 86/1.
Агент обязуется исполнять данное ему поручение в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ и указаниями Принципала. Указания Принципала
должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.
Агент вправе отступить от указаний Принципала, если по обстоятельствам дела это
необходимо в интересах Принципала и Агент не мог предварительно запросить
Принципала либо не получил в разумный срок ответа на свой запрос. Агент обязан
уведомить Принципала о допущенных отступлениях, как только уведомление станет
возможным
Стоимость: Агентское вознаграждение по настоящему договору составляет 0,1% от
суммы оплаченных счетов Агентом. Лимит по сделке: не более 61 000,00 руб. без НДС в
год.
Срок: Договор действует по 31.12.2013 распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01.01.2013.

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

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

326.

ЗАО «Элавиус»

Доп.соглашение
№ 2 к Договору на оказание услуг
по эксплуатации (аутсорсинг)
транспортных средств
№ D1297153-07
от 21.12.2012

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Элавиус»
Предмет: Стороны пришли к соглашению о внесении следующих изменений в Дговор:
1. В пункте 7.1.1. Договора фразу «Ку — количество ТС, по которым предоставляются
услуги по управлению в отчетном периоде = 21 ед» изложить в следующей редакции
«Ку — количество сотрудников Исполнителя, допущенных к эксплуатации, управлению
и обслуживанию ТС Заказчика = 28 чел»
2. Изменить Приложение № 1 к Договору D1297153-07 в соответствии с изменениями п.
7.1.1. Договора. Приложение № 1 прилагается к Дополнительному соглашению.
3. Изменить Приложение № 2 к Договору D1297153-07. Приложение № 1 прилагается к
Дополнительному соглашению.

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

Стоимость: Ежемесячный платёж по договору составляет 1 193 605 рублей без учёта
НДС. Годовой платёж по договору составляет 14 323 260 рублей без учёта НДС

327.

ЗАО «Элавиус»

Дополнительное соглашение № 2
к Договору на оказание услуг по
эксплуатации (аутсорсинг)
транспортных средств
от 01.01.2013
№ D120135176-07

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания сторонами.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Элавиус»
Предмет: Стороны пришли к соглашению о внесении следующих изменений в Договор:
В пункте 7.1.1. Договора фразу «Ку– количество ТС, по которым предоставляются
услуги по управлению в отчетном периоде = 16 ед» изложить в следующей редакции
«Ку– количество ТС, по которым предоставляются услуги по управлению в отчетном
периоде = 50 ед»

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

Стоимость: Ежемесячный платёж по договору составляет 2’495’000 рублей без учёта
НДС. Годовой платёж по договору составляет 29’940’000 рублей без учёта НДС

328.

ОАО «МТС-Банк»

Договор о приеме платежей
№ D130035415

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания сторонами.
Компания: ОАО «МТС»
Банк: ОАО «МТС-Банк»
Предмет: ОАО «МТС-Банк» осуществляет переводы денежных средств в валюте
Российской Федерации по распоряжению физических лиц, являющихся держателями
виртуальных предоплаченных карт банка без открытия банковского счета в пользу ОАО
«МТС» на банковский счет ОАО «МТС» в оплату приложений из магазинов приложений
Google Play и Windows Phone Store с лицевого счета абонента с предоставлением
дополнительной информации о реквизитах переводов денежных средств без открытия
банковского счета в пользу ОАО «МТС», а ОАО «МТС» оплачивает ОАО «МТС-Банк»
вознаграждение в соответствии с условиями договора.
Стоимость: 105 000 000,00 руб. без НДС в год.

329.

ЗАО «Медси Фитнес»

Договор аренды нежилого
помещения и
пользования конструктивными
элементами здания

Срок: Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31 декабря 2013 года.
Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если
не позднее, чем за месяц до окончания срока, действия договора, и каждого
последующего календарного года ни одна из сторон в письменной форме не известит
другую сторону о своем намерении прекратить действие договора.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «Медси Фитнес»
Предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду нежилое
помещение в надстройке на крыше общей площадью 9,7 кв.м., находящееся в здании по

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «МТС-Банк»;
Буянов А.Н, как лицо, одновременно
являющиеся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«МТС-Банк».
Корня А.В., как лицо одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров ОАО «МТС-Банк».

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

адресу: г. Москва, ул. Рублёвское шоссе д. 10. для использования под размещение
оборудования базовой станции подвижной радиотелефонной связи, а также
предоставляет Арендатору в пользование часть крыши Здания для размещения антенн.
Стоимость: 31 469,49 руб. без НДС в месяц.
Лимит по сделке: 377 633,88 руб. без НДС в год.

330.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Договор
№ D0508373
от 15.04.2005

Срок: Договор считается заключенным с момента его подписания и действует в течение
11 (Одиннадцати) месяцев. Срок аренды Помещения устанавливается в течение срока
действия Договора. При отсутствии письменных уведомлений Сторон (не менее чем за
три месяца) о расторжении Договора, по окончании срока его действия, Договор
считается пролонгированным каждый раз на следующие 11 (Одиннадцать) месяцев, на
тех же условиях. Количество пролонгаций не ограничено.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Предмет: Изложить текст Приложения 1 «Тарифы на Услуги по маршрутизации» к
Соглашению №1/05 от «03» апреля 2006 года (далее – Соглашение) в соответствии с
Приложением № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.
Тарифы на Услуги по маршрутизации Запросов с использованием голосовых вызовов
Стоимость Услуг по маршрутизации Запросов с использованием голосовых вызовов
(СУ) по Коротким номерам, указанным в Таблице 1.1., вычисляется для каждого
Короткого номера отдельно в соответствии со стоимостью Услуги по маршрутизации 1
Запроса, указанной в Таблице 1.1
Стоимость Услуги по
Стоимость Услуги по
Короткий номер маршрутизации 1
Короткий номер
маршрутизации 1
Запроса
Запроса
05010
10,045
0579
10,332
05011
10,045
0582
6,027
05012
10,045
0583
8,61
05013
10,045
0584
17,22
05014
10,045
0586
6,027
05015
10,045
0587
8,61
05016
10,045
0589
6,027
05017
10,045
0592
10,332
05018
10,045
0593
8,61
05019
10,045
0594
6,027
05100
4,16
0596
10,332
0526
10,045
0597
8,61
0532
10,045
0600
6,888
0546
6,027
06022
5,9332
0547
10,332
06023
3,813
0548
17,22
06024
3,813
0552
6,027
06025
2,541
05530
10,045
06026
5,085
05531
10,045
06027
12,711
05532
12,915
06028
6,357
05533
10,045
06029
0,762
05534
10,045
06032
3,813

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

05535
05536
05537
05538
05539
0554
0555
0556
0557
0559
0561
0563
0564

10,045
10,045
10,045
10,045
10,045
10,045
26,44
10,045
10,045
10,045
10,045
8,61
8,61

06033
06034
06035
06036
06162
06163
06164
06165
06166
06167
06168
06169
0632
0634 день с 09.00
до 18.00
0654
0656

18,6252
8,6014
9,1536
25,3368
17,22
6,027
8,61
8,61
6,027
6,027
8,61
10,332
23,496

10,045
23,496
0565
0569
6,027
17,22
0578
6,027
18,081
1.1.
1.2. Стоимость Услуг по маршрутизации Запросов с использованием голосовых
вызовов (СУ) по Коротким номерам, не указанным в Таблице 1.1., вычисляется по
формуле: СУ = ТДО*Ккп, где
Dобщ – Общая стоимость услуг по доступу для Запросов с использованием голосовых
вызовов, оказанных абонентам, зарегистрированным в Сети, в течение Отчетного
периода, за исключением общей стоимости Услуг для Запросов с использованием
голосовых вызовов по Коротким номерам, указанным в Таблице 1.1., оказанных
абонентам, зарегистрированным в Сети, в течение Отчетного периода;
ТДО – стоимость Услуг для Запросов с использованием голосовых вызовов, оказанных
абонентам ДО в течение Отчетного периода, за исключением стоимости Услуг для
Запросов с использованием голосовых вызовов по Коротким номерам, указанным в
Таблице 1.1., оказанных абонентам ДО в течение Отчетного периода;
Ккп – коэффициент, применяемый при расчете за Услуги, равный 0,6.
Стоимость: определяется для каждого отчетного периода, в зависимости от общей
стоимости услуг.
Лимит по сделке: 1 000 000,00 руб. без НДС в год.

331.

ОАО «РА Максима»

Дополнительное соглашение № 1
(D130033250)
к Договору
№ D1226106
от 24.05.2012

Срок: Дополнительное соглашение распространяется на отношения Сторон, возникшие с
01.12.2012.
Исполнитель: ОАО «РА Максима»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Дополнить п. 2.1 Договора следующими пунктами:
«2.1.19. При демонтаже стандартного Рекламоносителя производить замену данного
Рекламоносителя на равнозначный Рекламоноситель с учетом размера конструкции,
принадлежности сторон А или В, типа конструкции Рекламоносителя (статичная или
динамическая), наличия подсветки, месторасположения конструкции (при этом
учитываются такие факторы как :удаленность от дороги, угол поворота по отношению к
проезжей части, препятствия обзору, ширина трассы, зона прямой видимости,
естественные Stopper (например светофор, конкурирующие конструкции), GRP –

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

рейтинга конструкции, принадлежности к типу программы (охватная или
указательная/таргетированная).
По указательной/таргетированной программе размещения/демонстрации, привязанной к
точкам продаж МТС или местам скопления целевой аудитории, замена производится
исходя из месторасположения Рекламоносителя. Альтернативный Рекламоноситель
должен быть максимально приближен к демонтированному Рекламоносителю, чтобы
выполнить функцию указательного/таргетированного носителя.
При указательной программе размещения/демонстрации возможны следующие
варианты замены:
• в случае если Рекламоноситель демонтируется из-за реконструкции трасс, то замена
подбирается аналогичного формата в непосредственной близости к демонтированному
Рекламоносителю;
• в случае если Рекламоноситель демонтируется в результате изменения концепции
МТС, то в качестве замены рассматриваются Рекламоносители всех форматов,
находящиеся в непосредственной близости к новым точкам привязки.
По охватной программе размещения/демонстрации, на которых размещается РИМ,
рекламирующими продукты и услуги МТС, замена производится исходя из охвата
города с сохранением формата Рекламоносителя, рейтинга поверхности (от Эспар
Аналитик), соотношения сторон A/B (60/40), параметров охвата (Reach) с учетом
равномерности присутствия в городе по географическому признаку».
Изложить п. 7.1 Договора в следующей редакции:
«7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами,
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.04.2012 и действует
до 31.12.2013г. 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.»
Изложить Приложение № 5.1 «Ценовые условия по размещению РИМ на стандартных
Рекламоносителях» к Договору в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению.
Стоимость: агентское вознаграждение 1,5% от размера расходов третьих лиц.
Одобренный ранее общий лимит по Договору не изменяется.

332.

ЗАО «Элавиус»

Дополнительное соглашение № 2
к Договору на оказание услуг по
эксплуатации (аутсорсинг)
транспортных средств
от 01.02.2013
№ D130010305-07

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу в момент подписания Сторонами,
распространяет свое действия на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2013, действует
в течение срока действия Договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Элавиус»
Предмет: Стороны пришли к соглашению о внесении следующих изменений в Договор:
В пункте 7.1.1. Договора фразу «Ку — количество ТС, по которым предоставляются
услуги по управлению в отчетном периоде = 3 ед» изложить в следующей редакции «Ку
— количество ТС, по которым предоставляются услуги по управлению в отчетном
периоде = 4 ед»

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

Стоимость: ежемесячный платёж по договору составляет 400 404,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 4 804 848,00 руб. без НДС в год.

333.

СООО «Мобильные
ТелеСистемы»

Договор купли-продажи
оборудования столовой, бывшего
в употреблении

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания сторонами.
Продавец: ОАО «МТС»
Покупатель: СООО «Мобильные ТелеСистемы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
СООО «Мобильные ТелеСистемы»

Предмет: Продавец обязуется на условиях настоящего Договора передавать в
собственность Покупателю Товар(оборудование столовой, бывшее в употреблении и
находящееся на территории Республики Беларусь), а Покупатель обязуется принимать и
оплачивать данный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
Наименование оборудования
Плита-гриль комбинированная (Россия); (1/2 гладкая + 1/2 ребристая);
540х400х310 мм
Печь пароконвекционная FEMD67SC (Италия) на 6 противней GN1/1
(530х325 мм); н/ж сталь; пароувлажнение; t=+50oC…+2700C; 8,0 кВт;
380 В; 868х750х805 мм; 140 кг.
Машина кухонная универсальная УКМ-01 (Россия); 2-х скоростная; 1,5
кВт; 380 В; 540х330х325 мм в составе с мясорубкой, механизмом для
взбивания и перемешивания, овощерезательно-протирочным механизмом
и подставкой
Машина для нарезки гастрономии (слайсер) Р250 (Италия); диаметр ножа
250 мм; 220 В; 0,125 кВт
Тележка технологическая для гастроем остей ТГ-1 (Россия); н/ж сталь;
750х600х1050 мм; 21,7 кг
Мясорубка МИМ-600 (Беларусь); производительность - 600 кг/час; 2,2
кВт; 380 В
Картофелечистка МОК-300 (Беларусь); производительность - 300 кг/час;
0,55 кВт;380 В
Посудомоечная машина купо ьная К100 (Италия); корпус из н/ж стали;
производительность - 1200 тар./час; смягчитель воды; 690х720х1400 мм;
120 кг; в комплекте:
Стол-тумба производственный СТ-3/1200 (Россия) с бортом; н/ж сталь; 2
двери "купе"; 1000х600х870 мм
Тележка технологическая (Россия) для подносов; н/ж сталь;
440х600х1550 мм
Линия прилавков самообслуживания Патша" (Россия)
Кофеварка Saeco (Италия); автоматическая; на 1-2 чашки с кофемолкой
на 300 г; 220 В; 2,3 кВт
Тележка грузовая ТП-1 (Россия) для крупногабарит ых товаров;
1250х650х975 мм
Шкаф для хлеба и булочных изделий ШХ-1 (Беларусь); 1200х700х2000
мм
Шкаф гардеробный с сиденьем (Беларусь); 2-х секционный; 2 двери с
накладным дисковым замком; 600х850х2090 мм
Котел пищеварочный электрический опрокид вающийся КПЭМ-100
(Россия); номинальный объем - 100 л; 850х840х1090 мм
Фритюрница Панда-мини (Россия); объем ванны - 8,3 л; объем фритюра 5 л; 220х410х300 мм
Сковорода электрическая СЭСМ-0,2 (Россия); площадь пода чугунной
чаши - 0,25 м2; объем - 0 л; 1050х905х850 мм
Зонт вытяжной PR1025 (Россия) с жироулавливающим фильтром
лабиринтного типа и жиросборником; н/ж сталь; подсветка;
2500х1000х450 мм
Зонт вентиляционный ЗВН-900 (Россия); н/ж сталь; лабиринтный тип
фильтров; герметичный сливной к нал с накопительным стаканом;
1220х1000х530 мм

Колво
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Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров СООО
«Мобильные ТелеСистемы», членом Совета
директоров ОАО «МТС», членом Правления
ОАО «МТС» и Президентом ОАО «МТС».

Ванна моечная цельнотянутая 1-гнездная (Россия); н/ж сталь; мойка
400х400х250 мм; 600х600х850 мм
Овощерезка CL50 (Франция); производительность - 200 кг/час; 375
об./мин.; 0,5 кВт; 220 В; 18 кг; в компле те с 6-ю ножами
Полка настенная кухонная ПЗК-1500 (Россия); закрытая с дверцами
"купе"; н/ж сталь; 1500х400х600 мм
Ванна моечная цельнотянутая 2-х гнездная (Россия); н/ж сталь; мойка
500х500х300 мм; 1200х700х850 мм
Ванна моечная цельнотянутая 2-х гнездная (Россия); н/ж сталь; мойка
500х500х300 мм; 1200х600х850 мм
Водонагреватель электрический SG80 (Италия); объем - 80 л;
450х480х783 мм
Ванна моечная ВСМ-1/600/1350 (Россия); емкость - н/ж сталь, каркас н/ж сталь; глубина - 450 мм; комплекту тся сифоном; 1350х700х870 мм;
25,7 кг
Стол-тумба производственный СТ-3/1200 (Россия) с бортом; н/ж сталь; 2
двери "купе"; 1200х600х870 мм
Шкаф холодильный Премьер 700/М (Россия) глухой; агрегат Aspera
(Италия); объем - 700 л; 4 полки; 780х670х1920 м
Шкаф холодильный Премьер 1400/М (Россия) глухой; агрегат Aspera
(Италия); объем - 1400 л; 10 полок; 1640х760х1940 мм
Ларь низкотемпературный ЕК-46 (Дания); V=436 л; t=-110...-220С; 4
корзины; раздвижные крышки из прямого стекла; 0,178 кВт; 220 В;
1 00х650х882 мм
Шкаф холодильный Global 48CD (Дания) с остекленной дверью;
t=+30C/+60C; 595х650х2095 мм
Камера морозильная сборно-разборная "Север" (Россия); V=7,7 м3;
изоляция - пенополиуретан толщиной 80 мм; t=-180С/-220C; 1,8 кВт; 380
В; 1960х2260х 200 мм
Камера холодильная сборно-разборная "Север" (Россия); V=9,0 м3;
изоляция - пенополиуретан толщиной 80 мм; t= 00С/+20C; 1,26 кВт; 220
В; 2260х2260х2200 мм
Стол разделочно-производственный СР-3/1500/700 (Россия) с бортом;
столешница - н/ж сталь полка и стойки - н/ж сталь; 1500х700х870 мм
Стол-вставка нейтральный СР-2/1700/600 (Россия); столешница - н/ж
сталь; полка и стойки - н/ж сталь; 1700х600х860 мм
Стол разделочно-производственный СР-3/1200/700 (Россия) с бортом;
столешница - н/ж ста ь; полка и стойки - н/ж сталь; 1200х700х870 мм
Полка настенная для кухни ПНК-1200 (Россия); н/ж сталь; открытая;
сплошная; 1200х300 мм
Полка настенная для кухни ПНК-1500 (Россия); н/ж сталь; открытая;
сплошная; 1500х300 мм
Стол для сбора ос атков пищи СРО-3/700 (Россия); столешница - н/ж
сталь, каркас - н/ж сталь; 600х750х870 мм
Полка настенная кухонная ПЗК-100 (Россия) закрытая с дверцами "купе";
н/ж сталь; 1000х400х600 мм; 32,8 кг
Полка настенная кухонная ПКТ (Россия) на 41 тарелку; н/ж ст ль;
1200х300 мм
Полка настенная для кухни ПНК-1500Р (Россия); решетчатая; н/ж сталь;
1500х300 мм
Стеллаж производственный СТКН-1400/650Р (Россия); н/ж сталь; 5
решетчатых полок шириной 650 мм; 1400х650х2000 мм
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Стеллаж СТКН-900/400 (Россия); 4 пол и шириной 400 мм - н/ж сталь,
стойки - н/ж сталь; 900х400х1600 мм
Стеллаж СТКН-1000/400 (Россия); 4 полки шириной 400 мм - н/ж сталь,
стойки - н/ж сталь; 1000х400х1600 мм
Подтоварник ПТ1/1 (Россия); каркас - н/ж сталь; поверхность деревянная;
900х63 х280 мм
Стеллаж СТКН-1200/400 (Россия); 4 полки шириной 400 мм - н/ж сталь,
стойки - н/ж сталь; 1200х400х1600 мм
Стеллаж СТКН-1000/400 (Россия); 4 полки шириной 400 мм - н/ж сталь,
стойки - н/ж сталь; 1000х400х1600 мм
Стеллаж СТКН-1200/600 (Росс я); 4 полки шириной 600 мм - н/ж сталь,
стойки - н/ж сталь; 1200х600х1600 мм

1
3
6
1
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Стоимость: Стоимость поставляемого Оборудования столовой составляет 161 927 (сто
шестьдесят одна тысяча девятьсот двадцать семь) российских рублей. Цены на
Оборудование столовой, предусмотренные в Договоре, устанавливаются в российских
рублях, не подлежат изменению, и включают, помимо прочего, все налоги и сборы,
взимаемые вне территории Республики Беларусь.

334.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 23
к Договору
№ D1211891 (NV.03.020848)
от 23.04.2012

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.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «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.
Стоимость
№
Наименование Услуг
оказываемых услуг,
п/п
руб. без НДС
Услуги по постгарантийной технической поддержке
Оборудования и Программного обеспечения (далее
- ПО), указанных в Приложении № 1 к настоящему
1.
Заказу (по тексту Заказа – Услуги), описанные в
687 288,60
Приложении №2 к настоящему Заказу и в
соответствии с ценами определенными в
Приложении № 1 к Заказу.
НДС(18%)
123 711,95
Итого с учётом НДС(18%)
811 000,55

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

Сроки оказания Услуг: начальный — 01.04.2013, конечный — 31.12.2013.
Стоимость: 687 288,60 руб. без учета НДС.

335.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 24
к Договору
№ D1211891 (NV.03.020848)
от 23.04.2012

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2013 года, и действует до
полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «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.
Стоимость
№ п/п
Наименование Услуг
оказываемых услуг,
руб. без НДС
Услуги по постгарантийной технической
поддержке Оборудования и Программного
обеспечения (далее - ПО), указанных в
Приложении №1 к настоящему Заказу (по
1.
895 475,30
тексту Заказа – Услуги), описанные в
Приложении №2 к настоящему Заказу и в
соответствии с ценами определенными в
Приложении № 1 к Заказу.
НДС(18%)
161 185,55
Итого с учётом НДС(18%)
1 056 660,85
Сроки оказания Услуг: начальный — 01.04.2013, конечный — 31.12.2013.
Стоимость: 895 475,30 руб., без НДС.

336.

ООО «Интраком связь»

Дополнение № 4
к Рамочному договору
№ D1014630
от 05.10.2010

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2013 года, и действует до
полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «Интраком связь»
Предмет: На условиях настоящего Дополнения и Договора, в части, не противоречащей
настоящему Дополнению, Партнер обязуется выполнять работы по ремонту (далее
Работы) не покрытого гарантией производителя / поставщика оборудования МТС, в том
числе его отдельных частей (далее Оборудование) в соответствии с Приложением № 1
(Спецификация) к настоящему Дополнению, а МТС обязуется оплачивать Работы на
условиях и в порядке согласно настоящему Дополнению и Договору.
Сроки выполнения Партнером работ по ремонту Оборудования указаны в Приложении
№ 1 к Дополнению. Начало выполнения Партнером работ по ремонту: с даты получения
Партнером неисправного Оборудования, указанной в товарно-транспортной накладной
(в случае доставки курьерской службой МТС) или в Акте приемки-передачи
неисправного Оборудования в ремонт (в случае доставки Оборудования МТС).
Дополнить Договор Приложением № 2 к Договору «Условия, выполняемые Сторонами
при обработке персональных данных субъектов персональных данных Партнера и
МТС», в редакции Приложения №3 к настоящему Соглашению.
Стоимость: Цены на Работы, указанны в Приложении № 1 к настоящему Дополнению.
Срок: Дополнение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует в
течение 2 (двух) лет, за исключением п. 11 настоящего Соглашения, условия которого
действуют в течение срока действия Договора. В случае если не менее чем за три дня до
окончания срока действия Дополнения, ни одна из Сторон не направит другой Стороне
письменный отказ от продления его действия, Дополнение 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

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

337.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 21
к Договору
№ D1211891 (NV.03.020848)
от 23.04.2012

выполнения Сторонами своих обязательств по нему. При этом прекращение действия
Дополнения не прекращает обязательств Сторон по соответствующего Заказу.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Предмет: Партнер обязуется исполнить обязательства по поставке Товара, выполнению
Работ, указанных в Спецификации:
Наименование Товара/Работ
Кол-во, Цена (без НДС)
шт
за ед., руб.
Поставить Товар:
1. Устройство сетевой идентификации
комбинированное на базе сервера DHCP Security
Infobox IB - 1050-A в соответствии с п.2.2.
2
369 035,36
Приложения №1 к Заказу, включая 3 Стойки в
соответстви с п. 2.4 Приложения №1 к Заказу
Выполнить Работы:
2. Строительно-монтажные и пуско-наладочные
работы оборудования Security Gateway Juniper SRX 2
764 544,86
5800* (Juniper professional Services)
3. Строительно-монтажные и пуско-наладочные
аботы оборудования DHCP Security Infobox IB 2
316 217,41
1050-A*
4. Строительно-монтажные и пуско-наладочные
4
432 982,83
работы серверного оборудования PKI

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

Адрес поставки Товара п. 1 Спецификации и выполнения Работ п. 2, 3 Спецификации: г.
Казань, ул. Побежимова д. 61.
Адрес выполнения работ по п. 4 Спецификации г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина,
161А.
Срок поставки Товара составляет не позднее 21 календарного дня, с даты подписания
Заказа.
Срок выполнения Работ — 20 рабочих дней, с 01.07.2013.
Стоимость: 4 631 526,58 руб. без учета НДС.

338.

ЗАО «Элавиус»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору на оказание услуг по
эксплуатации транспортных
средств
от 18.02.2013
№ D130015302-07

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до
полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Исполнитель: ЗАО «Элавиус»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Стороны пришли к соглашению о внесении следующих изменений в Договор:
1. В пункте 7.1.1. Договора фразу “Ку — количество ТС, по которым предоставляются
услуги по управлению в отчетном периоде = 13 ед ” изложить в следующей редакции “
Ку — количество ТС, по которым предоставляются услуги по управлению в отчетном
периоде = 15 ед.”
2. Приложение 1 «Список ТС Заказчика, передаваемых Исполнителю для эксплуатации,
управления и обслуживания» и Приложение 4 «Таблица нормативов расхода ГСМ и
расходных материалов в зависимости от марки ТС» к Договору принять в редакции
Приложения 1 и Приложения 2 соответственно к данному дополнительному
соглашению.
Стоимость Предварительный размер ежемесячной платы за оказание услуг по
эксплуатации транспортных средств составляет 700 000,00 (Семьсот тысяч) рублей 00

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

коп, НДС не предусмотрен. Итоговая стоимость услуг зависит от фактически
понесенных расходов Исполнителем, таких как проведение ТО, текущий и капитальный
ремонт, согласно п. 7.1 договора.

339.

ЗАО «РТК»

Приложение
№ 14 к Договору
№ D1205864

Срок: вступает в силу с даты подписания сторонами.
Заказчик: ЗАО «РТК»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению
размещения Рекламных материалов в Эфире Телеканалов, а Заказчик обязуется принять
и оплатить услуги Исполнителя.
Цена: 5 486 761,11 руб. без НДС.
Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 20 февраля 2013 года, и действует до полного
исполнения его сторонами

340.

ЗАО «РТК»

Приложение
№ 15 к Договору
№ D1205864

Заказчик: ЗАО «РТК»
Исполнитель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению
размещения Рекламных материалов в Эфире Телеканалов, а Заказчик обязуется принять
и оплатить услуги Исполнителя.
Цена: 6 515 819,89 руб. без НДС.
Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01 марта 2013 года, и действует до полного исполнения
его сторонами

341.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнительное соглашение № 1
к Заказу № 19
к ДС № 1
к Договору
№ D1211891
от 23.04.2012

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Энвижн групп»
Предмет: Пункт 3 Заказа изложить в следующей редакции:
«Срок выполнения Работ: В течение 290 календарных дней с даты подписания Заказа №
19 к Дополнительному соглашению № 1 к договору № D1211891 от 23.04.2012г.»

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

Стоимость: 1 105 000,00 руб. без НДС.

342.

ЗАО «Энвижн Групп»

Дополнительное соглашение № 3
к Договору
№ D1121407-03
от 13.12.2011

Срок: Дополнительное Соглашение вступает в силу после подписания последней из
Сторон и является неотъемлемой частью Договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Энвижн групп»
Предмет: дополнить договор п. 5.1.1.:
«5.1.1. «Заказчик производит оплату за выполненные работы в размере общей стоимости
работ согласно Приложению 1 к Договору в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты

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

подписания надлежащим образом оформленных первичных документов (п. 6. 2.
Договора).»

343.

344.

ЗАО «Энвижн Групп»

ООО «Детская Галерея
«ЯКИМАНКА»

Дополнительное соглашение № 3
к Договору
№ D1121409-03
от 13.12.2011

Дополнительное соглашение № 1
к Договору
№ D120114836
от 01.10.2012

Срок: Дополнительное Соглашение вступает в силу после подписания последней из
Сторон и является неотъемлемой частью Договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Энвижн групп»
Предмет: дополнить договор п. 5.1.1.:
«5.1.1. «Заказчик производит оплату за выполненные работы в размере общей стоимости
работ согласно Приложению 1 к Договору в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты
подписания надлежащим образом оформленных первичных документов (п. 6. 2.
Договора).»
Срок: Дополнительное Соглашение вступает в силу после подписания последней из
Сторон и является неотъемлемой частью Договора.
Пользователь: ОАО «МТС»
Владелец: ООО «Детская Галерея «ЯКИМАНКА»
Предмет: По взаимному соглашению Сторон раздел 4. «Цена Договора и порядок
расчетов» Договора № D120114836 от 01 октября 2012 года, изложить в следующей
редакции:
«4.1. Плата по настоящему Договору состоит из двух частей: постоянной и переменной.
К постоянной части платы относится ежемесячная плата за пользование Имуществом. К
переменной части платы относится оплата Пользователем электроэнергии потребляемой
оборудованием базовой станции подвижной радиотелефонной связи.
4.2. Оплата постоянной части составляет 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, кроме того
НДС Величина НДС определяется в соответствии со ставкой подлежащей применению.
Оплата производится ежемесячно равными долями в течение 15 банковских дней с
момента получения счета от Владельца, с обязательным последующим ежемесячным
подтверждением счетом-фактурой в порядке и сроки, установленные п.3 Статьи 168 НК
РФ.
4.3. Переменная часть платы за пользование составляет сумму в размере, эквивалентном
стоимости потребляемой Оборудованием Пользователя электроэнергии, определяемом
по показаниям установленного в согласованном Сторонами месте электросчетчика:
Оплата переменной части производится Пользователем ежемесячно в течение 10
банковских дней с даты получения от Владельца счета. При этом в счетах в графе
«основание платежа» Владелец должен указать «оплата переменной части платы за
пользование по п.п. 4.3 Договора.
4.4 Стороны договорились, что все возможные выплаты Пользователя Владельцу
исчерпываются выплатой суммы указанной в данном разделе.
4.5. Стоимость услуг может быть изменена Сторонами в случае изменения цен, тарифов,
условий налогообложения, непосредственно влияющих на условия оказания услуг не
чаще одного раза в год и не более чем на 5 % в год от размера оплаты услуг,
согласованного Сторонами при подписании настоящего Договора».
Стоимость: ежемесячная стоимость составляет по Договору 50 000,00 руб. без НДС.
Оплата электроэнергии, потребляемой базовой станцией подвижной радиотелефонной
связи, по счетам, выставленным, Владельцем.
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.03.2013.

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

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

345.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Заказ №19
к Договору
№ D1011347
от 01.08.2010

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет:
1) предоставить МТС право использования (лицензию) использования программного
обеспечения Системы «Balance Manager» состоящего из нижеследующих программ для
ЭВМ (далее - ПО) указанных в Спецификации №1:
- ПО Enterprise foundation package (previous ERP Package) – 1;
- ПО SAP Convergent Charging for prepaid TC - 1 000* блоков
(1 блок равен 100 000 транзакций).
*100 000 000 транзакций в день (1000 блоков по 100 000 транзакций) соответствуют
70 000 000 активных абонентов МТС с соблюдением всех требований по
производительности, заявленных в требованиях к тендеру на поставку системы. При
расчете числа транзакций для лицензирования от реального количества генерируемых
абонентами транзакций, был применен корректирующий коэффициент 0.1.
Срок, на который предоставляется право использования: На весь срок действия
исключительного права
Территория: Российская Федерация
Способы использования: указаны в п. 4 настоящего Заказа:
- воспроизведение ПО в количестве не более 5 000 (Пять тысяч) копий на любых
материальных носителях, включая, но не ограничиваясь запись в память ЭВМ, для
установки на устройствах МТС для его внутренних целей без права передачи третьим
лицам, при условии соблюдения лицензионных метрик, установленных настоящим
Заказом;
- эксплуатация ПО по функциональному назначению с полной реализацией функций ПО
в соответствии с условиями Лицензионного соглашения с конечным пользователем
указанного в Приложении №4 к настоящему Заказу;
- 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) с учетом ограничений в отношении «Расширения»,
«Усовершенствования» и «Модификация» указанных в Приложении №4 к настоящему
Заказу;
Срок передачи права использования ПО и ПО: до 31 марта 2013г
2) поставить МТС Товар (Программно-аппаратный комплекс «Balance Manager») в
составе указанном в Приложении №2 к настоящему Заказу:
- Шасси HP Blade c7000 (2 x FlexFabric 10GbE, 6 x Power Supply, 2 x Management Module)
в составе – 2 шт;
- Сервер HP BL460с Gen8 (2 x Xeon E5-2670 8C 2.60 GHz CPU, 128 GB RAM, 2 x
FlexFabric 10GbE Adapter) в составе – 27 шт;
- Кабели LC-LC в составе – 1 шт;
- Дисковый массив EMCVNX5300 в составе – 1 шт;
- Модернизация дисковой библиотеки EMC DataDomain 880 в составе – 1 шт;
- Экземпляры ПО EMC Power Path в составе – 1 шт;
- Коммутатор Cisco Nexus 5596UP в составе – 2 шт;
- Экземпляры ПО RedHat в составе – 1шт;
- Экземпляры ПО Symantec в составе – 1шт.
Срок поставки товара: до 30.06.2013г. включительно
Адрес поставки Товара: г. Москва, Боровское шоссе, д.43, 4-й этаж
3) выполнить Работы в соответствии со Спецификацией №2 к настоящему Заказу:

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

- работы по созданию Системы «Balance Manager» (далее - Система) включающие в себя
работы по установке и настройке поставляемого в соответствии с Приложением №2
Товара и ПО, а также Работы по адаптации Базового прикладного программного
обеспечения системы FORIS OSS (далее – ППО FORIS OSS) и Базового прикладного
программного обеспечения системы (далее – ППО MEDIO SCP) для интеграции
(настройка взаимодействия) с ПО (далее – Работы) в соответствии с утвержденным МТС
Техническим заданием (далее - ТЗ) разработанном на основании Технических
требований (далее - ТТ) к выполняемым работам указанных в Приложении №1 к
настоящему Заказу, включающее, в том, числе работы по разработке Документации
(далее - Документация) на результат Работ в составе указанном в п.3.5. Приложения №1
к настоящему Заказу.
Срок выполнения Работ: начальный - 13.03.2013г, конечный - 31.12.2013г
Место выполнения Работ: г. Москва, Боровское шоссе, д.43, 4-й этаж
Стоимость Товара, Работ и предоставляемого права использования ПО: не более
273 144 825,54 (Двести семьдесят три миллиона сто сорок четыре тысячи восемьсот
двадцать пять целых 54/100) рублей, без НДС
Стоимость Услуг послегарантийной технической поддержки Системы и ПО входящего в
ее состав за период:
- - с 01.04.2014 г. по 31.12.2014 г. не более 12 589 545,02 (Двенадцать миллионов
пятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот сорок пять целых 02/100) рублей, без НДС
- - с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. не более 16 786 060,02 (Шестнадцать миллионов
семьсот восемьдесят шесть тысяч шестьдесят целых 02/100) рублей, без НДС.

346.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Соглашение
к Договору
№ СТС-МТС-1207-А/2007


Срок: вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями
Сторон, распространяет свое действие на фактически возникшие отношения сторон с
13.03.2013г. и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, а в
части положений настоящего Заказа касающихся предоставляемых прав и гарантий на
ПО и Документацию до истечения срока действия исключительного права по
законодательству РФ.
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: 1.1 Внести изменения в пункт 2.3. Договора и изложить его в следующей
редакции:
«2.3. Работы, выполняемые Исполнителем в рамках настоящего Договора, производятся
в один «Этап» и включают в себя:
• разработку и согласование с Заказчиком Технического задания (далее по тексту – «ТЗ»)
на основании Функциональных требований;
• доработку программного обеспечения в соответствии с техническим заданием на
работу:
- Billing. Формирование кубов для ведения книги продаж. Осуществление выгрузки
данных по операторам ОФС. (пункт 2.7 требований);
- Framework.Reports. Создание скриптов «Реестр оригиналов договоров»; «Реестр
действующих договоров за отчетный период»; «Реестр расторгнутых договоров за
отчетный период»; «Реестр начисленных доходов за отчетный период»;
• разработку и согласование с Заказчиком документа «Программа и методика приемосдаточных испытаний» (далее по тексту – «ПИМ»);
• разработку Технической документации, а именно - «Руководство пользователя»,
«Руководство администратора», в части, касаемой внедряемого функционала;
• инсталляцию и настройку нового функционала ППО на тестовой зоне у Заказчика;
• инсталляцию и настройку ППО во всех макро-регионах;

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

• проведение приемо-сдаточных испытаний согласно ПИМ во всех макро-регионах в
течение 3 рабочих дней после письменного уведомления Заказчика о готовности задачи
к приемке Работ. Результатом выполнения работы является подписанный
уполномоченными представителями Сторон Технический акт с отчетом на основании
ПИМ по каждому макро-региону;
• устранение недостатков ППО, выявленных в ходе приемо-сдаточных испытаний;
• консультирование специалистов Заказчика в ходе приемо-сдаточных испытаний;
1.2 Внести изменения в пункт 2.4. Договора и изложить его в следующей редакции:
«2.4. Сроки выполнения Работ: начало работ - 30 апреля 2007г., окончание работ - 01
июля 2007г.»
1.3 Внести изменения в пункт 4.1. Договора и изложить его в следующей редакции:
«4.1. Стоимость Работ по настоящему Договору составляет сумму в рублях,
эквивалентную 63 054,00 (Шестьдесят три тысячи пятьдесят четыре) долларов США,
кроме того НДС 18% на сумму в рублях, эквивалентную 11 349,72 (Одиннадцать тысяч
триста сорок девять целых и 72/100) долларов США».
Стоимость: не более 63 054,00 (Шестьдесят три тысячи пятьдесят четыре целых 00/100)
долларов США, без НДС

347.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

ДС № 20
к Договору
№R3-10/244

Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 30 апреля 2007 года и действуют до
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Поставка оборудования Citrix NetScaler

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

Поставляемый Товар:
- (3003244-E6) Балансировщик нагрузки серверов Citrix NetScaler MPX13500 Enterprise
Edition(4x10GE BASE-X SFP+ 8x1000BASE-X SFP); SFP+ SFP Sold Separately; 2 Cu SFP;
- (4001810) Сертификат на техническую поддержку 3 Years Gold Maintenance Citrix
NetScaler MPX13500 Enterprise Edition;
- (EW3F0000235) Модуль Citrix NetScaler SFP Gigabit Ethernet Copper (100m)- 4 Pack;
- (EW3F0000710) Модуль Citrix NetScaler SFP+ 10 Gigabit Ethernet Short Range (300m) –
Single.
Сроки поставки оборудования:
не должен превышать 8 (восемь) недель с момента подписания соответствующего
Заказа. Точный срок может быть установлен отдельно для каждого Заказа по
согласованию Сторон.
Адрес поставки оборудования:
указывается в соответствующих Заказах к настоящему Соглашению.
Стоимость: не более 2 000 000,00 (Два миллиона целых 00/100) Долларов США, без НДС

348.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

ДС № 2
к Договору
№ D1126738

Срок: вступает в действие после его подписания последней из Сторон, с даты, указанной
на первой странице Соглашения и действует до 28.08.2014г
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Пункт 4.1 Раздела 4 Договора изменить и изложить в следующей редакции:
«4.1. Общая стоимость Работ состоит из суммарной стоимости Работ по всем Заказам,
выполненным Партнером в течение всего срока действия настоящего Договора.

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

Стоимость Работ/Услуг по Заказам, согласуемым и подписываемым Сторонами в рамках
настоящего Договора, не должна превышать сумму равную 1 910 337 231,00 (Один
миллиард девятьсот десять миллионов триста тридцать семь тысяч двести тридцать один
рубль 00 копеек) рублей без учета НДС»

349.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

ДС № 1 к Заказу № 17 к Договору
№ D1011347
от 01.08.2010

Срок: вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет:
- В Спецификации №1 Заказа №17 от 31.10.2012 г. Договора изменить сроки выполнения
Работ Этапа №1: «Адаптация ППО FORIS OSS, включающая возможность миграции Баз
Данных СУБД Оракл, используемых АСР FORIS OSS, на платформу Intel х86/Linux и
тиражирование решения на макрорегион Юг» и Этапа №2: «Адаптация ППО FORIS
OSS, включающая возможность миграции Баз Данных СУБД Оракл, используемых АСР
FORIS OSS, на платформу Intel х86/Linux и тиражирование решения на макрорегион
Сибирь» с 31.10.2012 г. по 31.12.2012 г. на с 31.10.2012 г. по 30.06.2013 г.
- Пункт 3 Заказа №17 от 31.10.2012 г. к Договору изменить и изложить в следующей
редакции:
«Срок выполнения Работ: начальный - 31.10.2012 г., конечный - 30.06.2013 г.».

350.

351.

352.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

Дополнительное соглашение № 5
(D1103263-05)
к Рамочному договору подряда
№ D1103263
от 29.04.2011

Дополнительное соглашение № 3
(D1103462-03)
к Рамочному договору подряда
№ D1103462
от 28.04.2011

Дополнительное соглашение № 2
(D1201832-2)
к Рамочному договору подряда №
D1201832
от 05.03.2012

Срок: вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного и
надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору
Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: Продление срока действия Договора на два месяца (до 31.05.2013). 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 31.05.2013 г.»
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.04.2013 г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Продление срока действия Договора на два месяца (до 31.05.2013). 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 31.05.2013 г.»
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.04.2013 г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: Продление срока действия Договора на два месяца (до 31.05.2013). 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 31.05.2013 г.»
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.04.2013 г.

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

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»;
Член Правления
ОАО «МТС» Ушацкий А.Э. одновременно
является членом Совета директоров ЗАО
«МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

353.

354.

ООО «Стрим»

ЗАО «КОМСТАР–
Регионы»

Соглашение о расторжении
Договора субаренды нежилого
помещения
№ D1003213
от 01.03.2010

Договор возмездного оказания
услуг
(Рязанский ЦУС)

Арендатор: ООО «Стрим»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: расторжение Договора № D1003213 от 01.03.2010 г. Аренды помещений,
расположенных по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, д.8, стр.4А, площадью 12,1 кв.м.
Расторгнуть Договор субаренды нежилых помещений D1003213 от 01.03.2010 г. (далее –
Договор) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.
2. Договор считается расторгнутым с 12 декабря 2012 года.
3. Стороны материальных и иных претензий друг к другу не имеют.
4. Арендатор освобождает Помещения до 12 декабря 2012 года включительно и передает
Помещения в надлежащем состоянии по передаточному акту, являющемуся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Срок: Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР–Регионы»
Подрядчик: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель обязуется своевременно и в полном объеме оказывать Заказчику
следующие Услуги:
- Поддержание работоспособности автоматизированной системы расчетов «LANBilling»,
техническое обслуживание, ликвидация последствий аварийных ситуаций
- Обеспечение процесса осуществления расчетов с абонентами Заказчика с
использованием автоматизированной системы расчетов «LANBilling»
- Информационная поддержка проведения расчетов, в том числе формирование отчетов
и выходных файлов, счетов за услуги связи
Срок выполнения работ: с 01.04.2013г. по 31.12.2013г.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Стрим»
Член Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.
одновременно является членом Совета
директоров ООО «Стрим».
Члены Совета директоров ОАО «МТС»
Абугов А.В. и Горбунов А. Е. одновременно
являются членами Совета директоров ООО
«Стрим».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»

Стоимость: 170 000 руб. без НДС в месяц.
Лимит по сделке: 2 040 000 руб. без НДС в год.

355.

ЗАО «КОМСТАР–
Регионы»

Договор возмездного оказания
услуг
(ЦУС в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре)

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты,
указанной на первой странице, и действует до 31 декабря 2013 г. Действие Договора
распространяется на отношения, возникшие с 01 апреля 2013 года
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР–Регионы»
Подрядчик: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель обязуется своевременно и в полном объеме оказывать Заказчику
следующие Услуги:
- Поддержание работоспособности автоматизированной системы расчетов «СамотлорБизнес», техническое обслуживание, ликвидация последствий аварийных ситуаций
- Обеспечение процесса осуществления расчетов с абонентами Заказчика с
использованием автоматизированной системы расчетов «Самотлор-Бизнес»
- Информационная поддержка проведения расчетов, в том числе формирование отчетов
и выходных файлов, счетов за услуги связи

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

Стоимость: 185 000 руб. без НДС в месяц.
Лимит по сделке: 2 220 000 руб. без НДС в год.

356.

ЗАО «КОМСТАР–
Регионы»

Договор возмездного оказания
услуг
(Екатеринбургский ЦУС)

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты,
указанной на первой странице, и действует до 31 декабря 2013 г. Действие Договора
распространяется на отношения, возникшие с 01 апреля 2013 года
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР–Регионы»
Подрядчик: ОАО «МТС»

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

Предмет: Исполнитель обязуется своевременно и в полном объеме оказывать Заказчику
следующие Услуги:
- Поддержание работоспособности автоматизированной системы расчетов «СамотлорБизнес», техническое обслуживание, ликвидация последствий аварийных ситуаций
- Обеспечение процесса осуществления расчетов с абонентами Заказчика с
использованием автоматизированной системы расчетов «Самотлор-Бизнес»
- Информационная поддержка проведения расчетов, в том числе формирование отчетов
и выходных файлов, счетов за услуги связи

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

Стоимость: 185 000 руб. без НДС в месяц.
Лимит по сделке: 2 220 000 руб. без НДС в год.

357.

ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Заказ № 20
к Договору
№ IPLC-MTS-02/2010 - D1002011
от 16.03.2010

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты,
указанной на первой странице, и действует до 31 декабря 2013 г. Действие Договора
распространяется на отношения, возникшие с 01 апреля 2013 года
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Предмет: оказание услуг по предоставлению в аренду канала связи. Скорость канала: 10
Гбит/с
Точки предоставления каналов:
Точка А: Украина, г. Киев, проспект Победы, 49/2, технический офис ПрАО «МТС
УКРАИНА», интерфейс: 10GE LAN
Точка Б: Российско-украинский пограничный переход MTC/УМС Гоптовка-Нехотеевка,
интерфейс: 10GE LAN
Стоимость: не более 5 000 USD в месяц, НДС не облагается.
Лимит по сделке: не более 60 000 USD в год, НДС не облагается.
Срок: дата начала предоставления Услуг 01.03.2013. Срок действия Формы заказа Услуг
1 год с даты начала предоставления Услуги.

358.

ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Заказ № 21
к Договору
№ IPLC-MTS-02/2010 - D1002011
от 16.03.2010

Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Предмет: оказание услуг по предоставлению в аренду канала связи. Скорость канала: 10
Гбит/с
Точки предоставления каналов:
Точка А: Украина, г. Киев, проспект Победы, 49/2, технический офис ПрАО «МТС
УКРАИНА». Интерфейс: 10GE LAN
Точка Б: Российско-украинский пограничный переход MTC/УМС Гоптовка-Нехотеевка.
Интерфейс: 10GE LAN
Стоимость: не более 5 000 USD в месяц, НДС не облагается.
Лимит по сделке: не более 60 000 USD в год, НДС не облагается.
Срок: дата начала предоставления Услуг 01.03.2013. Срок действия Формы заказа Услуг
1 год с даты начала предоставления Услуги.

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

359.

ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Заказ № 22
к Договору
№ IPLC-MTS-02/2010 - D1002011
от 16.03.2010

Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Предмет: оказание услуг по предоставлению в аренду канала связи. Скорость канала: 10
Гбит/с.
Точки предоставления каналов:
Точка А: Украина, г. Киев, проспект Победы, 49/2, технический офис ПрАО «МТС
УКРАИНА». Интерфейс: 10GE LAN
Точка Б: Российско-украинский пограничный переход MTC/УМС Гоптовка-Нехотеевка.
Интерфейс: 10GE LAN
Стоимость: не более 5 000 USD в месяц, НДС не облагается.
Лимит по сделке: не более 60 000 USD в год, НДС не облагается.
Срок: дата начала предоставления Услуг 01.03.2013. Срок действия Формы заказа Услуг
1 год с даты начала предоставления Услуги.

360.

ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Заказ № 23
к Договору
№ IPLC-MTS-02/2010 - D1002011
от 16.03.2010

Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Предмет: оказание услуг по предоставлению в аренду канала связи. Скорость канала: 10
Гбит/с.
Точки предоставления каналов:
Точка А: Украина, г. Киев, проспект Победы, 49/2, технический офис ПрАО «МТС
УКРАИНА». Интерфейс: 10GE LAN
Точка Б: Российско-украинский пограничный переход MTC/УМС Гоптовка-Нехотеевка.
Интерфейс: 10GE LAN
Стоимость: не более 5 000 USD в месяц, НДС не облагается.
Лимит по сделке: не более 60 000 USD в год, НДС не облагается.
Срок: дата начала предоставления Услуг 04.04.2013. Срок действия Формы заказа Услуг
1 год с даты начала предоставления Услуги.

361.

ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Заказ № 24
к Договору
№ IPLC-MTS-02/2010 - D1002011
от 16.03.2010

Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Предмет: оказание услуг по предоставлению в аренду каналов связи. Скорость канала:
10 Гбит/с.
Точки предоставления каналов:
Точка А: Украина, г. Киев, ул. Гайдара, 50. Интерфейс: 10GE LAN
Точка Б: Российско-украинский пограничный переход MTC/УМС Гоптовка-Нехотеевка.
Интерфейс: 10GE LAN

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

Стоимость: в первый месяц не более 5 000 USD, во второй месяц не более 10 500 USD, в
третий и последующие месяцы не более 5 500 USD, НДС не облагается.
Лимит по сделке: не более 70 500 USD в год, НДС не облагается.
Срок: дата начала предоставления Услуг 15.04.2013. Срок действия Формы заказа Услуг
1 год с даты начала предоставления Услуги.

362.

ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Заказ № 6
к Договору
№ IPLC-MTSR-07/2010 Д1013975
от 14.10.2010

Арендатор: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению в аренду канала связи. Скорость канала: 2
Мбит/с
Точки предоставления каналов:
Точка А: Украина, г. Киев, ул. Леонтовича, 9. Интерфейс: FastEthernet
Точка Б: Москва, ул. Сущевский Вал, д. 26. Интерфейс: FastEthernet
Стоимость: единовременный платеж за организацию канала: не менее 1 200 EURO НДС
не облагается.
Ежемесячный платеж за аренду канала: не менее 850 EURO, НДС не облагается.
Лимит по сделке: не менее 11 400 EURO, не облагается НДС
Срок: дата начала предоставления Услуг 15.04.2013. Срок действия Формы заказа Услуг
1 год с даты начала предоставления Услуги.

363.

ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Заказа № 4
к Дополнению
№1
к Комплексному Соглашению об
оказании услуг международной
электросвязи
№ D120118757
от 20.12.2012

Арендатор: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению в аренду канала связи. Скорость канала: 8
Гбит/с.
Точки предоставления каналов:
Точка А: Москва, ул. Бутлерова д.7. Интерфейс: 10GE LAN
Точка Б: Украина, г. Киев, просп. Победы, 49/2. Интерфейс: 10GE LAN
Стоимость: не менее 9 120 USD в месяц, НДС не облагается.
Лимит по сделке: не менее 109 440 USD, не облагается НДС
Срок: дата начала предоставления Услуг 01.03.2013. Минимальный срок оказания
услуги с действительной даты готовности указанной в Акте Сдачи-Приёмки: 5 месяцев

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

364.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 5
к Договору Коммерческого
представительства (дистрибуции)
№ 1135432
от 08.02.2012

Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ЗАО «РТК»
Предмет: Стороны пришли к соглашению:
1. Применить условия расчета вознаграждения Коммерческого представителя за период
с 01.04.2012г. по 30.06.2012г. в соответствии с условиями расчета вознаграждения,
согласованными Сторонами Договором от 19.04.2012г. №1214273.
2. На основании Актов оказанных услуг от 01 мая 2012 № 04Д/12, от 01 июня 2012 №
05Д/12 и от 01 июля 2012 № 06Д/12 Коммерческому представителю за период оказания
услуг с 01.04.2012г. по 30.06.2012г. на основании Договора от 08.02.2012г №1135432,
выплачено вознаграждение в размере 1 175 458,28 руб. (один миллион сто семьдесят
пять тысяч четыреста пятьдесят восемь рублей 28 копеек) без учета НДС.
3. В соответствии с условиями расчета вознаграждения по Договору от 19.04.2012г.
№1214273, вознаграждение Коммерческого представителя за период оказания услуг с
01.04.2012г. по 30.06.2012г. составляет 1 740 182,77 руб. (один миллион семьсот сорок
тысяч сто восемьдесят два рубля 77 копеек) без учета НДС.
4. Разница между ранее выплаченным Коммерческому представителю вознаграждением
за период оказания услуг с 01.04.2012г. по 30.06.2012г. в соответствии с Договором от
08.02.2012г №1135432 и вознаграждением Коммерческого представителя, рассчитанным
за период оказания услуг с 01.04.2012г. по 30.06.2012г. в соответствии с Договором от
19.04.2012г. №1214273 составляет 564 724,49 руб. (пятьсот шестьдесят четыре тысячи
семьсот двадцать четыре рубля 49 копеек) без учета НДС.
5. МТС обязуется выплатить Коммерческому представителю сумму, рассчитанную в
соответствии с п. 1.4 настоящего Дополнительного соглашения в месяце, следующим за
месяцем подписания Сторонами настоящего дополнительного соглашения. Сумма,
рассчитанная в соответствии с п. 1.4 настоящего Дополнительного соглашения
выплачивается Коммерческому представителю не позднее десяти банковских дней с
даты получения выставленных Коммерческим представителем счета и счета-фактуры на
указанную сумму.

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

Стоимость: 564 724,49 руб. без НДС.

365.

ОАО «МТС-Банк»

ДС № 3
к Договору
№ D1125134
от 28.09.2011

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его
уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до полного исполнения
Сторонами всех своих обязательств по нему.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «МТС-Банк»
Предмет:
 Изложить пункт 3.4.2. Договора в следующей редакции:
«3.4.2. Уведомлять МТС по согласованным каналам связи об известных случаях
возникновения причин технического характера на стороне Банка, которые могут повлечь
за собой задержку в процедуре оказания Платежных услуг, в течение 60 минут с
момента их возникновения в случае, если указанные причины технического характера
возникли в период с 09:00 ч. до 21:00 ч. по московскому времени. В случае если
указанные причины технического характера возникли в период с 21:00 ч. до 9:00 ч. по
московскому времени, уведомлять МТС не позднее 10:00 ч. следующего дня по
московскому времени.».
1. Изложить пункт 6.4. Договора в следующей редакции:
«6.4. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Банком в течение срока
действия Договора п.3.3.2., п.3.4.1., п.3.4.2. настоящего Договора, Банк обязан уплатить

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «МТС-Банк»;
Буянов А.Н, как лицо, одновременно
являющиеся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«МТС-Банк».
Корня А.В., как лицо одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров ОАО «МТС-Банк».

МТС неустойку в размере 3000 (три тысячи) рублей по каждому факту неисполнения
(ненадлежащего исполнения) обязательств Банком, на основании выставленного МТС
счета».
2. Дополнить Договор пунктом 6.11. следующего содержания:
«6.11. Банк обязан уплатить МТС неустойку в размере 3000 (три тысячи) рублей по
каждому факту неисполнения Банком показателей, установленных в п.3.4. и п.3.5.
Приложения № 5 «Соглашение об уровне сервиса», если по итогам отчетного периода на
основании отчета, сформированного согласно п.3.8. «Соглашения об уровне сервиса»,
выявлено неисполнение Банком указанных условий «Соглашения об уровне сервиса».
Сумма неустойки не может превышать 6000 (Шесть тысяч) рублей за отчетный период».
3. Дополнить Договор пунктом 9.4. следующего содержания:
«9.4. Банк в течение всего срока действия настоящего Договора обязан соблюдать все
условия «Соглашения об уровне сервиса» (Приложение № 5 к настоящему Договору), в
том числе выполнять показатели, установленные в п.3.4. и п.3.5. «Соглашения об уровне
сервиса»
4. Дополнить Договор Приложением № 5, именуемым «Соглашение об уровне
сервиса», в редакции Приложения №1 к настоящему Дополнительному соглашению.
Показатели:
Корректность даты/времени приема денежных средств Плательщика в терминале,
передаваемого Банком в ПЦ ЕСПП при приеме Банком денежных средств Плательщика
для осуществления Перевода;
Доля Переводов, информация о которых передана своевременно (в течение времени,
указанного в п.3.5. настоящего Приложения) Банком в ПЦ ЕСПП от общего количества
принятых Банком Переводов без учета времени недоступности сервиса по вине МТС;
Стоимость: Штраф за невыполнение показателей соглашения об уровне сервиса может
составить 6 000 руб./мес. НДС не облагается. Лимит сделки: 500 000 руб. НДС не
облагается.

366.

Mobile Telesystems B. V.

Договор б/н от 28.03.2013 о
выделении на возвратной основе
денежных средств (о
предоставлении займа)

Срок: Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу
с момента его заключения и действует в течение срока действия Договора. Стороны
пришли к соглашению о том, что п. 3 настоящего Соглашения применяются к
отношениям Сторон, начиная с 01.07.2013, а первым отчетным периодом, по
результатам которого может быть применена неустойка по п. 6.11. Договора, является
июль 2013 года.
Заемщик: Mobile Telesystems B.V.
Займодавец: ОАО «МТС»
Предмет: выдача займа в размере 1 000 000,00 (один миллион) евро. Процентная ставка:
4% годовых

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

Стоимость: 1 120 000,00 евро.

367.

ООО «Телеком
Проекты»

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

Срок: 3 года (до 28.03.2016 г.)
Займодавец: ООО «Телеком Проекты»
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства на возвратной основе
в размере 194 000 000,00 рублей. Процентная ставка: 8 % годовых.
Заемщик осуществляет возврат займа в срок до 31.03.2016.
Стоимость: 240 560 000 руб.

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

368.

ЗАО «К-Телеком»

Поправки № 3
к Приложению о предоставлении
скидок к Соглашению о
международном роуминге

Срок: срок действия 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.
Заказчик/Исполнитель: ЗАО «К-Телеком»
Заказчик/Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: внедрение системы взаимных скидок на платежи, начисляемые друг другу за
предоставление массовых услуг международного роуминга на основе Межоператорских
тарифов («IOT»). Внести изменения в пункт 3(9):
«9) Для расчета Скидки каждая Сторона использует данные своего биллинговой
системы. Отчеты, содержащие соответствующие статистические данные по каждой
услуге (голосовые мобильные вызовы, SMS-сообщения и входящие мобильные вызовы),
предоставляются каждой из Сторон и рассматриваются в качестве исходных данных для
расчета Скидки. В случае серьезных расхождений (см. п. 4.3) в расчете или сумме
Скидки, как указано в Дополнении 2, Стороны проводят добросовестные консультации и
стремятся к устранению данных разночтений в соответствии с процедурами передачи
спорных вопросов в более высокую инстанцию до начала указанных ниже процедур:
(a) Контактные лица обеих Сторон добросовестно сотрудничают с тем, чтобы
предпринять попытку разрешения спорного вопроса в течение 30 (тридцати) дней с даты
первоначального направления одной из Сторон уведомления о возникновении спорного
вопроса.
(b) В случае если Контактные лица не смогут прийти к соглашению по спорному
вопросу в течение 30 (тридцати) дней, данный спорный вопрос передаётся на
рассмотрение лицам, занимающим более высокую должность в компаниях Сторон, и в
любом случае обладающим необходимыми полномочиями, которые рассматривают
данный спорный вопрос в течение последующих 30 (тридцати) дней.
(c) В случае если данный спорный вопрос не будет решён в течение последующих 30
(тридцати) дней, он передаётся на рассмотрение независимого аудитора, назначаемого
на основе взаимного согласия Сторон.
(d) Если Стороны не сумеют договориться о назначении аудитора согласно п. 9 (c) в
течение 60 дней или аудитор не сможет урегулировать спорный вопрос в течение 60
дней с момента его/ее назначения, каждая Сторона имеет право представить спорный
вопрос для арбитражного разбирательства в соответствии с процедурой урегулирования
спора, указанной в Соглашении о роуминге между Сторонами»
Стоимость: скидка в отношении SMS и GPRS за Учитываемый период 2 будет
рассчитываться следующим образом:
Будут применены дисконтированные межоператорские тарифы на SMS и GPRS за
период с 01.01.2012 по 30.04.2012:
SMS — 0,07 Евро/SMS; GPRS — 5,8 Евро/Мб.
если достигнуты следующие условия:
Для компании VivaCell-MTS
Условие — если компания VivaCell-MTS сгенерирует > 25 000 исходящих мобильных
вызовов = 75 000 /12 * 4.
Для компании МТС
Условие — если компания МТС сгенерирует > 128 330 исходящих мобильных вызовов =
385 000 /12 * 4.
За период с 01.05.2012 — 31.12.2012:
Обязательства гарантированных платежей
Для компании VivaCell-MTS

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

Компания VivaCell-MTS обязуется выплатить компании МТС: за SMS – 4 300 Евро; за
GPRS – 37 600 Евро.
Для компании МТС
Компания MTS обязуется выплатить компании VivaCell-MTS: за SMS – 26 000 Евро; за
GPRS – 109 400 Евро.
Все остальные условия за голосовой трафик остаются неизменными, согласно Поправок
№ 1.

369.

ЗАО «К-Телеком»

Приложение к Соглашению о
международном роуминге о
предоставлении скидок к
межоператорским тарифам

Срок: Поправки вступают в силу с даты подписания и распространяются на
взаимоотношения сторон с 01.01.2012 на Учитываемый период 2 с 01.01.2012 —
31.12.2012
Заказчик/Исполнитель: ЗАО «К-Телеком»
Заказчик/Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: внедрение системы взаимных скидок на платежи, начисляемые друг другу за
предоставление массовых услуг международного роуминга на основе Межоператорских
тарифов («IOT»).
Стоимость:
1) ОАО «МТС» является визитной сетью для абонентов «К-Телеком»
Тарифы для расчета скидки на исходящие мобильные голосовые вызовы:
Базовый объем для MOC (в мин)
c 0 — 99 999мин. — стандартный тариф по АА14 (назад к первой минуте)
с 100 000 мин — свыше — 0,552 Евро/мин (назад к первой минуте);
MOC минуты за исключением бесплатных вызовов
Тарифы на входящие мобильные вызовы: 0 евро/мин. (назад к первой минуте);
Тарифы на GPRS Трафик: с 0 по 112 800 МБ — Гарантированный платеж в размере
56 400 евро
Свыше 112 801 МБ — 0,05 Евро/МБ (назад к первому МБ);
Тарифы на SMS: С 0 по 1 540 000 СМС — Гарантированный платеж в размере 7 700
Евро;
Свыше 1 540 001 СМС – 0,005 Евро СМС (назад к первой СМС);
2) «К-Телеком» является визитной сетью для абонентов ОАО «МТС»
Базовый объем для MOC (в мин)
c 0 — 499 999 мин. — стандартный тариф по АА14 (назад к первой минуте)
с 500 000 мин — свыше — 0,527 Евро/мин (назад к первой минуте);
MOC минуты за исключением бесплатных вызовов
Тарифы на входящие мобильные вызовы: 0 евро/мин. (назад к первой минуте);
Тарифы на GPRS Трафик: с 0 по 328 200 МБ — Гарантированный платеж в размере 164
100 евро
Свыше 328 201 МБ — 0,05 Евро/МБ (назад к первому МБ);
Тарифы на SMS: С 0 по 7 800 000 СМС — Гарантированный платеж в размере 39 000
Евро; Свыше 7 800 001 СМС — 0,005 Евро СМС (назад к первой СМС);

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

370.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 11
к Договору
№ D1111941-09
от 20.09.2011

Срок: Дополнительное соглашение вступает в действие с момента подписания, со
сроком Учитываемого периода с 1 января 2013 г. и действует, пока не будут выполнены
обязательства по настоящему Дополнительному соглашению, если его действие не будет
прекращено раньше в соответствии с настоящим пунктом 5 или не будет прекращено
ранее по взаимному согласию Сторон. Скидка предоставляется Сторонами согласно
Учитываемому периоду с 01.01.2013 по 31.12.2013.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: ОАО «МТС» оказывает ЗАО «КОМСТАР-Регионы» услугу присоединения
сети передачи данных ЗАО «КОМСТАР-Регионы» к сети передачи данных ОАО «МТС»
и услугу по пропуску трафика сети передачи данных ЗАО «КОМСТАР-Регионы» в/из
глобальный Интернет.
Точка присоединения: узловой (зоновый) уровень;
Адрес точки присоединения: г. Чита, ул. Смоленская, д. 49
Адрес нахождения узла: г. Чита, ул. Смоленская, д. 49.
Скорость передачи данных через точку присоединения 5000 Мбит/с;
CiscoASR1002;ODF; BGP; Fast Ethernet

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

Стоимость: Ежемесячный платеж за услуги по пропуску трафика — 3 625 000 руб. без
НДС.
Лимит по сделке 43 500 000 руб. без НДС в год;

371.

ОАО «Элион»

Договор (рамочный) на поставку
оборудования

Срок: вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет своё действие
на период с 11.03.2013г. включительно, действует в течение одного года, с
возможностью пролонгации в соответствии с условиями договора № D1111941-09 от
20.09.2011г.
Поставщик: ОАО «Элион»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора, Заказов к нему и
Прайс-листа передавать в собственность Покупателя Товар, а Покупатель обязуется
принимать и оплачивать данный Товар.
Поставляемый Товар подразумевает аккумуляторные стеллажи, перечисленные в
Спецификации к соответствующему Заказу.
Срок поставки Товара на склад Покупателя по соответствующему Заказу не должен
составлять более 30(тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами
Заказа.
Оплата Товара: Покупатель производит оплату в размере 100% общей стоимости Товара
в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента получения счета, выставленного
на основании подписанной сторонами накладной (ТОРГ-12).

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

Стоимость: Суммарная стоимость Заказов по настоящему договору не превысит 450
000,00 руб. без НДС.

372.

ЗАО «Энвижн Груп»

Договор
№ DЮГ-МР 016/13-P

Срок: Договор (Заказ) вступает в силу после его подписания последней из сторон с даты
указанной на первой странице Договора (Заказа) и действует до полного выполнения
сторонами своих обязательств. Последний Заказ по настоящему Договору должен быть
подписан не позднее 31.03.2014.
Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «Энвижн Групп»
Предмет:

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

1. Подрядчик обязуется в соответствии с Заказом к настоящему Договору (далее Закзаз), выполнять работы и сервисные услуги, в том числе:
1.1. Выполнение работ и сервисных услуг в соответствии с перечнем, указанным в
Приложении № 2 и согласно Проектной документации.
2. Перечень и объемы работ по конкретным Объектам определяются Заказами.
3. Результатом работ и сервисных услуг Подрядчика согласно п. 1.1 является
выполнение работ и сервисных услуг, предусмотренных Договором, Проектной
документацией и Заказами, по окончании которых Объект полностью готов для
эксплуатации и предъявляется рабочей комиссии для приёмки.
4. Подрядчик обязуется выполнить работы и сервисные услуги из собственных
материалов, своими силами и средствами. Риск случайной гибели или случайного
повреждения материалов, оборудования используемых для исполнения договора несет
Подрядчик.
5 Цена Материалов и Оборудования Подрядчика включена в цену работ. При этом
стороны договорились, что стоимость поставки Подрядчиком Материалов и
Оборудования не должна превышать цен, содержащихся в Приложении № 1.
Гарантия: продолжительность Гарантийного обслуживания Оборудования составляет 12
месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки Работ.
Стоимость: не более 9 000 000,00 руб. без НДС.
Оплата работ и сервисных услуг производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати)
рабочих дней после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма
КС-2) по соответствующему Заказу.

373.

374.

ООО «СИТРОНИКС
Смарт Технологии»

ЗАО «АМТ»

Дополнительное соглашение № 2
(D1205243_ДС2)
к Договору
№ D1205243
от 19.03.2012

Дополнительное соглашение № 1
к Договору о присоединении
сетей электросвязи №
ПО9810/D1251018
от 23.07.2012

Срок: Договор вступает в силу со дня подписания его обеими Сторонами. Датой
подписания Договора является дата, указанная на первом листе Договора. Срок действия
договора до 10.08.2014.
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС Смарт Технологии»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Пролонгация действующего контракта, которая выражена во внесении
изменений в общие сроки выполнения работ относительно всей Продукции.
Изложить пункт 1.3. Договора в следующей редакции:
«1.3. Общие сроки выполнения работ относительно всей Продукции: Начальный – в
день, когда первый Заказ подписан обеими Сторонами (Стороны исходят из того, что это
событие обязательно произойдет);
Конечный – 31.07.2013 г.(включительно).
В случае если в Заказе в качестве Конечного срока выполнения работ указан (в
соответствии с подпунктом 9.3.6 настоящего Договора) срок более ранний или более
поздний, чем Конечный срок, указанный в настоящем пункте, Конечным сроком
выполнения работ относительно всей Продукции считается срок, указанный в Заказе. В
случае указания в Заказе более позднего срока, чем Конечный срок выполнения работ
относительной всей Продукции, Договор считается автоматически продленным в целом
и действует до полного выполнения Сторонами всех обязательств по такому Заказу».
Срок: Соглашение вступает в силу с даты, указанной на первой странице настоящего
Соглашения и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя
обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «АМТ»
Предмет:
1. Пункт 1.3. Раздела 1 Приложения № 1 «Экономические условия присоединения сетей
электросвязи» к Договору изложить в следующей редакции:

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

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

Таблица № 1
Наименование услуги

Тариф,
руб./мин. без
НДС

Услуга местного завершения вызова на узле связи сети связи
другого оператора связи АВС=495, 498, 499 (кроме АВ =495
0,24**
5)
Услуга местного завершения вызова на узле связи сети связи
0,50
другого оператора связи АВС=495 5
** Стоимость услуг по пропуску трафика за первый отчетный период включает в себя
стоимость услуг по организации дополнительных точек присоединения в количестве
4Е1, размер которой составляет 1% от стоимости услуг по пропуску трафика за первый
отчетный период после вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения.
2. Приложение № 2 к Договору «Технические условия на присоединение сети местной
телефонной связи ОАО «МТС» к сети местной телефонной связи ЗАО «АМТ» в г.
Москве» изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному
соглашению.
3. Дополнить Договор Приложением № 7 «Виды оказываемых услуг» и изложить его в
редакции Приложения № 2 к настоящему Дополнительному соглашению.

375.

ЗАО «АМТ»

Дополнительное соглашение № 5
к Договору о присоединении
сетей электросвязи
№ 2-ОС2/58796
от 31.08.2009

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 30.04.2013.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «АМТ»
Предмет:
1. МТС обязуется организовать дополнительную точку присоединения сети Оператора к
сети МТС на местном уровне в количестве: 2хЕ1 (2048 кбит/с), а Оператор обязуется
оплатить МТС услугу по организации точки присоединения на местном уровне по
тарифу, предусмотренному Договором не позднее 10 дней с даты выставления МТС
соответствующего счета.
2. В соответствии с п. 2. 1. Приложения № 2 к Договору, суммарный платеж,
подлежащий ежемесячной гарантированной оплате, включающий трафик в объеме 30
000 мин. в месяц на одну точку присоединения, обеспечивающую возможность
установления одновременно 30-ти телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале
2048 кбит/с, из расчета общего количества точек присоединения в объеме 2хЕ1 (2048
кбит/с) составляет 19 200 (девятнадцать тысяч двести) рублей (без учета НДС), по 9 600
(девять тысяч шестьсот) рублей - за каждую точку присоединения (2048 кбит/сек).
3. Приложение № 1 к Договору «Технические условия присоединения сети электросвязи
Оператора к сети электросвязи ОАО «МТС» изложить в редакции Приложения № 1 к
настоящему Дополнительному соглашению.
4. Приложение № 8 к Договору «Схема организации сети» изложить в редакции
Приложения № 2 к настоящему Дополнительному соглашению.

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

Стоимость: ежемесячный платеж — 19 200,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 230 400,00 руб. без НДС.

376.

ЗАО «Группа компаний
«Медси»

Договор возмездного оказания
услуг

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 30.04.2013.
Исполнитель: ЗАО «Группа компаний «Медси»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Исполнитель оказывает Заказчику услуги:

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

проведение предварительных и периодических медицинских осмотров 329 сотрудников
ОАО «МТС» в соответствии с требованиями утвержденными Приказом
Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011 года «Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и
Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда», а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги.
2. Требования к выполняемой работе, являющейся предметом настоящего договора,
определяются Перечнем услуг, составляющим неотъемлемую часть настоящего
договора (Приложение № 1).
Перечень и требования к услугам по проведению медицинских осмотров сотрудников
ОАО "МТС" в г. Рязань:
(а) выполнение медицинских осмотров и оформление документов в соответствии с
Приказом Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011 г. «Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда») в срок не позднее 30 июня
2013 г.;
(б) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от
МТС предоставлять письменный отчет МТС о ходе оказания Услуги;
(в) оказывать Услуги квалифицированными, прошедшими специальное обучение
специалистами, обеспечивающими проведение медосмотров своевременно, с
надлежащим качеством и в полном объеме в помещениях Исполнителя, расположенных
по адресу: Россия, Рязань, пл. Димитрова, д. 3, кор. 2;
(г) проводить при необходимости обследование работников ОАО «МТС», направленных
на медосмотр, специалистами: психиатром и наркологом;
(д) одновременно с передачей Актов сдачи-приемки выполненных работ передать в
Заказчику Отчет о результатах предварительных и периодических медицинских
осмотров (результаты медицинского осмотра работников (обследования) и заключение
медицинской комиссии о возможности выполнения по состоянию здоровья поручаемой
им работы), а также иные документы предусмотренные Приказом Минздравсоцразвития
России № 302н от 12 апреля 2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка
проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда»;
(е) передавать по заявке заказчика все необходимые медицинские справки для
отдельных категорий работников (водители, работники на верхолазных работах);
(ж) в случае если при проведении периодического медицинского осмотра (обследования)
возникают подозрения на наличие у работника профессионального заболевания направить его в установленном порядке в центр профпатологии на экспертизу связи
заболевания с профессией;
(з) выполнить иные обязательства, вытекающие из настоящего Договора и норм
законодательства России.
Срок оказания услуг с 01.05.2013 по 30.06.2013.
Стоимость: за одного работника 1 357,32 руб., НДС не облагается. Общая стоимость —
446 558,28 руб. НДС не облагается.

377.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 30
к Договору
№ NV.03.020848
от 23.04.2012

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из сторон с даты,
указанной на первой странице, и действует до полного выполнения сторонами
обязательств по нему.
Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Поставка экземпляров ПО BMC Remedy:
- BMC Remedy IT Service Management Suite – 2 шт;
- BMC Service Desk - Floating User License Add-on – 650 шт;
- BMC Service Desk - User License Add-on – 140 шт;
- BMC Change Management - Floating User License Add-on – 90 шт;
- BMC Change Management - User License Add-on – 15 шт;
- BMC Asset Management - Floating User License Add-on – 15 шт;
- BMC Asset Management - User License Add-on – 5 шт;
- BMC Atrium Service Level Management - User License Add-on – 5 шт;
- BMC Self-Service - User License Add-on 50-Pk Lsn – 720 шт;
- BMC Service Management Specialist - Floating User License Add-on – 749 шт;
- BMC Service Management Specialist - User License Add-on – 1547 шт;
- BMC Atrium Dashboards and Analytics - Floating User License Add-on – 51 шт.

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

Сроки поставки товара: не более 20 (Двадцать) календарных дней, с момента
подписания Сторонами Заказа.
Адрес поставки товара: г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д.27, стр.2.
Стоимость работ: не более 64 305 020,19 (Шестьдесят четыре миллиона триста пять
тысяч двадцать целых 19/100) рублей без НДС

378.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 56
к Договору
№ NV.03.020848
от 23.04.2012

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
Исполнитель: ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Выполнение Работ по автоматизации службы технической поддержки
средствами программного обеспечения BMC Remedy IT Service Management Suite
Срок выполнения Работ:
дата начала – 1.06.2013., дата окончания – 30.03.2015 г. Сроки выполнения Этапов
указаны в Приложении 1.
Адрес выполнения работ:
г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 27, стр. 2.
Гарантийные обязательства: гарантийный срок на результат Работ –12 (двенадцать)
месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки Работ.
Стоимость: не более 19 845 669,72 (девятнадцать миллионов восемьсот сорок пять тысяч
шестьсот шестьдесят девять целых 72/100) рублей, без НДС.
Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на
отношения, возникшие с «01» июня 2013. г. и действует до полного исполнения
Сторонами принятых на себя обязательств.

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

379.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 58
к Договору
№ NV.03.020848
от 23.04.2012

Исполнитель: ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Выполнение работ по миграции Единой системы управления учетными
записями ОАО «МТС» с Sun Identity Manager на Oracle Identity Manager, в соответствии
с Техническими требованиями (Приложение №1) к настоящему Заказу

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

Срок выполнения Работ:
дата начала – дата подписания Сторонами настоящего Заказа, дата окончания – 21 марта
2014 г.
Адрес выполнения работ:
г. Москва, Тетеринский пер., д. 18.
Гарантийные обязательства: гарантийный срок на результат Работ –12 (двенадцать)
месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки Работ.
Стоимость: не более 26 910 000,00 (двадцать шесть миллионов девятьсот десять целых
00/100) рублей, без НДС.

380.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ №60 к Договору
№NV.03.020848 от «23» апреля
2012г.

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств
Исполнитель: ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Оказание услуг по внедрению ИС СОРМ «Янтарь-П» для выполнения
требований гос. регулятора по обеспечению соответствия деятельности филиалов
ЗАО «Комстар-Регионы» требованиям Постановления Правительства РФ от 27 августа
2005 г. N 538

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

Срок выполнения Работ:
работы будут выполнены до 31.12.2013 г.
Адрес выполнения работ:
в соответствии со спецификацией (Приложение №1):
- МР Центр;
- МР Поволжье;
- МР Северо-Запад;
- МР Урал;
- МР Сибирь;
- МР Дальний Восток.
Стоимость: не более 118 380 000,00 (сто восемнадцать миллионов триста восемьдесят
тысяч целых 00/100) рублей, без НДС.

381.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 61
к Договору
№ NV.03.020848
от 23.04.2012

Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
Сторонами принятых на себя обязательств.
Исполнитель: ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Оказание услуг по модернизации системы «Яшма» ИС СОРМ «Янтарь-П» для
выполнения требований гос. регулятора по обеспечению соответствия деятельности
ОАО «МТС» требованиям Постановления Правительства РФ от 27 августа 2005 г. N 538
в части хранения и обработки информации об абонентах и оказанных им услугах в

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

рамках деятельности согласно лицензии на передачу данных и предоставление
телематических услуг связи на сети оператора связи
Срок выполнения Работ:
работы будут выполнены до 31.12.2013 г.
Адрес выполнения работ:
в соответствии со спецификацией (Приложение №1):
- МР Центр+ Поволжье;
- МР Юг;
- МР Северо-Запад;
- МР Урал;
- МР Сибирь;
- МР Дальний Восток
Стоимость: не более 27 000 000,00 (двадцать семь миллионов целых 00/100) рублей, без
НДС.

382.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

ДС № 1
к Заказу № 16
от 28.09.2012
к Договору
№ D1011347
от 01.08.2010

Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
Сторонами принятых на себя обязательств.
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет:
- Пункт 4 Заказа №16 от 28.09.2012 г. к Договору изменить и изложить в следующей
редакции:
«4. Гарантии:
4.1. Исполнитель устанавливает гарантийный срок на поставляемый в соответствии со
Спецификацией №1 и Спецификацией №2, указанными в Приложении №1 к настоящему
Заказу ПАК и результат Работ – 12 (двенадцать) месяцев с момента завершения
миграции абонентов с настоящей платформы АПК MEDIO SCP на платформу MEDIO IN
SCP нового поколения. Исполнение Гарантийных обязательств в отношении ПАК и
результата Работ Партнер осуществляет в соответствии с условиями и требованиями,
указанными в Приложении №4 к настоящему Заказу.
4.2. Гарантийный срок на оборудование HP и EMC, входящее в состав ПАК, составляет
3 (три года) с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Товара по
Спецификации №1 и Спецификации №2 Приложения №1 к настоящему Заказу.
Исполнение Гарантийных обязательств в отношении оборудования HP, EMC и Cisco,
входящего в состав ПАК, Партнер осуществляет в соответствии с условиями и
требованиями, указанными в Приложении №5 к настоящему Заказу.
4.3. Стоимость услуг Исполнителя по технической поддержке на поставляемый в
соответствии со Спецификацией №1 и Спецификацией №2, указанными в Приложении
№1 к настоящему Заказу ПАК и результат Работ на период с 01.02..2014 г. по 31.01.2015
г. составит 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов рублей 00 копеек) рублей, кроме
того НДС -18% на сумму 27 000 000,00 (Двадцать семь миллионов рублей 00 копеек)
рублей. Техническая поддержка осуществляется в соответствии с условиями и
требованиями, указанными в Приложении №1 к настоящему Соглашению».
- Приложение №4 и Приложение №5 к Заказу №16 от 28.09.2012 г. к Договору изложить
в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению
Срок: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет
свое действие на отношения Сторон с 01.02.2013 г. и действует до выполнения
Сторонами всех своих обязательств по Договору и Заказу №16 от 28.09.2012 к Договору

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

383.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Дополнение №2 к
Дополнительному Соглашению
№19 от «31» октября 2012 г. к
Договору R3-10/244 от «06»
августа 2010г

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Дополнить Приложение №1.2. Соглашения «Перечень Товара (с учётом
фиксированной стоимости) по Заказам» строкой №126 в следующей редакции: EMC
NetWorker unified 1Tb – MTS

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

Стоимость за единицу: не более 2 799,00 (две тысячи семьсот девяносто девять целых и
00/100) долларов США без НДС.

384.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Дополнительное соглашение № 2
к Заказу № 15
к Рамочному договору
№ МТС-R17359/001-R
(D1020929) от 01.12.2010

Срок: Дополнение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 31.10.2012 г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет:
Пункт 3.1 Заказа изменить и изложить в следующей редакции:
«3.1. Cтоимость Услуг, ежемесячно оказываемых МТС, рассчитывается как 20% от
суммы:
- услуг SMS (коротких текстовых сообщений), пакетов трафика, подключенных в рамках
услуги М2М-менеджер, голосового трафика, трафика CSD, пакетного трафика передачи
данных, учтенного платформой, включая данные по всем выделенным для платформы
APN, разовых и периодических услуг (пакетов трафика) sms, трафика CSD, пакетной
передачи данных, включая данные по всем выделенным для платформы APN
- условной цены единицы трафика, потребленного в национальном и международном
роуминге: 1 мин = 1 руб, 1 смс = 1 руб, 1 Мб = 1 руб.,
фактически оплаченных Абонентами - пользователями GEAR-функциональности в
расчетном месяце, не включая НДС, но не менее 354 000,00 (триста пятьдесят четыре
тысячи) рублей, включая НДС. Расчеты за Услуги связи производятся в российских
рублях.
При расчете ежемесячной стоимости Услуг не учитывается трафик, затраченный на
тестирование GEAR- функциональности сотрудниками МТС или его Абонентами.»
Дополнить Заказ разделом 6 в следующей редакции:
«6 ГАРАНТИИ
6.1. Партнер гарантирует, что используемое им для оказания Услуг программное
обеспечение (далее - ПО) является достоверным, не нарушает никаких прав третьих лиц,
в том числе не порочит честь, достоинство и деловую репутацию, и не нарушает
действующее законодательство Российской Федерации, а также право, применимое к
ПО.
6.2. Партнер гарантирует, что надлежащим образом наделен всеми необходимыми
полномочиями и правами на использование ПО для оказания Услуг по настоящему
Заказу.
6.3. В случае предъявления к МТС со стороны какого бы то ни было третьего лица
претензий, полностью или частично основанных на утверждении, что реализация МТС
его прав, полученных по настоящему Заказу, является неправомерной или нарушающей
законные права (интересы), в том числе права интеллектуальной собственности, любого
третьего лица, Партнер обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать такие
претензии и возместить МТС все понесенные им убытки в полном объеме.
6.4. При заключении настоящего Заказа МТС полагается на гарантии Партнера,
изложенные в настоящем Заказе.»
3. Приложение №4 «Соглашение об уровне Услуг» к Заказу изменить и изложить в
редакции Приложения №1 «Соглашение об уровне Услуг» к настоящему
Дополнительному соглашению.

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

385.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнительное
соглашение № 1
к Рамочному договору № D130130130
от 11.03.2013

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Заказу.
Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «Энвижн Груп»
Предмет:
1. Стороны обязуются в срок до 31.12.2015г. заключить Заказы, в рамках которых
Подрядчик, поставит Товар, выполнит работы и/или окажет услуги в отношении
оборудования Diameter Routing Agent (далее - DRA) по ценам, указанным в
соответствующих Заказах, с совокупной ценой не менее 80 % от указанной в п.3.3
суммы настоящего Соглашения.
При этом только Заказчик и исключительно на свое усмотрение определяет (указывает в
Заказах) требуемый к поставке перечень товара, работ и/или услуг.
2. В случае противоречия между условиями Договора и настоящего Соглашения
подлежат применению условия Соглашения. В случаях, не урегулированных условиями
Соглашения, подлежат применению условия Договора.
Несмотря на то, что к настоящему Соглашению применяются условия Договора (в части
неурегулированной его условиями), данное Соглашение, тем не менее, является
самостоятельной сделкой, с указанной в п.п. 3.3. настоящего Соглашения ценой, а также
иными существенными условиями.
Форма Заказа указана в Приложении №1 к настоящему Соглашению.
3. Срок исполнения Подрядчиком конкретных обязательств, предусмотренных
соответствующим Заказом, определяется в данном Заказе.
4. Подрядчик при выполнении работ использует оборудование, указанное в
соответствующих Спецификациях к Заказам.
5.Стороны определили установить применительно к настоящему Соглашению «Матрицу
ответственности» в соответствии с условиями Приложения №2.

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

Приемка результатов выполнения работ и иных обязательств Подрядчика будет
производится в соответствии с разделом 11 Договора и Приложением № 6 к Договору (c
учетом того, что КПЭ, изложенное в Приложении №6 Договора к оборудованию DRA не
применимо).
Стоимость: стоимость товара, работ и/или услуг по настоящему Соглашению
определяется в соответствующих Заказах. Общая цена Соглашения (сумма Цен Заказов к
нему) не может превысить 3 569 459,28 долларов США без НДС.

386.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ 35 к Дополнительному
соглашению
№ 1 к Договору
№ D1211891
от 23.04.2012

Срок: Соглашение, являющееся неотъемлемой частью договора, вступает в силу с
момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2015
Подрядчик: ЗАО «ЭНВИЖН ГРУП»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Поставка оборудования Juniper по проекту: «Транспортная сеть связи ОАО
«МТС» Братск-Хабаровск».
Наименование рус.
Кол-во, шт.
Цена USD без
НДС
Карта MX-MPC2-3D line card bundle, price includes full 4
21 205,26
scale L3, L2 and L2.5 features
Модуль 4x10G MIC for MX, requires optics sold
7
4 855,66
separately. Only supported on MX-MPC line cards
Модуль Dual Rate 10G pluggable transceiver for 10GE 72
1 160,68
and OC192, 1310nm for 10Km transmission OTN

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

Сроки выполнения заказа: 90 (Девяносто) календарных дней с момента подписания
Заказа Сторонами.
Адрес места доставки Товара: г. Хабаровск, ул. Производственная, д. 6
Стоимость: 202 379,62 USD, без НДС.

387.

ЗАО «МКС Балашиха»

Договор о присоединении сетей
связи телерадиовещания и их
взаимодействия

Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до
полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Заказу.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «МКС Балашиха»
Предмет: МТС оказывает, а ЗАО «МультиКабельные сети Балашихи» оплачивает услуги
присоединения сети связи телерадиовещания ЗАО «МультиКабельные сети Балашихи» к
сети связи телерадиовещания МТС, услуги по обслуживанию средств связи,
образующих точку присоединения Сетей, а так же услуги по пропуску сигналов
телепрограмм от Вещателя.
Адрес 1: г. Москва, ул. Дубнинская, д. 12 а, 6 этаж;
Адрес 2: г. Балашиха, ул. Свердлова д. 37

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

Стоимость: расчеты между Сторонами производятся ежемесячно на основании
Договора.
Единовременный платеж: 10 000 руб. без учета НДС.
Ежемесячный платеж: 10 000 руб. без учета НДС.
Лимит по сделке: 130 000,00 руб без НДС в год.

388.

ООО «Стрим»

Договор о присоединении сетей
электросвязи

Срок действия договора: Настоящий договор заключается на 1 (один) год и вступает в
действие с момента его подписания Сторонами.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ООО «Стрим»
Предмет договора: Предметом регулирования Договора являются организационнотехнические, имущественные и иные отношения между Сторонами, возникающие в
связи с присоединением сетей передачи данных МТС и сетей передачи данных
Оператора и их взаимодействием, в том числе:
1. предоставлением одной из Сторон другой Стороне услуг присоединения сетей
электро-связи;
2. обеспечения связи и передачи данных между абонентами (пользователями) этих сетей
электросвязи с использованием возможностей служб передачи данных общего
пользования с коммутацией пакетов по протоколам, относящимся к семейству Internet
Protocol (IP);
3. обеспечения абонентов (пользователей) этих сетей электросвязи услугами службы
дос-тупа к информационным ресурсам и иных телематических служб;
4. обеспечения абонентов (пользователей) этих сетей технической возможностью обмена
данными с пользователями других сетей данных общего пользования с использованием
на-стоящего межсетевого взаимодействия, либо с помощью транзита через третьи сети.
Стоимость: Расчеты между Исполнителем и Заказчиком за оказанные услуги
производятся по настоящему Договору в порядке, установленном действующим
законодательством и Договором.
Стоимость услуг присоединения и услуг по пропуску трафика определяется
экономически-ми условиями и устанавливается в соответствующем Заказе.

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

389.

ООО «Стрим»

Договор о присоединении сетей
электросвязи бланк заказа № 1

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.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ООО «Стрим»
Предмет договора: Предметом регулирования Договора являются организационнотехнические, имущественные и иные отношения между Сторонами, возникающие в
связи с присоединением сетей передачи данных МТС и сетей передачи данных
Оператора и их взаимодействием, в том числе:
1. предоставлением одной из Сторон другой Стороне услуг присоединения сетей
электросвязи;
2. обеспечения связи и передачи данных между абонентами (пользователями) этих сетей
электросвязи с использованием возможностей служб передачи данных общего
пользования с коммутацией пакетов по протоколам, относящимся к семейству Internet
Protocol (IP);
3. обеспечения абонентов (пользователей) этих сетей электросвязи услугами службы
дос-тупа к информационным ресурсам и иных телематических служб;
4. обеспечения абонентов (пользователей) этих сетей технической возможностью обмена
данными с пользователями других сетей данных общего пользования с использованием
на-стоящего межсетевого взаимодействия, либо с помощью транзита через третьи сети.
Адрес: г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 10.
Скорость: 1 000 Мб/с. Интерфейс GigabitEthernet.

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

Стоимость: ежемесячный платеж: 67 710 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 812 520,00 руб. без НДС в год.

390.

ЗАО «АМТ»

Заказ № 7
к Договору
№ МО/3164035/07/2010 о
присоединении сетей
электросвязи

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «АМТ»
Предмет: МТС оказывает, а ЗАО «АМТ» оплачивает услугу присоединения и пропуск
трафика между сетями связи МТС и ЗАО «АМТ». Расширение существующего порта
доступа с 200 Мб/с до 400 Мб/с. Адрес точки присоединения: г. Москва, ул. Сущевский
Вал, д. 26

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

Стоимость: ежемесячный платеж 40 000,00 руб. без учета НДС.
Лимит по сделке: 480 000,00 руб. без НДС в год.

391.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 1
к Агентскому Договору
№ 1128120

Срок: Срок оказания услуги - начальный 10.04.2013 г., конечный 09.04.2014 г. После
наступления конечного срока оказания Услуг настоящий 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.
Стороны соглашаются, что если дата фактического включения услуги отличается от
указанной в настоящем Заказе, срок оказания услуги составляет год с момента
фактического включения.
Агент: ОАО МГТС
Принципал: ОАО «МТС»
Предмет:
1) Уменьшить стоимость Договора, изложив п. 3.1 Договора в следующей редакции:
«3.1. Стоимость настоящего Договора составляет:

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

49 034 878,22 (Сорок девять миллионов тридцать четыре тысячи восемьсот семьдесят
восемь) рублей 22 коп., кроме того НДС 18% - 8 826 278,08 (Восемь миллионов
восемьсот двадцать шесть тысяч двести семьдесят восемь) рублей 08 коп. Итого к
оплате: 57 861 156,30 (Пятьдесят семь миллионов восемьсот шестьдесят одна тысяча сто
пятьдесят шесть) рублей 30 коп.
3.1.1. Расходы Агента по выполнению настоящего Договора:
46 699 884,02 (Сорок шесть миллионов шестьсот девяносто девять тысяч восемьсот
восемьдесят четыре) рубля 02 коп., кроме того НДС 18 % - 8 405 979,12 (Восемь
миллионов четыреста пять тысяч девятьсот семьдесят девять) рублей 12 коп.. Итого к
оплате: 55 105 863,14 (Пятьдесят пять миллионов сто пять тысяч восемьсот шестьдесят
три) рубля 14 коп.
3.1.2. Сумма вознаграждения Агента по настоящему Договору составляет : 2 334 994,20
(Два миллиона триста тридцать четыре тысячи девятьсот девяносто четыре ) рубля 20
коп., кроме того НДС 18 % - 420 298,96 (Четыреста двадцать тысяч двести девяносто
восемь) рублей 96 коп. Итого к оплате: 2 755 293,16 (Два миллиона семьсот пятьдесят
пять тысяч двести девяносто три) рубля 16 коп.»
2) Изложить п. 3.2. Договора в следующей редакции:
«3.2. Порядок оплаты:
3.2.1. Принципал перечисляет на счет Агента авансовый платеж в размере: 46 699 884,02
(Сорок шесть миллионов шестьсот девяносто девять тысяч восемьсот восемьдесят
четыре) рубля 02 коп., кроме того НДС 18 % - 8 405 979,12 (Восемь миллионов
четыреста пять тысяч девятьсот семьдесят девять) рублей 12 коп.. Итого к оплате: 55 105
863,14 (Пятьдесят пять миллионов сто пять тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 14
коп. в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента получения счета, выставленного
Агентом после подписания Сторонами настоящего До-говора.
3.2.2. В течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента получения счета, выставленного
после утверждения Принципалом отчета Агента, Принципал перечисляет Агенту
агентское вознаграждение в размере: 2 334 994,20 (Два миллиона триста тридцать
четыре тысячи девятьсот девяносто четыре ) рубля 20 коп., кроме того НДС 18 % - 420
298,96 (Четыреста двадцать тысяч двести девяносто восемь) рублей 96 коп. Итого к
оплате: 2 755 293,16 (Два миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч двести девяносто три)
рубля 16 коп.»

членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Поповский А.В. и Лацанич В.И., как лица
одновременно являющиеся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Совета
директоров ОАО МГТС

Стоимость: 49 034 878,22 руб. без НДС.

392.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Заказ №23 к Рамочному договору
№ D1020929 от 01 декабря 2010 г

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: Исполнитель обязуется оказать Заказчику Услуги по технической поддержке
Оборудования и Программного обеспечения, указанные в Приложении № 1 к Заказу
(далее — Услуги), описанные в Приложении № 2 к Заказу, и в соответствии с ценами,
определенными в Приложении № 1 к Заказу., а Заказчик обязуется оплачивать Услуги на
условиях и в порядке согласно Заказу и Договору.
Адрес оказания Услуг: Московская область, Одинцовский район, г. Горки-10,
Рублёвское шоссе, д. 3 (здание АТС-419).
Срок оказания Услуг: начало 15.04.2013 окончание 14.04.2014
Стоимость 4 662 016,00 руб. без НДС.
Срок: вступает в силу с момента его подписания, распространяет действия на отношения
сторон с 15.04.2013

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

393.

ООО «СТВ»

Договор аренды транспортного
средства с экипажем (D
130038063)

Арендатор: ООО «СТВ»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление Арендодателем за плату во временное владение и пользование
Арендатора транспортного средства с экипажем с предоставлением услуг по управлению
транспортным средством и по его техническому содержанию (обслуживанию) и
эксплуатации.

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

Марка, модель транспортного средства AUDI A4
Государственный регистрационный номер C 549 EC 197
Идентификационный номер (VIN) WAUZZZ8K6BA074072
Стоимость: ежемесячный платеж 125 423,73 руб.
Размер арендной платы за полный срок аренды (12 месяцев) — 1 505 084,74 руб. НДС.

394.

ООО «Бастион»

Дополнительное соглашение № 3
к Договору аренды нежилого
здания
№ D0808127
от 20.05.2008

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи
предмета аренды (Приложение № 1 к Договору) 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.
Арендодатель: ООО «Бастион»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: П.2.4. Договора изложить в следующей редакции:
«2.4. Переменная часть арендной платы состоит из коммунальных, эксплуатационных
расходов, расходов на электроэнергию, затраты на водоснабжение, канализацию, прием
сточных вод.
Услуги телефонной связи не включены в размер арендной платы и оплачиваются
Арендатором отдельно на основании предоставляемых счетов в указанные в них сроки.
Уборка арендуемых помещений оплачивается Арендатором дополнительно или
осуществляется им самостоятельно.»
Арендодатель принимает на себя обязательства:
(а) самостоятельно оплачивать отпуск питьевой воды из систем водоснабжения и приём
сточных вод в систему канализации (по состоянию на дату заключения настоящего
Дополнительного соглашения – Федеральному государственному унитарному
предприятию «Мосводоканал» по договору от 15 декабря 2009 г. № 26894, в дальнейшем
– по действующему договору с аналогичным предметом);
(б) в течение всего срока аренды иметь надлежащим образом заключённый и
действующий договор на отпуск питьевой воды из систем водоснабжения и приём
сточных вод в систему канализации (по состоянию на дату заключения настоящего
Дополнительного соглашения таким считается договор от 15 декабря 2009 г. №26894 с
Федеральным государственным унитарным предприятием «Мосводоканал»), обеспечить
бесперебойное исполнение данного договора со стороны организации, осуществляющей
отпуск питьевой воды из систем водоснабжения и приём сточных вод в систему
канализации;
(в) обеспечить исключение упоминания об Арендаторе как о Плательщике из договора
от 15 декабря 2009 г. №26894 с Федеральным государственным унитарным
предприятием «Мосводоканал»;
(г) обеспечить, чтобы начиная со счёта за месяц заключения настоящего
Дополнительного соглашения счета (требования об оплате) по договору от 15 декабря
2009 г. №26894 между Арендодателем и Федеральным государственным унитарным
предприятием «Мосводоканал» выставлялись (предъявлялись) исключительно в адрес
Арендодателя, но не Арендатора.

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

При невыполнении Арендодателем какого-либо из указанных в настоящем пункте
обязательств Арендодатель обязан возместить Арендатору все убытки, связанные с
таким неисполнением.

395.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение
№ 130021590
к Договору
№ 1013524

Срок: соглашение вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое
действие на отношения Сторон возникшие с 01.03.2013 г. и действует до полного
исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
Коммерческий представитель: ЗАО «РТК»
Принципал: ОАО «МТС»
Предмет: Изложить п. 1.3. Приложения №2 Договора в следующей редакции:
Ежемесячное базовое вознаграждение по Договору определяется исходя из количества
Торговых точек (согласно реестру Торговых точек) по состоянию на последний день
Отчетного периода и базовой ставки (за каждую Торговую точку) согласно
нижеуказанной таблице:
Регион Торговой точки

Москва и Московская область, Свердловская
область, Тюмень, Ханты-Мансийский
Автономный округ, Ямало-Ненецкий
Автономный округ, Ростовская область, СанктПетербург и Ленинградская область
Амурская область, Забайкальский Край,
Магаданская область, Новосибирская область,
Краснодарский край, Республика Адыгея,
Кировская область, Республика Татарстан,
Владимирская область, Рязанская область,
Тамбовская область, Республика Коми,
Псковская область
Приморский край, Республика Саха (Якутия),
Сахалинская область, Хабаровский край,
Красноярский край, Курганская область,
Республика Северная Осетия-Алания,
Республика Башкортостан, Белгородская
область, Брянская область, Калужская обла ть,
Смоленская область, Тверская область,
Ярославская область. Архангельская область,
Ненецкий Автономный округ, Калининградская
область.
Бурятия, Камчатский край, Алтайский край
включая республику Алтай), Омская область,
Томская область, Хакасия, Челябинская область,
Пермский край, Чеченская республика,
Пензенская область, Самарская область,
Оренбургская область, Саратовская область,
Удмуртская область, Чувашская республика
Ивановская область, Курская область,

Базовая ставка
за одну
Торговую
точку КП, руб.
без НДС

38 810, 0

Баз вая
ставка за
одну
Торговую
точку
Субдилера,
руб. без
НДС
3 445,00

35 575 ,00

3 155,00

32 340,00

2 870,00

29 105,00

2 585,00

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

Воронежская область, Кост омская область,
Липецкая область, Орловская область, Тульская
область, республика Карелия
Еврейский Автономный Округ, Иркутская
область, Кемеровская область, Республика Тыва,
Волгоградская область, Дагестан, Ингушетия,
Астраханская область, Кабардино-Балкарская
республика, Карачаево-Черкесская республика,
Калмыкия, Ставропольский край, Ульяновская
область, нижегородская область, Марий Эл,
Мордовия, Тольятти, Мурманская область,
Вологодская область, Новгородская область.
Чукотский автоно ный округ

25 870 ,00

2 295,00

Стоимость: не более 2,5 млрд. руб.

396.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 51 к Договору
№ NV.03.020848
от 23.04.2012

Срок: Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с «01» января 2013 года, и действует в течение срока действия Договора.
Исполнитель: ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Выполнение работ по разработке Единой системы инвентаризации сервисов, в
соответствии с Техническими Требованиями (Приложение №1)

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

Срок выполнения Работ:
дата начала – 01.04.2013, дата окончания – 30.12.2013.
Адрес выполнения работ:
г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 27, стр. 2.
Гарантийные обязательства: гарантийный срок на результат Работ –12 (двенадцать)
месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки Работ.
Стоимость: не более 36 000 000,00 (тридцать шесть миллионов целых 00/100) рублей, без
НДС.

397.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 57
к Договору
№ NV.03.020848
от 23.04.2012

Срок: вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01.04.2013 г. и действует до полного исполнения
Сторонами принятых на себя обязательств.
Исполнитель: ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Выполнение работ по внедрению в МГТС единой системы по управлению
заказами на базе ПО Oracle Order and Service Management, в соответствии с
Техническими Требованиями (Приложение №1) к настоящему Заказу
Срок выполнения Работ:
дата начала – 01.04.2013, дата окончания – 31.05.2013,
Адрес выполнения работ:
г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 27, стр. 2.

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

Гарантийные обязательства: гарантийный срок на результат Работ –12 (двенадцать)
месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки Работ.
Стоимость: не более 35 000 000,00 (тридцать пять миллионов целых 00/100) рублей, без
НДС.

398.

ЗАО «Энвижн Груп»

Сублицензионный договор
№ NV.01.037180

Срок: вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01.04.2013 г. и действует до полного исполнения
Сторонами принятых на себя обязательств.
Лицензиат: ЗАО «Энвижн Груп»
Сублицензиат: ОАО «МТС»
Предмет: Предоставление ограниченного, неисключительного права на использование
ПП CopperEye в составе: Greenwich Server Version 3.4.2.0 (постоянная лицензия на объем
данных до 1072 ТБ) – 1 шт.

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

Сроки передачи прав: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора,
передает Сублицензиату лицензии и Средства защиты ПП средствами Интернет связи.
Стоимость работ: не более 126 042 352,00 (Сто двадцать шесть миллионов сорок две
тысячи триста пятьдесят две целых 00/100) рублей, НДС не облагается согласно п.п. 26
пункта 2 статьи 149 НК РФ

399.

ЗАО «Энвижн Груп»

Сублицензионный договор

Срок: Договор вступает в юридическую силу с момента его подписания Сторонами и
действует один год.
Лицензиат: ЗАО «Энвижн Груп»
Сублицензиат: ОАО «МТС»
Предмет: Передача права на использование программного обеспечения на условиях
простой (неисключительной) лицензии на Программное обеспечение COMPTEL:
Comptel Service&Resource Inventory and Service Catalog Solution License – 1 шт.
Предоставляемое право на использование ПО на условиях простой (неисключительной)
лицензии включает в себя: право установки и запуска программ в соответствии с
условиями такого использования, предусмотренными в Условиях Лицензии Конечного
Пользователя на Программное Обеспечение End User Software License Terms and
Conditions of Comptel Corporation (Приложение № 5 к Договору).
Сроки передачи прав: в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты подписания
настоящего Договора
Территория, на которой допускается использование ПО – территория Российской
Федерации
Стоимость: не более 10 000 000,00 (десять миллионов целых 00/100) рублей, НДС не
облагается согласно п.п. 26 пункта 2 статьи 149 НК РФ
Срок: Договор вступает в силу со дня его заключения и действует в течение срока,
указанного в п. 1.3 Договора, на который Сублицензиату предоставлены права на
использование ПО.

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

400.

ООО «СИТРОНИКС ИТ
Консалтинг»

Соглашение № 1
к Заказу № 3
от 20.12.2012
к Договору
№ R5-12/33
от 16.04.2012

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ Консалтинг»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Внесение изменений в пп. Заказа №3:
- Изложить пункт 3 Заказа в следующей редакции:
«3. Сроки выполнения Работ: Начало Работ - 01.11.12 г, окончание Работ – 10.10.2013
г.».

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

- Изложить пункт 4 Заказа в следующей редакции:
1. «4. Порядок приемки результата Работ осуществляется Сторонами в соответствии с
4.3 Договора. По результатам выполненных Работ по каждому подэтапу Стороны
подписывают промежуточный Акт сдачи-приемки выполненных Работ в соответствии с
п. 4.3 Договора.
Промежуточные сроки выполнения Работ, количество Этапов/подэтапов и их стоимость
указана в Приложении № 1 к настоящему Заказу».
- Изложить пункт 2 «Задачи» Приложения № 1 к Заказу в новой редакции:
«2. Задачи.
В рамках проекта предполагается осуществить:
Доработка функциональности SAS TIS RA для покрытия рисков потерь доходов
фиксированного бизнеса МТС.
Доработка функциональности SAS TIS RA для покрытия сетевых рисков и минимизации
потерь доходов за голосовые услуги связи (на МгМн и Мобильной сети)
- Изложить пункт 5 «План-график и стоимость работ» Приложения № 1 к Заказу в новой
редакции:
Этап/подэтап
Начало работ
Окончание работ
Стоимость
руб. без НДС
Этап 1. RA на
01.11.2012
30.04.2013
8 005 654,45
фиксированной сети
Подэтап 1.1
1.11.2012
15.04.2013
3 959 735,08
Подэтап 1.2
28.12.2012
30.04.2013
4 045 919,37
Этап 2. RA на
03.12.2012
10.10.2013
16 945 630,35
мобильной и МГМН
сетях
Подэтап 2.1.
03.12.2012
15.04.2013
4 740 931,70
Подэтап 2.2.
04.02.2013
20.06.2013
3 349 439,89
П дэтап 2.3.
01.04.2013
15.08.2013
4 422 551,60
Подэтап 2.4.
01.04.2013
10.10.2013
4 432 707,17
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ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Дополнение № 2
к Дополнительному Соглашению
№ 19 от 31.10.2012
к Договору
№ R3-10/244
от 06.08.2010

Срок: Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами,
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.11.2012 года и
действует до исполнения Сторонами своих обязательств по Заказу.
Поставщик:: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Дополнить Приложение №1.2. Соглашения «Перечень Товара (с учётом
фиксированной стоимости) по Заказам» строками в следующей редакции:
Цена, в долларах США
Наименование
за единицу, без НДС
EMC NetWorker unified 1Tb – MTS
2 799,00
NS960 - Replication - MTS
34 426,31
NS960 CAVA - MTS
3 320,75

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

DD670 8TB - Entry Level BOM - MTS
DD670 - Expantion Kit - MTS
DD670 - TL Option - MTS
DD670 - Replicator Option - MTS
DD860 - VTL Option - MTS
DD860 - Replicator Option - MTS
DD860 - Boost License - MTS
DD890 48TB - Entry Level BOM - MTS
DD890 - VTL Option - MTS
DD890 - Replicator Option - MTS
DD890 - Boost License - MTS
DD630 3.5TB - Entry Level BOM - MTS
DD630 - UPGRADE of 3TB net - MTS
DD630 - VTL Option - MTS
DD630 - Replicator Option - MTS
DD630 - Boost License - MTS
DD670 - Boost License - MTS
DD860 - Expantion Kit - MTS
DD890 - Expantion Kit - MTS
DD - FC Adapter - MTS
DD - Quad Ethernet - MTS
DD - 10G Ethernet - MTS
VNX5700 Entry Level Old - MTS
VNX5700 SAS Disk Expansion - MTS
VNX5700 NL-SAS Disk Expansion - MTS
VNX5700 SAS Disk UPGRADE - MTS
VNX5700 NL-SAS Disk Upgrade - MTS
VNX5700 40U-Rack - MTS
VNX5300 Unified Entry Level - MTS
VNX5300 Unified Hot Spare - MTS
VNX5300 Unified Capacity Upgrade - MTS
VNX5300 Antivirus - MTS
VNX5300 Unified DAE Upgrade - MTS
VG2 Nas Head - MTS
V-MAX - SRDF-S BASE NEW LICENSE - MTS
V-MAX - SRDF-S 1TB FC - MTS
V-MAX - SRDF-S 1TB SATA - MTS
VNX5700 -Fast Cache - MTS
VNX5700 -Fast VP - MTS
VNX5700 -Local Protection Suite - MTS
VNX5700 -Remote Protection Suite - MTS
VNX5300 -Fast Cache - MTS
VNX5300 -Fast VP - MTS
VNX5300 -Local Protection Suite - MTS
100GB Flash Disk for VNX - MTS
200GB Flash Disk for VNX - MTS
100GB Flash Disk for VNX Upgrade - MTS
200GB Flash Disk for VNX Upgrade - MTS
VG2 Unisphere for File - MTS
VNX5700 3TB NL-SAS Disk Expansion - MTS
VNX5300 Block Entry Level - MTS

83 121,98
19 501,63
20 038,16
9 750,83
35 709,10
29 252,43
21 013,24
438 521,62
48 315,49
58 504,85
39 539,77
51 706,55
15 869,57
19 063,10
4 875,42
6 387,04
11 262,44
29 252,43
39 003,24
6 874,59
2 437,72
4 875,42
193 898,56
33 802,82
24 087,71
39 210,32
27 664,77
2 212,77
42 623,17
636,79
4 109,27
1 930,26
2 462,82
49 946,46
22 979,06
2 439,86
1 219,93
61 782,85
61 782,85
16 025,67
40 056,60
3 989,87
3 989,87
4 302,04
3 781,46
7 181,16
4 791,59
9 099,74
2 213,83
34 238,94
36 566,69

VNX5700 3TB NL-SAS Disk Upgrade - MTS
VNX5300 3TB NL-SAS - MTS
VPlex - Entry Level 1 Engine Cluster - MTS
VPlex - 1 Engine Expansion - MTS
VPlex 2 Engine Expansion - MTS
VPlex - Metro License per TB - MTS
VPlex - Local to Metro Expansion Base - MTS
VPlex - 1 Engine Updgrade - MTS
VPlex - 2 Engine Upgrade - MTS
VPlex - Local License per TB - MTS
VPlex - COMM Module for Local to Metro Expansion per 1
Engine - MTS
VNX5300 Unified Capacity Expansion - MTS
VNX5300 3.5'' DAE - MTS
VNX5300 3TB NL-SAS Upgrade - MTS
Brocade DS-6510R-B Base - MTS
Brocade 6510 12 Port upgrade - MTS
Brocade 6510 Integrated Routing SW - MTS
Brocade DS-5100-EP Base - MTS
Brocade DCX-8510-4B Core - MTS
Brocade DCX8510-8B Core - MTS
Brocade 8510 48 port blade extension with SFPs - MTS
Brocade 8510 32 port blade extension with SFPs - MTS
Brocade 8510 48 port blade upgrade with SFPs - MTS
Brocade 8510 32 port blade upgrade with SFPs - MTS
Brocade 16GB SWL SFPs - MTS
Brocade 16GB 10km LWL SFPs - MTS
Brocade 7800 FCIP - MTS
VNX5700 -Fast Suite - MTS
Brocade 5100 Integrated Routing SW - MTS
Brocade 8510 FCIP blade upgrade with SFPs - MTS
DD990 - Expantion Kit - MTS
DD990 - VTL Option - MTS
DD990 - Replication License - MTS
DD990 - Boost License - MTS
V-MAX 40K - Entry Level 192GB+600GB-SAS - MTS
V-MAX 40K - Entry Level 192GB+600GB-SAS - MTS
V-MAX - 40K 300GB FC Disk - MTS
V-MAX - 40K 300GB 15k Disk - MTS
V-MAX - 40K SAS Disk - MTS
V-MAX - 40K 600GB 15k Disk - MTS
V-MAX - 40K SATA Disk - MTS
V-MAX - 40K 2TB 7.2k SATA Disk - MTS
V-MAX 40K FLASH - MTS
V-MAX 40K 200GB EFD - MTS
V-MAX 40K HS - SSD - MTS
V-MAX 40K HS - 200GB EFD - MTS
V-MAX 40K HS - SATA - MTS
V-MAX - 40K HS - 2TB 7.2k SATA Disk - MTS
V-MAX 40K HS - SAS - MTS
V-MAX 40K HS - 600GB 15k - MTS

39 207,08
993,24
43 227,53
44 289,65
75 599,78
3 186,45
49 049,81
44 293,01
75 599,78
633,08
7 223,35
3 687,92
1 931,80
1 279,79
33 428,73
7 213,65
17 994,02
31 276,98
80 181,33
108 911,38
43 207,04
30 819,54
57 284,44
40 890,09
372,08
1 824,69
24 893,97
83 399,87
16 041,69
40 916,53
51 923,05
55 141,08
70 742,34
46 365,33
1 055 492,28
1 057 567,55
102 761,53
86 642,86
182 678,33
161 664,35
223 631,70
221 402,95
60 405,25
60 405,25
7 550,67
7 550,67
2 828,24
2 828,24
2 761,08
3 139,17

V-MAX 40K - Disk Infrastructure - MTS
V-MAX 40K - Disk Infrastructure - MTS
V-MAX - SRDF-S 1TB SATA - MTS
V-MAX - SRDF-S 1TB SATA - MTS
V-MAX - SRDF-S 1TB FC - MTS
V-MAX - SRDF-S 1TB FC - MTS
V-MAX 40K - SRDF-S BASE NEW LICENSE - MTS
V-MAX 40K - SRDF-S BASE NEW LICENSE - MTS
V-MAX 40K - Engine 96GB+8GbitFE - MTS
V-MAX 40K - Engine 96GB+8GbitFE - MTS
V-MAX 40K - Engine UPGRADE - MTS
V-MAX 40K - Engine UPGRADE - MTS
V-MAX - 40K SAS Disk Upgrade - MTS
V-MAX - 40K 600GB 15k Disk Upgrade - MTS
V-MAX - 40K SATA Disk Upgrade - MTS
V-MAX - 40K 2TB 7.2k SATA Disk Upgrade - MTS
V-MAX 40K FLASH Upgrade - MTS
V-MAX 40K 200GB EFD Upgrade - MTS
V-MAX 40K HS - SAS Upgrade - MTS
V-MAX 40K HS - 600GB 15k Upgrade - MTS
V-MAX 40K HS - SATA Upgrade - MTS
V-MAX 40K HS - 2TB 7.2k Upgrade - MTS
V-MAX 40K HS - Flash Upgrade - MTS
V-MAX 40K HS - 200GB EFD Upgrade - MTS
V-MAX 40K - Rack - MTS
V-MAX 40K - Rack Upgrade - MTS
V-MAX 40K - Disk Infrastructure - MTS
V-MAX 40K - Disk Infrastructure Upgrade - MTS
V-MAX 40K HS - 300GB 15k - MTS
V-MAX - 40K 300GB 15k Disk UPG - MTS
DD990 - 92TB - Entry Level BOM - MTS
DD990 - 48TB - Entry Level BOM - MTS
DD860 - 1x ES30 30TB - Entry Level BOM - MTS
DD860 - 1x ES30 15TB - Entry Level BOM - MTS
DD - ES30 30TB Shelf - MTS
DD - ES30 15TB Shelf - MTS
DD - Rack - MTS
V-MAX 10k HS - 600GB 15k - MTS
V-MAX 10k HS - 600GB 15k Upgrade - MTS
V-MAX 10K - FAST VP BASE NEW LICENSE - MTS
V-MAX 10K - SRDF-A BASE NEW LICENSE - MTS
V-MAX 10K - SRDF-S BASE NEW LICENSE - MTS
V-MAX 10K - 7-2K Disk - MTS
V-MAX 10K FLASH UPGRADE - MTS
V-MAX 10K - 600GB 10K Disk Upgrade - MTS
V-MAX 10K - Engine UPGRADE - MTS
V-MAX 10K - Engine 96GB+8GbitFE - MTS
V-MAX 10K - Disk Infrastructure - UPGRADE - MTS
V-MAX 10K HS - FLASH - MTS
V-MAX 10K HS - FLASH - MTS
V-MAX 10K HS - 7-2K - UPGRADE - MTS

17 285,30
17 922,09
1 287,26
950,21
2 574,51
1 894,19
24 270,05
24 270,05
135 959,05
135 959,05
169 255,31
169 255,31
192 230,14
173 962,30
234 711,80
232 483,05
75 198,61
75 198,61
3 453,59
3 907,79
3 520,75
3 520,75
9 399,84
9 399,84
2 875,99
2 875,99
21 091,09
22 309,94
1 795,30
91 324,02
723 245,11
594 534,33
227 372,12
195 779,46
90 950,76
54 385,24
4 656,51
2 199,99
2 692,94
21 513,20
28 732,53
11 691,02
79 321,54
115 452,29
99 973,86
104 448,03
87 658,82
14 942,01
5 786,35
7 215,77
2 889,78

V-MAX 10K HS - 7-2K - MTS
V-MAX 10K - Entry Level 96GB+600GB 10K - MTS
V-MAX 10K HS - 600GB 10K Upgrade - MTS
V-MAX 10K -FAST VP SATA 1TB - MTS
V-MAX 10K -FAST VP NON-SATA 1TB - MTS
V-MAX 10K - SRDF-S 1TB - MTS
V-MAX 10K - SRDF-A 1TB - MTS
V-MAX 10K - Disk Infrastructure - MTS
V-MAX 10K FLASH - MTS
V-MAX 10K - 600GB 10K Disk - MTS
V-MAX 10K - 7-2K Disk - MTS
VNX5700 Entry Level Minimum Configuration - MTS
Avamar - 7 8Tb HW Only BoM - MTS
VNX5300 - Remote Protection Suite - MTS
VNX5300 - Fast Suite - MTS
V-MAX 40K - Entry Level 256GB+600GB 10k 2.5"-SAS MTS
V-MAX - 40K 300GB 15k 2.5" Disk - MTS
V-MAX - 40K 600GB 10k 2.5" Disk - MTS
V-MAX - 40K 200GB EFD 2.5" - MTS
V-MAX - 40K 1TB 2.5" - MTS
V-MAX 40K HS - 300GB 15k 2.5" Disk - MTS
V-MAX 40K HS - 600GB 10k 2.5" Disk - MTS
V-MAX 40K HS - 200GB EFD 2.5" - MTS
V-MAX 40K HS - 1TB 2.5" - MTS
V-MAX - 40K 300GB 15k 2.5" Disk UPG - MTS
V-MAX - 40K 600GB 10k 2.5" Disk UPG - MTS
V-MAX - 40K 200GB EFD 2.5" UPG - MTS
V-MAX - 40K 1TB 2.5" UPG - MTS
V-MAX 40K HS - 300GB 15k 2.5" Disk UPG - MTS
V-MAX 40K HS - 600GB 10k 2.5" Disk UPG - MTS
V-MAX 40K HS - 200GB EFD 2.5" UPG - MTS
V-MAX 40K HS - 1TB 2.5" UPG - MTS
VFCache 700GB - MTS
VNX5300 Unified Entry Level with 3TB NL-SAS - MTS
VNX5300 Block Entry Level with 3TB NL-SAS - MTS
VNX5300 200GB EFD - MTS
V-MAX 40K Engine 256GB - MTS
VNX5300 200GB EFD Upgrade - MTS
V-MAX 40K Engine 256GB Upgrade - MTS
V-MAX 40K Disk Infrastructure 2.5" - MTS
VNX 5700 2.5" DAE Expansion - MTS
V-MAX 40K Storage Bay 2.5" - MTS
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Сублицензионный договор

2 180,31
312 052,77
4 086,89
619,70
1 239,40
967,94
1 929,40
14 942,01
87 039,12
89 383,81
90 672,96
121 840,11
84 309,48
11 079,10
5 382,84
1 322 625,83
111 742,74
139 907,17
89 721,25
120 366,62
3 657,63
2 091,62
5 607,59
2 245,20
130 846,36
150 808,69
119 016,92
132 064,13
4 851,61
2 835,69
5 607,59
2 976,30
40 707,19
52 498,98
48 743,21
5 797,92
239 112,09
7 473,17
310 843,66
31 484,64
3 726,31
10 757,69

Срок: Дополнение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 31.10.2012 г.
Лицензиат: ЗАО «Энвижн Груп»
Сублицензиат: ОАО «МТС»
Предмет: Передача неисключительной лицензии на Программы Vmware:

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

Наименование продукта
Vmw re vCloud Suite 5 Enterprise
Production Support/Subscription for VMware vCloud
Suite 5 Enterprise for 3 years
VMware vCenter Server 5 Standard for vSphere 5 (Per
Instance)
Production upport/Subscription for vCenter Server 5
Standard for vSphere 5 for 3 years
VMware vCenter Server Heartbeat 6 for 1 vCenter
Server
Production Support/Subscription VMware vCenter
Server Heartbeat for 1 vCenter Serve for 3 years
Consulting & Training Credits - Prepaid Services PSO
Credit 1201+
VMware View 5 Premier Bundle: 100 Pack
Production Support/Subscription for VMware View 5
Premier Bundle: 100 Pack for 3 years
Upgrade: VMware vSphere 5 Enterprise to vSphere 5
Enterprise Plus for 1 Processor
Production Support/subscription Upgrade: VMware
vSphere 5 Enterprise to vSphere 5 Enterprise Plus for 1
Processor for 3 years
VMwa e vSphere 5 Standard to vSphere 5 Enterprise
Plus for 1 Processor
Production Support/subscription Upgrade: VMware
vSphere 5 Standard to vSphere 5 Enterprise Plus for 1
Processor for 3 years
Продление поддержки (SnS) существующих
лицензий

Вид лицензии/срок
действия/количество,
долл.
Безлимитная лицензия на 3
года
3 года
Безлимитная лицензия на 3
года
3 года
Безлимитная лицензия на 3
года
3 года
6200
Безлимитная лицензия на 3
года
3 года
Безлимитная лицензия на 3
года
3 года
Безлимитная лицензия на 3
года
3 года
3 года

Стоимость: не более 25 093 220,34 (двадцать пять миллионов девяносто три тысячи
двести двадцать целых 34/100) Долларов США, без НДС
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ДС к договору
№ D1211891 (NV.03.020848)
от 23.04.2012

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания соответствующими
уполномоченными представителями Сторон и действует до истечения срока действия
исключительного права на Программы, установленного применимым правом.
Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: По Заказам, заключаемым на условиях Договора и настоящего Соглашения,
Поставщик обязуется поставлять Покупателю оборудование (далее — Товар),
наименование и цена на которое указаны в Приложении № 2 к настоящему Соглашению,
а Покупатель принимать и оплачивать поставленный Товар:
Цена
Цена оборудования
№
Оборудование
оборудование
+ 5 лет поддержки
1
Шасси MTS blade chassis
11 087,71
2
Сервер MTS Small Blade FF
1 836,73
3
Сервер MTS Medium Blade FF
2 316,75

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

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Сервер MTS Vmware-Oracle
Blade FF
Сервер MTS Special Blade
Сервер MTS Vmware-Oracle
Large Blade FF
Система хранения MTS Storage
Node
Сервер MTS Large Rack
Сервер MTS XL Rack
Сервер Small Rack
Сервер Medium Rack
Сервер Large Rack
Сервер Vmware-Oracle Rack
Сервер VMware Oracle Large
Rack GEN8 With ILo
Система хранения SMALL
STORAGE SERVER (V1)
Система хранения Storage Se ver
V2
модуль памяти RAM 4GB
модуль памяти RAM 8GB
модуль памяти RAM 16GB
модуль памяти RAM 32GB
Адаптер HBA Rack Emul
Адаптер HBA Rack Qlgc
Адаптер NIC 1GbE Rack
Адаптер NIC 10GbE Rack
Адаптер CNA Adapter Rack
Жесткий дискInternal Disks Rack
Жесткий диск HP 146GB 6G SAS
15K 2.5in SC ENT HDD
Адаптер HP NC365T 4-port
Ethernet Server Adapter
Адаптер HP Ethernet 1Gb 4-port
331T Adapter
сервер Small Blade F10 Gen8
сервер Small Blade FF Gen8
сервер MEDIUM BLADE WITH
FLEX FABRIC
сервер MEDIUM BLADE WITH
FLEX 10
сервер LARGE BLADE WITH
FLEX FABRIC
сервер Large Blade Flex 10
сервер Vmware-Oracle Blade with
Flex 10 Gen 8
сервер Vmware/Oracle Blade with
Flex Fabric Gen 8
сервер Vmware/Oracle Large
Blade with Flex 10
сервер Vmware/Oracle Large
Blade with Flex Fabric

5 632,51
6 919,52
18 509,35
11 327,92
24 082,86
70 069,63
2 790,84
3 774,21
9 725,21
7 557,81
16 610,38
10 131,25
15 206,20
74,62
116,15
213,49
907,81
1 299,80
1 299,80
232,96
408,16
896,37
200,51
239,44
291,3
232,96
2 011,49
2 011,49
2 495,28
2 495,28
10 650,88
10 650,88
6 577,02
6 577,02
18 8 3,22
18 813,22

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

модуль памяти RAM 4GB*
модуль памяти RAM 8GB*
модуль памяти RAM 16GB*
модуль памяти RAM 32GB*
Адаптер HBA Blade Emul
Адаптер HBA Blade Qlgc
Адаптер NIC 1GbE Blade
Адаптер NIC 10GbE Blade
Адаптер CNA Adapter Blade
Жесткий диск Internal Disks
Blade
Жесткий диск HP 146GB 6G SAS
15K 2.5in SC ENT HDD
Адаптер H NC365T 4-port
Ethernet Server Adapter
Адаптер HP Ethernet 1Gb 4-port
331T Adapter

74,62
116,15
213,49
907,81
550,92
550,92
284,87
453,58
550,92
200,51
239,44
291,36
232,96

Поставка Товара будет осуществляться по следующим адресам:
- 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34 стр. 10;
- 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, д. 2;
- 350020, г. Краснодар, ул. Морская, д. 54/2;
- 630110, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, д. 90/1;
- 443070, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 45;
- 620041, г. Екатеринбург, пер. Асбестовский, д. 4а;
- 603107, г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д. 168а;
- 690074, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 71, 2 этаж;
- 410012, г. Саратов, ул. Вавилова, 38/114 (БЦ "Ковчег");
- 410030, г. Саратов, ул. Панфилова, 1;
- 680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 42;
- 625043, Тюмень: ул.Щербакова, 205;
- Ростов-на-Дону, 2-Я КРАСНОДАРСКАЯ 145/2;
- 420100, г. Казань, ул. Закиева, д. 14;
- 302028, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 27а;
- 390000, г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, д.31;
- 214000, г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 26/9;
- 432000, г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 22.
Совокупная стоимость всех заказов: не более 15 000 000,00 (пятнадцать миллионов
целых и 00/100) долларов США без НДС.

404.

ПрАО «МТС Украина»

Приложение к Соглашению о
международном роуминге
основанное на АА73 о
межоператорских скидках

Срок: Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, вступает в действие после его подписания последней из Сторон, с даты, указанной
на первой странице Соглашения и действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев с
момента подписания.
Покупатель/поставщик: ПрАО «МТС Украина»
Покупатель/поставщик: ОАО «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.

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

Стороны договорились о взаимном предоставлении Скидок к Валовому доходу от
роуминга и Валовой плате за роуминг в Учитываемом периоде на трафик, генерируемый
мигрированными Мобильными сетями (не включая трафик RUS01).
Иные существенные условия:
Сделка распространяется на все мобильные сети, которые уже смигрированы через МТС
Хаб для ПрАО «МТС Украина» и которые будут смигрированы до окончания Учетного
периода с 01.04.2013-31.12.2013
Стоимость:
Скидка, передаваемая от ПрАО «МТС Украина» в адрес ОАО «МТС»: если сумма gross
счетов по мигрированным сетям через МТС Хаб составит от
0 – 15.572.999 евро - скидка не предоставляется
15.573.000 евро - свыше - 84,5% (назад к 1му евро)
Скидка, передаваемая от ОАО «МТС» в адрес ПрАО «МТС Украина»: если сумма gross
счетов по мигрированным сетям через МТС Хаб составит от
0 – 4.785.999 евро - скидка не предоставляется
4.786.000 - свыше- 62,4% (Назад к 1му евро)

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

Период предоставления скидки: 01.04. 2013 г. по 31.12.2013

405.

ООО «Интраком связь»

Изменение к заказу
№ 27.4 (Юг)
от 13.07.2011
к Дополнению
№ 1 от 25.10.2010
к Рамочному договору
№ D1014630
от 05.10.2010

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с 1 апреля 2013 года, и будет
действовать до выполнения обязательств по настоящему Дополнительному соглашению,
за исключением случаев досрочного расторжения или продления срока его действия по
взаимному согласию Сторон.
Дополнительное соглашение автоматически продлевается на следующий Учитываемый
период, если ни одна из Сторон не направит уведомление о прекращении его действия,
по меньшей мере, за шестьдесят (60) рабочих дней до окончания Учитываемого периода.
Обе Стороны подпишут отдельные Письма о продлении на каждый последующий
Учитываемый период. Если Стороны договариваются о пересмотре схемы на
последующие периоды продления, изменения с новой схемой должны быть подписаны
Сторонами.
Поставщик: ООО «Интраком связь»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Внести изменения в перечень Работ по подготовке к внедрению и изложить его
в следующей редакции:
Стоимость с
Наименование Работ по внедрению
Кол-во, узел учетом скидки,
руб. без НДС
Выполнить Работы по внедрению:
Работы по внедрению для одного Узла типа O1
105
6 452 844,30
(включая, O1 Low Level Design, обследование
Объектов, монтаж, пуско-наладку, приемочные
испытания)
Работы по подготовке объекта к внедрению
105
3 619 551,60
одного Узла типа O1 (включая услуги по
установке инсталляционных материалов и
сборку, позиционирование, крепление,
заземление телекоммуникационной стойки на
Объекте)
Стоимость: 10 072 395,90 руб. без НДС.

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

406.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 7
к Договору Коммерческого
представительства №
D1007101/345726
от 30.06.2010

Срок: Изменение составлено в двух экземплярах и вступает в силу с даты подписания
уполномоченными представителями Сторон.
Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ОАО МГТС
Предмет: изменение условий выплаты вознаграждения за заключенный Коммерческим
представителем Абонентский договор;
изменение ставки комиссионного вознаграждения
Срок: Соглашение вступает в силу с даты подписания его уполномоченными
представителями обеих Сторон и распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 01.04.2013 и применяется в отношении распространенных Комплектов и
заключенных Коммерческим представителем Абонентских договоров начиная с
01.04.2013.

407.

ОАО «ТРК «ТВТ»

Договор поставки

Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ОАО «ТРК «ТВТ»
Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора (Дополнений и
Заказов и Спецификации к Заказу) передавать в собственность Покупателя Товар, а
Покупатель обязуется принимать и оплачивать данный Товар в соответствии с
условиями настоящего Договора.
Поставляемый Товар: USB модемы , брендированные логотипом МТС. Модели USB
модемов МТС:
USB-модем Huawei E169G
USB модем Huawei E160G
Модем Huawei E800 (Express Card модем)
Модем Huawei E630 (PCMCIA)
USB модем Huawei E156G
USB-модем HUAWEI E1550
USB-модем HUAWEI E220
USB-модем ZTE MF626
Конкретный Товар, его номенклатура и количество указываются в Заказе
(Приложениях).
Сроки поставки Товара согласовываются Сторонами в Заказах.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС;
Дубовсков А.А. одновременно является
членом совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Поповский А.В. и Лацанич В.И., как лица
одновременно являющиеся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Совета
директоров ОАО МГТС
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «ТРК «ТВТ»

Стоимость: не более 300 000,00 руб. без НДС.

408.

ООО «Интраком связь»

Заказ № 34.1 МР Юг (NMS)
к Дополнению
№ 1 от 25.10.2010
к Рамочному договору
№ D1014630
от 05.10.2010

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.
Поставщик: ООО «Интраком связь»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего Заказа 34.1 поставить Товар:
Наименование Товара
Кол-во
Экземпляр ПО Tellabs 8600 Адаптер за дополнительный Сервер
8
Взаимодействия
Подключение SYBASE ADPT EE LICENSE
8
Подключение SYBASE ADPT E STANDBY LICENSE (ASE EE
8
STBY FEE)
8000 Сервер Взаимодействия - конструктив Blade
10

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

8000 Сервер Управления - 20 раб. cтанций - конструктив Blade
8000 Стандартная рабочая станция, 30kNE
LCD Плоский монитор
PC Клавиатура + Мышь
Хранилище БД CX4 дл серверов конструктива Blade
Трансивер оптический FO XFP XCVR 10G ZR SMF 80KM
Модуль вентилятора для 8630 при установке платы ELC1
Модуль вентилятора (версия R1) для 8660 при установке платы
ELC1

2
10
10
10
5
100
200
20

Адрес места доставки Товара (склад МТС): г. Краснодар , ул. Тополинная 17, склад СОХ
ОАО МТС МР ЮГ.
Срок поставки Товара: не позднее 10 недель с даты подписания Заказа.
Выполнить Работы по внедрению Системы управления NMS (включая, монтаж, пусконаладку, приемочные испытания) из расчета на один сервер.
Срок выполнения Работ по внедрению Системы управления NMS : не позднее 15
календарных дней с даты подписания Акта передачи Товара в монтаж отдельно по
каждому Объекту
Стоимость: 44 046 474,33 руб. без НДС.

409.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнительное соглашение № 6
к Рамочному Договору
№ 1211891
от 23.04.2012

Срок: Вступает в силу с даты подписания Сторонами.
Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: На условиях настоящего Дополнительного соглашения, Договора, в части не
противоречащей настоящему Дополнительному Соглашению, и заключаемых к нему
Заказов Партнер обязуется поставлять Товар (в т.ч. экземпляры ПО (далее «ПО»),
продукты семейства CON-SNT-XXX) по ценам, указанным в «Прайс-листе
производителя оборудования Cisco компании Cisco System» (далее по тексту Cisco GPL),
действующем на дату заключения соответствующего Заказа, с учетом следующих
условий:.
1.1 Скидка от Cisco GPL на условиях поставки на склад в г. Москве составляет:
1.1.1. 64,62% на оборудование/ПО для создания инфраструктуры сервис-провайдера
(Routing&Switching);
1.1.2. 58,96% на оборудование/ПО для создания оптической инфраструктуры (xWDM).
1.1.3. 54,71% на оборудование не вошедшее в пп.1.1.1-.1.1.2 (продуктовая линейка
Unified Communications, Telepresence, UCS, WLAN, Nexus, CPE equipment).
1.1.4. 67,45% на оборудование/ПО для создания магистральной инфраструктуры сервиспровайдера (CRS)
1.1.5. 58,96% на оборудование/ПО для создания защищенной сетевой инфраструктуры
(Security)
1.1.6. 47,72% на продукты семейства CON-SNT-ХХХ (SMARTNET 36).
1.1.7. 34,02% на продукты семейства CON-SNT-ХХХ (SMARTNET 12).
Итоговая цена Товара определяется путем уменьшения цены Товара, указанной в Cisco
GPL, на размер указанной выше скидки. При этом полученная таким образом итоговая
цена Товара включает российский НДС.
1.2. Стоимость поставки Товара в филиалы МТС рассчитывается с учетом
коэффициентов, указанных в Приложении №1 к Дополнительному соглашению, путем
умножения стоимости Товара, исключая SmartNet, по соответствующему Заказу на
коэффициент доставки.

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

МР
Центр
СЗ
Поволжье
ЮГ
УРАЛ
СИБИРЬ
ДВ

Коэффициент для расчета стоимости доставки на региональный
сайт/склад заказчика HW
0,008, Минимальный за аз оборудования 18 000 USD без НДС
0,01, Минимальный заказ оборудования 19 000 USD без НДС
0,01, Минимальный заказ оборудования 19 000 USD без НДС
0,015, Минимальный заказ оборудования 13 000 USD без НДС
0,021, Минимальный заказ оборудов ния 12 000 USD без НДС
0,026, Минимальный заказ оборудования 12 000 USD без НДС
0,03, Минимальный заказ оборудования 12 000 USD без НДС

Пункт 4.1.(а) Договора применять к отношениям Сторон в части настоящего
Дополнительного соглашения в следующей редакции:
«4.1.(а) Партнер с соблюдением срока поставки Товара, указанного в соответствующем
Заказе, извещает МТС о готовности Товара к отгрузке, после чего Стороны согласуют
конкретное время доставки Товара МТС. Сроки поставки Товара зависят от категории
Товара:
- срок поставки Товара, не требующего разрешительной документации для ввоза на
территорию РФ, не превышает 90 календарных дней с даты подписания Сторонами
Заказа;
- срок поставки Товара с криптозащитой, который входит в категорию C3, определяется
на момент получения от ФСБ РФ разрешения на ввоз и не превышает 180 календарных
дней с даты подписания Сторонами Заказа, при условии получения от ФСБ РФ всех
необходимых разрешений;
- срок поставки Товара категории Rn5 и Rn6 (оборудование, для ввоза которого на
территорию РФ требуется получение заключения радиочастотных служб, с
последующим получением лицензии на ввоз радиоэлектронного средства в
Минпромторге), отсчитывается от даты получения соответствующего разрешения
Минпромторга, но не более 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней с даты
подписания Сторонами Заказа».
Пункт 7.5. Договора применять к отношениям Сторон в части настоящего
Дополнительного соглашения в следующей редакции:
«7.5. В случае нарушения срока оплаты поставленного Товара МТС более чем на 30
(Тридцать) календарных дней МТС обязан выплатить Партнеру штрафную неустойку в
размере 0,5% от общей цены соответствующего Заказа за каждый календарный день
просрочки, но не более 15% от данной суммы. При этом сумма просрочки
рассчитывается начиная с 31-го дня несоблюдения МТС сроков оплаты».
Стоимость: стоимость Товара и Услуг по Заказам не может превышать 70 000 000
долларов США без учета НДС

410.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнительное соглашение № 2
к Рамочному договору
№ D130130130
от 11.03.2013

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания
уполномоченными представителями Сторон, действуют в течение одного года и
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 30.04.2013.
Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «Энвижн Груп»
Предмет:
1.1. Стороны обязуются в срок до 31.12.2015г. заключить Заказы, в рамках которых
Подрядчик, выполнит работы и окажет услуги в отношении оборудования MNP (Mobile
Number Portability) по ценам, указанным в соответствующих Заказах, с совокупной
ценой не менее 80 % от указанной в п.3.3 суммы настоящего Соглашения.
При этом только Заказчик и исключительно на свое усмотрение определяет (указывает в
Заказах) требуемый к поставке перечень товара, работ и/или услуг.

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

1.2. В случае противоречия между условиями Договора и настоящего Соглашения
подлежат применению условия Соглашения. В случаях, не урегулированных условиями
Соглашения, подлежат применению условия Договора.
Несмотря на то, что к настоящему Соглашению применяются условия Договора (в части
неурегулированной его условиями), данное Соглашение, тем не менее, является
самостоятельной сделкой, с указанной в п.п. 3.3 настоящего Соглашения ценой, а также
иными существенными условиями.
Форма Заказа указана в Приложении №1 к настоящему Соглашению.
1.3. Срок исполнения Подрядчиком конкретных обязательств, предусмотренных
соответствующим Заказом, определяется в данном Заказе.
1.4. Подрядчик при выполнении работ использует оборудование, указанное в
соответствующих Спецификациях к Заказам.
Стоимость: общая цена настоящего Соглашения (сумма Цен Заказов к нему) не может
превысить 8 992 283,76 долларов США без учета НДС.

411.

ООО «Мак-Наббс»

Договор
№ D130037895

Срок действия: вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
31.12.2015
Арендатор: ООО «Мак-Наббс»
Арендодатель: ОАО «МТС
Предмет: В соответствии с Договором Арендодатель обязуется предоставить
Арендатору во временное владение и пользование оборудование, мебель и инвентарь,
указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору (далее Оборудование), а Партнер
обязан использовать Оборудование по целевому назначению, указанному в п. 4.1.2.
настоящего Договора, своевременно вносить арендную плату в порядке и на услови-ях,
определенных настоящим договором и при прекращении Договора возвратить
оборудование в том со-стоянии, в котором оно было получено с учетом нормального
износа.
Помещения, в которых расположено Оборудование (место расположения
Оборудования). В тексте настоящего Договора любое и каждое из Помещений
именуется Помещением. Помещения находятся по следующим адресам:
г. Москва, Петровский бульвар д.12 стр.3, стр.5. Сырьевая столовая;
г. Москва, Смоленская-Сенная пл. д.27 стр.2 Сырьевая столовая;
г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д.2/10. Сырьевая столовая;
г. Москва, ул. Магнитогорская, д.9. Сырьевая столовая;
г. Москва,1-ый Дорожный пр. д.3а. Сырьевая столовая;
г. Москва, ул. Воронцовская, д.5, стр.2. Сырьевая столовая;
г. Москва, ул. Воронцовская, д.1 стр.3. Сырьевая столовая;
г. Москва, ул. Марксистская д.4. Сырьевая столовая;
г. Москва, Панкратьевский пер., д.12/12. Сырьевая столовая;
г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.24/2. Раздаточная столовая;
г. Москва, ул. Катукова д.22. Раздаточная столовая.
Стоимость: Арендная плата за переданное во временное владение и пользование
Оборудование устанавливается в размере 616 483,00 руб. за один календарный месяц.
Стоимость эксплуатационных и коммунальных услуг включена в арендную плату.
Арендная плата в год составляет: не менее 7 397 796,00 руб. без НДС.
Срок аренды: Начальный: дата подписания соответствующего Акта сдачи-приемки
оборудования; конечный: 31.12.2013 года. Договор вступает в силу с момента
подписания Сторонами и действует по 31.12.2013 года (включительно). В случае если не
менее чем за 1 (Один) месяц до окончания срока аренды и срока действия Договора, ни

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

412.

ООО «СТС»

Договор аренды нежилого
помещения

одна из Сторон не направит другой Стороне письменный отказ от продления его
действия, срок аренды и Договор считаются пролонгированными каждый раз на тех же
условиях на срок равный 364 календарным дням, неограниченное количество раз.
Арендатор: ООО «СТС»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: Арендодатель передает во временное владение и пользование, а Арендатор
принимает в аренду часть нежилого помещения № 8 общей площадью 3104,3 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 168а (далее —
Помещение). Передаваемое в аренду нежилое помещение представляет собой часть
площади равной 22 кв.м в подпомещение № 15 общей площадью 35,7 кв.м,
расположенное на третьем этаже и отмеченное с целью идентификации на копии плана
этажа (Приложение № 1 к настоящему договору).

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

Стоимость: 11 261,02 руб. без НДС в месяц.
Годовая арендная плата — 135 132,20 руб. без НДС в год.

413.

ООО «Стрим»

Доп. Соглашение № 3 к Договору
№ D1232238

Срок: Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами, его
условия применяются к отношениям Сторон с 01 февраля 2013 года.
Договор действует до истечения срока аренды, установленного Договором, а в части
взаиморасчетов Сторон – до их полного завершения.
Срок аренды устанавливается Сторонами на одиннадцать месяцев с момента
фактической передачи Объекта в аренду до 31 декабря 2013 года.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Стрим»
Предмет: Заказчик выделяет USSD номера*950# и *955# и маршрутизирует запросы
абонентов по этим номерам на оборудование Исполнителя. Исполнитель обеспечивает
работу USSD-портала, на котором абонент может выбрать и заказать мелодию для
услуги GOOD’OK.
Дополнить Договор Приложениями № 10 и 11 в редакции Приложения № 1 и № 2
(соответственно) к настоящему Дополнительному соглашению.
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и
распространяет свое действие на отношения СТОРОН, возникшие с 01.07.2012.

414.

ООО «Стрим»

Доп. Соглашение № 4 к Договору
№D1232238

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Стрим»
Предмет: ЗАКАЗЧИК обязуется предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ для оказания SMSУСЛУГ следующий СЕРВИСНЫЙ НОМЕР: 771323.
Описание SMS-УСЛУГ приведено в Приложении №1 к настоящему Дополнительному
соглашению.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ
1. ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ согласно условиям настоящего Дополнительного
соглашения не взимается.
2. АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА согласно условиям настоящего Дополнительного
соглашения не взимается.
3. Плата за отправку АБОНЕНТОМ SMS-сообщений на СЕРВИСНЫЙ НОМЕР 771323 с
АБОНЕНТА не взимается.
4. Выплата вознаграждения ИСПОЛНИТЕЛЮ за оказание АБОНЕНТАМ УСЛУГИ
производится ЗАКАЗЧИКОМ в порядке, оговоренном в разделе 5 Договора № D1232238
от «29» июня 2012 года.

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

415.

ОАО «Интеллект
Телеком»

Договор аренды

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания, распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с «04» апреля 2013 года и действует в
течение срока действия Договора.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «Интеллект Телеком»
Предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное
пользование часть крыши (далее – «Имущество»), находящиеся в здании /сооружении по
адресу: г. Москва, ул. Мельникова, д.29 (далее – «Здание»), для использования под
размещение оборудования базовой станции подвижной радиотелефонной связи и антенн
Стоимость: ежемесячная арендная плата — 33 333,33 руб. без НДС. Годовая арендная
плата 400 000,00 руб. без НДС в год.

416.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 17
от 31.03.2013
к Договору о присоединении
сетей электросвязи
№ ЕТД 28-2010
от 15.04.2010

Срок: Договор считается заключенным с момента его подписания и действует в течение
11 (одиннадцати) месяцев. Срок пользования Имуществом устанавливается в течение
срока действия Договора.
При отсутствии письменных уведомлений Сторон не менее чем за три месяца о
расторжении Договора, по окончании срока его действия, Договор считается
перезаключенным каждый раз на следующие 11 (одиннадцать) месяцев, на тех же
условиях. Количество таких перезаключений не ограничено.
Договор распространяет свой срок действия на взаимоотношения сторон, возникшие с
01.04.2013
Сторона 1: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: Услуги по пропуску трафика в/из глобальный.
Точка присоединения сетей: г. Рязань, ул. Яблочкова, д6
Узел доступа: г. Рязань, ул. Яблочкова,д6
Заявленная полоса пропускания — до 6000 Мбит/с.
Стоимость: 570 000,00 руб. без НДС в месяц.
Лимит по сделке: 6 840 000,00 руб. без НДС в год.

417.

СООО «Мобильные
ТелеСистемы»

Договор купли - продажи
имущества, бывшего в
употреблении

Срок: Заказ вступает в силу с 31.03.2013 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.
Продавец: ОАО «МТС»
Покупатель: СООО «Мобильные ТелеСистемы».
Предмет: Поставщик обязуется на условиях Договора передать в собственность
Покупателю Имущество, а Покупатель обязуется принять и оплатить данное Имущество
в соответствии с условиями Договора.
Поставляемый Товар:
Холодильник МВА 4042 Италия — 2 шт;
Стол для заседания — 1 шт;
Набор мебели для кухни 2 эт. — 1 шт;
Набор мебели для кухни 3 эт. — 1 шт;
Рекламная вывеска — 1 шт.
Срок поставки: 10 дней с момента подписания договора обеими сторонами.
Стоимость: 27 975,00 росс руб. без НДС, сумма НДС —5 595,00 росс. руб. НДС. Сумма с
НДС - 33 570,00 росс. руб.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «Интеллект Телеком»
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является Генеральным
директором и членом Совета директоров
ОАО «Интеллект Телеком»
Члены Правления ОАО»МТС» Ваносчуйзе
Фредерик Гилбер Жан Рене и Ушацкий
Андрей Эдуардович одновременно являются
членами Совета директоров
ОАО «Интеллект Телеком»

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

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

418.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор субаренды D13003827307

Срок: договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «РТК»
Предмет: cдача во временное владение и пользование встроенных нежилых помещений
общей площадью 221,68 кв.м., расположенных по нижеперечисленным адресам:
- Свердловская область, г. Дегтярск, ул.Калинина,31е
- Курганская область, г. Курган, ул.Пушкина,167/1
- ХМАО-Югра, г. Сургут, ул.Магистральная,9
- ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, Пионерная зона, ул.Мира,6
- ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, 1 мкр.д11
- ХМАО-Югра, пгт.Пойковский, Промзона, 20А

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

Стоимость: арендная плата — 222 563,14 руб. без НДС в месяц. Годовая арендная плата
—2 670 757,63 руб. без НДС в год.

419.

ОАО «НИИМЭ и
Микрон»

Договор аренды нежилого
помещения

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2013 года и действует до 28
февраля 2014 г.. Если Субарендатор продолжает пользоваться имуществом после
истечения срока аренды при отсутствии возражений со стороны Арендатора, настоящий
договор считается возобновленным на тех же условиях на последующие 11 месяцев.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «НИИМЭ и Микрон»
Предмет: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и
пользование нежилое помещение (далее — Помещение) общей площадью 9,7 (Девять
целых семь десятых) кв. метров.
Арендуемое Помещение находится по адресу: 124460 г. Москва, Зеленоград, 1-ый
Западный проезд, дом 12, стр. 2, вставка А, комната А.29.

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

Стоимость: Ежемесячная арендная плата — 16 120,08 руб. без НДС. Годовая арендная
плата — 193 440,96 руб. без НДС.

420.

ОАО «Интеллект
Телеком»

Договор возмездного оказания
услуг
D130050948

Срок: Договор вступает в силу со дня его подписания последней Стороной и действует
по 30.04.2014. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с
01.06.2013.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «Интеллект Телеком»
Предмет:
1. Исполнитель обязуется оказать информационно-аналитические услуги Заказчику в
области связи и телекоммуникаций, а Заказчик принять и оплатить оказанные услуги.
Услуги, подлежащие оказанию по настоящему договору, далее именуются в
совокупности «Услуги».
2. Услуги оформляются в виде ежемесячных Информационно-аналитических
Бюллетеней «Развитие технологий, услуг и бизнес-решений в области
телекоммуникаций» и должны содержать информацию о новейших технологиях и
состоянии мирового рынка в области связи и телекоммуникаций по результатам
мониторинга открытых источников, включая Интернет-сайты ведущих производителей
телекоммуникационного оборудования, крупнейших операторов, присутствующих на
рынке связи и других ресурсов. Сроки оказания услуг и сроки предоставления
результатов указаны в Приложении 1.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «Интеллект Телеком»
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является Генеральным
директором и членом Совета директоров
ОАО «Интеллект Телеком»
Члены Правления ОАО «МТС» Ваносчуйзе
Фредерик Гилбер Жан Рене и Ушацкий
Андрей Эдуардович одновременно являются
членами Совета директоров
ОАО «Интеллект Телеком»

Стоимость: Общая стоимость Услуг составляет 750 000 (Семьсот тысяч) рублей без
НДС.

421.

ЗАО «СИТИТЕЛЕКОМ»

Дополнительное соглашение №
25
от 15.03.2013

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует
до 31 декабря 2013 года.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»
Предмет:
На основании Письма Пользователя исх. № М 01-1-2/0187и от 13.02.2013 г. Стороны
договорились с 15 марта 2013 года:
1. Отключить один выделенный цифровой канал пропускной способностью 50 Мбит/сек
от помещения по адресу: г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23 А, сектор А, -1 этаж, до
помещения по адресу: г. Москва, ММДЦ «Москва-Сити», Краснопресненская наб., д. 18,
блок «С», 26 этаж, предоставленный Пользователю по Дополнению № 15 от 16.02.12 г. к
Договору № 65-06/02-УС от 11.06.2002г. и не взимать за него абонентскую плату в
размере 39 200,00 (Тридцать девять тысяч двести рублей, 00 копеек) рублей, кроме того
НДС (18%) – 7 056,00 (Семь тысяч пятьдесят шесть рублей, 00 копеек) рублей.
2. Отключить один выделенный цифровой канал пропускной способностью 2048
Кбит/сек (G. 703) от помещения по адресу: г. Москва, М 9 (ул. Бутлерова, д. 7 , зал
операторов ММТС-9, этаж 2, блок 1, ряд 6, место 8, до помещения по адресу: г. Москва,
ММДЦ «Москва-Сити», Краснопресненская наб., д. 18, блок «С», 26 этаж,
предоставленный Пользователю по Дополнению № 16 от 23.01.12 г. к Договору № 6506/02-УС от 11.06.2002г и не взимать за него абонентскую плату в размере 9 800,00
(Девять тысяч восемьсот рублей, 00 копеек) рублей, кроме того НДС (18%) – 1 764,00
(Одна тысяча семьсот шестьдесят четыре рубля, 00 копеек) рубля.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»
Член Правления ОАО «МТС» К.В. Марков
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»

Стоимость: стоимость по договору с 15.03.2013 уменьшается на 49 000,00 руб. в месяц
без учета НДС (588 000,00 руб. без НДС в год).

422.

423.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ДС № 5 к договору
присоединения сетей
электросвязи №ЕТД31-2010 от
22.04.2010г.

ДС №2 к Агентскому
соглашению № ТМ549/1008 от 03
октября 2008г

Срок: с момента заключения до окончания срока действия Договора 1487/02-МТС/1
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет – прекращение оказание услуги по заказам 17, 22 , 32, 34 и ДС № 1. В связи с
реорганизацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы» (исключаются регионы Челябинск, Пермь,
Тюмень)
С 01.04.2013 года МТС прекращает оказывать Оператору услуги по Заказам № 17 от
01.09.2012г.,№ 22 от 01.11.2012г., № 32 от 01.02.2013г., № 34 от 01.03.2013г. и по
дополнительному соглашению № 1 от 19.12.2012г. к настоящему Договору.
Срок: Дополнительное соглашение, вступает в силу с момента подписания сторонами и
применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.04.2013
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Изменение территории действия договора, предоставления услуги. В связи с
реорганизацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы» (Исключаются г.г. Тюмень и Ноябрьск)
п.1.3. Договора № ТМ 549/1008 от 03.10.2008г. изложить в следующей редакции «Агент
заключает/изменяет/расторгает договоры на территории: г. Нефтеюганск, г. Нягань»
п.10.4. Договора № ТМ 549/1008 от 03.10.2008г. изложить в следующей редакции:
«Функции расчетов по настоящему соглашению от имени Агента осуществляет филиал
ОАО «МТС» в ХМАО-Югре»

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

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

424.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 37 к договору
присоединения сетей
электросвязи №ЕТД31-2010 от
22.04.2010г.

Срок: Дополнительное соглашение, вступает в силу с момента подписания сторонами и
применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.04.2013
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет – IP-транзит (расширение полосы до 2500Мбит/с/
Точка присоединения: г.Сургут, ул.Магистральная,9
Место нахождения узла: г.Сургут, ул.Магистральная,9
Уровень присоединения: Узловой (зоновый).
Протокол взаимодействия: BGPv4.

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

Стоимость: - ежемесячный платеж -700000 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 8 400 000,00 руб. без НДС в год.

425.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 38 к договору
присоединения сетей
электросвязи №ЕТД31-2010 от
22.04.2010г.

Срок действия – Заказ отменяет действие заказа №36, вступает в силу с момента
подписания и применяется к отношениям сторон, возникшим с «01» апреля 2013 г.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет – IP-транзит (5000 Мбит/с)
Точка присоединения: г.Сургут, ул.Республики, 72
Место нахождения узла: г.Сургут, ул.Республики, 72
Уровень присоединения: Узловой (зоновый).
Протокол взаимодействия: BGPv4.

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

Стоимость: - ежемесячный платеж -1500000 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 18 000 000,00 руб. без НДС в год.

426.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор №D130051255-07 о
присоединении сетей
электросвязи

Срок действия – Заказ вступает в силу с момента подписания и применяется к
отношениям сторон, возникшим с «01» апреля 2013 г.
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет – IP-транзит (2000 Мбит/с)
Точка присоединения: г.Сургут, ул.Республики, 72
Место нахождения узла: г.Сургут, ул.Республики, 72
Уровень присоединения: зоновый
Стоимость: - ежемесячный платеж – 600000 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 7 200 000 руб. без НДС в год.

427.

ООО «Сити-Галс Юг»

Дополнительное соглашение
к договору
№ 1С-2011
от 23.12.2011

Срок действия –вступает в силу с момента подписания и применяется к отношениям
сторон, возникшим с «01» апреля 2013 г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ООО «Сити-Галс Юг»
Предмет: Пункт 1.5. договора изложить в следующей редакции: «Договор вступает в
силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.05.2013 г. включительно.»
Стоимость: стоимость не изменяется.
Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
полномочными представителями сторон.

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

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

428.

ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Дополнительное соглашение № 4
к Договору о предоставлении
телекоммуникационных услуг
№ D0802531
от 18.02.2008

Cторона 1: МТС Россия
Сторона 2: ПрАО «МТС-Украина»
Предмет: Раздел 12 «Общие положения» дополнить пунктом 12.8:
«1. Стороны настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного
законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить
нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или
обязательствами согласно настоящему 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.
2. В случае нарушения одной из Сторон обязательств, указанных в п. 1 настоящего
раздела, другая Сторона имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться
от исполнения настоящего Договора. Стороны не возмещают друг другу убытки в
случае расторжения Договора в соответствии с данным пунктом.»
Срок: вступает в силу с даты подписания.

429.

ЗАО «Энвижн Груп»

Договор
№ D130054907-08 на поставку
оборудования D-link.

Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Предмет: Поставщик обязуется осуществить поставку оборудования (далее –
«Оборудование»), наименование, цена и количество которого определены в
Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Заказчик обязуется принять от Поставщика и оплатить поставляемое в соответствии со
Спецификацией Оборудование, в порядке и на условиях, определенных настоящим
Договором.
Спецификация:
Наименование
Кол-во, шт.
Цена за ед., руб. без НДС
D-link DIR 300A
7 000
621,18

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

Стоимость: 3 685 010,00 руб. без НДС.

430.

ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Поправки к Приложению о
предоставлении скидок к
Соглашению о международном
роуминге

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания и будет действовать до его
полного исполнения Сторонами.
Если оплата аванса по Договору просрочена более чем на 10 (Десять) дней, Договор
считается расторгнутым по соглашению Сторон.
Сторона 1: «МТС Украина»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: Стороны соглашаются, что предметом настоящих Поправок является
изменение пункта 5.4 Дополнительного соглашения о скидках к межоператорским
тарифам к Соглашению о международном роуминге, подписанного 07.09.2011 года.
Пункт 5.4 будет читаться в следующей редакции:
(4) Если в течение Учитываемого периода Соглашение о международном роуминге
(MTС Украина-Провайдер), основанное на АА73, будет подписано в новой редакции,
рекомендованной GSMA, настоящее Приложение будет действовать до окончания
Учитываемого периода и к настоящему Приложению будут применяться все условия
Соглашения о международном роуминге в новой редакции с момента вступления
указанного соглашения в новой редакции в действие вместо условий Соглашения о
международном роуминге в предыдущей редакции. Настоящее Приложение становится

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

неотъемлемой частью Соглашения о международном роуминге в новой редакции с
момента вступления в действие Соглашения о международном роуминге в новой
редакции.
Срок: Поправки вступают в силу с момента подписания уполномоченными
представителями Сторон.
431.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 3
к Дополнительному Соглашению
№ 15 от 29.05.2012
к Договору
№ R3-10/244
от 06.08.2010

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Услуги по сервисному обслуживанию и сопровождению пользовательского
оборудования, расположенного в Макро-регионах «Северо-запад» и «Урал» ОАО
«МТС», поддержку конечных пользователей, включая услуги по замене расходных
материалов и эксплуатации структурированных кабельных систем (СКС).

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

Срок выполнения Работ: Начало Работ - 01.05.13 г, окончание Работ – 30.06.2013 г.
Место оказания Услуг:
-Макро-регион «Северо-запад» : г. Санкт- Петербург, ул. М. Монетная, д. 2 А
-Макро-регион «Урал»: г. Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка, д.128
По согласованию Сторон место оказания Услуг может быть изменено.
Стоимость услуг: не более 3 198 834,80 (три миллиона сто девяносто восемь тысяч
восемьсот тридцать четыре целых 80/100) рублей, без НДС.
Стоимость Услуг не включает стоимость оборудования для подменного фонда,
расходных материалов и запасных частей, используемых при оказании Услуг.

432.

ЗАО «Энвижн Груп»

ЗАКАЗ № 057
к Договору № №D1211891
(NV.03.020848)от «23» апреля
2012г.

Срок: вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями
Сторон, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.05.2013 г. и
действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств
Исполнитель: ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Работы по внедрению в МГТС единой системы по управлению заказами на
базе ПО Oracle Order and Service Management, в соответствии с Техническими
Требованиями (Приложение №1) к настоящему Заказу

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

Срок выполнения Работ: дата начала – 01.05.2013, дата окончания – 30.12.2013.
Адрес места проведения работ: г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 27, стр. 2.
Стоимость услуг: не более 35 000 000,00 (тридцать пять миллионов целых 00/100)
рублей, без НДС.
Гарантийные обязательства: гарантийный срок на результат Работ –12 (двенадцать)
месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки Работ

433.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 79
к Договору № NV.03.020848 от
«23» апреля 2012г.

Срок: вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01.05.2013 г. и действует до полного исполнения
Сторонами принятых на себя обязательств.
Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Закупка экземпляров программного обеспечения Hewlett-Packard

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

Функция
Ядро
РСМ и аналитика
Влияние событий
Обработка событий
Мониторинг
серверных ОС
агентский

Мониторинг
безагентский

Мониторинг БД
WEB
Роботы
Отчеты
Инженерные
системы
Произвольные
внешние систем
мониторинга в т.ч.
CMDB
Массивы и
библиотеки
Выполнение
регламентных
процедур
LAN\WAN
Производительност
ь и топология
LAN\WAN

Наименование
HP BSM 9.20 Russian SW E-Media
HP Svc Health Ana 50 OM Nodes SW E-LTU
HP Svc Hlth Ana add 50 OM Nodes SW E-LTU
HP OMi Topology Correlation E-LTU
HP OMi Evt Mgmt Foundation E-LTU
HP Operatio s OS Inst Adv SW E-LTU

Кол-во
1
1
2
1
1
2 500

HP Ops OS Instance v11.11 Eng SW E-Media

1

HP SiteScope 11.20 Russian SW E-Media
HP SiS OS Solution Templates SW E-LTU
HP SiS MS SQL 05 TMPL SW E-LTU
HP SiS MS IIS 6 TMPL SW E-LTU
HP iteScope OracleDB Sol Tmpl SW E-LTU
HP SiteScope VMware Sol Tmpl SW E-LTU
HP SS .NET Solution Templates SW E-LTU
HP Ops/Prf Mgr Win 9.0 Eng. SW E-Media
HP Ops Mgr Windows Mgmt Svr SW E-LTU
HP Ops SPI Oracle DB In A SW -LTU
HP Ops SPI SQL Sv In A SW E-LTU
HP BAC BPM Txn Sin Loc SW E-LTU
HP BAC SLM f/BPM Txn Sin Loc SW E-LTU
HP Reporter 4.00 English SW E-Media

1
1
1
1
1
1
1
1
1
120
30
70
70
1

HP OM/OMi Target Conn 500 pack SW E-LTU

1

HP UCMDB 3rdParty Intg 2MDR SW E-LTU

1

HP Storage Essentials 9.5.0 SW E-Media
HP SE Enterprise Edition 25 MAP SW E-LTU
HP OO Enterprise O-Node SW E-LTU
HP OO CloudFlex10 O-Node SW E-LTU
HP OO 9.00 English SW E-Media
HP NNM i Windows 9.20 Eng SW E-Media
HP NNMi Advanced 3500+/50 SW E-LTU
HP NNM iSPI Perf Met 9.20 Eng SW E-Media

1
26
400
100
1
1
70
1

HP NNM iSPI Perf Metrcs 2K+/50 SW E-LTU

70

Срок поставки Товара: не более 7 (семь) календарных дней, с момента подписания
Сторонами Заказа.
Адреса места доставки экземпляров ПО по Спецификации: г. Краснодар, ул. Морская
54/2
Стоимость товара: не более 1 170 697,51 (один миллион сто семьдесят тысяч шестьсот
девяносто семь целых 51/100) долларов, без НДС.

Срок гарантийного обслуживания: В течение 5 (пяти) лет с момента подписания
Товарной накладной.

434.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Дополнительное соглашение №1
к Заказу № 216 к Договору № R310/244 от 06 августа 2010г.

Срок: вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями
Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Внесение изменений в условия заказа №216 к Договору № R3-10/244 от 06
августа 2010г.

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

1. Изложить пункт 6 Заказа № 216 к Договору №R3-10/244 от 06.08.2010г. в следующей
редакции:
«6. Сроки выполнения работ:
Дата начала – 20 октября 2012 г., дата окончания – 12 сентября 2013 г».
2. Дополнить Приложение № 1 Заказа пунктом 9. «Календарный план выполнения работ
и их стоимость»
Дата
Наименование
Результат
завершения
работ
Документ «Техническое Задание», планРеализация
график, архитектурное решение (схемы),
пилотного
30.04.2013
демонстрация рабочего прототипа в тестовой
решения
среде.
Разработка и
Выполнение работ по пуско-наладке в
реализация
продуктивной среде в соответствии
продуктивной
требованиям Технического задания на работы,
15.08.2013
системы.
черновой вариант общего описания системы.
Документирован
Проектная документация, программа и
и .
методика испытаний.
Тестирование и
Протокол испытаний, акт передачи системы в
опытная
12.09.2013
опытно-промышленную эксплуатацию.
эксплуатация
Стоимость Работ составляет не более 16 508 200,00 (Шестнадцать миллионов пятьсот
восемь тысяч двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 2 518 200,00 (Два
миллиона пятьсот восемнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек.

435.

ЗАО «Энвижн Груп»

Проект Заказа № 5

Срок: вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями
Сторон, распространяет свое действие на отношение Сторон, возникшие с 19.04.2013 и
действует до полного исполнения обязательств Сторонами
Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Поставка оборудования HP по спецификациям №1 и №2.
Спецификация №1:
Наименование Товара
Шасси HP Blade c7000 (2 x FlexFabric 10GbE, 6 x Power Supply, 2 x
Management Module) в составе:
Сервер HP BL660с Gen8 (4 x Xeon E5-2670 8C 2.60 GHz CPU, 512GB
RAM, 2 x F exFabric 10Gb 2P Adapter) в составе:

Кол-во
3
21

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

Сервер HP BL660с Gen8 (4 x Xeon E5-2670 8C 2.60 GHz CPU, 512GB
RAM, 2 x FlexFabric 10Gb 2P Adapter) в составе:
Дисковый массив HP 3PAR StoreServ 7400 (4-N Storage Base, 64 x SSD
200GB) в составе:
Дисковый массив HP 3PAR StoreServ 7400 (4-N Storage Base, 240 x
SAS 900GB 10K) в составе:
Сервер HP DL380p Gen8 (2 x Xeon E5-2643 4C 3.30 GHz CPU, 128 GB
RAM, 4 x SAS 600GB HDD) в составе:
Коммутатор HP 5900AF-48XG в составе:
Коммутатор HP 8/80 Base(80 x 8Gb ports) в составе:
Комплект расширения ленточной библиотеки HP MS8096 в составе:
Экземпляр ПО HP DataProtector
Спецификация №2:
Наименование Товара
Шасси HP Blade c7000 (2 x FlexFabric 10GbE, 6 x Power Supply, 2 x
Management Module) в составе:
Сервер HP BL460с Gen8 (2 x Xeon E5-2670 8C 2.60 GHz CPU, 128 GB
RAM, 2 x FlexFabric 10GbE Adapter) в составе:

3
1
2
3
2
2
4
1
Кол-во
1
2

Срок поставки Товара: 10 (Десять) недель с момента подписания Заказа.
Стоимость товара: не более 3 392 928,00 (три миллиона триста девяносто две тысячи
девятьсот двадцать восемь целых 00/100) долларов, без НДС.
Гарантийные обязательства: гарантийное обслуживание осуществляется Партнером в
соответствии с Приложением № 1.6 Соглашения.
Срок: вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями
Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
436.

ООО «ЭФКОМ»

Дополнительное соглашение № 1
об изменении условий Договора
займа № 07/12
от 01.10.2012

Заимодавец: ООО «ЭФКОМ»
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: Увеличение Суммы займа до 40 000 000 (сорока миллионов) рублей.
П. 1.1. Договора читать в следующей редакции:
«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства (далее по
тексту – «Сумма займа») для пополнения оборотных средств в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором, размер единовременной задолженности по
которым в любой день действия настоящего Договора не может превышать 40 000 000
(Сорок миллионов) рублей (далее по тексту - «Лимит задолженности»), а Заемщик
обязуется возвратить Займодавцу полученную по настоящему Договору Сумму займа в
рамках Лимита задолженности и уплатить проценты, начисленные в соответствии с п.
1.2 Договора, в срок, установленный п.1.3 настоящего Договора»
Стоимость: 42 700 000,00 руб.
Срок: Соглашение признаётся заключенным, вступает в силу и становится обязательным
для Сторон в момент подписания представителями Сторон и скрепления печатями
Сторон.

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

437.

ЗАО «ЖелГорТелеком»

Дополнительное соглашение № 1
об изменении условий Договора
займа № 18/12
от 21.01.2013

Заимодавец: ЗАО «ЖелГорТелеком»
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: Увеличение Суммы займа до 40 000 000 (сорока миллионов) рублей.
П. 1.1. Договора читать в следующей редакции:
«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства (далее по
тексту – «Сумма займа») для пополнения оборотных средств в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором, размер единовременной задолженности по
которым в любой день действия настоящего Договора не может превышать 40 000 000
(Сорок миллионов) рублей (далее по тексту - «Лимит задолженности»), а Заемщик
обязуется возвратить Займодавцу полученную по настоящему Договору Сумму займа в
рамках Лимита задолженности и уплатить проценты, начисленные в соответствии с п.
1.2 Договора, в срок, установленный п.1.3 настоящего Договора»

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

Стоимость: 42 700 000,00 руб.

438.

ООО «Пилот»

Дополнительное соглашение № 1
об изменении условий Договора
займа № 14/12
от 26.11.2012

Срок: Соглашение признаётся заключенным, вступает в силу и становится обязательным
для Сторон в момент подписания представителями Сторон и скрепления печатями
Сторон.
Заимодавец: ООО «Пилот»
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: Увеличение Суммы займа до 40 000 000 (сорока миллионов) рублей.
П. 1.1. Договора читать в следующей редакции:
«1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства (далее по
тексту – «Сумма займа») для пополнения оборотных средств в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором, размер единовременной задолженности по
которым в любой день действия настоящего Договора не может превышать 40 000 000
(Сорок миллионов) рублей (далее по тексту - «Лимит задолженности»), а Заемщик
обязуется возвратить Займодавцу полученную по настоящему Договору Сумму займа в
рамках Лимита задолженности и уплатить проценты, начисленные в соответствии с п.
1.2 Договора, в срок, установленный п.1.3 настоящего Договора»

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

Стоимость: 42 700 000,00 руб.

439.

ЗАО «ТК «СТРИМ»

Дополнительное соглашение № 7
к Лицензионному соглашению
№ 598/АР/09
от 23.12.2009

Срок: Соглашение признаётся заключенным, вступает в силу и становится обязательным
для Сторон в момент подписания представителями Сторон и скрепления печатями
Сторон.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТК «СТРИМ»
Предмет: 1. Стороны приняли решение внести в Соглашение следующие изменения с
«01» апреля 2013 года:
1.1. Изложить определение термина «Территория», содержащееся в разделе 1
Соглашения, в следующей редакции:
««Территория» - при Сообщении Каналов – территория Российской Федерации,
определяемая административно-территориальными границами, существующими в
течение срока действия настоящего Соглашения; при доведении Каналов до всеобщего
сведения в рамках Услуги «Мобильное ТВ» - Территория мобильной связи».
1.2. Изложить п. 1 Приложения № 1 к Соглашению в следующей редакции:
«1. Стороны настоящим согласовали, что ежемесячное Вознаграждение, подлежащее
уплате Правообладателю Обществом в соответствии с п. 8.2. Соглашения за

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

предоставление Обществу Неисключительных прав, будет рассчитываться исходя из
нижеуказанной таблицы:
1.1. Для Абонентов и Коммерческих абонентов:
Фиксированный ежемесячный размер платежа в
Название Канала
рублях, в т.ч. НДС 18%
1 346 190,13 (Один миллион триста сорок шесть
«Охота и рыбалка»
тысяч сто девяносто) рублей 13 копеек
1 346 190,13 (Один миллион триста сорок шесть
«Ретро»
тысяч сто девяносто) рублей 13 копеек
1 346 190,13 (Один миллион триста сорок шесть
«Драйв»
тысяч сто девяносто) рублей 13 копеек
1 346 190,13 (Один миллион триста сорок шесть
«Усадьба-ТВ»
тысяч сто девяносто) рублей 13 копеек
1 346 190,12 (Один миллион триста сорок шесть
«Здоровое телевидение»
тысяч сто девяносто) рублей 12 копеек
1 346 190,12 (Один миллион триста сорок шесть
«ПСИХОЛОГИЯ21»
тысяч сто девяносто) рублей 12 копеек
1 346 190,12 (Один миллион триста сорок шесть
«ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫ »
тысяч сто девяносто) рублей 12 копеек
1 346 190,12 (Один миллион триста сорок шесть
«Вопросы и ответы»
тысяч сто девяносто) рублей 12 копеек
10 769 521 (Десять миллионов семьсот
Общий размер
шестьдесят девять ысяч пятьсот двадцать
Вознаграждения
один) рубль 00 копеек
1.2. Общество обязано осуществлять Сообщение всех Каналов по Кабельной сети
Абонентам:
1.2.1. В период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года всех Каналов
исключительно в составе Базового пакета.
1.2.2. В период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года Каналов:
- «Драйв», Охота и рыбалка», «Ретро», «Здоровое телевидение» – в составе Базового
пакета Общества, используя все доступные Обществу способы доставки телевизионного
сигнала - цифровой/аналоговый/IPTV;
- «Усадьба-ТВ», «ПСИХОЛОГИЯ21», «ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ», «Вопросы и
ответы» – в составе любого пакета Общества (Базовый, Расширенный, Тематический,
Пакет Персональное ТВ) по усмотрению Общества, используя
цифровой/аналоговый/IPTV способ доставки телевизионного сигнала по усмотрению
Общества».
1.3. Для Абонентов мобильной связи (использование Каналов в рамках Услуги
«Мобильное ТВ» в составе Пакета «Мобильное ТВ»):
Название Канала

Фиксированный ежемесячный размер платежа,
руб. с НДС 18%

«Охота и рыбалка»
«Ретро»
«Драйв»
«Усадьба-ТВ»
«Здоровое телевидение»
«ПСИХОЛОГИЯ21»
«ДОМАШНИЕ ЖИВОТ ЫЕ»
«Вопросы и ответы»

1 310 500 (Один миллион триста десять тысяч
пятьсот) рублей 00 копеек (сумма
вознаграждения распределяется в равных долях
за каждый Канал)

».
Стоимость: 10 237 305,93 руб. без НДС.

440.

ОАО «Интеллект
Телеком»

Соглашение о
конфиденциальности

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Условия настоящего Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон,
возникшим с 01.04.2013
Сторона 1: ОАО «Интеллект Телеком»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: Предметом настоящего Соглашения являются взаимные обязательства Сторон
по обеспечению конфиденциальности Конфиденциальной Информации на условиях,
указанных в настоящем Соглашении.
Стоимость: 50 000 долларов США за каждый факт неисполнения обязательств.
Срок: вступает в силу с момента подписания сторонами и действует 3 года с даты
подписания .

441.

ООО «Мак-Наббс»

Договор № D130045615

Исполнитель: ООО «Мак-Наббс»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: .1. Исполнитель обязуется в течение срока действия Договора оказывать
Заказчику Услуги в соответствии с настоящим Договором, а Заказчик обязуется
принимать и оплачивать оказываемые Исполнителем Услуги.
2. При наличии потребности в Организации питания на мероприятиях, Заказчик
направляет Исполнителю письменное уведомление о необходимости Организации
питания на мероприятиях МТС.
3. В случае поступления от Заказчика письменного уведомления о необходимости
организации питания на мероприятиях МТС, Исполнитель обязан уведомить Заказчика о
получении уведомления не позднее 1 (Одного) часа с момента его получения и
приступить к выполнению в указанный в нем срок. Если в течение 1 (Одного) часа с
момента получения уведомления Заказчика, Исполнитель не направит письменный
отказ, то уведомление считается принятым Исполнителем.
4.Заявка по исполнению услуг согласно п. 1.6.1. должна подаваться Заказчиком не
позднее, чем за 72 (семьдесят два) часа до начала проведения мероприятия.
5. Меню, предоставленное Исполнителем к предстоящему мероприятию согласно
п.1.6.1., должно быть согласовано Заказчиком письменно и не позднее, чем за 48 (сорок
восемь) часов до начала проведения мероприятия. В случае если за 48 (сорок восемь)
часов до начала проведения мероприятия Заказчик не направит письменное
согласование в адрес Исполнителя, меню считается утвержденным.
6. Срок оказания услуг Исполнителем указанных в п. 1.6.2. настоящего Договора:
ежемесячно с периодичностью 7 дней в неделю 24 часа в сутки (круглосуточно).
7. Место оказания услуг указанных в п. 1.6.2. настоящего Договора: услуги оказываются
Исполнителем на не менее чем 20 объектах Заказчика.
Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора
предоставляет Исполнителю перечень объектов с распределением квалифицированного
персонала на объектах Заказчика.
Общая стоимость Услуг по договору составляет не более 19 168 257, 17 руб. без НДС

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «Интеллект Телеком»
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является Генеральным
директором и членом Совета директоров
ОАО «Интеллект Телеком»
Члены Правления ОАО»МТС» Ваносчуйзе
Фредерик Гилбер Жан Рене и Ушацкий
Андрей Эдуардович одновременно являются
членами Совета директоров
ОАО «Интеллект Телеком»
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Мак-Наббс»

442.

НП «Содействие
развитию и
использованию
навигационных
технологий»

Договор по пропуску трафика при
проведении тестирования
оборудования и
функциональности виртуальной
сети подвижной
радиотелефонной связи

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания последней из сторон с даты,
указанной на первом листе Договора, распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01 мая 2013 года г. и действует в течение одного года. Действие
Договора пролонгируется на каждый последующий год, если ни одна Сторона не заявит
о его прекращении за один месяц до истечения срока действия настоящего Договора.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: НП «Содействие развитию и использованию навигационных технологий»
Предмет: Исполнитель предоставляет Заказчику услуги по пропуску трафика на своей
сети подвижной радиотелефонной связи при проведении тестирования/испытания
оборудования и функциональности виртуальной сети подвижной радиотелефонной
связи Заказчика с использованием элементов сети подвижной радиотелефонной связи
Исполнителя, в рамках настоящего Договора (далее тестирование/испытание).
Программа проведения тестирования/испытаний приведена в Приложении № 1 к
настоящему Договору. По настоящему Договору проведение тестирования/испытаний
подсистемы MVNO с использованием элементов сети подвижной радиотелефонной
связи МТС не является использованием (запуском) виртуальной сети подвижной
радиотелефонной связи Заказчика в режиме постоянной эксплуатации.

Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является членом Совета НП
«Содействие развитию и использованию
навигационных технологий»

Исполнитель предоставляет Заказчику услуги при проведении тестирования/испытания
в сроки:
Начальный срок — май 2013;
Конечный срок — июль 2013.
Стоимость: Стоимость предоставляемых услуг при проведении тестирования/испытания
в рамках настоящего Договора, в пределах объемов установленных для пропуска
трафика, определенных в п.5.5. Приложения № 1, составляет 801 457 (восемьсот одна
тысяча четыреста пятьдесят семь) рублей 00 копеек без НДС, размер НДС 18% —
составляет 144 263 (сто сорок четыре тысячи двести шестьдесят три) рубля 00 копеек,
945 720 (девятьсот сорок пять тысяч семьсот двадцать один ) рубль 00 копеек с учетом
НДС.

443.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Дополнительное соглашение №1
к Приложению
№ 13 к Договору
№ 2 от 31.08.2004 к Генеральному
Соглашению от 15.06.2004

Срок: Настоящий Договор заключен на период проведения тестирования/испытаний.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до выполнения сторонами обязательств по Договору.
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Внесение изменений в п.п. приложения №13:
1. Изложить п. 1.1. Приложения в следующей редакции:
- «Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по обеспечению
оказания услуг по технической поддержке уровня Премиум для OeBS Applications в
период с «01» января 2012 года по «30» апреля 2013 года, в соответствии с
Дополнениями №1 и №2 к настоящему Приложению»;
2. Изложить п. 2.1. Приложения в следующей редакции:
- «Цена услуг технической поддержки с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г., оказываемая по
настоящему Приложению, составляет сумму, эквивалентную 590 505,04 (Пятьсот
девяносто тысяч пятьсот пять целых и 04/100) долларов США, в том числе НДС, по
ставке 18% - 90 077,04 (Девяносто тысяч семьдесят семь целых и 04/100) долларов
США.
- Цена услуг технической поддержки с 01.01.2013 г. по 30.04.2013 г., оказываемая по
настоящему Приложению, составляет сумму, эквивалентную 196 835,21 (Сто девяносто

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

шесть тысяч восемьсот тридцать пять целых и 21/100) долларов США, в том числе НДС
(18%) - 30 025,71 (Тридцать тысяч двадцать пять целых и 71/100) долларов США.
- Общая цена услуг технической поддержки уровня Премиум, оказываемая по
настоящему Приложению, составляет сумму, эквивалентную 787 340,25 (Семьсот
восемьдесят семь тысяч триста сорок целых и 25/100) долларов США, в том числе НДС,
по ставке 18% - 120 102,75 (Сто двадцать тысяч сто два целых и 75/100) долларов США;
3.Изложить раздел 3 «Условия и порядок оплаты» Приложения в следующей редакции:
- «3.1.Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ, установленному на дату платежа,
в соответствии с графиком платежей:
Платеж за период с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. составляет 295 252,52 (Двести
девяносто пять тысяч двести пятьдесят две целых 52/100) долларов США, в том числе
НДС 18% в размере 45 038,52 (Сорок пять тысяч тридцать восемь целых 52/100)
долларов США, и выплачивается Заказчиком не позднее 5 (пяти) рабочих дней с
момента подписания настоящего Приложения при условии получения оригинала счета
Исполнителя, выставленного на основании подписанного Сторонами настоящего
Приложения.
Платеж за отчетный период с 01.07.2012 г. по 30.09.2012 г. составляет 147 626,26 (Сто
сорок семь тысяч шестьсот двадцать шесть целых 26/100) долларов США, в том числе
НДС 18% в размере 22 519,26 (Двадцать две тысячи пятьсот девятнадцать целых 26/100)
долларов США, выполняются при условии получения оригинала счета Исполнителя не
позднее 15 июня 2012 года.
Платеж за отчетный период с 01.10.2012 г. по 31.12.2012 г. составляет 147 626,26 (Сто
сорок семь тысяч шестьсот двадцать шесть целых 26/100) долларов США, в том числе
НДС 18% в размере 22 519,26 (Двадцать две тысячи пятьсот девятнадцать целых 26/100)
долларов США, выполняются при условии получения оригинала счета Исполнителя не
позднее 15 сентября 2012 года.
Платеж за отчетный период с 01.01.2013 г. по 30.04.2013 г. составляет 196 835,21 (Сто
девяноста шесть тысяч восемьсот тридцать пять целых и 21/100) долларов США, в том
числе НДС 18% в размере 30 025,71 (тридцать тысяч двадцать пять целых и 71/100)
долларов США, выполняются при условии получения оригинала счета Исполнителя.
- 3.2. Обязательство Заказчика по осуществлению платежа считается исполненным с
момента списания денежных средств расчетного счета Заказчика в адрес Исполнителя,
соответственно местом исполнения обязательств Заказчика по оплате является место
нахождения расчётного счёта Заказчика на момент такого списания средств
Исполнителю.».
Стоимость: Общая цена услуг технической поддержки уровня Премиум, оказываемая по
настоящему Приложению, составляет сумму, эквивалентную 667 237,50 долларов США
без НДС.

444.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 59
к Договору № NV.03.020848 от
23.04.2012г.

Срок: Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2013
Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется поставить экземпляры программного обеспечения BMC
Remedy:
Наименование продукта
BMC Reme y IT Service Management Suite
BMC Service Desk - Floating User License Add-on
BMC Service Desk - User License Add-on
BMC Change Management - Floating User License Add-on

Кол-во
2
650
140
90

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

BMC Change Management - User License Add-on
BMC Asset Management - Floating User License Add-on
BMC Asset Management - User License Add-on
BMC Atrium Service Level Management - User License Add-on
BMC Self-Service - User License Add-on 50-Pk Lsn
BMC Service Management Specialist - Floating User License Add-on
BMC Service Management Specialist - User License Add-on
BMC Atrium Dashboards and Analytics - Floating User License Add-on

15
15
5
5
720
749
1547
51

Срок поставки товара: не более 20 (Двадцать) календарных дней, с момента подписания
Сторонами настоящего Заказа.
Адрес места доставки: г. Москва, ул. Марксистская 34 корп 10. (на указанный МТС
этаж/комнату)
Стоимость: не более 64 305 020,19 (шестьдесят четыре миллиона триста пять тысяч
двадцать целых 19/100) рублей, без НДС.

445.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 56 (NV.03.020848-030)
к Договору № NV.03.020848 от
23.04.2012г.

Срок: вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями
Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
Исполнитель: ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Выполнение работ по автоматизации службы технической поддержки
средствами программного обеспечения BMC Remedy IT Service Management Suite

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

Срок выполнения Работ: начальный — дата подписания заказа, конечный — 01.12.2014.
Адрес выполнения Работ: г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д.27 стр.2 (на
указанном этаже/комнате).
Гарантийные обязательства: гарантийный срок на результат Работ –12 (двенадцать)
месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки Работ.
Стоимость услуг: не более 19 845 669,72 (девятнадцать миллионов восемьсот сорок пять
тысяч шесть сот шестьдесят девять целых 72/100) рублей, без НДС.

446.

ООО «СИТРОНИКС ИТ
Консалтинг»

Заказ № 19
к Дополнительному Соглашению
№3 от «21 » сентября 2012г.
к Договору №R5-12/33 от «16»
апреля 2012г.

Срок: вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями
Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
Исполнитель: ООО «Ситроникс ИТ Консалтинг»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Оказание услуг по доработке КИХ связанная с добавлением данных по 4G
трафику в агрегаты “трафик” и “начисления”
Перечень работ
Доработка КИХ связанная с
добавлением данных по 4G
трафику в агрегаты “трафик” и
“начисления”

Результаты работ
1. В агрегат CDTL_YYYYMM добавлен
столбец gprs_inet_4G_vol
2. В агрегат CLCD_YYYYMM добавлен
столбец gprs_inet_4G_clc

Срок выполнения Работ: Дата начала - 25 марта 2013г., дата окончания - 26 апреля 2013.
г.
Адрес выполнения работ: г. Москва, Смоленская-Сенная пл., 27, стр.2

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

Стоимость услуг: не более 321 093,00 (триста двадцать одна тысяча девяносто три целых
00/100) рублей, без НДС.

447.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Договор на Оказание услуг по
технической поддержке ПО
Oracle

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 25 марта 2013 года, и действует до полного исполнения
Сторонами принятых на себя обязательств.
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Оказание услуг по технической поддержке ПО Oracle:
1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику за указанное в настоящем Договоре
вознаграждение Техническую поддержку. Срок Технической поддержки составляет 12
(Двенадцать) месяцев (в период с 15.06.2013 г. по 14.06.2014 г.)
2. Техническая поддержка предоставляется в отношении неограниченного количества
копий Программ.
3. Заказчик вправе предоставить/продать (иным образом передать/переуступить право
требование) Техническую поддержку Дочерним компаниям в части Программ, Право на
использование, которых приобрели Дочерние компании у МТС.
4. Заказчик обязуется оплатить Техническую поддержку в соответствии с условиями
настоящего Договора.
5. Порядок использования предоставленных в рамках Технической поддержки новых
версий (под-версий) Программ, дополнительных программных компонентов (patches), в
том числе соответствующим образом дополненной документации,
обновлений/исправлений Программ осуществляется Заказчиком в соответствии с
Договором о лицензировании и услугах Оракл.
6. Исполнитель гарантирует Заказчику, что соответствующий заказ на Техническую
поддержку за период с 15.06.2013 г. до 14.06.2014 г. на дату заключения настоящего
Договора уже размещен у Правообладателя, в строгом соответствии с правилами,
принятыми у Правообладателя.

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

Срок выполнения Работ: 12 (Двенадцать) месяцев (в период с 15.06.2013 г. по 14.06.2014
г.)
Стоимость услуг: не более 221 408,00 (двести двадцать одна тысяча четыреста восемь
целых 00/100) долларов США, без НДС.

448.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Приложение
№ 14 к Договору № 2 от
31.08.2004 г.
к Генеральному Соглашению от
15 июня 2004 г.
о внедрении ERP системы на базе
Oracle e-Business Suite
для ОАО «МТС»

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Оказание услуг по технической поддержке уровня Премиум для программного
обеспечения Oracle EBS.
Срок выполнения Работ: Начало Работ — 01.05.13 г, окончание Работ — 30.04.2014 г.
Стоимость услуг: не более 550 997,50 (пятьсот пятьдесят тысяч девятьсот девяносто
семь целых 50/100) долларов США, без НДС.
Срок: Настоящее Приложение вступает в силу с даты подписания Сторонами,
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.05.2013 г., и
действует до полного исполнения Сторонами, принятых на себя обязательств.

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

449.

ЗАО «Энвижн Груп»

ЗАКАЗ № NV.03.020848-078
№D1211891 (NV.03.020848) от
«23» апреля 2012 г.

Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: закупка оборудования Teradata в рамках проекта Resource Capacity Managemen:
Комплект расширения Teradata в составе — 1 шт.

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

Срок поставки товара: 8 (восемь) недель с момента подписания настоящего Заказа.
Адрес места доставки Товара: г. Самара, Аэродромная, д. 45. Гарантийные
обязательства: Срок гарантии оборудования: 12 месяцев.
Стоимость: не более 6 294 798,00 (шесть миллионов двести девяносто четыре тысячи
семьсот девяносто восемь целых 00/100) рублей, без НДС.

450.

451.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО МГТС

Соглашение о расторжении
Договора
на размещение и инженернотехническое обслуживание
оборудования
№ 22-08-092 от «25» декабря 2008
г.

Заказ № 4 к Договору о
предоставлении услуг связи №
D1210107 (355187)

Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Настоящим Соглашением заключенный Сторонами Договор расторгается по
взаимной воле сторон.
2. Договор прекращает свое действие с «01» октября 2012 года.
3. Основанием для расторжения Договора является Акт приема-передачи (возврата)
Заказчику размещенного оборудования, подписанный уполномоченными
представителями Сторон 30 сентября 2012 г.
4. Подписание настоящего Соглашения о расторжении Договора не освобождает
Стороны от полного погашения всех взаимных финансовых обязательств, действующих
на момент расторжения упомянутого Договора. Все взаимные финансовые
обязательства, возникшие до прекращения действия договора, должны быть исполнены
в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Соглашения.
Срок: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет
свое действие на отношения сторон возникшие с 01.10.2012.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО МГТС
Предмет: услуги связи в форме предоставления в пользование цифровых каналов связи:
Москва, Крымский Вал, д.9 стр. 45 — Москва, Звездный бульвар, д. 44, АТС -215;
Канал с пропускной способностью 500 Мбит/с VPN L2;
Сроки выполнения работ по инсталляции Канала: начальный — 15.04.2013, конечный —
19.04.2013.
Сроки оказания Услуг: начальный — 22.04.2013, конечный — 31.12.2013.
Стоимость: расчеты между Сторонами производятся ежемесячно на основании Договора
и Заказов к нему;
Единовременный платеж: 25 000 руб. без НДС;
Ежемесячный платеж: 45 000 руб. без НДС;
Лимит по сделке: 565 000,00 руб. без НДС в год.
Срок: После наступления конечного срока оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз
считается пролонгированным в части оказания Услуг на срок 1 год, если за 30 дней до
окончания текущего срока ни одна из сторон не даст другой Стороне письменный отказ
от пролонгации. Стороны соглашаются, что если дата фактической организации канала
отличается от заявленной в настоящем Заказе, срок оказания Услуг составляет год с

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

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС;
Дубовсков А.А. одновременно является
членом совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Поповский А.В. и Лацанич В.И., как лица
одновременно являющиеся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Совета
директоров
ОАО МГТС

452.

ОАО МГТС

Заказ № 5 к Договору о
предоставлении услуг связи №
D1210107 (355187)

момента фактической организации канала. Заказ № 4 распространяет свое действие на
отношения Сторон с 22.04.2013
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО МГТС
Предмет: услуги связи в форме предоставления в пользование цифровых каналов связи:
Москва, Площадь Победы, д.3 — Москва, Тетеринский пер., д.10 АТС-915; Москва, ул.
Винницкая, д.4, АТС -931;
Канал с пропускной способностью 70 Мбит/с VPN L2;
Сроки выполнения работ по инсталляции Канала: начальный — 15.04.2013, конечный —
19.04.2013.
Сроки оказания Услуг: начальный — 25.04.2013, конечный — 31.12.2013.
Стоимость: расчеты между Сторонами производятся ежемесячно на основании Договора
и Заказов к нему;
Единовременный платеж: 20 000 руб. без НДС;
Ежемесячный платеж: 60 000 руб. без НДС;
Лимит по сделке: 740 000,00 руб. без НДС в год.

453.

ОАО «РА Максима»

Дополнительное соглашение № 2
к договору № D1226106
от 24.05.2012

Срок: После наступления конечного срока оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз
считается пролонгированным в части оказания Услуг на срок 1 год, если за 30 дней до
окончания текущего срока ни одна из сторон не даст другой Стороне письменный отказ
от пролонгации. Стороны соглашаются, что если дата фактической организации канала
отличается от заявленной в настоящем Заказе, срок оказания Услуг составляет год с
момента фактической организации канала.
Заказ № 5 распространяет свое действие на отношения Сторон с 25.04.2013
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «РА Максима»
Предмет:
Добавить в раздел 3 Договора пункт 3.1.1.1. в следующей редакции:
«3.1.1.1. Размер расходов на выполнение поручений МТС, а также размер
вознаграждения Партнера за выполнения поручений МТС по размещению РИМ в
аэропортах и на прилегающих территориях определяются Сторонами в Ценовых
условиях (Приложение № 5.4. к Договору) и указываются в соответствующих Заказах и
АП к ним. МТС не несет обязательств по возмещению иных расходов Партнера кроме
тех, которые указаны в соответствующих Заказах и АП. Иные расходы, за исключением
указанных в соответствующих Заказах и АП, во всех случаях считаются покрытыми
вознаграждением Партнера. Расходы, не являющиеся разумно необходимыми для
исполнения Заказа и АП, считаются понесенными Партнером на собственный страх и
риск и возмещению не подлежат. В случае, если Партнер во исполнение настоящего
Договора и/или какого-либо Заказа и АП заключает сделку на условиях, более
выгодных, чем те, которые указаны в Заказе и АП, дополнительная выгода делится
между Сторонами в следующей пропорции: 75% (семьдесят пять процентов) суммы
дополнительной выгоды принадлежат МТС, 25% (двадцать пять процентов) суммы
дополнительной выгоды принадлежат Партнеру.
Вознаграждение Партнера определяется путем сложения следующих размеров:
a) Фиксированной части вознаграждения, составляющей 1 (Один) процент от стоимости
Размещения, указанной в Заказе и АП, без учета НДС;
b) Дополнительной (мотивационной) части вознаграждения, составляющей процентный
диапазон от 0 до 1 (Одного) процента от общей стоимости Размещения за период с
01.04.2013г. по 31.12.2013г. включительно, указанной в соответствующих Заказах и АП
без учета НДС. Выплата дополнительной части вознаграждения осуществляется на

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС;
Дубовсков А.А. одновременно является
членом совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Поповский А.В. и Лацанич В.И., как лица
одновременно являющиеся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Совета
директоров
ОАО МГТС

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

основании оценки качества выполнения Партнером поручений за период с 01.04.2013г.
по 31.12.2013г., произведенной МТС в соответствии с Приложением №7 к Договору.
Окончательный процент дополнительного вознаграждения Партнера зависит от
произведенной МТС оценки качества выполнения Поручений Партнером согласно п.
4.3.6. настоящего Соглашения.
МТС производит оплату Дополнительной части вознаграждения Партнера в течение 30
(тридцати) календарных дней после окончания периода, за который производилась
оценка качества выполнения поручений, на основании акта о пересмотре
вознаграждения Партнера за соответствующие отчетные периоды, составленного на
основании проведенной оценки качества выполнения поручений. По факту пересмотра
вознаграждения Партнера и составления соответствующего акта о пересмотре
вознаграждения Партнера, Партнер выставляет в адрес МТС корректировочные счетафактуры за отчетные периоды, в отношении которых был произведен пересмотр
вознаграждения Партнера, в порядке и сроки, установленные действующим
законодательством».
2. Изложить Приложение №5.4 «Ценовые условия по размещению РИМ на
Рекламоносителях в аэропортах и на прилегающих территориях» к Договору в редакции
Приложения №1 к настоящему Соглашению.
3. Добавить в раздел 9 Договора Приложение № 7 в редакции Приложения № 2 к
Соглашению.
Стоимость: предельная сумма по Соглашению: 300 000 000,00 руб. без НДС 18 %.
Стоимость по размещению РИМ на Рекламоносителях в аэропортах и на прилегающих
территориях — согласно Приложению№1 к Соглашению

454.

ОАО «АНК «Башнефть»

Агентский договор
№ ХИК/2-4/10/2013/АГД

Срок: Соглашение является неотъемлемой частью Договора, исполнено в 2 (двух)
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон,
вступает в силу в момент подписания Сторонами, распространяет свое действия на
отношения Сторон, возникшие с 01.04.2013г., действует в течение срока действия
Договора (по 31.12.2013).
Принципал: ОАО «МТС»
Агент: «ОАО «АНК «Башнефть»
Предмет: 1. Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство за
вознаграждение, от своего имени и за счет Принципала, заключить договоры с
обслуживающими организациями на предоставление коммунальных услуг:
энергоснабжения (электро- и тепло-), водоснабжения, канализации и осуществляет
урегулирование расчетов за получаемые Принципалом коммунальные услуги,
используемые в имуществе, арендованном по Договору аренды № БНФ/р/8/404/13/АРН
по адресу: г. Уфа, ул. К.Маркса, д.30 , общей площадью — 2,5 кв.м. (далее агентское
поручение).
2. Агент обязуется исполнять данное ему поручение в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ и указаниями Принципала. Указания Принципала
должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.
3. Агент вправе отступить от указаний Принципала, если по обстоятельствам дела это
необходимо в интересах Принципала и Агент не мог предварительно запросить
Принципала либо не получил в разумный срок ответа на свой запрос. Агент обязан
уведомить Принципала о допущенных отступлениях, как только уведомление станет
возможным.
Стоимость: Средняя ежемесячная стоимость рассчитывается на основании расчета,
приложенного к договору и составляет 5 720,00 (пять тысяч семьсот двадцать) руб. без
НДС.
Лимит по сделке: 68 640,00 руб. без НДС в год.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «АНК «Башнефть»
Буянов А. Н., как лицо одновременно
являющиеся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров
ОАО «АНК «Башнефть»

455.

ООО «Стрим»

Лицензионный договор

Срок: договор вступает в силу с момента подписания договора аренды №
БНФ/р/8/404/13/АРН и действует до момента прекращения указанного договора аренды.
Лицензиат: ОАО «МТС»
Лицензиар: ООО «Стрим»
Предмет:
Право в течение Срока принимать сообщение Каналов «Стрим 1», «Стрим 2», «Стрим
3», «Стрим 4», «Стрим 5», «Стрим 6», «Стртим 7» , «Стрим 8» от Лицензиара по
оптоволоконным линиям передачи данных и одновременно с получением осуществлять
их сообщение в том же виде посредством всех или части Кабельных Систем в цифровом
формате для приема Абонентами Лицензиата, оплативших доступ к просмотру Каналов
в составе соответствующего Пакета на Территории (ретрансляция).
Лицензия, предоставленная по Договору, является простой (неисключительной), с
сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

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

Стоимость: вознаграждение оплачивается ежемесячно. Размер Вознаграждения,
выплачиваемого Лицензиатом Лицензиару ежемесячно за предоставление Прав по
настоящему Договору, составляет:
- сумму, рассчитанную по следующей формуле:
Количество Абонентов, оплативших в Отчетном месяце право доступа к
соответствующему Пакету, умноженное на Ставку Вознаграждения, где Ставка
Вознаграждения означает:
- ставку в размере 20,76 (двадцать целых семьдесят шесть сотых) рублей, не включая
НДС 18%, в равных долях за каждый из Каналов, составляющий Пакет №1;
НДС дополнительно взимается по ставке, установленной в соответствии с
законодательством РФ, вместе с платежами.
Лимит по сделке: 25 000 000,00 руб. без НДС в год.

456.

ЗАО «ТК «СТРИМ»

Дополнительное соглашение № 6
к Лицензионному соглашению
№ 598/АР/09
от 23.12.2009

Срок: Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует в течение
Срока с возможностью досрочного расторжения в соответствии с условиями,
предусмотренными Договором. Стороны согласовали, что условия настоящего Договора
применяются к их отношениям, возникшим с «01» мая 2013 г. (п.2 ст.425 Гражданского
кодекса РФ).
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Телекомпания «СТРИМ»
Предмет: Стороны приняли решение внести в Соглашение следующие изменения с
01.04.2013:
1. Дополнить раздел 1 Соглашения определениями терминов «Абоненты мобильной
связи», «Авторизированные устройства», «Услуга «Мобильное ТВ»», «Сервис
Мобильных Технологий», «Территория мобильной связи», «Пакет «Мобильное ТВ» в
следующей редакции:
««Абоненты мобильной связи» - физические лица, которые на возмездной основе имеют
доступ к беспроводным (мобильным) сетям Общества при помощи Авторизированных
устройств.
«Авторизованные устройства» - любое из следующих мобильных устройств: любые
виды мобильных телефонов и смартфонов, планшетов.
«Услуга «Мобильное ТВ» - предоставление Абонентам мобильной связи на возмездной
основе доступа к Каналу путем доведения Канала до всеобщего сведения в потоковом
формате посредством Сервиса Мобильных Технологий для приема и отображения
Канала на Авторизированных устройствах. Абоненты мобильной связи не могут иметь
доступ к Услуге «Мобильное ТВ» посредством использования проводных технологий
передачи данных. Общество не вправе предоставлять Абоненту мобильной связи

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

возможность (услугу) скачивания, сохранения телепрограмм, фильмов, иных
аудиовизуальных произведений, входящих в состав Каналов, на Авторизированном
устройстве.
«Сервис Мобильных Технологий» - технологии мобильной связи, включая но не
ограничиваясь DMB, DVB-H, используемые для доведения Канала до всеобщего
сведения в режиме реального времени. Сервис Мобильных Технологий используется
при подключении Абонентов мобильной связи к Услуге «Мобильное ТВ» под своими
индивидуальными данными, необходимыми для расшифровки доступа к Услуге
«Мобильное ТВ», обеспечивает доступ к просмотру Канала только в пределах
Территории мобильной связи на основании географической изоляции (IP-гео
блокирования).
«Территория мобильной связи» - территория Российской Федерации, определяемая
административно-территориальными границами, существующими в течение срока
действия настоящего Соглашения.
«Пакет «Мобильное ТВ» - определенная Обществом совокупность телеканалов,
использование которых осуществляется как единого целого посредством доведения до
всеобщего сведения Абонентам мобильной связи в рамках Услуги «Мобильное ТВ»».
2. Изложить определение термина «Территория» в следующей редакции:
««Территория» - при Сообщении Каналов – территория г. Москвы и Московской
области Российской Федерации, определяемые административно-территориальными
границами, существующими в течение срока действия настоящего Соглашения; при
доведении Каналов до всеобщего сведения в рамках Услуги «Мобильное ТВ» Территория мобильной связи».
3. Изложить п. 2.1. Соглашения в следующей редакции:
«2.1. Правообладатель передает Обществу, а Общество принимает Неисключительное
право на использование Каналов в пределах Территории и в течение Разрешенного срока
на возмездной основе следующими способами:
2.1.1. путем Сообщения Каналов посредством Кабельной сети Общества Абонентам,
Коммерческим абонентам в составе Базового, Расширенного, Тематического пакетов,
Пакета Персональное ТВ, используя аналоговый, цифровой, IPTV способы доставки
телевизионного сигнала с учетом положений п.п. 1.2. Приложения №1 к
Соглашению;2.1.2. путем доведения Каналов до всеобщего сведения Абонентам
мобильной связи в рамках Услуги «Мобильное ТВ» в составе Пакета «Мобильное ТВ».
При этом Стороны установили, что в состав Каналов могут входить телепрограммы,
фильмы, иные аудиовизуальные произведения, которые не подлежат использованию в
рамках Услуги «Мобильное ТВ». Информация о телепрограммах, фильмах, иных
аудиовизуальных произведениях, запрещенных к использованию в рамках Услуги
«Мобильное ТВ», содержится в расписаниях, направляемых Правообладателем
Обществу в соответствии с п.п. 4.1.4. Соглашения. Общество обязуется предпринять
необходимые и достаточные технические меры для предотвращения использования
таких телепрограмм, фильмов, иных аудиовизуальных произведений в рамках Услуги
«Мобильное ТВ». Стороны пришли к соглашению, что объем телепрограмм, фильмов,
иных аудиовизуальных произведений, запрещенных к использованию в рамках Услуги
«Мобильное ТВ», по каждому Каналу в месяц не должен составлять более 5% от общего
объема телепрограмм, фильмов, иных аудиовизуальных произведений, входящих в
состав соответствующего Канала в течение такого месяца».
4. Изложить п. 2.2. Соглашения в следующей редакции:
«2.2. Неисключительное право, передаваемое Обществу в соответствии с п. 2.1.
Соглашения, предоставляется без права на размещение Обществом в составе Каналов
рекламы».

5. Изложить п. 2.3. Соглашения в следующей редакции:
«2.3. Разрешенный срок для Каналов по настоящему Соглашению составляет период:
2.3.1. в отношении Сообщения Каналов по Кабельной сети с «01» января 2010 года по
«31» декабря 2013 года;
2.3.2. в отношении доведения Каналов до всеобщего сведения Абонентам мобильной
связи в рамках Услуги «Мобильное ТВ» с «01» апреля 2013 года по «31» декабря 2013
года.
Разрешенный срок 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 Разрешенного срока, в
письменной форме не сообщит о своем намерении расторгнуть Соглашение».
6. Изложить п.п. 3.1.2. Соглашения в следующей редакции:
«3.1.2. осуществлять использование Каналов в соответствии с условиями, в том числе
ограничениями, установленными в п. 2.1. Соглашения».
7. Изложить п.п. 4.1.4. Соглашения в следующей редакции:
«4.1.4. предоставлять обществу еженедельные Расписания (в том числе содержащие
информацию о телепрограммах, запрещенных к использованию в рамках Услуги
«Мобильное ТВ») в форме электронных сообщений, направляемых на электронный
адрес Общества, который оговорен в соответствии с разделом 18 настоящего
Соглашения, не позднее 7 (Семи) календарных дней до наступления первого дня недели,
на которую распространяется соответствующее Расписание;».
8. Дополнить пункт 1 Приложения № 1 к Соглашению подпунктом 1.3. следующего
содержания:
«1.3. Для Абонентов мобильной связи (использование Каналов в рамках Услуги
«Мобильное ТВ» в составе Пакета «Мобильное ТВ»):
Название Канала

Фиксированный ежемесячный платеж, руб. в
т.ч. НДС 18%

«Охота и рыбалка»
«Ретро»
«Драйв»
«Усадьба-ТВ»
«Здоровое телевидение»
«ПСИХОЛОГИЯ21»
«ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ»
«Вопросы и ответы»

1 310 500 (Один миллион триста десять
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (сумма
вознаграждения распределяется в равных
долях за каждый Канал)

».
Стоимость: 1 110 593,22 руб. без НДС.

457.

ОАО «РА Максима»

Дополнительное соглашение № 1
к договору
№ D1289050
от 13.09.2012

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «РА Максима»
Предмет: Дополнить Договор Приложением 1.3. «Стоимость размещения РИМ на
Рекламоносителях (Авторадио ENERGY)» в форме Приложения №1 к настоящему
Соглашению:
Стоимость размещения РИМ на Рекламоносителях (Авторадио, ENERGY)
АВТОРАДИО
Февраль 2013 год

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

Время эфира
Хронометраж сек.
Ролики -анонсы проекта
07.00-22.00
10" в 40"
Информация о нахождении Йети
07:00-11:00
упоминание
Имиджевые ролики
07.00-11.00
ролик, 30"
18.00-19.00
ролик, 30"
Всего
Стоимость размещения, руб. без НДС
Март 2013 год
Время эфира
Хронометраж сек.
Ролики -анонсы проекта
07.00-22.00
10" в 40"
Специальная рубрика в УШ
упоминание, 15"
07.00-11.00
ролик, 15"
Имиджевые ролики
07.00-11.00
ролик, 30"
18.00-19.00
ролик, 30"
Имиджевые ролики
07.00-11.00
ролик, 30"
18.00-19.00
ролик, 30"
Всего
Стоимость размещения, руб. без НДС

Количество эфиров
20
1
4
8
33
1 018 331,47

Количество эфиров
83
19
19
25
31
21
18
216
6 203 587,22

Радио ENERGY
Март 2013 год
Время эфира

Хронометраж сек.

Ролики -анонсы проекта
07.00-22.00
15" в 40"
Специальная рубрика. Общий хронометраж рубрики до 3
мин.
лайнер, 15"
07:00-11:00
ролик, 15"
Специальная рубрика гостевой эфир Йети в открытой
студии Радио Energy. Общий хронометраж рубрики до 3
мин.
лайнер, 15"
07:00-11:00
ролик, 15"
Имиджевые ролики
08.00-20.00
ролик, 15"
Имиджевые ролики
08.00-20.00
ролик, 15"
Всего
Стоимость размещения

Количество
фиров
72
19
19
1
1
40
27
152
768 811,31

Стоимость: по размещению РИМ на Рекламоносителях (Авторадио и радио ENERGY)
— согласно Приложению №1 к Соглашению. Общая стоимость всех Заявок,
заключаемых на условиях Соглашения, не может превышать 7 991 000,00 руб. без НДС
18% нарастающим итогом за весь период действия настоящего Соглашения.

458.

ОАО «ТРК «ТВТ»

Договор о передаче полномочий
единоличного исполнительного
органа ОАО «ТРК «ТВТ»
управляющей организации ОАО
«МТС»

Срок: Соглашение является неотъемлемой частью Договора, заключено в 2 (двух)
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон,
вступает в силу в момент подписания Сторонами, распространяет свое действия на
отношения Сторон, возникшие с 08.02.2013г., действует в течение срока действия
Договора (12.09.2013).
Общество: ОАО «ТРК «ТВТ»
Управляющая организация: ОАО «МТС»
Предмет: Общество передает, а Управляющая организация принимает и осуществляет
закрепленные Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и
действующим законодательством Российской Федерации полномочия исполнительного
органа Общества в порядке и на условиях, оговоренных договором.

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

Стоимость: вознаграждение Управляющей организации составляет 286 690 797 рублей в
год. Вознаграждение не содержит в себе НДС. Порядок расчетов: отчетным периодом
является календарный год. Перечисление денежных средств производится
ежеквартально. Величина авансового платежа составляет 71 672 699 рублей за
соответствующий квартал и перечисляется на расчетные счета Управляющей
организации не позднее 30 числа месяца, следующего за кварталом.

459.

ЗАО «Энвижн Груп»

Договор
№ D130051780-07

Срок: Договор заключается сроком на 3 (Три) года и вступает в силу с момента его
подписания обеими Сторонами. Если за 1 (Один) календарный месяц до окончания
срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит о своем желании
прекратить действие настоящего Договора, то его действие продляется на тот же срок и
на тех же условиях.
Исполнитель: ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Подрядчик по поручению Заказчика выполняет собственными и (или)
привлечёнными силами и средствами работы. Все работы выполняются из материалов
Заказчика, если иное не оговорено в Приложении 1 к настоящему договору. Виды работ,
перечень объектов, сроки выполнения и стоимость работ устанавливаются в Заказах к
настоящему договору.
2. Объекты, конкретные виды и объемы работ, применяемые материалы и оборудование,
сроки выполнения работ по каждому объекту устанавливаются сторонами в Заказах к
настоящему договору (Форма Заказа – приложение № 2), которые являются его
неотъемлемой частью с момента их подписания обеими сторонами.

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

Стоимость: определяется в Заказах, согласно утвержденным расценкам, указанным в
приложении № 1 к Договору
Лимит по сделке: не более 52 000 000,00 руб. без НДС.

460.

Дубовсков Андрей
Анатольевич

Договор аренды транспортного
средства с экипажем
(D 130042229)

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания и действует 12 месяцев. Если в
течение 30 (тридцати) календарных дней до окончания срока действия настоящего
договора стороны не заявят в письменной форме о своем намерении прекратить его
действие, то он считается продленным на один календарный год.
Арендатор: Дубовсков Андрей Анатольевич
Арендодатель: ОАО «МТС»

Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО «МТС»,

Предмет: предоставление Арендодателем за плату во временное владение и пользование
Арендатора транспортного средства с экипажем с предоставлением услуг по управлению
транспортным средством и по его техническому содержанию (обслуживанию) и
эксплуатации.
Объектом аренды по настоящему договору является:
Марка, модель транспортного средства AUDI A6
Государственный регистрационный номер C 688 ЕС 197
Идентификационный номер (VIN) WAUZZZ4F9BN037776

членом Правления ОАО «МТС», Президентом
ОАО «МТС» и стороной в сделке.

Стоимость: ежемесячная арендная плата — 126 101,70 руб. без НДС. Годовая арендная
плата — 1 513 220,40 руб. без НДС.

461.

ЗАО «РТК»

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

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи
предмета аренды (Приложение №1 к Договору) 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.
Займодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ЗАО «РТК»
Предмет: ОАО «МТС» предоставляет ЗАО «РТК» в качестве займа денежные средства
на возвратной основе в сумме не более 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей (Лимит
задолженности).
Процентная ставка: 8,25% годовых исходя из суммы предоставленных денежных
средств.
Стоимость: не более 4 850 767 123,29 (Четыре миллиарда восемьсот пятьдесят
миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч сто двадцать три) рубля 29 копеек.
Срок: Заемщик осуществляет возврат займа полностью или частями в срок до 31 декабря
2015 года. Выплата процентов за пользование займом производится Заемщиком
одновременно с погашением займа. 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).

462.

Международная
организация
космической связи
«ИНТЕРСПУТНИК»
ООО «СТВ»

Договор поручительства

Поручитель: ОАО «МТС»
Кредитор: Международная организация космической связи «ИНТЕРСПУТНИК»
Выгодоприобретатель: ООО «СТВ»
Предмет: Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за надлежащее исполнение
ООО «СТВ» («Должник») всех его обязательств, возникающих из Договора Субаренды
транспондеров № КД-1/ABS-2/2012 от «27» декабря 2012 года, приложений и
дополнительных соглашений к нему, заключенных между Кредитором и Должником.
Стоимость: размер ответственности Поручителя - не более 275 212 080 (Двести
семьдесят пять миллионов двести двенадцать тысяч восемьдесят) долларов США.
Плата за предоставление поручительства не предусматривается.
Сведения об обязательствах Должника по договору субаренды транспондеров, в
обеспечение исполнения которых выдается поручительство:
Оплата субарендой платы в течение всего срока субаренды в размере, определяемом
согласно договору субаренды транспондеров№ КД-1/ABS-2/2012 от 27 декабря 2012

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

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

года и Приложению № 1 к нему; субарендная плата подлежит оплате в срок,
установленный Договором субаренды транспондеров;
Уплата неустойки в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от суммы
просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 30% (Тридцати
процентов) от суммы просроченного платежа; неустойка подлежит уплате в срок,
установленный Договором субаренды транспондеров;
Уплата неустойки в случае досрочного отказа Должника от исполнения договора
субаренды транспондеров в размере 6 755 400 (Шесть миллионов семьсот пятьдесят пять
тысяч четыреста) долларов США (в случае субаренды только Субарендуемых
Транспондеров Первой Группы) или в размере 10 133 100 (Десять миллионов сто
тридцать три тысячи сто) долларов США (в случае субаренды Субарендуемых
Транспондеров Первой Группы и Субарендуемых Транспондеров Второй Группы);
неустойка подлежит уплате в течение 30 (Тридцати) дней с момента направления
уведомления о досрочном отказе от исполнения договора.
Срок: Поручительство выдается на срок до «31» декабря 2028 года.
463.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение №
10
к Договору аренды D1004308-01
от 01.04.2010

Арендатор: ЗАО «РТК»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: Дополнить Договор пунктом:
1.1.14 Часть нежилого помещения, общей площадью 44 кв.м, расположенного по адресу:
Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина 18/92, принадлежащего Арендодателю на
основании Договора аренды помещения D130036337 от 01.04.2013 года.
1.1.18 Часть нежилого помещения, общей площадью 66 кв.м, расположенного по адресу:
Орловская область, г. Орел, ул. Московское ш д. 137 корп. 5 пом. 120, принадлежащего
Арендодателю на основании Свидетельства о регистрации права собственности 57-АА
№ 614385 от 24.04.2008 года.
Стоимость: Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 2 914 788,59 руб. без
НДС.
Лимит по сделке: 34 977 463,08 руб. без НДС в год.

464.

ООО «ЭФКОМ»

Договор на предоставление услуг
телефонной связи

Срок: соглашение действует с даты подписания и распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01.04.2013г. и действует в течение всего срока действия
Договора.
Оператор связи: ОАО «МТС»
Абонент: ООО «ЭФКОМ»
Предмет: 1. Предоставление доступа к сети местной телефонной связи и пользование с
выделенных номеров телефонной связью с оказанием услуг местной телефонной связи.
Оператор связи предоставляет доступ к сети местной телефонной связи по указанному в
заявлении абонента адресу, выделяет номер телефона или номера телефонов в
количестве согласно списку (Приложение № 1 к настоящему договору). Оператор связи
предоставляет Абоненту возможность доступа к услугам внутризоновой,
междугородной и международной телефонной связи с предоставленных номеров, а
также предоставляет сведения о нем другим операторам связи для оказания таких услуг.
Оператор связи оказывает услуги местной телефонной связи автоматическим способом.
2. Оператор связи оказывает иные услуги, технологически неразрывно связанные с
услугами телефонной связи по заявлению Абонента в рамках лицензии, технических
возможностей сетей, средств связи, утвержденных тарифов, с учётом нормативнотехнических документов и законодательства.
Стоимость:

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

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

Разовые платежи — 5400,00 руб. (пять тысяч четыреста руб. 00 коп), в т.ч. НДС 823,73
руб. (восемьсот двадцать три руб. 73 коп.); 4 576,27 руб. без НДС
Ежемесячные платежи — 885,00 руб. (восемьсот восемьдесят пять руб. 00 коп.), в т.ч.
НДС 135,00 руб. (сто тридцать пять руб. 00 коп.); 750,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 13 576,27 руб. без НДС в год.

465.

ЗАО «РТК»

Приложение
№ 16 к Договору
№ D1205864

Срок: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и заключается на
неопределенный срок.
Если по истечении срока действия договора ни одна из сторон не заявит о расторжении
настоящего договора не позднее, чем за две недели до окончания срока его действия,
действие договора продлевается на следующий период.
Заказчик: ЗАО «РТК»
Исполнитель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению
размещения Рекламных материалов в Эфире Телеканалов, а Заказчик обязуется принять
и оплатить услуги Исполнителя.
Цена: 35 677 966,10 руб. без НДС.
Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 11 апреля 2013 года, и действует до полного исполнения
его сторонами

466.

ЗАО «РТК»

Приложение
№ 17 к Договору
№ D1205864

Заказчик: ЗАО «РТК»
Исполнитель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению
размещения Рекламных материалов в Эфире Телеканалов, а Заказчик обязуется принять
и оплатить услуги Исполнителя.
Цена: 25 423 728,81 руб. без НДС.
Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 15 апреля 2013 года, и действует до полного исполнения
его сторонами

467.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение №1
к Договору субаренды нежилого
помещения № б/н от 10.09.2010г.

Субарендатор: ОАО «МТС».
Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: Внесение изменений в действующий договор субаренды:
1. В п. 1.1. Договора вместо слов «вспомогательные площади, площадью 10,0 кв.м.»
читать «вспомогательные площади, площадью 6,0 кв.м.».
2. В п. 2.1. Договора вместо слов: «Размер ежемесячной арендной платы за все
арендуемое по настоящему Договору Помещение составляет 23 543 (Двадцать три
тысячи пятьсот сорок три) рубля 63 копейки, без учета НДС. НДС составляет 4 237
(Четыре тысячи двести тридцать семь) рублей 85 копеек.» читать: «Размер ежемесячной
арендной платы за все арендуемое по настоящему Договору Помещение составляет 26

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

352 (Двадцать шесть тысяч триста пятьдесят два) рубля 00 коп., без учета НДС. НДС
составляет 4 743 (Четыре тысячи семьсот сорок три) рубля 36 копеек.».
3. В Приложении №1 к Договору субаренды № б/н от «10» сентября 2010 г.:
3.1. вместо слов: «Площадь, передаваемая ОАО «МТС» - 28 кв.м.» читать: «Площадь,
передаваемая ОАО «МТС» - 24 кв.м.»;
3.2. вместо слов: «вспомогательная площадь – 10,0 кв.м.» читать: «вспомогательная
площадь – 6,0 кв.м.».

Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И., Савченко В.Э. и Хеккер
Михаэль одновременно являются членами
коллегиального исполнительного органа ЗАО
«РТК».

Стоимость: годовая стоимость арендной платы составляет 316 224,00 руб. без НДС.

468.

ЗАО «РТК»

Договор аренды D130038273-07

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2013
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «РТК»
Предмет: cдача во временное владение и пользование встроенных нежилых помещений
общей площадью 221,68 кв.м., расположенных по нижеперечисленным адресам:
- Свердловская область, г. Дегтярск, ул.Калинина,31е
- Курганская область, г. Курган, ул.Пушкина,167/1
- ХМАО-Югра, г. Сургут, ул.Магистральная,9
- ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, Пионерная зона, ул.Мира,6
- ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, 1 мкр.д11
- ХМАО-Югра, пгт.Пойковский, Промзона, 20А
Стоимость: арендная плата — 222 563,14 руб. без НДС в месяц. Годовая арендная плата
—2 670 757,63 руб. без НДС в год.

469.

ЗАО «РТК»

Договор субаренды D13004177307

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2013 года и действует до 28
февраля 2014 г.. Если Субарендатор продолжает пользоваться имуществом после
истечения срока аренды при отсутствии возражений со стороны Арендатора, настоящий
договор считается возобновленным на тех же условиях на последующие 11 месяцев.
Субарендатор: ЗАО «РТК»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Арендатор передает, а Субарендатор принимает в возмездное и срочное
пользование нежилое помещение, расположенное по адресу: ЯНАО, г. Ноябрьск, мкр.
Вынгапуровский, ул. Энтузиастов,17, общей площадью 78,5 кв.м. (в дальнейшем –
Объект), что составляет 25,4% от общей арендуемой площади 308,5 кв.м., с целью
использования его под офис.
Стоимость: арендная плата — 28 405,22 руб. без НДС в месяц. Годовая арендная плата
— 340 862,64 руб. без НДС в год.
Срок: Договор вступает в силу с момента подписания Акта приема-передачи сторонами,
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2013 года и
действует до 28 февраля 2014 г. Если Арендатор продолжает пользоваться помещениями
после истечения срока аренды при отсутствии возражений со стороны Арендодателя,
настоящий, договор считается возобновленным на тех же условиях на последующие 11
месяцев.
Срок действия настоящего Договора не может превышать срока действия Договора
аренды, заключенного между Арендатором и Арендодателем.

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

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

470.

ЗАО «РТК»

Договор субаренды D13005199007

Субарендатор: ЗАО «РТК»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Арендатор передает, а Субарендатор принимает в возмездное и срочное
пользование нежилое помещение, расположенное по адресу: Челябинская область, г.
Магнитогорск, ул. Зеленый Лог, д. 54Б, общей площадью 60,3 кв.м. (Приложение № 1) (в
дальнейшем – Объект), с целью использования его под офис.
Стоимость: арендная плата — 35 930,51 руб. без НДС в месяц. Годовая арендная плата
— 431 166,12 руб. без НДС в год.

471.

ЗАО «РТК»

Договор субаренды D13005214107

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания Акта приема-передачи сторонами,
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2013 года и
действует до 28 февраля 2014 г. Если Арендатор продолжает пользоваться помещениями
после истечения срока аренды при отсутствии возражений со стороны Арендодателя,
настоящий, договор считается возобновленным на тех же условиях на последующие 11
месяцев.
Срок действия настоящего Договора не может превышать срока действия Договора
аренды, заключенного между Арендатором и Арендодателем.
Субарендатор: ОАО «РТК»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Арендатор передает, а Субарендатор принимает в возмездное и срочное
пользование нежилое помещение, расположенное по адресу: Челябинская область, г.
Миасс, ул. Автозаводцев,65, общей площадью 13,5 кв.м. (Приложение № 1) (в
дальнейшем – Объект), с целью использования его под офис.
Стоимость: арендная плата — 7 894,91 руб. без НДС в месяц. Годовая арендная плата —
94 739,04 руб. без НДС в год.

472.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 8
к Договору Коммерческого
представительства №
D1007101/345726
от 30.06.2010

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания Акта приема-передачи сторонами,
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2013 года и
действует до 28 февраля 2014 г. Если Арендатор продолжает пользоваться помещениями
после истечения срока аренды при отсутствии возражений со стороны Арендодателя,
настоящий, договор считается возобновленным на тех же условиях на последующие 11
месяцев.
Срок действия настоящего Договора не может превышать срока действия Договора
аренды, заключенного между Арендатором и Арендодателем.
Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ОАО МГТС
Предмет: стандартизация существующего договора Коммерческого представительства.
Изложить текст Договора № D1007101/345726 от «30» июня 2010 г. (далее – Договор) и
Приложений №№ 1-7 в новой редакции.
Срок: Дополнительное соглашение распространяется на отношения Сторон, возникшие с
01.05.2013

473.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Дополнительное соглашение к
Договору аренды

Арендатор: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Арендодатель: ОАО «МТС»

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

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

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

автотранспортных средств без
экипажа № D1105049-09 от
01.06.11г.

Предмет: 1. Первый раздел договора № D1105049-09_178/11 от 01.06.2011 г. читать в
новой редакции:
1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору следующие транспортные средства:
Volkswagen Caravelle VIN-WV2ZZZ7HZBH067017 гос номер К 320 НА 75 rus,
Volkswagen Amarok VIN- WV1ZZZ2HZB8027500 гос номер К 322 НА 75 rus,
Volkswagen Amarok VIN- WV1ZZZ2HZB8028180 гос номер К 321 НА 75 rus,
МITSUBISHI L-200 VIN- MMCJNKB40CDZ21900 гос номер K 206 УН 75 rus,
МITSUBISHI L-200 VIN- MMCJNKB40CDZ21889 гос номер K 207 УН 75 rus,
Volkswagen Caravelle VIN-WV2ZZZ7HZDH068236 гос номер М 014 МА 75 rus,
Volkswagen Caravelle VIN- WV2ZZZ7HZDH066501 гос номер М 015 МА 75 rus,
Volkswagen 2K Caddy VIN-WV2ZZZ2KZCX149251 гос номер К 854 ХВ 75 rus,
Volkswagen 2K Caddy VIN-WV2ZZZ2KZCX149293 гос номер К 853 ХВ 75 rus,
(далее – Транспортные средства) за плату во временное владение и пользование без
оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации.
1.2. Арендатор обязуется выплачивать Арендодателю арендную плату в размере,
порядке и на условиях, согласованных Сторонами в настоящем Договоре.
1.3. Транспортные средства принадлежат Арендодателю на праве собственности:
договора купли-продажи № 2096, № ЮЛ 2012/1, № ЮЛ 2012/1 от 20.12.10.,№ МТС-0612-6 от 06.07.2012г, №D120135507 от 25.12.2012г.
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 72000 (Семьдесят две
тысячи) 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.

аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Стоимость: ежемесячная арендная плата 61 016,95 руб. без НДС. Годовая арендная
плата: 732 203,40 руб. без НДС.

474.

ООО «Стрим»

Дополнительное соглашение №1
к договору D1116536 от
29.07.2011

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами.
Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ООО «Стрим»
Предмет: Изложить пункт 3.3. статьи 3 Договора в следующей редакции:
«3.3. Покупатель оплачивает Поставщику стоимость Оборудования на протяжении двух
лет, начиная с июля 2013 г., ежеквартально равными долями в размере 12,5 (двенадцать
с половиной) процентов от общей стоимости Оборудования за каждый квартал в течение
20 (двадцати) рабочих дней после получения Покупателем от Поставщика надлежащим
образом оформленного оригинала счета на оплату, на основании подписанного
Сторонами Акта приема-передачи Оборудования. Поставщик выставляет счет на оплату
не позднее 10 (десятого) числа первого месяца каждого квартала. Поставщик выставляет
Покупателю счет-фактуру в соответствии с действующим налоговым законодательством
РФ».
Стоимость: 18 841 193,62 руб. без НДС.

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

475.

ООО «Стрим»

Дополнительное соглашение №1
к Договору об отчуждении
исключительного права D1116710
от 29.07.2011

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его заключения и
действует в течение всего срока действия Договора, являясь неотъемлемой частью
Договора.
Правообладатель: ОАО «МТС»
Приобретатель: ООО «Стрим»
Предмет:
1. Изложить пункт 3 статьи 4 Договора в следующей редакции:
«3. Вознаграждение по п. 1 настоящей статьи 4 выплачивается Приобретателем на
протяжении двух лет, начиная с июля 2013 г., ежеквартально равными долями (то есть
12,5 (двенадцать с половиной) процентов от общего размера вознаграждения за каждый
квартал) в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения Приобретателем от
Правообладателя надлежащим образом оформленного оригинала счета на оплату, на
основании подписанного Сторонами Акта приема-передачи. Правообладатель
выставляет счет на оплату не позднее 10 (десятого) числа первого месяца каждого
квартала. Правообладатель выставляет Приобретателю счет-фактуру в соответствии с
действующим налоговым законодательством РФ.»
2. Изложить пункт II Приложения № 1 к Договору в следующей редакции:
«II. За отчуждение исключительного права на Объекты по настоящему Договору
Приобретатель уплачивает Правообладателю вознаграждение в размере 46 472 790,08
(сорок шесть миллионов четыреста семьдесят две тысячи семьсот девяносто и 08/100)
рублей в следующем соотношении: 30 981 860,06 (тридцать миллионов девятьсот
восемьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят и 06/100) рублей за Сайт omlet.ru (проект
Content Shop), при этом из них 15 490 930,03 (пятнадцать миллионов четыреста
девяносто тысяч девятьсот тридцать и 03/100) рублей за Дизайн Сайта (Дизайн) и 15 490
930,03 (пятнадцать миллионов четыреста девяносто тысяч девятьсот тридцать и 03/100)
рублей за Программу Сайта (Программа); остальные 15 490 930,02 (пятнадцать
миллионов четыреста девяносто тысяч девятьсот тридцать и 02/100) рублей за Дизайн
пользовательских интерфейсов для приложений Omlet PC и Omlet TV/STB, кроме того
НДС (18%) в размере 8 365 102,21 (восемь миллионов триста шестьдесят пять тысяч сто
два и 21/100) рублей.»

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

Стоимость: сумма договора составляет 46 472 790,08 руб. без НДС.

476.

ЗАО «РТК»
ООО «Мега»

Договор о передаче прав и
обязанностей по Договору
№ D0810022-01
от 01.06.2008

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его заключения и
действует в течение всего срока действия Договора, являясь неотъемлемой частью
Договора.
Цедент: ОАО «МТС»
Цессионарий: ЗАО «РТК»
Должник: ООО «Мега»
Предмет: Цедент уступает, а Цессионарий принимает права (требования) по договору
№D0810022-01 от 01 июня 2008 г., заключенному между Цедентом и ООО «Мега»
(именуемый далее «Должник») в объеме 139 552 рубля 06 копеек (Сто тридцать девять
тысяч пятьсот пятьдесят два рубля 06 копеек), что подтверждается документами,
перечисленными в разделе 6 настоящего Договора.

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

Стоимость: 139 552,06 руб.
Срок: Договор вступает в силу со дня его подписания Цедентом и Цессионарием и
действует до полного исполнения обязательств по Договору №D0810022-01 от 01 июня
2008 г.

Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И., Савченко В.Э. и Хеккер
Михаэль одновременно являются членами
коллегиального исполнительного органа ЗАО
«РТК».

477.

ПрАО «МТС Украина»

Заказ № 25 к Договору
IPLC-MTS-02/2010 «О
предоставлении в аренду каналов
связи» от 16 марта 2010 г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ПрАО «МТС Украина»
Предмет: оказание услуг по предоставлению в аренду канала связи. Скорость канала:
10Гбит/с
Точки предоставления каналов:
Точка А: Germany, Frankfurt, «Ancotel», Kleyerstrasse 90, floor 2, room 2.10, Row 3, Rack 2
Интерфейс: 10GE LAN
Точка Б: Украина, г. Киев, пр-т Победы, 49/2, технический офис УМС, линейная сторона
ODF (оптический кросс) ПрАО «МТС УКРАИНА» Интерфейс: 10GE LAN
Стоимость: ежемесячный платеж за аренду канала: не более 6 000 EURO
Лимит по сделке: не более 72 000 EURO, не облагается НДС
Срок действия: дата начала предоставления Услуг — 01.05.2013. Срок действия Формы
заказа Услуг — 1 год.

478.

ПрАО «МТС Украина»

Заказ № 26 к Договору
IPLC-MTS-02/2010 «О
предоставлении в аренду каналов
связи» от 16 марта 2010 г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: «ПрАО МТС Украина»
Предмет: оказание услуг по предоставлению в аренду канала связи. Скорость канала:
10Гбит/с
Точки предоставления каналов:
Точка А: Germany, Frankfurt, «Ancotel», Kleyerstrasse 90, floor 2, room 2.10, Row 3, Rack 2
Интерфейс: 10GE LAN
Точка Б: Украина, г. Киев, пр-т Победы, 49/2, технический офис УМС, линейная сторона
ODF (оптический кросс) ПрАО «МТС УКРАИНА» Интерфейс: 10GE LAN
Стоимость: ежемесячный платеж за аренду канала: не более 6 000 EURO
Лимит по сделке: не более 72 000 EURO, не облагается НДС
Срок действия: дата начала предоставления Услуг — 01.05.2013. Срок действия Формы
заказа Услуг — 1 год.

479.

ОАО «МТС-Банк»

Договор аренды нежилого
помещения.

Арендатор: ОАО «МТС-Банк».
Арендодатель: ОАО «МТС».
Предмет: 1.1. Предметом настоящего договора является передача Арендодателем
Арендатору во временное владение и пользование, за плату, части нежилого помещения
(Объект), общей площадью 2,0 (Два) кв. м., расположенной по адресу: г. Омск, ул. 3
Линия, 85.
1.2. 1.2. Передаваемый в аренду Объект входит в состав нежилого помещения общей
площадью 1486,2 кв. м., принадлежащее Арендодателю на праве собственности
свидетельство 55 АВ № 915012 от 18.03.2009г.

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

1.3. Копия поэтажного плана нежилого помещения, с обозначением Объекта,
передаваемого Арендодателем Арендатору в аренду, прилагается к настоящему
договору в качестве приложения № 1.
1.4. Арендуемый Объект передается Арендатору и может использоваться для ведения
деятельности: размещения банкомата.
1.5. Режим работы банкомата соответствует режиму работы Арендодателя.

Корня А.В., как лицо одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров ОАО «МТС-Банк».

Стоимость: сумма годовой арендной платы - 28320 рублей, в том числе НДС 4320 руб.

480.

ОАО МГТС

Договор №D130064580

Срок: Договор вступает в действие со дня его подписания последней стороной договора
и действует до 31.12.2013.
Договор считается продленным на следующие 11 месяцев на тех же условиях, если ни
одна из Сторон не сообщает о своем намерении расторгнуть Договор путем направления
письменного уведомления другой Стороне не менее чем за 30 (тридцать) календарных
дней до истечения срока действия Договора.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО МГТС
Предмет: 1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и
пользование указанные в Приложении №1 к настоящему Договору нежилые помещения
общей площадью 755,59 кв.м (далее — «арендуемые помещения»), расположенные по
адресу: г. Москва, пер. Земледельческий пер., д.15 (далее — «здание»), а Арендатор
обязуется оплачивать Арендодателю арендную плату в размере, порядке и на условиях,
согласованных Сторонами
2. Арендуемые помещения предоставляются Арендатору для использования под офис.
3. Арендуемые помещения принадлежат Арендодателю на праве собственности, что
подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права собственности
серии 77 НН 045046 от 19.03.2001.
4. Арендодатель гарантирует, что арендуемые помещения на момент заключения
настоящего Договора не обременены правами третьих лиц, никому не проданы, не
являются предметом залога и спора, под арестом не состоят.
5. Арендуемые помещения передаются Арендатору во временное владение и
пользование без относящихся к арендуемым помещениям документов (технического
паспорта, сертификата качества и т.п.).
6. Срок аренды: начало — «01» июня 2013 года, т.е. с момента подписания Акта приемапередачи арендуемых помещений; окончание — «30» апреля 2014 года.

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

Стоимость: ежемесячный арендный платеж составляет 1 085 893,82 руб. без НДС, кроме
того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на момент предоставления
услуги.
Лимит по сделке: 13 030 725,84 руб. без НДС в год.

481.

ООО «Стрим»

Дополнительное соглашение №2
к Договору
№ D1232238
от 29.06.2012

Срок: Договор вступает в силу с даты подписания и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.06.2013.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Стрим»
Предмет: изложить Приложение №3 к Договору в следующей редакции:
«Приложение № 3
К Договору №D1232238 от 29 июня 2012 года
Перечень ценовых категорий (тарифной сетки) стоимости УСЛУГИ GOOD’OK,
подлежащей оплате АБОНЕНТОМ.
Категория

Стоимость, руб. без НДС

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

0
1
2
3
4
5 «Пакетная продажа КОНТЕНТА»
6 «Пакетная продажа КОНТЕНТА»
7 «Пакетная продажа КОНТЕНТА»
8 «Пакетная продажа КОНТЕНТА»
9
10
11
12
13
14
15 «Пакетная продажа КОНТЕНТА»
16 «Пакетная продажа КОНТЕНТА»
17 «Пакетная продажа КОНТЕНТА»
18 «Пакетная продажа КОНТЕНТА»
19 «Пакетная продажа КОНТЕНТА»
Музыкальная шкатулка

0,0000
42,2881
63,5593
72,0339
83,0508
0,0000
63,5593
76,2711
101,6949
25,3390
25,4237
29,6610
0,8475
2,9661
4,2373
5,4237
29,6610
0,8475
2,9661
4,2373
42,2881

Члены Совета директоров ОАО «МТС»
Абугов А.В. и Горбунов А. Е. одновременно
являются членами Совета директоров ООО
«Стрим».

Стоимость: общая стоимость договора не изменяется.

482.

ЗАО «Группа компаний
«МЕДСИ»

Договор возмездного оказания
услуг
№ D130071238

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.03.2013.
Заказчик: ЗАО «Группа компаний «МЕДСИ»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: МТС обязуется за вознаграждение оказывать МЕДСИ следующие Услуги:
- Принимать и обрабатывать обращения, поступающие от Клиентов на номер
+7(495)7800500 в количестве, указанном в Приложении 3 к Договору.
Под обработкой в смысле Договора понимается подготовка и направление Оператором
ответа на соответствующий звонок, в том числе с использованием коммутируемой
междугородней связи путем использования собственной сети связи, а также
коммутируемых сетей других операторов связи.
МТС оказывает Услуги ежедневно с 8.00 до 20.00.
МТС выделяет Операторов согласно Приложению № 3.
Любая из Сторон имеет право обратиться к другой Стороне с требованием пересмотра
количества Операторов, которых МТС задействует для оказания Услуг, при этом такое
изменение оформляется дополнительным соглашением сторон.
Стороны пришли к соглашению, что при обращении Клиентов МЕДСИ в ЦОВ факт их
обслуживания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» не будет раскрываться. В рамках
исполнения настоящего пункта Оператор принимает на себя обязательство обеспечить
соблюдение указанной в настоящем пункте договоренности Сторон Операторами,
выделенных согласно Приложению №3 к настоящему Договору, при этом Оператор
должен проинформировать Клиента о том, что он позвонил в кол-центр по
обслуживанию сети калинник МЕДСИ.
Исполнитель обязан начать оказание Услуг с 01.04.2013 и оказывать их до 31.12.2013 г.
включительно.
Стоимость: 40 200,00 руб. за оператора в месяц без НДС. Лимит по сделке — не менее
18 090 000,00 руб. без НДС.

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

483.

ЗАО «Группа компаний
«МЕДСИ»

Договор возмездного оказания
услуг
№ D130071195

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до момента надлежащего исполнения принятых по
Договору обязательств.
Стороны в соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской
Федерации пришли к соглашению о том, что условия настоящего Договора
распространяются на отношения Сторон, возникшие ранее вступления в силу
настоящего Договора, а именно с «1» апреля 2013 г. применяют условия настоящего
Договора.
Заказчик: ЗАО «Группа компаний «МЕДСИ»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: МТС обязуется за вознаграждение оказывать МЕДСИ следующие Услуги:
- Принимать и обрабатывать обращения, поступающие от Клиентов на номер
+7(495)7800500 в количестве, указанном в Приложении 3 к Договору.
Под обработкой в смысле Договора понимается подготовка и направление Оператором
ответа на соответствующий звонок, в том числе с использованием коммутируемой
междугородней связи путем использования собственной сети связи, а также
коммутируемых сетей других операторов связи.
МТС оказывает Услуги ежедневно с 8.00 до 20.00.
МТС выделяет Операторов согласно Приложению № 3.
Любая из Сторон имеет право обратиться к другой Стороне с требованием пересмотра
количества Операторов, которых МТС задействует для оказания Услуг, при этом такое
изменение оформляется дополнительным соглашением сторон.
Стороны пришли к соглашению, что при обращении Клиентов МЕДСИ в ЦОВ факт их
обслуживания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» не будет раскрываться. В рамках
исполнения настоящего пункта Оператор принимает на себя обязательство обеспечить
соблюдение указанной в настоящем пункте договоренности Сторон Операторами,
выделенных согласно Приложению №3 к настоящему Договору, при этом Оператор
должен проинформировать Клиента о том, что он позвонил в кол-центр по
обслуживанию сети калинник МЕДСИ.
Исполнитель обязан начать оказание Услуг с 11.03.2013. и оказывать их до 29.03.2013
включительно

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

Стоимость: 40 200,00 руб. за оператора в месяц без НДС. Общая стоимость по договору
— 150 750,00 руб. без НДС.

484.

ОАО «МТС-Банк»
ЗАО
«Предпроцессинговый
расчетный центр»

Договор на оказание услуг
эквайринга (прием платежей
банковскими картами) в
платежных терминалах ОАО
«МТС»

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до момента надлежащего исполнения принятых по
Договору обязательств.
Стороны в соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской
Федерации пришли к соглашению о том, что условия настоящего Договора
распространяются на отношения Сторон, возникшие ранее, вступления в силу
настоящего Договора, а именно с «11» марта 2013 г. применяют условия настоящего
Договора.
Начать оказание Услуг с 11.03.2013. и оказывать их до 29.03.2013 включительно
Предприятие: ОАО «МТС»
Банк: ОАО «МТС-Банк»
Провайдер: ЗАО «Предпроцессинговый расчетный центр»
Предмет: В соответствии с настоящим Договором:
БАНК:
1. предоставляет ПРЕДПРИЯТИЮ право (разрешение) на проведение Операций с
картами следующих Платежных систем: VISA Incorporated, MASTERCARD Worldwide.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «МТС-Банк»;
Буянов А.Н, как лицо, одновременно
являющиеся членом Совета директоров ОАО

2. в соответствии с правилами Платежных систем осуществляет обработку Операций
по банковским картам Платежных систем, совершенных с использованием Электронных
терминалов, устанавливаемых ПРЕДПРИЯТИЕМ;
3. осуществляет претензионную работу по Операциям с банковскими картами
Платежных систем, совершенным с использованием Электронных терминалов,
устанавливаемых ПРЕДПРИЯТИЕМ;
4. осуществляет сбор, обработку и рассылку участникам расчетов платежной
информации, принятой от МПС;
5. проводит расчеты с ПРЕДПРИЯТИЕМ, ПРОВАЙДЕРОМ и МПС по Операциям с
банковскими картами Платежных систем, совершенным с использованием Электронных
терминалов, устанавливаемых ПРЕДПРИЯТИЕМ;
6. выплачивает ПРОВАЙДЕРУ вознаграждение за организацию информационного и
технологического взаимодействия.

«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«МТС-Банк».
Корня А.В., как лицо одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров ОАО «МТС-Банк».

ПРЕДПРИЯТИЕ:
7. на основании предоставленного БАНКОМ права (разрешения) на проведение
операций с картами Платежных систем осуществляет прием денежных средств по
банковским картам через Электронные терминалы в оплату за свои услуги;
8. обеспечивает работу Электронных терминалов, устанавливаемых ПРЕДПРИЯТИЕМ,
в которых проводятся Операции с использованием банковских карт Платежных систем;
9. выплачивает БАНКУ вознаграждение за совершение Операций и расчетов по
настоящему Договору.
ПРОВАЙДЕР:
10. в соответствии с правилами Платежных систем осуществляет прием и передачу
БАНКУ информации об Операциях с использованием банковских карт Платежных
систем, совершенных с использованием Электронных терминалов, устанавливаемых
ПРЕДПРИЯТИЕМ;
11. осуществляет ежедневную передачу в БАНК Клирингового файла;
12. осуществляет регистрацию Электронных терминалов ПРЕДПРИЯТИЯ с генерацией
и загрузкой терминальных ключей в Электронные терминалы ПРЕДПРИЯТИЯ;
13. осуществляет фрод-мониторинг по Операциям, проходящим через Электронные
терминалы, оказывает содействие ПРЕДПРИЯТИЮ в разборе претензий Держателей.
Стоимость: не более 2 760 000 руб. без НДС в год.

485.

ЗАО «РТК»

Договор поставки D130053246

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Дата подписания
Договора указана на первой странице Договора. Договор автоматически продлевается на
каждый следующий календарный год, если ни одна из Сторон письменно не сообщит о
своем намерении прекратить Договор не менее чем за 1 месяц до истечения срока его
действия.
Поставщик: ЗАО «РТК»
Покупатель: ЗАО «МТС»
Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора, Приложения 1 к нему
передавать в собственность Покупателя Товар, а Покупатель обязуется принимать и
оплачивать данный Товар.
Срок поставки Товара: в течение 10 дней с даты подписания Договора.
Поставщик обязуется поставить Покупателю следующий Товар:
Описание актива
Кол-во, шт.
Стоимость без НДС, руб.
С147 - 117552, Москва г, Варшавское ш, д. 60
Система безопасности (г. Москва,
1
123958,08
Варшавское шоссе 60)
С135 - 124460, Москва , Зеленоград г, Панфиловский пр-кт, д. 1101а

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

Система видеонаблюдения
1
4237,29
Система контроля доступа
1
18542,71
Система контроля доступа
1
20570,94
Система контроля доступа
1
15491,36
С136 - 142100, Московская обл, Подольск г, Комсомольская ул, д. 1
Система теленабл.+ СКД+СС
1
218809,21
ИТОГО:
6
401609,58

Михаэль одновременно являются членами
коллегиального исполнительного органа ЗАО
«РТК».

Стоимость: 401 609,58 руб. без НДС.

486.

ЗАО «К-Телеком»

Приложение к Соглашению о
международном роуминге о
предоставлении скидок к
межоператорским тарифам

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты
указанной на первой странице Договора и действует до полного выполнения Сторонами
своих обязательств.
Сторона 1: ЗАО «К-Телеком»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: внедрение системы взаимных скидок на платежи, начисляемые друг другу за
предоставление массовых услуг международного роуминга на основе Межоператорских
тарифов («IOT»).
Стоимость:
1) ОАО «МТС» является визитной сетью для абонентов «К-Телеком»
Тарифы для расчета скидки на исходящие мобильные голосовые вызовы:
Базовый объем для MOC (в мин)
c 0 – 99 999мин. - стандартный тариф по АА14 (назад к первой минуте)
с 100 000 мин – свыше - 0,552 Евро/мин (назад к первой минуте);
MOC минуты за исключением бесплатных вызовов
Тарифы на входящие мобильные вызовы: 0 евро/мин. (назад к первой минуте);
Тарифы на GPRS Трафик:
с 0 по 112 800 МБ – Гарантированный платеж в размере 56 400 евро
Свыше 112 801 МБ – 0,05 Евро/МБ (назад к первому МБ);
Тарифы на SMS:
С 0 по 1 540 000 СМС – Гарантированный платеж в размере 7 700 Евро;
Свыше 1 540 001 СМС – 0,005 Евро
СМС (назад к первой СМС);
2) «К-Телеком» является визитной сетью для абонентов ОАО «МТС»
Базовый объем для MOC (в мин)
c 0 – 499 999 мин. - стандартный тариф по АА14 (назад к первой минуте)
с 500 000 мин – свыше - 0,439 Евро/мин (назад к первой минуте);
MOC минуты за исключением бесплатных вызовов
Тарифы на входящие мобильные вызовы: 0 евро/мин. (назад к первой минуте);
Тарифы на GPRS Трафик:
с 0 по 273 500 МБ – Гарантированный платеж в размере 136 750 евро
Свыше 273 501 МБ – 0,05 Евро/МБ (назад к первому МБ);
Тарифы на SMS:
С 0 по 6 500 000 СМС – Гарантированный платеж в размере 32 500 Евро;
Свыше 6 500 001 СМС – 0,005 Евро
СМС (назад к первой СМС);
Срок: Дополнительное соглашение вступает в действие с момента подписания, со
сроком Учитываемого периода с 01.01.2013 и действует, пока не будут выполнены
обязательства по настоящему Дополнительному соглашению, если его действие не будет
прекращено раньше в соответствии с настоящим пунктом 5 или не будет прекращено

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

487.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 1
к Соглашению
№ D1228389 о предоставлении
Услуг Эксплуатации и
Обслуживания сети
от 07.08.2012

ранее по взаимному согласию Сторон. Скидка предоставляется Сторонами согласно
Учитываемому периоду с 01.01.2013 по 31.12.2013.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ОАО «МГТС»
Предмет: 1. Продлить срок действия Соглашения и установить срок окончания действия
Соглашения 31.12.2013г.
2. Приложения №№ 1, 2, 3, 5, 7, 13, 14, к Соглашению изложить в редакции Приложений
№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 соответственно к настоящему Дополнительному соглашению.
3. Добавить к Соглашению Приложения № 15, 16, в редакции приложений № 8, 9
соответственно к настоящему Дополнительному соглашению.

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

Стоимость: общая стоимость договора не изменяется.
Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2013
488.

ХО «МТС-ТМ»

Приложение № 1 к Соглашению о
международном роуминге между
ОАО «МТС» и ХО «МТСТуркменистан»

Сторона 1: ХО «МТС-ТМ»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: изменение валюты выставления счета за роуминговый трафик с EURO на USD
в Соглашении о международном роуминге между ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
(Провайдер) и ХО «МТС-ТМ»

Лацанич В.И., как лицо одновременно
являющееся членом Правления ОАО »МТС» и
членом Совета директоров ОАО МГТС
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО »МТС», и
аффилированным лицом которого является
ХО «МТС-ТМ»

Стоимость: Тарифы на предоставление услуг роуминга: согласно тарифам, указанным в
прилагаемых документах АА14 Провайдера и ХО «МТС-ТМ».

489.

ЗАО «Каскад-ТВ»

Договор купли-продажи
№ D130063013-04

Срок: Приложение вступает в силу с даты подписания сторонами и распространяет свое
действие на отношения сторон, возникшие с 01.05.2013
Покупатель: ЗАО «Каскад-ТВ»
Продавец: ОАО «МТС»
Предмет: 1. В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется передать в
собственность Покупателя товар (оборудование) в ассортименте и в количестве,
установленном Договором, а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за
него определенную Договором денежную сумму (цену).
2. Ассортимент, количество, цена единицы товара и общая сумма определяются в
Приложении N1 (спецификации) к Договору, являющемся неотъемлемой частью
настоящего Договора (далее «товар» или «оборудование»). Товар является новым,
свободным от прав третьих лиц.
Товар: Шкаф большой в полной комплектации (620х500х500) в количестве 50 штук.

490.

ЗАО «РТК»

Соглашение о расторжении
Договора субаренды нежилого
помещения
№ 165/10-МТС
от 10.09.2011

Стоимость: цена за единицу 6 269,87 руб. без НДС; общая стоимость Товара составляет
313 493,50 руб. без НДС.

Срок: срок действия Договора вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами
до полного исполнения обеими Сторонами своих обязательств.
Арендатор: ЗАО «РТК»
Субарендатор: ОАО «МТС»
Предмет: 1) Расторгнуть договор субаренды нежилого помещения № 165/10-МТС от
10.09.2011 года с 31.05.2013.
2) Все обязательства Сторон по договору прекращаются с момента его расторжения,
обязательства в части расчетов (платежей) действуют до их полного исполнения
сторонами.

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

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

491.

ЗАО «ЖелГорТелеКом»

Агентский договор D13003648001

3) Стороны обязуются провести все взаиморасчеты по указанному договору в срок до
10.06.2013.

членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».

Срок: соглашение вступает в силу с даты подписания сторонами.

Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И., Савченко В.Э. и Хеккер
Михаэль одновременно являются членами
коллегиального исполнительного органа ЗАО
«РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО »МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ЖелГорТелеКом»

Агент: ОАО «МТС»
Принципал: ЗАО «ЖелГорТелеКом»
Предмет:
1. На условиях настоящего Соглашения Принципал поручает, а Агент обязуется
совершать от имени и за счет Принципала действия по поиску и привлечению
Потенциальных Абонентов, действия по приему от имени Принципала Заявок на
подключение Услуг от Потенциальных Абонентов, а также юридические действия по
заключению от имени и за счёт Принципала Абонентских договоров.
2. Принципал поручает Агенту, а Агент обязуется от своего имени, но за счет
Принципала заключать с Субагентами Бонусные соглашения, устанавливающие для них
Бонусные планы. Бонусные соглашения заключаются Агентом при наличии
возможности, обусловленной соответствующим согласием Субагента.
3. Конкретный перечень обязанностей Агента, Услуги, в отношении которых Агент
вправе принимать Заявки на подключение Услуг и заключать Абонентские договоры, а
также возникающие в связи с этим взаимоотношения Сторон устанавливаются в
Приложении № 1 к настоящему Соглашению.
4. При исполнении настоящего Соглашения и Дополнительных соглашений к нему
Стороны взаимодействуют через свои Территориальные подразделения, таким образом,
что:
4.1 Отчет Агента о выполнении поручения Принципала и соответствующий ему Отчет
Принципала готовятся и принимаются Территориальными подразделениями Сторон на
соответствующей Территории деятельности Принципала, т.е. приемка исполнения
Агентом поручения Принципала осуществляется Территориальным подразделением
Принципала;
4.2 Прием-передача счетов на оплату, счетов-фактур, информационных (в том числе,
информационно-рекламных) материалов, иные способы непосредственного
взаимодействия Сторон осуществляются по адресу нахождения Территориального
подразделения Принципала на соответствующей Территории оказания услуг за счет
Агента, если иное не установлено в приложениях к настоящему Соглашению.
4.3 Взаиморасчеты между Сторонами осуществляются непосредственно между
Территориальными подразделениями соответствующей Территории оказания услуг по
факту исполнения Агентом поручения Принципала по настоящему Соглашению на
соответствующей Территории оказания Услуг.
Стоимость: 4,35 (четыре рубля тридцать пять копеек) рублей + 100% от абонентской
платы за первый полный календарный месяц оказания Услуг в соответствии с условиями
тарифного плана Абонента, без учёта НДС.
Лимит по сделке: 1 100 000,00 руб. без НДС в год
Срок: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами,
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.06.2013 и действует
бессрочно. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящее Соглашение
полностью или в части в одностороннем внесудебном порядке с предварительным
письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 дней до даты
расторжения. В случае расторжения настоящего Соглашения Сторонами проводятся

492.

ООО «Пилот»

Агентский договор D13003575601

взаиморасчеты по всем денежным обязательствам и выплатам в течение 10 дней со дня
расторжения настоящего Соглашения.
Агент: ОАО «МТС»
Принципал: ООО «Пилот»
Предмет:
1. На условиях настоящего Соглашения Принципал поручает, а Агент обязуется
совершать от имени и за счет Принципала действия по поиску и привлечению
Потенциальных Абонентов, действия по приему от имени Принципала Заявок на
подключение Услуг от Потенциальных Абонентов, а также юридические действия по
заключению от имени и за счёт Принципала Абонентских договоров.
2. Принципал поручает Агенту, а Агент обязуется от своего имени, но за счет
Принципала заключать с Субагентами Бонусные соглашения, устанавливающие для них
Бонусные планы. Бонусные соглашения заключаются Агентом при наличии
возможности, обусловленной соответствующим согласием Субагента.
3. Конкретный перечень обязанностей Агента, Услуги, в отношении которых Агент
вправе принимать Заявки на подключение Услуг и заключать Абонентские договоры, а
также возникающие в связи с этим взаимоотношения Сторон устанавливаются в
Приложении № 1 к настоящему Соглашению.
4. При исполнении настоящего Соглашения и Дополнительных соглашений к нему
Стороны взаимодействуют через свои Территориальные подразделения, таким образом,
что:
4.1 Отчет Агента о выполнении поручения Принципала и соответствующий ему Отчет
Принципала готовятся и принимаются Территориальными подразделениями Сторон на
соответствующей Территории деятельности Принципала, т.е. приемка исполнения
Агентом поручения Принципала осуществляется Территориальным подразделением
Принципала;
4.2 Прием-передача счетов на оплату, счетов-фактур, информационных (в том числе,
информационно-рекламных) материалов, иные способы непосредственного
взаимодействия Сторон осуществляются по адресу нахождения Территориального
подразделения Принципала на соответствующей Территории оказания услуг за счет
Агента, если иное не установлено в приложениях к настоящему Соглашению.
4.3 Взаиморасчеты между Сторонами осуществляются непосредственно между
Территориальными подразделениями соответствующей Территории оказания услуг по
факту исполнения Агентом поручения Принципала по настоящему Соглашению на
соответствующей Территории оказания Услуг.

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

Стоимость: 4,35 (четыре рубля тридцать пять копеек) рублей + 100% от абонентской
платы за первый полный календарный месяц оказания Услуг в соответствии с условиями
тарифного плана Абонента, без учёта НДС.
Лимит по сделке: 130 000,00 руб. без НДС в год

493.

ООО Фирма «ТВК и К»

Агентский договор D13003647301

Срок: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами,
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.06.2013 и действует
бессрочно. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящее Соглашение
полностью или в части в одностороннем внесудебном порядке с предварительным
письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 дней до даты
расторжения. В случае расторжения настоящего Соглашения Сторонами проводятся
взаиморасчеты по всем денежным обязательствам и выплатам в течение 10 дней со дня
расторжения настоящего Соглашения.
Агент: ОАО «МТС»
Принципал: ООО Фирма «ТВК и К»«
Предмет:

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

1. На условиях настоящего Соглашения Принципал поручает, а Агент обязуется
совершать от имени и за счет Принципала действия по поиску и привлечению
Потенциальных Абонентов, действия по приему от имени Принципала Заявок на
подключение Услуг от Потенциальных Абонентов, а также юридические действия по
заключению от имени и за счёт Принципала Абонентских договоров.
2. Принципал поручает Агенту, а Агент обязуется от своего имени, но за счет
Принципала заключать с Субагентами Бонусные соглашения, устанавливающие для них
Бонусные планы. Бонусные соглашения заключаются Агентом при наличии
возможности, обусловленной соответствующим согласием Субагента.
3. Конкретный перечень обязанностей Агента, Услуги, в отношении которых Агент
вправе принимать Заявки на подключение Услуг и заключать Абонентские договоры, а
также возникающие в связи с этим взаимоотношения Сторон устанавливаются в
Приложении № 1 к настоящему Соглашению.
4. При исполнении настоящего Соглашения и Дополнительных соглашений к нему
Стороны взаимодействуют через свои Территориальные подразделения, таким образом,
что:
4.1 Отчет Агента о выполнении поручения Принципала и соответствующий ему Отчет
Принципала готовятся и принимаются Территориальными подразделениями Сторон на
соответствующей Территории деятельности Принципала, т.е. приемка исполнения
Агентом поручения Принципала осуществляется Территориальным подразделением
Принципала;
4.2 Прием-передача счетов на оплату, счетов-фактур, информационных (в том числе,
информационно-рекламных) материалов, иные способы непосредственного
взаимодействия Сторон осуществляются по адресу нахождения Территориального
подразделения Принципала на соответствующей Территории оказания услуг за счет
Агента, если иное не установлено в приложениях к настоящему Соглашению.
4.3 Взаиморасчеты между Сторонами осуществляются непосредственно между
Территориальными подразделениями соответствующей Территории оказания услуг по
факту исполнения Агентом поручения Принципала по настоящему Соглашению на
соответствующей Территории оказания Услуг.
Стоимость: 4,35 (четыре рубля тридцать пять копеек) рублей + 100% от абонентской
платы за первый полный календарный месяц оказания Услуг в соответствии с условиями
тарифного плана Абонента, без учёта НДС.
Лимит по сделке: 154 000,00 руб. без НДС в год

494.

ЗАО «ЖелГорТелеКом»

Агентский договор D13003648701

Срок: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами,
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.06.2013 и действует
бессрочно. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящее Соглашение
полностью или в части в одностороннем внесудебном порядке с предварительным
письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 дней до даты
расторжения. В случае расторжения настоящего Соглашения Сторонами проводятся
взаиморасчеты по всем денежным обязательствам и выплатам в течение 10 дней со дня
расторжения настоящего Соглашения.
Оператор: ЗАО «ЖелГорТелеКом»
Агент: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Агент самостоятельно или/и через Субагента обязуется за вознаграждение
осуществлять Услуги Абонентам Оператора в городах присутствия Оператора.
2. В соответствии с условиями настоящего Договора Оператор поручает, а Агент
обязуется самостоятельно или/и через Субагентов совершать от имени и за счет
Оператора следующие действия:
2.1. справочно-информационное обслуживание Абонентов в Салонах-магазинах;

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

2.2. прием, регистрацию и обработку письменных заявлений Абонентов согласно
перечню, указанному в Приложении 1 к настоящему Договору;
2.3. учет оказанных Услуг;
3. Агенту не предоставляется доступ в АСР к информации о соединениях Абонентов.
4. Услуги Абонентам Оператора осуществляются в течение действия настоящего
Договора.
Стоимость: фиксированное вознаграждение за салон-магазин - 500 рублей в месяц +
ставка вознаграждения за каждую осуществленную сервисную Услугу в соответствии с
Приложением № 1 к настоящему Договору. Ставка вознаграждения Агента не включает
в себя НДС (18%)
Лимит по сделке: 210 000,00 руб. без НДС в год

495.

ООО «Пилот»

Агентский договор
D130035824-01

Срок: Договор вступает в силу с момента (даты) его подписания Сторонами,
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.06.2013 и действует
бессрочно. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор или
отдельные Приложения к настоящему Договору в одностороннем порядке с
предварительным письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 дней
до даты расторжения. В случае расторжения настоящего договора Сторонами
проводятся взаиморасчеты по всем денежным обязательствам и выплатам в течение 10
дней со дня расторжения
Оператор: ООО «Пилот»
Агент: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Агент самостоятельно или/и через Субагента обязуется за вознаграждение
осуществлять Услуги Абонентам Оператора в городах присутствия Оператора.
2. В соответствии с условиями настоящего Договора Оператор поручает, а Агент
обязуется самостоятельно или/и через Субагентов совершать от имени и за счет
Оператора следующие действия:
2.1. справочно-информационное обслуживание Абонентов в Салонах-магазинах;
2.2. прием, регистрацию и обработку письменных заявлений Абонентов согласно
перечню, указанному в Приложении 1 к настоящему Договору;
2.3. учет оказанных Услуг;
3. Агенту не предоставляется доступ в АСР к информации о соединениях Абонентов.
4. Услуги Абонентам Оператора осуществляются в течение действия настоящего
Договора.
Стоимость: фиксированное вознаграждение за салон-магазин - 500 рублей в месяц +
ставка вознаграждения за каждую осуществленную сервисную Услугу в соответствии с
Приложением № 1 к настоящему Договору. Ставка вознаграждения Агента не включает
в себя НДС (18%)
Лимит по сделке: 30 000,00 руб. без НДС в год
Срок: Договор вступает в силу с момента (даты) его подписания Сторонами,
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.06.2013 и действует
бессрочно. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор или
отдельные Приложения к настоящему Договору в одностороннем порядке с
предварительным письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 дней
до даты расторжения. В случае расторжения настоящего договора Сторонами
проводятся взаиморасчеты по всем денежным обязательствам и выплатам в течение 10
дней со дня расторжения

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

496.

ООО Фирма «ТВК и К»

Агентский договор D13003647601

Оператор: ООО Фирма «ТВК и К»
Агент: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Агент самостоятельно или/и через Субагента обязуется за вознаграждение
осуществлять Услуги Абонентам Оператора в городах присутствия Оператора.
2. В соответствии с условиями настоящего Договора Оператор поручает, а Агент
обязуется самостоятельно или/и через Субагентов совершать от имени и за счет
Оператора следующие действия:
2.1. справочно-информационное обслуживание Абонентов в Салонах-магазинах;
2.2. прием, регистрацию и обработку письменных заявлений Абонентов согласно
перечню, указанному в Приложении 1 к настоящему Договору;
2.3. учет оказанных Услуг;
3. Агенту не предоставляется доступ в АСР к информации о соединениях Абонентов.
4. Услуги Абонентам Оператора осуществляются в течение действия настоящего
Договора.

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

Стоимость: фиксированное вознаграждение за салон-магазин - 500 рублей в месяц +
ставка вознаграждения за каждую осуществленную сервисную Услугу в соответствии с
Приложением № 1 к настоящему Договору. Ставка вознаграждения Агента не включает
в себя НДС (18%)
Лимит по сделке: 40 000,00 руб. без НДС в год

497.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору комиссии
№ D1128968
от 29.11.2011

Срок: Договор вступает в силу с момента (даты) его подписания Сторонами,
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.06.2013 и действует
бессрочно. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор или
отдельные Приложения к настоящему Договору в одностороннем порядке с
предварительным письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 дней
до даты расторжения. В случае расторжения настоящего договора Сторонами
проводятся взаиморасчеты по всем денежным обязательствам и выплатам в течение 10
дней со дня расторжения
Комиссионер: ЗАО «РТК»
Комитент: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Изложить раздел Договора Определения, в следующей редакции: «Товар оборудование, подлежащее реализации в рамках настоящего Договора в качестве
самостоятельной товарной единицы в соответствии с Приложением №1 к настоящему
Договору, в соответствии с условиями определяемыми Приложением №2 к настоящему
Договору».
Акция – особый порядок реализации Товара Потребителю, согласованный Сторонами в
Приложении №2 к настоящему Договору.
Потребитель – физическое лицо, приобретающее Товар у Комиссионера для личных,
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности.»
2. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:
«1.1. Комиссионер обязуется по поручению Комитента совершать в интересах и за счет
последнего от своего имени сделки по продаже Товара в качестве самостоятельной
товарной единицы, по цене реализации, указанной в Приложении №1, а так же на
условиях Акции в соответствии с Приложением №2.»
3. Изложить п. 1.2. Договора в следующей редакции:
«1.2. Гарантийные обязательства на Товар, перечисленный в Приложении № 1, описаны
в Приложении №3 к настоящему Договору».
4. Изложить п. 1.3. Договора в следующей редакции:

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

«1.3. В рамках настоящего Договора Комиссионер обязуется реализовывать
Потребителю в качестве самостоятельной товарной единицы, по цене реализации,
указанной в Приложении №1, а так же в соответствии с условиями Акции по ценам,
указанным в Приложении №2 к настоящему Договору.»
5. Изложить пункт 1.4. Договора в следующей редакции:
«1.4. По итогам каждого календарного месяца Комиссионер составляет и представляет
Комитенту итоговый отчет по выполнению поручений, предусмотренных настоящим
Договором, по форме Приложения №5 к настоящему Договору. Отчет предоставляется
до 10 (десятого) числа месяца, следующего за месяцем, за который предоставляется
отчет (далее – отчетный месяц). Если в указанный промежуток времени попадают
нерабочие дни Государственных праздников, срок предоставления Отчета сдвигается на
такое количество дней. Итоговый отчёт предоставляется в форме письменного
документа, подписанного уполномоченным лицом Комиссионера, и в обязательном
порядке содержит информацию о номенклатуре и количестве реализованного Товара,
включая реализованный в соответствии с условиями Акции. Итоговый отчет
предоставляется в электронном виде путем направления отсканированной копии отчета,
подписанной уполномоченными лицами, по электронной почте на адрес куратора,
назначенного со стороны Комитента. Комитент в срок 2 (два) дня с момента получения
итогового отчёта обязан принять (утвердить) отчёт Комиссионера или представить
мотивированный отказ от принятия отчёта. Оригинал итогового отчета направляется
Комиссионером в течение 2 (двух) дней с момента направления по электронной почте в
адрес Комитента по почте или передается непосредственно уполномоченному лицу
Комитента.».
6. Изложить пункт 2.1. Договора в следующей редакции:
«2.1. Комиссионер самостоятельно осуществляет поиск Потребителей, желающих
приобрести Товар в качестве самостоятельной товарной единицы, а так же на условиях
Акции в соответствии с Приложением №2 к настоящему Договору, и реализует Товар
Потребителю в соответствии с указаниями Комитента и по цене реализации, указанной в
Приложениях №1 или №2 к Настоящему Договору в зависимости от того, приобретен
Товар в соответствии с условиями Акции или отдельно, в качестве самостоятельной
товарной единицы».
7. Изложить п. 4.2. Договора в следующей редакции:
«4.2. Вознаграждение по настоящему Договору начисляется исходя из стоимости
проданного Товара, без учёта стоимости реализации иных товарных позиций,
реализация которых предполагается в соответствии с условиями Акции, описанными в
Приложении №2.»
8. Изложить п. 5.1. Договора в следующей редакции:
«5.1. Комиссионер обязан реализовывать Товар по ценам, указанным в Приложении №1
и Приложении №2 к настоящему Договору или иным, указанным Комитентом.».
9. Изложить п. 9.4 Договора в следующей редакции:
«9.4 К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью
следующие приложения:
– Приложение 1 «Информация о стоимости реализации Товара»;
– Приложение 2 «Цены реализации Товара в рамках Акций»;
– Приложение 3 «Гарантийные обязательства»;
– Приложение 4 «Форма Заказа»;
– Приложение 5 «Отчет Комиссионера».
10. Изложить Приложение № 1 к Договору в редакции Приложения № 1 к настоящему
соглашению.
11. Изложить Приложение № 2 к Договору в редакции Приложения № 2 к настоящему
соглашению.
12. Изложить Приложение № 4 к Договору в редакции Приложения № 3 к настоящему
соглашению.

13. Изложить Приложение № 5 к Договору в редакции Приложения № 4 к настоящему
соглашению.
Стоимость: Вознаграждение Комиссионера равно 0,01% от общей суммы, полученной от
продажи Товара, но не более 50 000 рублей в год.

498.

ООО «Сити Галс
Поволжье»

Договор по оказанию услуги по
предоставлению (аутстаффинг)
ОАО «МТС» работника в архив
филиала в Чувашской Республике

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания. Стороны
договорились распространить действие настоящего Соглашения на период,
предшествующий его заключению с 01 апреля 2012г. до окончания срока действия
Договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сити Галс Поволжье»
Предмет: Заказчик — ОАО «МТС» принимает, а Исполнитель предоставляет работника
для исполнения обязанностей архивариуса в архиве филиала г. Чебоксары, ул. К.Маркса,
52А.
1. Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать услуги по предоставлению
Заказчику работника (далее по тексту договора — работника) Исполнителя для участия
в архивном делопроизводстве на условиях, определённых настоящим Договором.
2. Требования к сотруднику определяет Заказчик и рекомендует его Исполнителю.

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

Стоимость: 27 381,19 руб. без НДС в месяц.
Лимит по сделке: 328 574,28 руб. без НДС в год.

499.

ОАО МГТС

Заказ № 1
к Договору
№ D120105912
от 08.02.2013

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое
действие на отношения, возникшие с 01.06.2013 до 31.08.2013. Если ни одна из Сторон
не заявит о прекращении Договора в указанный срок, Договор считается заключенным
на неопределенный срок.
Покупатель: ОАО МГТС
Продавец: ОАО «МТС»
Предмет:
Продавец обязуется поставить Покупателю следующий Товар:
Позиция
157.006.000115
160.036.000317
160.036.000385
161.036.000513
213.036.000026

213.036.000027
219.208.000005
238.346.000002

Описание
Антенна RRL ANDREW 0,9м, 18
ГГц, 3ft single polarized (VHLP318-NC3(D))
Модуль RRL NEC
10/100/1000BASE-T SFP
Блок IDU RRL NEC iPASOLINK
200, 2+0, S andart
Блок ODU iPASO 18ГГц, 1+0,
Low, subband G
«Разъем RRL NEC N type
connector for 8D-FB (1 ea/set),
(««I»«-shape) (N-TYPE)»
Разъем RRL NEC TNC type
connector or 8D-FB Cable on
IDU side (1 ea/set) (TNC-TYPE)
Провод ПВС 2х2.5мм
Кабель 8D-FB для РРЛ Pasolink

Кол-во

Цена (с НДС),
руб

1 шт.

22 500,22

1 шт.

18 481,47

1 шт.

87 649,69

1 шт.

20 287,89

1 шт.

653,63

1 шт.

647,48

15 м
90 м

422,85
4 905,38

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

Стоимость: 131 820,85 руб. без НДС.

500.

ОАО МГТС

Заказ № 2
к Договору
№ D120105912
от 08.02.2013

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания.
Покупатель: ОАО МГТС
Продавец: ОАО «МТС»

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

Предмет:
Продавец обязуется поставить Покупателю следующий Товар:
Позиция

Описание

157.006.000115

Антенна RRL ANDREW 0,9м, 18
ГГц, 3ft single polarized (VHLP318-NC3(D))
Блок IDU RRL NEC iPASOLINK
200, 2+0, Standart
Блок ODU iPASO 18ГГц, 1+0, Hi,
subband G
«Разъем RRL NEC N type connector
for 8D-FB (1 ea/set), (««I»«-shape)
(N-TYPE)»
Разъем RRL NEC TNC type
connector for 8D-FB Ca le on IDU
side (1 ea/set) (TNC-TYPE)
Провод ПВС 2х2.5мм
Кабель 8D-FB для РРЛ Pasolink

160.036.000385
161.036.000514
213.036.000026

213.036.000027

219.208.000005
238.346.000002

Кол-во

Цена (с НДС),
руб
22 500,22

1 шт.
1 шт.

87 649,69

1 шт.

20 053,25

Дубовсков А.А. одновременно является
членом совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Лацанич В.И., как лицо одновременно
являющееся членом Правления ОАО »МТС» и
членом Совета директоров ОАО МГТС

653,63
1 шт.
647,48
1 шт.
15 м
100 м

422,85
5 450,42

Стоимость: 116 421,64 руб. без НДС.

501.

ООО «БашнефтьИнформ»

Агентский договор D13007763104

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания.
Агент (Оператор): ООО «Башнефть-Информ»
Принципал (МТС): ОАО «МТС»
Предмет:
1. МТС поручает Оператору от имени и за счет ОАО «МТС» совершать юридические и
иные действия, направленные на оказание Абонентам / Пользователям Услуг связи, а
именно:
 заключать с Абонентами договоры на условиях и в форме, установленной
Приложениями № 8А и 8В к настоящему Договору;
 предоставлять доступ Абонентам/Пользователям к Услугам связи автоматическим
способом или по заказной системе обслуживания с помощью телефониста (при наличии
технической возможности);
 доводить до Абонентов / Пользователей Правила оказания услуг связи;
 вести тарификацию оказанных МТС Услуг связи по Тарифам для Абонента /
Пользователя;
 вести расчеты с Абонентами / Пользователями: формировать, выставлять и доставлять
счета, счета-фактуры, акты об оказанных Услугах связи;
 вести архив абонентской документации по заключенным Договорам;
 предъявлять к Абонентам / Пользователям все требования по оплате полученных Услуг
связи, в том числе при расторжении Договора;
 осуществлять сбор денежных средств за оказанные Абонентам/ Пользователям Услуги
связи;
 вести претензионно – исковую работу с Абонентами / Пользователями, возникающую в
процессе оказания Услуг связи в случаях, предусмотренных настоящим Договором и

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

договорами Абонентов с МТС, приостанавливать доступ Абонентам / Пользователям к
Услугам связи;
 формировать книгу продаж;
 выполнять иные действия, связанные с оказанием МТС Абонентам/Пользователям
Услуг связи, предусмотренные настоящим Договором и Правилами оказания услуг
связи.
2. Оператор вправе в целях исполнения Договора и в рамках полномочий,
предоставляемых ему по Договору, заключать субагентские договоры с третьими
лицами, оставаясь ответственным перед МТС за действия субагентов как за свои
собственные. При этом Оператор должен обязать субагентов соблюдать требования,
предъявляемые к Оператору по Договору, в том числе, требования по предоставлению
данных об Абонентах/Пользователях и реализованным Услугам связи. Отчетные данные
документы субагентов включаются Оператором в Отчет и иные отчетные документы,
предоставляемые Оператором в соответствии с настоящим Договором. Оператор не
имеет право заключать Договоры об оказании Услуг связи с иностранными
юридическими лицами, которые не имеют официального представительства на
территории Российской Федерации.
3. Расторжение или прекращение Договора по любым основаниям не влечет изменения
или прекращения правоотношений между МТС и Абонентами / Пользователями на
основании заключенных Оператором от имени МТС Договорам об оказании Услуг связи
и Публичной оферты МТС (см. сайт www.mts.ru).
4. Оператор вправе использовать Услуги связи для внутрипроизводственных нужд по
Тарифам в размере Расчетных такс (Приложение №1 к Договору). Предоставление
Оператору услуг для внутрипроизводственных нужд осуществляется на условиях
Договора об оказании Услуг связи для внутрипроизводственных нужд (Приложение
№13 к Договору). Номерная емкость Оператора для внутрипроизводственных нужд
указана в Приложении №13 к Договору. Данные об объеме и стоимости потребленных
Оператором для внутрипроизводственных нужд Услуг связи подлежат учету и
отражению Оператором отдельно в отчетных документах, предусмотренных Договором,
наряду с Услугами связи, оказанными Абонентам/Пользователям.
Стоимость: АВ=НД — УС, где АВ — агентское вознаграждение, НД — начисленный
доход, УС — условная стоимость услуги связи.
Лимит по сделке: 5 000 000,00 руб. без НДС в год.

502.

ОАО «ТРК «ТВТ»

Договор присоединении сетей
связи телерадиовещания и их
взаимодействия

Срок: Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует в
течение неопределенного срока. Настоящий договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке путем направления одной из Сторон другой Стороне
уведомления об одностороннем отказе от исполнения от Договора. Указанное
уведомление должно быть направлено другой Стороне по почте заказным письмом. В
указанном случае Договор прекращает свое действие по истечении 30 (тридцати)
календарный дней с даты направления уведомления, если иной срок не заявлен в самом
уведомлении.
Исполнитель (МТС): ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «ТРК «ТВТ»
Предмет: Исполнитель 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 так же 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

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

приобретает все права на распространение телеканалов в объеме, необходимом для
исполнения настоящего договора.
Перечень и стоимость услуг, оказываемых МТС по договору
Виды услуг
Разовые платежи
Присоединение Сети телерадиовещания ЗАО «ТРК ТВТ» к
Сети телерадиовещания МТС за исключением услуг по
обслуживанию ср дств связи, образующих точку
присоединения Сетей.
Ежемесячные платежи
Предоставление услуг по пропуску сигналов
телерадиопрограмм между Сетями
Услуги по обслуживанию средств связи, образующих точку
присоединения Сетей

Размер платы, руб
(без НДС)
10 000,00

10 000,00
Включено в
сто мость услуг по
пропуску сигнала

Примечание:
В случае необходимости выполнения работ, связанных со строительством ВОЛС,
либо установкой дополнительного оборудования на/в точки сопряжения стоимость
необходимых работ оплачивается дополнительно.
Адреса точек присоединения:
1) Москва, ул. Дубнинская, 12 а, 6 этаж;
2) Казань, ул. Закиева, 14;
3) Нижнекамск, пр-т Строителей, 20;
4) Набережные Челны, бульвар Строителей, 19;
5) Бугульма, ул. Гоголя, 32;
6) Альметьевск, ул. Тимирязева, 56.
Технические параметры точек присоединения.
В качестве интерфейсов подключения на стороне МТС будут использоваться следующие
типы интерфейсов существующих маршрутизаторов — 1 GE. В качестве интерфейсов
подключения на стороне Заказчика будут использоваться следующие типы интерфейсов
существующих маршрутизаторов Cisco — 1 GE
Технологические параметры телевизионных сигналов:
Число транслируемых каналов — 150
Способ доставки по магистральной сети — L3 Multicast.
Настроить PW туннели от точки стыка до узла РЕ, ближайшего к Головной станции.
Настроить резервный PW с применение технологии PW redundancy для защиты от сбоев
на сети региона.
Обязательна приоритезация трафика на всем пути доставки. Класс обслуживания — EF.
Объем трафика — 1 Гбит/с downlink
Стандарт передачи TV over IP - MPEG2 TS.
Скорость однопрограмного потока (SPTS) для каналов стандартного разрешения от 2-х
до 6-ти МБит\с.
Скорость однопрограмного потока (SPTS) для каналов высокого разрешения от 8-ми до
16-ти МБит\с.
Стоимость: расчеты между Сторонами производятся ежемесячно на основании
Договора. Единовременный платеж: 10 000 руб. без НДС; ежемесячный платеж: 10 000
руб. без НДС.
Лимит по сделке: 130 000,00 руб. без НДС в год.

503.

ОАО МГТС

Заказ № 6
к Договору о предоставлении
услуг связи № D1210107 (355187)

Срок: договор заключается на 1 (один) год и вступает в действие с момента его
подписания Сторонами и распространяется на обязательства сторон, возникшие с
01.06.2013 года. 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.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО МГТС
Предмет: услуги связи в форме предоставления в пользование цифровых каналов связи.
Точка А: Москва, Сретенский бульвар, д. 11; 1G Ethernet/1000Base-T, 1000Base-LH
Точка Б: Москва, Смоленская-Сенная, д. 27, корп. 2; 10G Ethenet- LAN/10GBase-LR
Линейная скорость передачи 10 Мбит/с VPN L2;
Сроки выполнения работ по инсталляции Канала: начальный 29.04.2013, конечный
30.04.2013.
Сроки оказания Услуг: начальный 01.05.2013, конечный 31.12.2013.
Стоимость: единовременный платеж: 18 900,00 руб. без НДС;
Ежемесячный платеж: 26 900,00 руб. без НДС;
Лимит по сделке: 341 700,00 руб. без НДС в год.

504.

ОАО МГТС

Заказ № 7
к Договору о предоставлении
услуг связи № D1210107 (355187)

Срок: После наступления конечного срока оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз
считается пролонгированным в части оказания Услуг на срок 1 год, если за 30 дней до
окончания текущего срока ни одна из сторон не даст другой Стороне письменный отказ
от пролонгации. Стороны соглашаются, что если дата фактической организации канала
отличается от заявленной в настоящем Заказе, срок оказания Услуг составляет год с
момента фактической организации канала. Заказ № 6 распространяет свое действие на
отношения Сторон с 29.04.2013.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО МГТС
Предмет: услуги связи в форме предоставления в пользование цифровых каналов связи.
Точка А: МО, г. Красногорск, б-р Космонавтов, д. 1; Fast Ethernet/100Base-Tx
Точка Б: Москва, АТС-215, Звездный б-р, д. 44;
Москва, АТС-241 (резерв), пер. Каменной слободы, д. 9; Fast Ethernet/100Base-Tx
Линейная скорость передачи 20 Мбит/с VPN L2
Сроки выполнения работ по инсталляции Канала: начальный 06.05.2013, конечный
08.05.2013.
Сроки оказания Услуг: начальный 13.05.2013, конечный 31.12.2013.
Стоимость: единовременный платеж: 19 000,00 руб. без НДС;
Ежемесячный платеж: 36 000,00 руб. без НДС;
Лимит по сделке: 451 000,00 руб. без НДС в год.

505.

ОАО МГТС

Заказ № 8
к Договору о предоставлении
услуг связи № D1210107 (355187)

Срок: После наступления конечного срока оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз
считается пролонгированным в части оказания Услуг на срок 1 год, если за 30 дней до
окончания текущего срока ни одна из сторон не даст другой Стороне письменный отказ
от пролонгации. Стороны соглашаются, что если дата фактической организации канала
отличается от заявленной в настоящем Заказе, срок оказания Услуг составляет год с
момента фактической организации канала. Заказ № 7 распространяет свое действие на
отношения Сторон с 06.05.2013
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО МГТС

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

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

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

506.

ЗАО «Каскад-ТВ»

Договор купли-продажи товара №
ВХО-12/18С (D130078835-04)

Предмет: услуги связи в форме предоставления в пользование цифровых каналов связи.
Точка А: МО, г. Красногорск, б-р Космонавтов, д. 1; Fast Ethernet/100Base-Tx
Точка Б: Москва, АТС-215, Звездный б-р, д. 44;
Москва, АТС-241 (резерв), пер. Каменной слободы, д. 9; Fast Ethernet/100Base-Tx
Линейная скорость передачи 100 Мбит/с VPN L2
Сроки выполнения работ по инсталляции Канала: начальный 20.05.2013, конечный
21.05.2013.
Сроки оказания Услуг: начальный 24.05.2013, конечный 31.12.2013.

аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС;

Стоимость: единовременный платеж: 3 200,00 руб. без НДС;
Ежемесячный платеж: 52 000,00 руб. без НДС;
Лимит по сделке: 627 200,00 руб. без НДС в год.

Лацанич В.И., как лицо одновременно
являющееся членом Правления ОАО »МТС» и
членом Совета директоров ОАО МГТС

Срок: После наступления конечного срока оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз
считается пролонгированным в части оказания Услуг на срок 1 год, если за 30 дней до
окончания текущего срока ни одна из сторон не даст другой Стороне письменный отказ
от пролонгации. Стороны соглашаются, что если дата фактической организации канала
отличается от заявленной в настоящем Заказе, срок оказания Услуг составляет год с
момента фактической организации канала. Заказ № 8 распространяет свое действие на
отношения Сторон с 20.05.2013 г. и отменяет действие Заказа № 7 к Договору №
D1210107 (355187).
Покупатель: ЗАО «Каскад-ТВ»
Продавец: ОАО «МТС»
Предмет: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя товар
(оборудование) в ассортименте и в количестве, установленном Договором, а Покупатель
обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную Договором денежную
сумму (цену).
Спецификация Товара
Наименование
Кол-во
Цена зa ед., руб.
без НДС
Кабель оптический ДПТс-032Т 06-06-7,0/04-Х
16 км
42 597,11
Кабель оптический ДПТс-064Т 12-06-7,0/04-Х
12 км
59 309,55
Коммутатор HUAWEI S-2326TP-EI (24 порта)
388 шт.
4 735,39
Комплект №3 для вво а ОК МТОК
1087 шт.
237,08
Кросс стоечный 1U 19» 24 порта SC
64 шт.
1 436,40
Кросс ШКОС-М-3U/4-64-SC
46 шт.
6 056,42
Кросс-панель 110C-19-100P-1U
300 шт.
175,19
Кросс-панель 110C-19-200P-2U
106 шт.
447,14
Кросс-панель 110C-WL-50P
731 шт.
88,68
Модуль 4-х парный 110, категория 5е (ИК19115 шт.
9,00
МПК-1И-110-4-5Е)
Модуль SFP SM 1310nm, 3,3V (LX)
176 шт.
388,72
Модуль SFP-LX-10
402 шт.
388,32
Муфта МТОК-В3/216-1КТ3645
251 шт.
1 923,97
Розетка 2м ОП
450 шт.
21,07
Шнур ШОС-SM/2,0 мм-SC/APC-LC/UPC-3.0 м 219 шт.
117,08
ССД
Шнур ШОС-SM/2,0 мм-SC/APC-SC/APC-3.0 м 500 шт.
88,58
ССД
Товар является новым, свободным от прав третьих лиц.

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

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

Стоимость: 4 982 492,33 руб. без НДС.

507.

ЗАО «Энвижн Груп»

Договор
№ Р-30676 поставки
оборудования

Срок: договор распространяется на выполнение одной сделки и может быть
пролонгирован дополнительным соглашением сторон. Срок действия Договора вступает
в силу с момента подписания обеими Сторонами до полного исполнения обеими
Сторонами своих обязательств.
Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Поставщик передаёт в собственность Покупателя (далее Поставка) Товар и
осуществляет его Обслуживание на условиях, изложенных в разделе 8 Договора, а
Покупатель принимает и оплачивает его стоимость в порядке, на условиях и в сроки,
предусмотренные Договором.
Поставляемый Товар: беспроводные VoIP маршрутизаторы DVG-N5402SP/B1A, в
количестве 79 шт.
Поставка Товара осуществляется Поставщиком. Место поставки Товара — склад
Покупателя, расположенный по адресу: г.Москва, Волгоградский пр-т, 42 корп. 23.
Поставщик осуществляет Поставку в течение 14 календарных дней с даты подписания
настоящего Договора обеими сторонами.

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

Стоимость: 105 310,95 руб. без НДС.

508.

ОАО «НИИМЭ и
Микрон»

Договор аренды нежилого
помещения
№ D130066248

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует
до полного надлежащего выполнения Сторонами обязательств по Договору.
Арендодатель: ОАО «НИИМЭ и Микрон»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по настоящему Договору во
временное владение и пользование нежилое помещение (далее — Помещение) общей
площадью 6,0 (Шесть целых) кв. метров (Свидетельство о государственной регистрации
права — Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Москве 77-АН 348706 от 24.05.2011). Арендуемое Помещение находятся
по адресу: 124460, г. Москва, Зеленоград, 1-ый Западный проезд, дом 12, стр. 6 , 4 этаж,
помещение III (венткамера), ком. 1.

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

Стоимость: арендная плата — 36 966,95 руб. без НДС в месяц. Лимит по сделке 443
603,40 руб. без НДС в год.

509.

ОАО «НИИМЭ и
Микрон»

Договор аренды нежилого
помещения
№ D130066330

Срок: Договор вступает в силу со дня его подписания Последней Стороной и действует
по 31.03.2014. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон,
возникшим с 01.05.2013.
Арендодатель: ОАО «НИИМЭ и Микрон»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по настоящему Договору во
временное владение и пользование нежилое помещение (далее - Помещение) общей
площадью 14,8 (Четырнадцать целых восемь десятых) кв. метров (Свидетельство о
государственной регистрации права – Главное управление Федеральной
регистрационной службы по Москве 77 АВ 509522 от 15.02.2005г.).
Арендуемое Помещение находятся по адресу: 124460, г. Москва, Зеленоград, 1-ый
Западный проезд, дом 12, стр. 1 , 18 этаж, помещение № 1806 (помещение № I комната
№ 8 по экспликации БТИ).

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

Стоимость: арендная плата — 90 209,32 руб. без НДС в месяц. Лимит по сделке 1 082
511,84 руб. без НДС в год.

510.

ОАО «НИИМЭ и
Микрон»

Договор аренды нежилого
помещения
№ D130066289

Срок: Договор вступает в силу со дня его подписания Последней Стороной и действует
по 31.03.2014. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон,
возникшим с 01.05.2013.
Арендодатель: ОАО «НИИМЭ и Микрон»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: «Арендодатель» обязуется предоставить «Арендатору» по настоящему
Договору во временное владение и пользование нежилое помещение (далее Помещение) общей площадью 14,8 (Четырнадцать целых восемь десятых) кв. метров
(Свидетельство о государственной регистрации права – Главное управление
Федеральной регистрационной службы по Москве 77 АВ 509522 от 15.02.2005г.).
Арендуемое Помещение находится по адресу: 124460, г. Москва, Зеленоград, 1-ый
Западный проезд, дом 12, стр. 1 (здание административно- лабораторного корпуса
(АЛК)) , 18 этаж, комната 1804 (помещение № I комната № 6 по экспликации БТИ).

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

Стоимость: арендная плата — 90 209,32 руб. без НДС в месяц. Лимит по сделке 1 082
511,84 руб. без НДС в год.

511.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 90
к Договору
№ NV.03.020848
от 23.04.2012

Срок: Договор вступает в силу со дня его подписания Последней Стороной и действует
по 31.03.2014. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон,
возникшим с 01.05.2013.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Предмет:
В соответствии со Спецификацией № 1 к Заказу Поставщик обязуется поставить Товар и
выполнить Работы, а Покупатель обязуется принять и оплатить: Товар, результат Работ
на условиях и в порядке согласно настоящему Заказу и Договору.
Спецификация № 1
Наименование Товара/Работ/Услуг
Кол-во, шт.
Цена, руб. без НДС
Поставить Товар:
Программно-аппаратный комплекс X6500 Web
2
2 727 000,00
Application Firewall
Электронный ключ для активации встроенного
ПО VM150 Management Server Virtual
1
272 700,00
Appliance
Плата расширения 10 Gigabit Ether et Network
Interface Card - PCI-E - Dual SR Fiber Bypass
2
181 800,00
for X2500 / X4500 / X6500
Электронный ключ для активизации
встроенного ПО X6500 Web Application
2
1 184 434,50
Firewall - 3 Year Standard Support
Электронный ключ для активации встроенного
ПО VM150 Management Server Virtual
1
129 686,50
Appliance - 3 Year Standard Support
Электронный ключ для активации встроенного
ПО 10 Gigabit Ethernet Network Interface Card 2
78 953,50
PCI-E - Dual SR Fiber Bypass for X 2500 /
X4500 / X6500 - 3 Year Standard upport
Выполнить Работы/Услуги

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

Работы согласно Приложению № 1
1
1 486 357,50
Адрес места доставки Товара и выполнения Работ: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34/10.
Срок поставки Товара и выполнения Работ: в соответствии с приложением № 2 к Заказу,
но в любом случае не позднее 30.06.2013.
Гарантийный срок на результат Работ — 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания
Акта сдачи-приемки Работ.
Стоимость: 10 233 120,00 руб. без НДС.

512.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение №
11
к Договору
№ D 1004308-01
от 01.04.2010

Срок: Срок действия Заказа: с момента подписания его Сторонами и до выполнения
Сторонами своих обязательств по нему.
Арендатор: ЗАО «РТК»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Пункт 1.1.10 Договора и Приложение № 1/10 к Договору считать утратившими силу.
2. Пункт 1.1.40 Изложить в следующей редакции:
«Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 3 391 979,14 (Три миллиона
триста девяносто одна тысяча девятьсот семьдесят девять рублей и 14 коп.), в том числе
НДС 18% — 517 420,55 (Пятьсот семнадцать тысяч четыреста двадцать рублей и 55
коп.) Расчет арендной платы за Помещения приведен в Приложении № 1 к настоящему
Договору».
Стоимость: ежемесячный платеж — 2 874 558,59 руб. без НДС. Лимит по сделке: 34 494
703,08 руб. без НДС в год.

513.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 6
к Договору
№ 01-08-001
от 14.01.2008

Срок: соглашение действует с даты подписания, распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01.06.2013 и действует в течение всего срока действия
Договора.
Арендатор: ОАО МТС
Арендодатель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению в аренду цифрового канала связи по
заданию Арендатора. Услуги оказываются с момента подписания и действуют в течение
срока действия Договора.
Точка 1: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7, интерфейс Ethernet
Точка 2 (адрес подключения): г. Москва, ул. Беговая д.22, стр.17
Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2, интерфейс Ethernet

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

Стоимость: единовременный платеж – 20 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж –
17 640,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 231 680,00 руб. без НДС в год.

514.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 3
к Договору
№ 01-08-001
от 14.01.2008

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
срока действия Договора.
Арендатор: ОАО МТС
Арендодатель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению в аренду 2-х цифровых каналов связи по
заданию Арендатора. Услуги оказываются с момента подписания и действуют в течение
срока действия Договора.
Канал № 1
Точка 1: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7, интерфейс Ethernet
Точка 2 (адрес подключения): г. Москва, Волоколамское шоссе д.124.

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

Скорость 10240 Кбит/с; VPN L2, интерфейс Ethernet.
Канал № 2
Точка 1: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7, интерфейс Ethernet
Точка 2 (адрес подключения): г. Москва, Волоколамское шоссе д.124.
Скорость до 5120 Кбит/с; VPN L2, интерфейс Ethernet.
Стоимость: единовременный платеж-28 000,00 без НДС; ежемесячный платеж –
25 200,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 330 400,00 руб. без НДС в год.

515.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 4
к Договору
№ 01-08-001
от 14.01.2008

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
срока действия Договора.
Арендатор: ОАО МТС
Арендодатель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению в аренду цифрового канала связи по
заданию Арендатора. Услуги оказываются с момента подписания и действуют в течение
срока действия Договора.
Точка 1: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7, интерфейс Ethernet
Точка 2 (адрес подключения): г. Москва, ул. Ладожская д.7
Скорость до 4096 Кбит/с; VPN L2, интерфейс Ethernet.

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

Стоимость: единовременный платеж – 6 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж –
7 980,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке 101 760,00 руб. без НДС в год.

516.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 2.1
к Договору
№ 01-08-001
от 14.01.2008

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
срока действия Договора.
Арендатор: ОАО МТС
Арендодатель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению в аренду цифрового канала связи по
заданию Арендатора. Услуги оказываются с момента подписания и действуют в течение
срока действия Договора
Точка 1: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7, интерфейс Ethernet
Точка 2 (адрес подключения): Хованское кладбище (западное).
Скорость до 5120 Кбит/с, VPN L2, интерфейс Ethernet.

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

Стоимость: единовременный платеж–24 000, руб. без НДС, ежемесячный платеж –
14 200,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 194 400,00 руб. без НДС в год.

517.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 3.1
к Договору
№ 01-08-001
от 14.01.2008

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 12
месяцев.
Арендатор: ОАО МТС
Арендодатель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению в аренду цифрового канала связи по
заданию Арендатора. Услуги оказываются с момента подписания и действуют в течение
срока действия Договора.
Точка 1: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7, интерфейс Ethernet
Точка 2 (адрес подключения): г. Москва, Волоколамское шоссе д.124.
Скорость до 1024 Кбит/с, VPN L2, интерфейс Ethernet.

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

Стоимость: ежемесячный платеж – 4 200, 00 руб. без НДС, единовременный платеж – не
взымается. Лимит по сделке: 50 400,00 руб. без НДС в год.

518.

519.

520.

521.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Дополнительное соглашение к
договору аренды нежилого
помещения
№ D1201737-01
от 01.05.2012

Дополнительное соглашение к
договору аренды нежилого
помещения
№ D1114188-01
от 01.07.2011

Дополнительное соглашение к
договору аренды нежилого
помещения
№ D1112583-01
от 01.07.2011

Дополнительное соглашение к
договору аренды нежилого
помещения
№ D1201736-01
от 01.04.2012

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
срока действия Договора.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: В связи с изменившимися условиями стороны решили расторгнуть Договор
аренды недвижимого имущества (нежилого помещения) № D1201737-01 от 01.05.2012 с
01.05.2013.
Начисление арендной платы прекращается с момента фактической передачи Помещения
Арендатором Арендодателю.
Подписание настоящего Соглашения о расторжении Договора не освобождает Стороны
от полного погашения всех взаимных финансовых обязательств, действующих на
момент расторжения упомянутого Договора. Все взаимные финансовые обязательства,
возникшие до прекращения действия договора, должны быть исполнены до 01.07.2013.
Срок: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: В связи с изменившимися условиями стороны решили расторгнуть Договор
аренды недвижимого имущества (нежилого помещения) № D1114188-01 от 01.07.2011 с
01.05.2013.
Начисление арендной платы прекращается с момента фактической передачи Помещения
Арендатором Арендодателю.
Подписание настоящего Соглашения о расторжении Договора не освобождает Стороны
от полного погашения всех взаимных финансовых обязательств, действующих на
момент расторжения упомянутого Договора. Все взаимные финансовые обязательства,
возникшие до прекращения действия договора, должны быть исполнены до 01.07.2013.
Срок: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: В связи с изменившимися условиями стороны решили расторгнуть Договор
аренды транспортных средств № D1112583-01 от 01.07.2011 с 01.04.2013.
Начисление арендной платы прекращается с момента фактической передачи Объекта
аренды Арендатором Арендодателю.
Срок: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: В связи с изменившимися условиями стороны решили расторгнуть Договор
аренды недвижимого имущества (нежилого помещения) № D1201736-01 от 01.04.2012 с
01.04.2013.
Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами акта приемапередачи объекта аренды.
Начисление арендной платы прекращается с момента фактической передачи Помещения
Арендатором Арендодателю.
Срок: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

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

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

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

522.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору
№ D1121932
от 15.09.2011

Агент: ОАО «МТС»
Принципал: ЗАО «РТК»
Предмет: 1. Читать пункт 5.1. Договора в следующей редакции: « 5.1. Размер
вознаграждения МТС по настоящему Договору составляет 40 000 (Сорок тысяч) рублей
00 копеек без учета НДС, который дополнительно взимается по ставке 18%,
установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации и
составляющим 7200 (Семь тысяч двести) рублей 00 копеек в расчете на каждого
сотрудника, обслуживающего Интернет-магазин».
2. Приложение № 1 к Договору («ФОРМА АКТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ») изложить в
новой редакции, которая указана в Приложении № 1 к настоящему Дополнительному
соглашению № 1 к Договору.
Стоимость: лимит по сделке 36 500 000,00 руб без НДС в год.

523.

ОАО «МТС-Банк»

Договор аренды нежилого
помещения

Срок: Дополнительное соглашение № 1 к Договору вступает в силу с момента
подписания его уполномоченными представителями Сторон.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ОАО «МТС-Банк»
Предмет: 1. Стороны обязуются заключить в будущем договор аренды недвижимого
имущества (далее - «Основной договор»), основные условия которого Стороны
определяют в настоящем Договоре, который является предварительным договором.
Целевое использование арендуемого недвижимого имущества – размещение офиса для
осуществления банковской деятельности.
Под недвижимым имуществом (арендуемыми помещениями), в отношении которого
Стороны берут обязательство заключить в будущем договор аренды, по настоящему
предварительному договору Стороны понимают часть нежилого помещения №8 ,
расположеноого на 1 этаже здания по адресу: г. Москва ул. Воронцовская, дом 1/3 стр.2
кв. м. (именуемое далее – «Помещение»). Расположение и площадь Помещения,
передаваемого во временное владение и пользование, определяется на плане в
соответствии с Приложением № 2 к Предварительному договору.
2. Стороны обязуются заключить Основной договор в течении 60 дней с момента
предоставления Арендатором согласованных уполномоченными органами проекта
перепланировки Помещения и проекта устройства входной группы в здание.
3. Арендодатель обязуется до момента заключения Основного договора либо
расторжения настоящего Предварительного Договора не заключать с третьими лицами
аналогичных предварительных договоров либо договоров аренды на указанное в п. 1.1
настоящего договора Помещение.
4 Основной Договор составляется на русском языке и подписывается в трех
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру
Арендатору, Арендодателю и для предоставления в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве.
Стоимость: Ставка аренды помещений составляет 3 110,17 руб. за 1 кв.м. в месяц без
НДС. Ежемесячная арендная плата за все помещения составляет 233 262,71 руб. без
НДС.
Лимит по сделке: 2 799 152,52 руб. без НДС в год.
Срок: Предварительный договор вступает в силу с даты подписания его сторонами и
действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
Основной договор вступает в силу с момента государственной регистрации и
распространяется на отношения Сторон, возникшие с даты подписания Акта приема-

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК»
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И., Савченко В.Э. и Хеккер
Михаэль одновременно являются членами
коллегиального исполнительного органа ЗАО
«РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «МТС-Банк»;
Буянов А.Н, как лицо, одновременно
являющиеся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«МТС-Банк».
Корня А.В., как лицо одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров ОАО «МТС-Банк».

524.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 8
к Договору о присоединении
сетей электросвязи
№ 17847 (D0616240)
от 29.08.2006

передачи, являющегося неотъемлемой частью Основного договора, и действует по
01.06.2016 включительно.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО МГТС
Предмет: Переключение существующих потоков в г. Москве.
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.
Местонахождение точек присоединения сети электросвязи.
Существующие точки присоединения:
ЦАО: пер. Каменная слобода, 7 (ТЗУС 244, здание 241),
Милютинский пер., д.5, стр.2 (здание 923) – вновь организуемая точка присоединения.
СВАО: ул. Санникова, д. 11, корп. 2 (ТЗУС 907, здание 907);
ВАО: ул. Электрозаводская, д. 58 (ТЗУС 962, здание 963);
ЗАО: ул. Винницкая, д.4 (ТЗУС 931, здание 931).
ОАО МГТС (далее — МГТС) оставляет за собой право заменить Оператору точку
присоединения его сети на новую в случае исчерпания сетевого ресурса в точке
присоединения по согласованию с Оператором. Замена осуществляется без ухудшения
условий присоединения.
Технические параметры точек присоединения сетей электросвязи.
Технические параметры точек присоединения, обеспечивающих присоединение с
использованием технологии коммутации каналов.
Скорость передачи данных:
Скорость передачи информации — 2,048 Мбит/с, стык в соответствии с Рекомендациями
ITU G.703 и G.704.
Скорость передачи информации — 155 Мбит/с, стык в соответствии с Рекомендациями
ITU G.957
Количество сигнальных каналов — 6 сигнальных каналов
Технические параметры точек присоединения, обеспечивающих присоединение с
использованием технологии коммутации пакетов информации.
Интерфейсы — 1х1000BaseLH; Скорость передачи данных — 1 Гбит/с

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

Стоимость: стоимость не изменяется.

525.

ЗАО «Лидер-Инвест»
ОАО АНК «Башнефть»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору аренды нежилого
помещения
№ Г-А-01-03/12/D1200649
от 14.03.2012

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания.
Арендатор: ОАО «МТС»
Первоначальный арендодатель: ЗАО «Лидер-Инвест»
Новый арендодатель: ОАО АНК «Башнефть»
Предмет договора:
Передача во временное владение и пользование части нежилого помещения по адресу: г.
Москва, ул. 1-ая Тверская – Ямская, д.5, расположенное на 14 (Четырнадцатом) этаже,
общей площадью 2 кв.м. (Два) кв. м, — Пом.№ I, часть комнаты № 3, и места на крыше
Здания для размещения антенн
Предмет ДС:
1. Настоящим Стороны устанавливают, что в связи с переходом к ОАО АНК
«Башнефть» права собственности на здание, находящееся по адресу г. Москва, ул.
Тверская-Ямская 1-ая, дом. 5, права и обязанности Первоначального арендодателя по
Договору аренды прекращаются.
2. Настоящим Стороны в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ,
положениями п. 4.1.2 Договора аренды, а также на основании Агентского договора № 40
от 21 марта 2011 г., заключенного между ОАО АФК «Система» и Первоначальным

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО »МТС», и
аффилированными лицами которого являются
ЗАО «Лидер-Инвест»
и ОАО «АНК «Башнефть»
Буянов А. Н., как лицо одновременно
являющиеся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров
ОАО «АНК «Башнефть»

арендодателем (далее – «Агентский договор № 40»), устанавливают, что все права и
обязанности по Договору аренды, принадлежащие ранее Первоначальному
арендодателю, переходят к Новому арендодателю.
Права и обязанности по Договору аренды переходят к Новому арендодателю в том
объеме и на тех условиях, которые существуют на момент вступления в силу настоящего
Дополнительного соглашения.
3. Учитывая положения п.1 и п.2 настоящего Соглашения, Стороны договорились внести
соответствующие изменения в Договор аренды, связанные с заменой стороны в
Договоре аренды на Стороне арендодателя в лице Нового арендодателя, а именно:
3.1. Заменить в преамбуле, по тексту и реквизитах Договора аренды наименование
Первоначального арендодателя – ЗАО «Лидер-Инвест» на наименование Нового
арендодателя – ОАО АНК «Башнефть» и именовать Нового арендодателя по тексту
Договора аренды - «Арендодатель».
3.2. Заменить в реквизитах Договора аренды реквизиты Первоначального арендодателя –
ЗАО «Лидер-Инвест» на реквизиты Нового арендодателя – ОАО АНК «Башнефть»,
приведенные в п. 15 настоящего Дополнительного соглашения.
3.3. Изменить пункт 1.1.2 Договора аренды и изложить в следующей редакции:
«1.1.2. Собственник - Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная
Компания «Башнефть».».
3.4. Заменить по тексту Договора аренды наименование ОАО АФК «Система» на
наименование ОАО АНК «Башнефть».
3.5. Пункт 1.1.3 Договора аренды исключить.
3.6. Изменить пункт 1.1.4 Договора аренды и изложить в следующей редакции:
«1.1.4. Здание – отдельно стоящее нежилое здание, находящееся по адресу: город
Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д.5, принадлежащее Собственнику на праве
собственности в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права
бланк серии 77-АО № 544162, выданный «15» января 2013 года Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве,
о чем Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
«15» января 2013 г. сделана запись регистрации № 77-77-04/137/2012-253, и свободное
от любых обязательств и обременений, за исключением аренды.»
Копия свидетельства о государственной регистрации права бланк серии 77-АО №
544162, выданный «15» января 2013 года Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, является
Приложением №1 к настоящему Дополнительному соглашению.
3.7. Изменить пункт 3.2 Договора аренды и изложить его в следующей редакции:
«3.2. Арендодатель предоставляет Арендатору Помещение во временное владение и
пользование на неопределенный срок с момента подписания Сторонами Акта о передаче
Помещений Арендатору.»
3.8. Изменить пункт 5.2 Договора аренды и изложить его в следующей редакции:
«5.2. Арендная плата уплачивается Арендатором ежемесячно в размере, указанном п.5.1
настоящего Договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Арендодателя – ОАО АНК «Башнефть» в срок не позднее 05 (Пятого) числа текущего
(расчетного) месяца.
5. Изменить пункт 6.1 Договора аренды и изложить его в следующей редакции:
«6.1. Каждая из Сторон вправе в любое время отказаться от Договора, предупредив об
этом в письменном виде другую Сторону не менее чем за 1 (Один) месяц до момента
предполагаемого отказа от Договора».
6. Пункты 6.2,6.3,6.4,6.5,6.6, 11.3 из Статья 12 Договора аренды исключить.
Стоимость: 508 474,56 руб. в год, без НДС
Срок: вступает в силу с даты подписания. Положения настоящего дополнительного
соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2013.

526.

ЗАО «Лидер-Инвест»
ОАО АНК «Башнефть»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору аренды
№Г-А-08-05/12 (D1216498)
от 24.05.2012

Арендатор: ОАО «МТС»
Первоначальный арендодатель: ЗАО «Лидер-Инвест»
Новый арендодатель: ОАО АНК «Башнефть»
Предмет договора:
Передача во временное владение и пользование части нежилого помещения по адресу: г.
Москва, ул. 1-ая Тверская – Ямская, д.5, расположенное в цокольном этаже, общей
площадью 8,2 кв.м. (цокольный этаж, Пом. IV, часть помещения № 5)
Предмет ДС:
1. Настоящим Стороны устанавливают, что в связи с переходом к ОАО АНК
«Башнефть» права собственности на здание, находящееся по адресу г. Москва, ул.
Тверская-Ямская 1-ая, дом. 5, права и обязанности Первоначального арендодателя по
Договору аренды прекращаются.
2. Настоящим Стороны в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ,
положениями п. 4.1.2 Договора аренды, а также на основании Агентского договора № 40
от 21 марта 2011 г., заключенного между ОАО АФК «Система» и Первоначальным
арендодателем (далее – «Агентский договор № 40»), устанавливают, что все права и
обязанности по Договору аренды, принадлежащие ранее Первоначальному
арендодателю, переходят к Новому арендодателю.
Права и обязанности по Договору аренды переходят к Новому арендодателю в том
объеме и на тех условиях, которые существуют на момент вступления в силу настоящего
Дополнительного соглашения.
3. Учитывая положения п.1 и п.2 настоящего Соглашения, Стороны договорились внести
соответствующие изменения в Договор аренды, связанные с заменой стороны в
Договоре аренды на Стороне арендодателя в лице Нового арендодателя, а именно:
3.1. Заменить в преамбуле, по тексту и реквизитах Договора аренды наименование
Первоначального арендодателя – ЗАО «Лидер-Инвест» на наименование Нового
арендодателя – ОАО АНК «Башнефть» и именовать Нового арендодателя по тексту
Договора аренды - «Арендодатель».
3.2. Заменить в реквизитах Договора аренды реквизиты Первоначального арендодателя –
ЗАО «Лидер-Инвест» на реквизиты Нового арендодателя – ОАО АНК «Башнефть»,
приведенные в п. 15 настоящего Дополнительного соглашения.
3.3. Изменить пункт 1.1.2 Договора аренды и изложить в следующей редакции:
«1.1.2. Собственник - Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная
Компания «Башнефть».».
3.4. Заменить по тексту Договора аренды наименование ОАО АФК «Система» на
наименование ОАО АНК «Башнефть».
3.5. Пункт 1.1.3 Договора аренды исключить.
3.6. Изменить пункт 1.1.4 Договора аренды и изложить в следующей редакции:
«1.1.4. Здание – отдельно стоящее нежилое здание, находящееся по адресу: город
Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д.5, принадлежащее Собственнику на праве
собственности в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права
бланк серии 77-АО № 544162, выданный «15» января 2013 года Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве,
о чем Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
«15» января 2013 г. сделана запись регистрации № 77-77-04/137/2012-253, и свободное
от любых обязательств и обременений, за исключением аренды.»
Копия свидетельства о государственной регистрации права бланк серии 77-АО №
544162, выданный «15» января 2013 года Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, является
Приложением №1 к настоящему Дополнительному соглашению.
3.7. Изменить пункт 3.2 Договора аренды и изложить его в следующей редакции:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО »МТС», и
аффилированными лицами которого являются
ЗАО «Лидер-Инвест»
и ОАО «АНК «Башнефть»
Буянов А. Н., как лицо одновременно
являющиеся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров
ОАО «АНК «Башнефть»

«3.2. Арендодатель предоставляет Арендатору Помещение во временное владение и
пользование на неопределенный срок с момента подписания Сторонами Акта о передаче
Помещений Арендатору.»
3.8. Изменить пункт 5.2 Договора аренды и изложить его в следующей редакции:
«5.2. Арендная плата уплачивается Арендатором ежемесячно в размере, указанном п.5.1
настоящего Договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Арендодателя – ОАО АНК «Башнефть» в срок не позднее 05 (Пятого) числа текущего
(расчетного) месяца.
5. Изменить пункт 6.1 Договора аренды и изложить его в следующей редакции:
«6.1. Каждая из Сторон вправе в любое время отказаться от Договора, предупредив об
этом в письменном виде другую Сторону не менее чем за 1 (Один) месяц до момента
предполагаемого отказа от Договора».
6. Пункты 6.2,6.3,6.4,6.5,6.6, 11.3 из Статья 12 Договора аренды исключить.
Стоимость: 555 932,24 руб. в год, без НДС

527.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнение № 2 к
Дополнительному соглашению
№1
от 14.06.2012
к Рамочному Договору
№ 1211891
от 23.04.2012

Срок: вступает в силу с даты подписания. Положения настоящего дополнительного
соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2013.
Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: поставка Товара по ценам, указанным в Приложении № 1 (Прайс-лист на
Товар. Таблица повышающих коэффициентов. Прайс-лист на Работы/Услуги). Срок
поставки оборудования не может превышать 90 календарных дней.
Конкретный Товар, его номенклатура и количество указываются в Заказе.
Изложить п. 1 Дополнительного соглашения № 1 в следующей редакции:
«На условиях Договора, заключаемых к нему Заказов и настоящего Дополнительного
соглашения Партнер обязуется поставлять МТС Товар и выполнять Работы/оказывать
Услуги по ценам, указанным соответственно в Приложении № 1 (Прайс-лист на Товар.
Таблица повышающих коэффициентов. Прайс-лист на Работы/Услуги) к настоящему
Дополнительному соглашению. Общая стоимость Товаров. Работ/Услуг по Заказам к
настоящему Дополнительному соглашению не может превышать 20 000 000 (Двадцать
миллионов) долларов США, без учета НДС».

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

Стоимость: Общая стоимость Товаров, Работ/Услуг не может превышать 20 000 000,00
(Двадцать миллионов) долларов США, без НДС.

528.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение №
10
к Договору аренды № 347/10-Р-У
от 01.04.2010

Срок: Дополнение № 2 составлено в двух экземплярах, вступает в силу с момента
подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до 30.05.2015
Арендатор: ЗАО «РТК»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: В п. 1.1. Договора вместо слов:
«9. г. Курган, ул. Ленина, 6,
10. г. Тобольск, 9 микрорайон, 19 б,
11. г. Тюмень, ул. Мельникайте, 100а,
12. г. Березники, ул. Юбилейная, 51,
13. г. Пермь, ул. Советская, 50,
14. г. Пермь, ул. Советской Армии, 30.»
читать:
«9. г. Тобольск, 9 микрорайон, 19 б,
10. г. Тюмень, ул. Мельникайте, 100а,
11. г. Березники, ул. Юбилейная, 51,
12. г. Пермь, ул. Советская, 50,

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

13. г. Пермь, ул. Советской Армии, 30.»
В п. 1.1. Договора вместо слов «Общая площадь передаваемых в аренду Помещений
составляет 1235,13 кв.м.» читать «Общая площадь передаваемых в аренду Помещений
составляет 1128,53 кв.м.».

коллегиального исполнительного органа ЗАО
«РТК».

Стоимость: Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 1 309 807 (один
миллион триста девять тысяч восемьсот семь) рублей 50 копеек, в том числе НДС.
Годовая арендная плата за Помещения составляет 15 717 690 (пятнадцать миллионов
семьсот семнадцать тысяч шестьсот девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

529.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение №
11
к Договору аренды № 347/10-Р-У
от 01.04.2010

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «25» мая 2013 года.
Арендатор: ЗАО «РТК»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: Пункт 1.1. Договора после слов «13. г. Пермь, ул. Советской Армии, 30»
дополнить словами: «14. г. Курган, ул. Гоголя, 53/IV.»
В п. 1.1. Договора вместо слов «Общая площадь передаваемых в аренду Помещений
составляет 1128,53 кв.м.» читать «Общая площадь передаваемых в аренду Помещений
составляет 1236,13 кв.м.».
Стоимость: Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 1 401 267 (один
миллион четыреста одна тысяча двести шестьдесят семь) рублей 50 копеек, в том числе
НДС. Годовая арендная плата за Помещения составляет 16 815 210 (шестнадцать
миллионов восемьсот пятнадцать тысяч двести десять) рублей 00 копеек, в том числе
НДС.

530.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 39
к Договору присоединения сетей
электросвязи
№ ЕТД31-2010
от 22.04.2010

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «13» июня 2013 года.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: IP-транзит (расширение полосы до 350Мбит/с)
Точка присоединения: г. Дегтярск, ул.Гагарина, 13а
Место нахождения узла: г. Дегтярск, ул.Гагарина, 13а
Уровень присоединения: Узловой (зоновый).
Протокол взаимодействия: BGPv4.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК»
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И., Савченко В.Э. и Хеккер
Михаэль одновременно являются членами
коллегиального исполнительного органа ЗАО
«РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО »МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»

Стоимость: ежемесячный платеж 297 500 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 3 570 000,00 руб. без НДС в год.

531.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ДС № 2
к Договору о присоединении
№ 338/06
от 15.11.2006

Срок: Заказ отменяет действие Заказа № 23 к договору № ЕТД 31- 2010 от 22.04.2010,
вступает в силу с момента подписания сторонами, но распространяет свое действие на
отношения, возникшие между сторонами с 01.05.2013
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: снижение тарифа на услугу зонового завершения вызова на сеть МТС с
01.06.2013. Изложить п. 2.3 Приложения № 2 к договору №338/06 от 15.11.2006 в
следующей редакции: «2.3. Тариф на пропуск трафика для оказания услуги зонового
завершения вызова на сеть «МТС» устанавливается в размере 0,95 руб. за одну минуту
без учета НДС. Величина НДС определяется в порядке, установленном действующим
законодательством».

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

Стоимость: общая лимит по договору не изменяется.

532.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор
№ D130051255-07 о
присоединении сетей
электросвязи

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.06.2013.
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Предметом регулирования настоящего Договора являются организационнотехнические, имущественные и иные отношения между Сторонами, возникающие в
связи с присоединением сетей передачи данных КОМСТАР-Регионы и сетей передачи
данных Оператора и их взаимодействием, в том числе:
1.1. предоставлением одной из Сторон другой Стороне услуг присоединения сетей
электросвязи;
1.2. обеспечения связи и передачи данных между абонентами (пользователями) этих
сетей электросвязи с использованием возможностей служб передачи данных общего
пользования с коммутацией пакетов по протоколам, относящимся к семейству Internet
Protocol (IP);
1.3. обеспечения абонентов (пользователей) этих сетей электросвязи услугами службы
доступа к информационным ресурсам и иных телематических служб;
1.4. обеспечения абонентов (пользователей) этих сетей технической возможностью
обмена данными с пользователями других сетей данных общего пользования с
использованием на-стоящего межсетевого взаимодействия, либо с помощью транзита
через третьи сети.
2. В каждом отдельном случае отношения Сторон осуществляются на основании
подписанных обеими Сторонами Заказов. Положения настоящего Договора и
приложений к настоящему Договору применяются к каждому Заказу поскольку в Заказе
прямо не указано иное. В случае если какое-либо условие действующего Заказа
отличается от условий Договора, применяется условие действующего Заказа.

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

Стоимость: на основании подписанных обеими Сторонами Заказов.

533.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 1
к Договору
№ D130051255-07 о
присоединении сетей
электросвязи

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет
свое действие на отношения, возникшие с 01 апреля 2013 года. Срок действия Договора
ограничивается сроком действия Лицензий Сторон с учетом пролонгирования срока их
действия.
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: IP-транзит (2000 Мбит/с)
Точка присоединения: г.Сургут, ул.Республики, 72
Место нахождения узла: г.Сургут, ул.Республики, 72
Адрес размещения оборудования на стороне Заказчика
г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 59/78
Уровень присоединения: зоновый
Интерфейс 10G BaseLR
Наименование услуг по присоединению
сетей и пропуску трафика
Инсталляция порта на стороне Исполнителя
Инсталляция порта на стороне Заказчика
Организация канала
Тестирование услуги по пропуску трафика

Ответственная
Сторона
Исполнитель
Заказчик
Стороны
Стороны

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

Срок исполнения
01.04.2013
01.0 .2013
01.04.2013
01.04.2013

Стоимость: ежемесячный платеж — 600 000,00 руб. без НДС. Лимит по сделке:
7 200 000 руб. без НДС в год.

534.

ПрАО «МТС Украина»

Изменение № 1
к Соглашению о международном
роуминге

Срок: вступает в силу с момента подписания и применяется к отношениям сторон,
возникшим с «01» апреля 2013 г.
Сторона 1: ПрАО «МТС Украина»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: внесение изменений/дополнений в заключенное между ОАО Мобильные
ТелеСистемы («Провайдер») и ПрАО «МТС Украина» соглашение о международном
роуминге (соглашение МТС Украина – Провайдер) в связи с изменением процедуры
расчетов за услуги международного роуминга с прямых платежей на взаимозачет
(netting)
Провайдер и МТС Украина далее по отдельности именуются «Сторона», и совместно «Стороны».
Подтверждают:
Поскольку Сторонами 26 октября 2012 заключено соглашение, составленное как
«Соглашение о международном роуминге». («Соглашение»);
Поскольку Стороны достигли согласия в отношении положений статьи 6. Начисления и
оплата, подписав Соглашение.
Поскольку Стороны желают внести изменения в статью 6. Начисления и оплата
настоящего Соглашения.
То с 1 апреля 2013 г. Стороны договорились внести изменения в следующие статьи и
Приложения:
Статья 2. Определения и толкования
Статья 6.3.
Статья 6.6.
Приложение 11 (Форма Акта приёмки-передачи услуг сигнального обмена)
Приложение 22 (Форма Акта взаимозачета встречных требований – Акта приемки –
передачи услуг)
как следует ниже:
2. Определения и толкования
«Акт приемки-передачи - Акт взаимозачета встречных требований» - означает документ,
подписанный и направленный друг другу Сторонами, подтверждающий, что каждая из
Сторон предоставила услугу полностью, и что Стороны не имеют претензий друг к
другу в отношении конкретного периода выставления счетов. Документ подтверждает
факт предоставления обеими Сторонами Услуг международного роуминга. Форма Акта
приемки-передачи услуг международного роуминга – Акта взаимозачета встречных
требований представлена в Приложении 22, Форма Акта приемки-передачи услуг
сигнального обмена представлена в Приложении 11.
6 Начисления и оплата
6.3 Стороны договорились применять процедуру взаимозачета для расчетов по Счетам
за Услуги международного роуминга (в соответствии со Статьей 6 Правил
международной телекоммуникации (International Telecommunication Regulations of the
ITU, Melbourne, 1988).
6.6. Счет за Услуги международного роуминга.
Стороны выставляют друг другу один единый Счет.
До 5-го числа месяца, следующего за Периодом выставления счета, Провайдер
предоставит МТС Украина отчет о сверке (помесячно и по каждой Мобильной сети) по

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

данным файлов TAP/RAP/RTDR, полученных в течение Периода выставления счета, на
основании чего МТС Украина выставит Счета Провайдеру. Файлы TAP/RAP/RTDR
содержат данные о вызовах, совершенных абонентами Мобильных сетей (то есть,
Провайдера) в сети МТС Украина в течение Периода выставления счета. Если 5-е число
месяца выпадает на выходной или праздничный день, то данный отчет будет
предоставлен МТС Украина Провайдером в последний рабочий день, предшествующий
5-му числу данного месяца.
МТС Украина проверит полученный отчет и направит подтверждение Провайдеру до 8го числа месяца, следующего за Периодом выставления счета. Отчет SAP, содержащий
всю информацию, необходимую для отражения в счете, выставляемом МТС Украина
Провайдеру, должен направляться в МТС Украина по электронной почте не позднее 5-го
числа месяца, следующего за Периодом выставления счета. Форма Отчета SAP
приведена в Приложении 19. Если 8-е число месяца выпадает на выходной или
праздничный день, то подтверждение будет высылаться МТС Украина Провайдеру в
рабочий день, предшествующий 8 числу данного месяца.
Все разногласия в связи с данными отчета по сверке Услуг МР будут решаться
Сторонами до 8 числа месяца, следующего за Периодом выставления счета
Если до 8-го числа Провайдером не будет получено подтверждение от МТС Украина, то
данный отчет будет считаться согласованным и принятым.
Если разногласия в связи с данными отчета по сверке Услуг МР не будут решены
Сторонами до 8 числа месяца, следующего за Периодом выставления счета, то Счет
будет выставляться на полную сумму, указанную в отчете по сверке. Дальнейшие
разночтения должны быть урегулированы в кратчайшие сроки через дебет/кредит ноты.
Счет будет включать файлы TAP/RAP, подтвержденные/акцептованные Сторонами.
МТС Украина будет информировать Провайдера по электронной почте о заведении
инцидента, относящегося к RAP/TAP, путем дополнительного включения в переписку с
DCH по вопросу RAP контактного лица Провайдера.
В течение одного рабочего дня после получения подтверждения отчета о сверке от МТС
Украина Провайдер предоставит МТС Украина электронную копию единого Счета за
Услуги МР вместе с подробной информацией о том, в каких Мобильных сетях были
зарегистрированы вызовы в течение периода, за который выставляется Счет за Услуги
МР, осуществленные абонентами Мобильных сетей (то есть, Провайдера) в сети МТС
Украина.
После получения электронной копии Счета за Услуги МР МТС Украина подпишет Счет
за Услуги МР и предоставит Провайдеру сканированную копию Счета за Услуги МР.
До 13-го числа месяца, следующего за Периодом выставления счета, Провайдер
выставит МТС Украина единый Счет за вызовы, зарегистрированные в течение периода,
за который выставляется Счет, и осуществленные абонентами МТС Украина в
Мобильных сетях, предоставленных Провайдером.
Стороны будут применять процедуру взаимозачета, как указано ниже.
В соответствии с процедурой взаимозачета суммы по Счету (и по Кредит-ноте, при
необходимости) по двум направлениям будут взаимно погашаться, и чистый итог будет
оплачиваться должником кредитору.
Форма Акта приемки-передачи услуг международного роуминга - Акта взаимозачета
встречных требований (далее - «Акт взаимозачета встречных требований») приведена в
Приложении 22.
Акт взаимозачета встречных требований, выпущенный Провайдером/МТС Украина в
адрес МТС Украина/Провайдера, может содержать суммы по Кредит/Дебет-нотам,
полученным/выставленным в отношении Мобильных сетей, предоставленных
Провайдером/МТС Украина, и выпущенным Провайдеру/МТС Украина в отношении
Мобильных сетей в течение последних периодов выставления счетов.

Стороны обязуются считать Акт взаимозачета встречных требований документом,
подтверждающим факт предоставления Услуг международного роуминга обеими
Сторонами.
Два оригинальных экземпляра Акта взаимозачета встречных требований, подписанные
уполномоченным лицом, будут выставляться кредитором должнику до 13-го числа
месяца, следующего за Периодом выставления счета. Если МТС Украина является
кредитором, то Провайдер предоставит МТС Украина данные, необходимые для
составления Акта взаимозачета встречных требований, и затем МТС Украина выставит
Акт взаимозачета встречных требований Провайдеру.
Должник, со своей стороны, подпишет Акт взаимозачета встречных требований и вернет
один оригинальный экземпляр кредитору в течение 5 рабочих дней со дня получения
Акта взаимозачета встречных требований. В качестве первоначального подтверждения
может служить электронная копия или копия, переданная по факсу.
Стороны договорились, что, если Валютой соглашения является не евро, следует
произвести конвертацию в евро через SDR. Сумма, указываемая в Акте, рассчитывается
путем взаимопогашения сумм соответствующих Счетов в SDR. Чистый остаток в SDR
конвертируется в евро. Конвертация другой валюты в SDR и SDR в евро производится
по фиксированному курсу, установленному МВФ на 23-е число календарного месяца,
предшествующего Периоду, за который выставлен счет, или в порядке установленном
Постоянным справочным документом Ассоциации GSM PRD BA.11. Курс конвертации
указывается на счете.
Чистая итоговая сумма, указанная в Акте взаимозачета встречных требований (Всего к
оплате) будет оплачиваться должником в течение 60 (шестидесяти) календарных дней,
считая с последнего дня Периода выставления счета, на банковский счет кредитора,
указанный в Приложении 17.
Если должник не уплатит чистую итоговую сумму к установленному сроку, кредитор
будет вправе начислить пени на просроченную сумму по своей обычной ставке, начиная
с установленной даты платежа и до момента фактической уплаты.
Обычная ставка начисления пени для соответствующей Стороны составляет:
12 % в год, если кредитором является Провайдер;
12 % в год, если кредитором является МТС Украина;

535.

ОАО «Телесервис»

Договор аренды части нежилого
помещения

Срок: с 01.04.2013 до момента терминации соглашения одной из сторон с
предварительным уведомлением за 6 мес.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ОАО «Телесервис»
Предмет: передача помещения Арендатору во временное пользование (аренду) под
размещение сотрудников ОАО «Телесервис» часть нежилого помещения II, в литере А,
состоящую из помещений на поэтажном плане № 3, № 32 и № 34 в нежилом здании,
площадью 60,9 кв.м, расположенных по адресу г. Воронеж, ул. Пятницкого 46,
инвентарный номер 5890, (1 этаж) согласно технического паспорта БТИ и часть
нежилого встроенного помещения III, в литере А, А3, состоящую из помещений на
поэтажном плане № 12, № 15, № 16, № 17, № 27, № 31, № 39, № 46 в нежилом здании,
площадью 103,7 кв.м, расположенные по адресу г. Воронеж, ул. Пятницкого, 46,
инвентарный номер 5890, (цоколь), согласно технического паспорта БТИ, общей
площадью 164.6 кв.м (балансовая стоимость помещения: 1 этаж – 14390865,28 р., цоколь
– 25181053,92 р.)
Помещение сдается в аренду сроком на 11 (одиннадцать) месяцев с «01» мая 2013г. по
«31» марта 2014
Стоимость: Ежемесячная арендная плата по Договору составляет 102875,00 руб. без
учета НДС 18% + НДС 18% в сумме 18517,5 рублей. Всего 121392,5 рублей в месяц с

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

учетом НДС 18%., из расчета в месяц 625 рублей за 1 кв.м. площади, включая оплату
коммунальных и других оказываемых Арендатору услуг.
Лимит по сделке: 1 234 500,00 руб. без НДС в год.

536.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 5
к Договору
№ 28376/03-07-159 (D1279122)
от 24.12.2007

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникших с 01.05.13 и действует в течение 11 месяцев до
31.03.2014.
В случае, если до окончания срока Договора за 30 календарных дней ни одна из сторон
не заявила об отказе от пролонгации, Договор считается пролонгированным на тот же
срок и на тех же условиях, количество пролонгаций не ограничено.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО МГТС
Предмет: Переключение существующих потоков и организация дополнительных
потоков в г. Москве.
Внести изменения в Приложение № 1 «Технические условия присоединения сети
электросвязи Оператора к сети электросвязи МГТС на зоновом уровне» к Договору,
изложив его в редакции, Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.
Местонахождение точек присоединения сети электросвязи.
Существующие точки присоединения:
ЦАО: пер. Каменная слобода, 7 (ТЗУС 244, здание 241),
ЮАО: ул. Чертановская, д.1Б (ТЗУС 316, зд. 316) – вновь организуемая точка
присоединения.
СЗАО: ул. Живописная, д.8, корп.1 (ТЗУС 947, зд. 947) – вновь организуемая точка
присоединения.
ОАО МГТС (далее — МГТС) оставляет за собой право заменить Оператору точку
присоединения его сети на новую в случае исчерпания сетевого ресурса в точке
присоединения по согласованию с Оператором. Замена осуществляется без ухудшения
условий присоединения.
Технические параметры точек присоединения сетей электросвязи.
Технические параметры точек присоединения, обеспечивающих присоединение с
использованием технологии коммутации каналов.
Скорость передачи данных:
Скорость передачи информации — 155 Мбит/с, стык в соответствии с Рекомендациями
ITU G.957 .
Количество сигнальных каналов — 6 сигнальных каналов.
Технические параметры точек присоединения, обеспечивающих присоединение с
использованием технологий коммутации каналов и коммутации пакетов информации.
ОКС №7 (MTP, SCCP, ISUP-R национальная спецификация).

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

Стоимость: стоимость не изменяется

537.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 2
к Договору № 328915 (D0802057)
от 28.01.2008 о переключении
существующих потоков на новое
оборудование ОАО «МТС» и
ОАО МГТС, организация
дополнительных потоков в г.
Москве

Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой
частью Договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО МГТС
Предмет: Переключение существующих потоков и организация дополнительных
потоков в г. Москве.
Внести изменения в Приложение № 1 «Технические условия присоединения сети
электросвязи Оператора к сети электросвязи МГТС на зоновом уровне» к Договору,
изложив его в редакции, Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.
Местонахождение точек присоединения сети электросвязи.
Существующие точки присоединения:

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

ЗАО: ул. Винницкая, д.4 (ТЗУС 931, зд. 931) – вновь организуемая точка присоединения
ЦАО: Земледельческий пер., д.15 (зд. 248) – вновь организуемая точка присоединения
ОАО МГТС (далее — МГТС) оставляет за собой право заменить Оператору точку
присоединения его сети на новую в случае исчерпания сетевого ресурса в точке
присоединения по согласованию с Оператором. Замена осуществляется без ухудшения
условий присоединения.
Технические параметры точек присоединения сетей электросвязи.
Технические параметры точек присоединения, обеспечивающих присоединение с
использованием технологии коммутации каналов.
Скорость передачи данных:
Скорость передачи информации — STM-16 (2488,32 Мбит/с, ITU-T G.957 и G.958.).
Количество сигнальных каналов — 2 сигнальных каналов.
Технические параметры точек присоединения, обеспечивающих присоединение с
использованием технологий коммутации каналов и коммутации пакетов информации.
ОКС №7 (MTP, SCCP, ISUP-R национальная спецификация).

Лацанич В.И., как лицо одновременно
являющееся членом Правления ОАО »МТС» и
членом Совета директоров ОАО МГТС

Стоимость: стоимость не изменяется

538.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 2
(№ D130082963)
к Договору
№ D0920961
от 30.12.2009

Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой
частью Договора.
Покупатель: ЗАО «РТК»
Поставщик: ОАО «МТС»
Предмет: Стороны договорились, для указанных ниже наименований Товара,
поставляемого в рамках Договора № D0920961 от 30.12.2009 (Заказов к нему),
установить количество и минимальную стоимость:
Кол-во, шт.
Минимальная
стоимость 1
Категория Товара
единицы Товара,
руб. с НДС.
Модем со скоростью 7,2 Мбит\сек
20 000
787
Модем со скоростью 14,4 Мбит\сек
6 000
787
Модем со скоростью 21,6 Мбит\сек
3 000
1 127
Wi-Fi роутер со скоростью 7,2 Мбит\сек
2 500
1 090
Wi-Fi роутер со скоростью 21,6 Мбит\сек
1 000
1 550
Модем 4G/LTE
1 500
3 500
Роутер 4G/LTE
1 000
4 000

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

Стоимость: 31 667 796,61руб. без НДС.

539.

ООО «ГП «СКОН»

Договор поставки моторного
топлива
№ 21/01.01/427/2013/РП

Срок: Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 01.01.2013, и действует в течение срока действия Договора.
Поставщик: ООО «ГП «СКОН»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: 1. В соответствии с настоящим Договором Компания обязуется в Торговых
точках, указанных в Приложении №4 к настоящему договору, передавать Товар в
собственность Клиента, а Клиент обязуется оплачивать и принимать Товар с
использованием Карт.
2. Наименование и количество Товара определяется Клиентом самостоятельно, исходя
из существующей потребности. Количество Карт, вид товара (услуги), суточный или
месячный лимит допустимые к получения по данной карте определяется Клиентом в

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

соответствующей заявке, оформленной согласно Приложению № 1 к настоящему
Договору.
3. Клиент получает Товары непосредственно в Торговых точках. Право собственности
на Товар и риск его случайной гибели переходят от Компании к Клиенту с момента
регистрации в учетном терминале операции по передаче (отпуску) Товара Клиенту.
4. Товар (Услуги), передаваемый (оказываемые) Компанией по настоящему Договору,
считаются переданным (оказанными) Клиенту и принятым (принятыми) им с момента
регистрации в учетном терминале операции по отпуску (оказанию) соответствующего
(соответствующей) Товара (Услуги).)
Стоимость: лимит по сделке не более 2 542 372,88 руб. без НДС в год.

540.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ №92
к Договору №NV.03.020848 от
23.04.2012г.

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания. Договор заключен без
ограничения срока действия.
Исполнитель: ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Оказание услуг по технической поддержке программно-аппаратного
комплекса «Удостоверяющий центр «КриптоПро УЦ» версии 1.5 и системы,
предназначенной для внедрения, управления, использования и учета аппаратных средств
аутентификации пользователей в масштабах предприятия SafeNet Authentication Manager
(SAM).

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

Срок выполнения Работ: начальный – 01.05.2013г., конечный – 30.04.2014г.
Гарантийные обязательства: гарантийный срок - 6 (шесть) месяцев с момента истечения
конечного срока оказания Услуг и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг.
Адрес выполнения работ: г. Москва, Смоленская Сенная пл., дом 27, стр. 2.
Стоимость услуг: не более 7 498 389,83 (семь миллионов четыреста девяносто восемь
тысяч триста восемьдесят девять целых 83/100) рублей, без НДС.

541.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 86 (NV.03.020848-086)
к Договору № NV.03.020848

Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет свое на
отношения сторон возникшие с 01.05.2013 г. и действует даты, указанной в п. 2
настоящего Заказа.
Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Поставка оборудования HDS Brocade:
вять entication Manager (SAM),о восемь тысяч
Спецификация №1:
№
Наименование оборудования
п.п
1.1
Коммутатор HDS Brocade 6510 (48 x 16Gb ports)
1.2
Коммутатор HDS Brocade DCX8510-4 (144 x 16Gb ports)
1.3
Коммутатор HDS Brocade DCX8510-4 (144 x 16Gb ports)
1.4
Оптический мультиплексор HDS SmartOptics T-3009-LC.P
1.5
Оптический мультиплексор HDS SmartOp ics T-3009-LC.P
Спецификация №2:
№
Наименование оборудования
п.п

Кол-во
14
4
4
4
4

Кол-во

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

2.1

Комплект расширения коммутатора HDS Brocade DCX8510-4 (48 x
16Gb ports) в составе:

4

Срок поставки товара: не позднее 25.07.2013
Адреса места доставки:
– по Спецификации №1.1.:
6 шт. – 119121, г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 27, стр. 1, Арсламбеков Марат
Мирасович, тел.: +7 (916) 721-89-20
6 шт. – 443070, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 45, Белоцерковский Вячеслав Николаевич,
тел.: +7 (917) 101-07-19
2 шт. – 390000, г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, д.31, Бугров Андрей Юрьевич, тел.: +7
(910) 900-05-91.
– по Спецификации №1.2.:
603107, г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д. 168а, Звонов Геннадий Викторович, тел.:
+7 (910) 790-00-16
– по Спецификации №1.3.:
690087, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 71, этаж 2, Шульпин Алексей Сергеевич, тел.:
+7 (914) 738-20-21;
– по Спецификации №1.4:
2 шт. – 117545, г. Москва, 1-ый Дорожный проезд, д.3А, Арсламбеков Марат Мирасович,
тел.: +7 (916) 721-89-20
2 шт. – 603107, г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д. 168а, Звонов Геннадий
Викторович, тел.: +7 (910) 790-00-16
– по Спецификации №1.5:
2 шт. – 117545, г. Москва, 1-ый Дорожный проезд, д.3А, Арсламбеков Марат Мирасович,
тел.: +7 (916) 721-89-20
2 шт. – 603107, г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д. 168а, Звонов Геннадий
Викторович, тел.: +7 (910) 790-00-16
– по Спецификации №2.1: 350020, г. Краснодар, ул. Морская, д. 54/2, Галицкий Виталий
Евгеньевич,тел.: +7 (988) 242-60-42;
Стоимость: не более 90 330 389,33 (девяносто миллионов триста тридцать тысяч триста
восемьдесят девять целых 33/100) рублей, без НДС.

542.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Дополнительное Соглашение № 6
к Договору
№ R3-10/114
от 01.12.2010

Срок: вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями
Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Внесение изменений в п.п. договора № R3-10/114 от 01 декабря 2010г. и
приложения.
1. Изложить п. 5 Приложения № 3 «Перечень технического оборудования,
принимаемого Заказчиком от Исполнителя во временное владение и пользование» к
Договору от 01 декабря 2010 №R3-10/114, заключенного между ОАО «МТС» и ООО
«СИТРОНИКС ИТ» в редакции, приведенной в Приложении № 1 к настоящему
Дополнительному соглашению.
2. Дополнить Приложение 3 к Договору пунктом 7 следующего содержания: «7.
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:

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

«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.
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;
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 01.12.2010г. до 28.02.2011г. 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 01.03.2011г. и до 30.11.2015г.,
указанного в пунктах 2, 3 Приложения № 3 к Договору в период с 01.11.2011г. и до
30.11.2015г., 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., Заказчик обязуется оплатить
оказанные услуги Исполнителю. Результатом Сервисного обслуживания является
Нормальное функционирование Устройств (Оборудования), и возможность Заказчика
производить на нём Отпечатки».

543.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

ДОГОВОР
купли-продажи бывшего в
эксплуатации оборудования

Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет
действие на отношения Сторон, возникшие с 01.12.2010г. и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет:
Продажа оборудования в соответствии с приложением №1

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

Гарантийные обязательства: В связи с тем, что Товар длительное время был в
эксплуатации, гарантия на качество Товара не предоставляется.
Стоимость: не более 2 169 164,66 (два миллиона сто шестьдесят девять тысяч сто
шестьдесят четыре целых 66/100) рублей, без НДС.

544.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Дополнительное Соглашение №7
к Договору № R3-10/114 от 01
декабря 2010г.

Срок: вступает в силу после его подписания последней из сторон с даты, указанной на
первой странице и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Внесение изменений в п.п. договора № R3-10/114 от 01 декабря 2010г. и
приложения.
1. Изложить п. 5 Приложения № 3 «Перечень технического оборудования,
принимаемого Заказчиком от Исполнителя во временное владение и пользование» к
Договору от 01 декабря 2010 №R3-10/114, заключенного между ОАО «МТС» и ООО
«СИТРОНИКС ИТ» в редакции, приведенной в Приложении № 1 к настоящему
Дополнительному соглашению.
2. Дополнить Приложение 3 к Договору пунктом 8 следующего содержания: «8.
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.
Передача Оборудования оформляется подписанием Сторонами Акта приема-передачи,
который становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

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;
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 01.12.2010г. до 28.02.2011г. 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 01.03.2011г. и до 30.11.2015г.,
указанного в пунктах 2, 3 Приложения № 3 к Договору в период с 01.11.2011г. и до
30.11.2015г., 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., Заказчик обязуется оплатить
оказанные услуги Исполнителю. Результатом Сервисного обслуживания является
Нормальное функционирование Устройств (Оборудования), и возможность Заказчика
производить на нём Отпечатки».

545.

ООО «СИТРОНИКС ИТ
Консалтинг»

Заказ № 6
к Дополнительному Соглашению
№2 от «29» июня 2012 г.
к Договору №R5-12/33 от «16»
апреля 2012 г.

Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет
действие на отношения Сторон, возникшие с 01.12.2010г. и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ Консалтинг»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Оказание услуг по поддержке и сопровождению компонентов (File Net +
ABBYY) и проектов/модулей OeBS (программ для ЭВМ), находящихся в эксплуатации в
ОАО МТС.
Срок оказания Услуг: начальный – 09.01.2013 г.; конечный - 30.09.2013 г.
Место оказания Услуг:
г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д.27, стр.2. (на указанном МТС этаже/комнате).
Стоимость услуг: не более 7 456 995,00 (семь миллионов четыреста пятьдесят шесть
тысяч девятьсот девяносто пять целых 00/100) рублей, без НДС.
Стоимость услуг по настоящему Заказу определяется Сторонами согласно дневным
ставкам специалистов и трудозатратам и является окончательной:

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

Квалификация специалиста
Консультант
Ведущий консультант

546.

ЗАО «Энвижн Груп»

ЗАКАЗ № 87
к Договору № D1211891
(NV.03.020848) от 23 апреля
2012г.

Дневная ставка специалиста, без учета НДС (18%),
в рублях
10 728,00
17 577,00

Срок: вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями
Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 09.01.2013 г.
и действует до даты, указанной в п. 2 настоящего Заказа.
Исполнитель: ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Оказание услуг по технической поддержке ПО ABBYY в рамках проекта ЕЦО,
включая Return to support (RTS).

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

Срок выполнения Работ: с 01.04.2013 года по 31.03.2014 года (12 месяцев), включая
Return to support (RTS)
Место оказания Услуг:
г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д.27, стр.2.
Стоимость услуг: не более 2 786 696,10 (два миллиона семьсот восемьдесят шесть тысяч
шестьсот девяносто шесть целых 10/100) рублей, без НДС.

547.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

ЗАКАЗ №CI.03.033518-043
(Номер МТС:D1011935-043)
к Договору № R3-10/244 от «06»
августа 2010 г

Срок: вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами, распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2013г. и действует до полного
исполнения Сторонами, принятых на себя обязательств по настоящему Заказу.
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Поставка оборудования Cisco
Спецификация №1
P/N по каталогу
Наименование Товара по каталогу Cisco
Cisco
Модуль Application Control Engine 30 Hardware,
ACE30-MOD-K9=
включая:
Ключ активации Application Control Engine
ACE-VIRT-020=
Virtualization 20 Contexts, включая:

Кол-во,
шт.
2
2

Адрес места доставки Товара: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 90/1.
Контактное лицо принимающее Товар: Данилов Сергей, тел. +79139173394.
Спецификация №2
P/N по каталогу
Cisco

Наименование по каталогу Cisco

Кол-во,
шт.

ACE30-MOD-K9=

Модуль Application Control Engine 30 Hardware,
включая:

2

ACE-VIRT-020=

Ключ активации Application Control Engine
Virtualization 20 Contexts, включая:

2

Адрес места доставки Товара: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34/10
Контактное лицо, принимающее Товар: Смолькина Наталья, тел.: +7 (916) 992-27-07.

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

Гарантийные обязательства: 36 месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачиприёмки Товара.
Срок поставки товара: Срок поставки Товара категории С3 осуществляется в течение 7
месяцев с даты размещения заказа, при условии получения от ФСБ Российской
Федерации всех необходимых разрешений.
Стоимость: не более 5 330 000,00 (пять миллионов триста тридцать тысяч целых 00/100)
рублей, без НДС.

548.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Дополнительное соглашение №1
к Заказу № 16 от «28» сентября
2012 г.
к Договору № D1011347 от «01»
августа 2010 г.

Срок: вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями
Сторон и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Внесение изменений в условия заказа № 16 от «28» сентября 2012 г. к
Договору № D1011347 от «01» августа 2010
1. Пункт 4 Заказа №16 от 28.09.2012 г. к Договору изменить и изложить в следующей
редакции:
«4. Гарантии:
4.1. Исполнитель устанавливает гарантийный срок на поставляемый в соответствии со
Спецификацией №1 и Спецификацией №2, указанными в Приложении №1 к настоящему
Заказу ПАК и результат Работ – 12 (двенадцать) месяцев с момента завершения
миграции абонентов с настоящей платформы АПК MEDIO SCP на платформу MEDIO IN
SCP нового поколения. Исполнение Гарантийных обязательств в отношении ПАК и
результата Работ Партнер осуществляет в соответствии с условиями и требованиями,
указанными в Приложении №4 к настоящему Заказу.
4.2. Гарантийный срок на оборудование HP и EMC, входящее в состав ПАК, составляет
3 (три года) с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Товара по
Спецификации №1 и Спецификации №2 Приложения №1 к настоящему Заказу.
Исполнение Гарантийных обязательств в отношении оборудования HP, EMC и Cisco,
входящего в состав ПАК, Партнер осуществляет в соответствии с условиями и
требованиями, указанными в Приложении №5 к настоящему Заказу.
4.3. Стоимость услуг Исполнителя по технической поддержке на поставляемый в
соответствии со Спецификацией №1 и Спецификацией №2, указанными в Приложении
№1 к настоящему Заказу ПАК и результат Работ на период с 01.02..2014 г. по 31.01.2015
г. составит 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов рублей 00 копеек) рублей, кроме
того НДС -18% на сумму 27 000 000,00 (Двадцать семь миллионов рублей 00 копеек)
рублей. Техническая поддержка осуществляется в соответствии с условиями и
требованиями, указанными в Приложении №1 к настоящему Соглашению».
2. Приложение №4 и Приложение №5 к Заказу №16 от 28.09.2012 г. к Договору
изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению.
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами,
распространяет свое действие на отношения Сторон с 01.02.2013 г. и действует до
выполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору и Заказу №16 от 28.09.2012
к Договору

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

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Соглашение №2
к Дополнительному соглашению
№1 от «24» мая 2012г.
к Договору № R5-12/33 от «16»
апреля 2012г.
(на выполнение работ, оказание
услуг по внедрению ERP системы
на базе ORACLE E-Business Suite)

Договор МТС-R R13722/001-R

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ Консалтинг»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Внесение изменений в п.п. дополнительного соглашения №1 от «24» мая
2012г. к Договору № R5-12/33 от «16» апреля 2012г.

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

1. Изложить пункт 3 ДС в следующей редакции:
2. «3. Стоимость Работ и Услуг указывается в соответствующем Заказе, являющимся
неотъемлемой частью Соглашения и Договора, и рассчитывается на основании Тарифов,
приведённых в настоящем Соглашении.
Совокупная стоимость всех Заказов, заключаемых с 12.09.2012 года в рамках
настоящего Дополнительного Соглашения, не может превышать 297 249 943,36 (Двести
девяносто семь миллионов двести сорок девять тысяч девятьсот сорок три) рубля и 36
копеек, в том числе НДС (18%) – 45 343 211,70 (Сорок пять миллионов триста сорок три
тысячи двести одиннадцать) рублей и 70 копеек.
Срок: вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по Дополнительному соглашению.
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Выполнение Работ по адаптации ППО FORIS OSS и установке результатов
Работ (релиза 5.0.1), в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) и
Техническим заданием, составленным на основании Технических требований
(Приложение №2) к настоящему Договору, в составе, по цене и в сроки, указанные в
Приложении № 1 к настоящему Договору.

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

Адрес выполнения Работ: г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д.27.
Сроки Выполнения работ: с 01.07.2013 года по 20.05.2014 года (адаптация Foris OSS)
Гарантийные обязательства: 12 (Двенадцать) месяцев с момента приемки результата
Работ по соответствующему этапу Работ Заказчиком.
Стоимость услуг: не более 302 730 840,00 (триста два миллиона семьсот тридцать тысяч
восемьсот сорок целых 00/100) рублей, без НДС.

551.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Дополнительное Соглашение №5
к Договору №СТС-МТС-0101А/2008
от 01.01.2008

Срок: вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет своё действие
на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2013г. и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Внесение изменений в п.п. договора №СТС-МТС-0101-А/2008 от 01 января
2008 г. и приложения.
1. Пункт 1.1. Договора №СТС-МТС-0101-А/2008 от 01.01.2008 г. изменить и изложить в
следующей редакции: «Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя
обязательства по оказанию в Бизнес-единице «МТС-Россия» услуги технической
поддержки (далее – «Услуги»)» прикладного программного обеспечения FORIS OSS
(согласно Приложению №5 настоящего Договора), поставленного Заказчику ком-панией
SITRONICS Telecom Solutions, Czech Republic, a.s. (ранее – STROM Telecom, a.s.)
(Чехия, г. Прага) по Контрактам №№ A600-STH-001/2004 от 22.09.2004, A600-NW001/2004 от 16.08.2004, A600-NNG-001/2004 от 15.12.2004, A600-URL-001/2004 от
15.12.2004, A600-SBR-001/2004 от 15.12.2004, A600-SMR-001/2004 от 22.09.2004, A600-

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

FE-001/2004 от 15.12.2004, A600-RKM-001/2004 от 15.12.2004, STROM-MTS-2509A/2006 от 30.10.2006, Заказ № B212/2006 к Рамочному соглашению №STROM/MTS2005-01 от 08.06.2005 и ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» по Договорам №№
СТС-МТС-0112-А/2006 от 01.12.2006 и МТС-R11081 от 24.05.2010 (далее по тексту –
ППО).
2. Пункт 2.1. Договора №СТС-МТС-0101-А/2008 от 01.01.2008 г. изменить и изложить в
следующей редакции: «Стоимость Услуг по настоящему Договору за период с
01.07.2013 г. по 31.12.2014 г. определя-ется в соответствии с Приложением № 3 к
Договору и составляет 180 000 000,00 (Сто восемьдесят мил-лионов рублей 00 копеек)
рублей, кроме того НДС-18% в сумме 32 400 000,00 (Тридцать два миллиона четыреста
тысяч рублей 00 копеек) рублей. Общая стоимость с учетом НДС составляет 212 400
000,00 (Двести двенадцать миллионов четыреста тысяч рублей 00 копеек) рублей.
Стоимость Услуг остается неизменной в течение срока действия Договора».
3. Пункт 6.8. Договора №СТС-МТС-0101-А/2008 от 01.01.2008 г. изменить и изложить в
следующей редакции: «Максимальный размер штрафных санкций по каждому макрорегиону Бизнес-единицы «МТС-Россия» (контрагент подтверждает, что осведомлен об
организационной структуре МТС (КЦ. БЕР, MP) не может превышать 28% (двадцать
восемь процентов) от стоимости технической поддержки (далее - «ТП») в
соответствующем макро-регионе за соответствующий период для ППО, перечисленного
в Приложении №2 к настоящему Соглашению.
Максимальный размер штрафных санкций не может превышать 30% (тридцать
процентов) от стоимости технической поддержки (далее - «ТП») ППО «НКИП»
(Приложение №2А к настоящему Соглашению).
Максимальный размер штрафных санкций по каждому макро-региону Бизнес-единицы
«МТС-Россия» (контрагент подтверждает, что осведомлен об организационной
структуре МТС (КЦ. БЕР, MP) не может превышать 90% (девяносто процентов) от
стоимости технической поддержки (далее - «ТП») в соответ-ствующем макро-регионе за
соответствующий период для набора сервисов, приведенного в Приложении №2Б к
настоящему Соглашению.».
4. Пункт 10.1 Договора №СТС-МТС-0101-А/2008 от 01.01.2008 г. изменить и изложить в
следующей редакции: «Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания
обеими Сторонами и действует до «30» июня 2014 г. включительно».
5. Таблицу №1 «Приоритезация проблем» из Приложения №3 Договора №СТС-МТС0101-А/2008 от 01.01.2008 г. изменить и изложить в редакции Приложения №1 к
Дополнительному соглашению №5 к До-говору №СТС-МТС-0101-А/2008 от 01.01.2008
г.
6. Стороны пришли к соглашению, что в случае пролонгации Договора №СТС-МТС0101-А/2008 от 01.01.2008 г. на период с 01.07.2014 г. по 30.06.2015 г. максимальный
размер ежемесячного штрафа не будет превышать 10% (десяти процентов) от стоимости
технической поддержки в соответствующем мак-ро-регионе; при расчете штрафных
санкций в соответствии с Методикой оценки уровня сервиса по техни-ческой поддержке
системы FORISS OSS будут применяться следующие проценты штрафа: при наивысшем влиянии проблемы - 1,5%, при высоком влиянии проблемы - 0,8%, при стандартном
влиянии пробле-мы - 0,6%, при низком влиянии проблемы - 0,3%, при аварии - 1,5%, по
проблемам по Foris SLA Monitoring - 0,1%».
7. Приложение № 1 к Дополнительному Соглашению №3 к Договору №СТС-МТС-0101А/2008 от 01 января 2008 г. изложить в редакции Приложения №1 к Дополнительному
соглашению №5 к Договору №СТС-МТС-0101-А/2008 от 01.01.2008 г. (Соглашение об
Уровне Сервиса) Приложение №6 к Договору №СТС-МТС-0101-А/2008 от 01.01.2008 г.
изложить в редакции Приложения №3 к Дополнительному со-глашению №5 к Договору
№СТС-МТС-0101-А/2008 от 01.01.2008 г.
8. Приложение № 2 к Дополнительному Соглашению №3 к Договору №СТС-МТС-0101А/2008 от 01 января 2008 г. изложить в редакции Приложения №7 к Дополнительному

соглашению №5 к Договору №СТС-МТС-0101-А/2008 от 01.01.2008 г. (Перечень услуг
ТП).
9. Приложение № 3 к Дополнительному Соглашению №3 к Договору №СТС-МТС-0101А/2008 от 01 января 2008 г. изложить в редакции Приложения №8 к Дополнительному
соглашению №5 к Договору №СТС-МТС-0101-А/2008 от 01.01.2008 г. (Регламент
оказания услуг ТП).
10. Приложение № 1 к Дополнительному Соглашению №4 к Договору №СТС-МТС0101-А/2008 от 01 января 2008 г. изложить в редакции Приложения №5 к
Дополнительному соглашению №5 к Договору №СТС-МТС-0101-А/2008 от 01.01.2008 г.
(Методика расчета штрафных санкций по услугам ТП).
11. Приложение № 2 к Дополнительному Соглашению №4 к Договору №СТС-МТС0101-А/2008 от 01 января 2008 г. изложить в редакции Приложения №3 к
Дополнительному соглашению №5 к Договору №СТС-МТС-0101-А/2008 от 01.01.2008 г.
(Стоимость услуг ТП).
12. Приложение № 3 к Дополнительному Соглашению №4 к Договору №СТС-МТС0101-А/2008 от 01 января 2008 г. изложить в редакции Приложения №4 к
Дополнительному соглашению №5 к Договору №СТС-МТС-0101-А/2008 от 01.01.2008 г.
(Акт сдачи приемки услуг).
13. Приложение № 4 к Дополнительному Соглашению №4 к Договору №СТС-МТС0101-А/2008 от 01 января 2008 г. изложить в редакции Приложения №11 к
Дополнительному соглашению №5 к Договору №СТС-МТС-0101-А/2008 от 01.01.2008 г.
(Система FORIS.SLA.Monitoring).
14. Дополнить Дополнительное соглашение №5 к Договору №СТС-МТС-0101-А/2008 от
01.01.2008 г. Приложением № 12 «Система НКИП».
15. Дополнить Дополнительное соглашение №5 к Договору №СТС-МТС-0101-А/2008 от
01.01.2008 г. Приложением № 13 Описание дополнительных сервисов, на которые
распространяются Услуги по тех-нической поддержке».
16. Дополнить Дополнительное соглашение №5 к Договору №СТС-МТС-0101-А/2008 от
01.01.2008 г. Приложением № 2 Перечень ППО, на которое распространяются Услуги
ТП.
17. Дополнить Дополнительное соглашение №5 к Договору №СТС-МТС-0101-А/2008 от
01.01.2008 г. Приложением № 2А Перечень ППО, на которое распространяются Услуги
ТП.
18. Дополнить Дополнительное соглашение №5 к Договору №СТС-МТС-0101-А/2008 от
01.01.2008 г. Приложением № 2Б Перечень дополнительных сервисов, на которые
распространяются Услуги ТП.

552.

553.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнение № 3
к Дополнительному соглашению
№ 13
к Договору № R3-10/244 от «06»
августа 2010г.

Заказ к Договору
№ NV.03.020848

Срок: вступает в силу с 01.07.2013 г.
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Внесение изменений в п.п. дополнительного соглашения № 13
Стороны договорились изменить сроки выполнения Работ по Дополнительному
соглашению № 13 к Договору № R3-10/244. С этой целью Стороны договорились
изложить пункт 10 Дополнительного соглашения в следующей редакции:
«10. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания последней из Сторон
и действует до 30.06.2013».
Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами вытекающих из него обязательств.
Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»

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

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

Предмет: Поставка экземпляров ПО СПАСС-SAS и выполнение работ по внедрению
подсистемы контроля трафика к информационной системе SAS.
Адрес места доставки Товара: г. Москва, ул. Марксистская, д.34, к.1 (на указанном
этаже/комнате).
Гарантийные обязательства: гарантийный срок на результат Работ – 12 (Двенадцать)
месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки Работ.
Срок поставки Товара: 10 (десять) календарных дней с даты подписания Заказа.
Сроки выполнения Работ: начальный - дата подписания Заказа; конечный - 6 (Шесть)
месяцев с даты подписания Заказа.
Стоимость: не более 11 000 000,00 (одиннадцать миллионов целых 00/100) рублей, без
НДС.

554.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Дополнительное соглашение №1
к ЗАКАЗУ №20 от 20.09.2012 г.
к Рамочному договору
№D1126738 от 10.11.2011 г.

Срок: вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями
Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
Исполнитель: «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: изложить Спецификацию №1 к Заказу №20 от 20.09.2012 г. к Договору в новой
редакции

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

1. Стороны договорились изложить Спецификацию №1 к Заказу №20 от 20.09.2012 г. к
Договору в редакции Спецификации №1 настоящего Соглашения:
Наименование Работ — Адаптация ПП FORIS OSS «Интеграция Автоплатежей с FORIS
OSS и MSCP. Этап 1»
Дата начала Работ — Дата подписания настоящего заказа
Дата завершения приемки промежуточного результата Работ на тестовом стенде —
31.07.2013
Дата сдачи Работ МТС — 15.10.2013
Результат Работ — Адаптированное в соответствии с Приложением №1 ППО
Цена руб.(без учета НДС %) — 21 949 000,00
2. Общая стоимость выполняемых Работ по настоящему Заказу составляет 25 899 820,00
(Двадцать пять миллионов восемьсот девяносто девять тысяч восемьсот двадцать рублей
00 копеек) рублей, в том числе НДС - 18% на сумму 3 950 820,00 (Три миллиона
девятьсот пятьдесят тысяч восемьсот двадцать рублей 00 копеек) рублей.

555.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс

Дополнительное соглашение №1
к ЗАКАЗУ №21 от 11.09.2012 г.
к Рамочному договору
№D1126738 от 10.11.2011 г.

Срок: вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по Заказу №20 от 20.09.2012 г. к Договору.
Исполнитель: «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: изложить Спецификацию №1 к Заказу №21 от 11.09.2012 г. к Договору в новой
редакции.
1. Стороны договорились изложить Спецификацию №1 к Заказу №21 от 11.09.2012 г. к
Договору в редакции Спецификации №1 настоящего Соглашения:
Наименование Работ — Адаптация ПП FORIS OSS «Модификация HTML-кода сервиса
Интернет-Помощника для возможности загрузки Счетчиков статистики»
Дата начала Работ — Дата подписания настоящего Заказа
Дата завершения приемки промежуточного результата Работ на тестовом стенде —
30.05.2013
Дата сдачи Работ МТС — 01.07.2013
Результат Работ — Адаптированное в соответствии с Приложением №1 ПП

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

Цена — 2 301 120,00 руб. без НДС.
2. Общая стоимость выполняемых Работ по настоящему Заказу составляет 2 715 321,60
(Два миллиона семьсот пятнадцать тысяч триста двадцать один рубль 60 копеек) рубля,
в том числе НДС - 18% на сумму 414 201,60 (Четыреста четырнадцать тысяч двести один
рубль 60 копеек) рублей

556.

ЗАО «Энвижн Груп»

Cервисный договор к SBS на PS
Core.В рамках реализации
проекта LTE.

Срок: вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по Заказу №21 от 11.09.2012 г. к Договору.
Подрядчик: ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет: Договор определяет условия выполнения Подрядчиком для Заказчика работ и
услуг
по замене текущей версии Программного Продукта на новую версию Программного
Продукта, далее «внедрение» новых версий Программных Продуктов,
услуги по активации и установке новых Программных Продуктов (Функциональностей
Программных Продуктов),
услуги по активации Лицензионных ключей.

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

Срок: Договор вступает в силу после его подписания должным образом
уполномоченными представителями Сторон и действует до 31.12.2015.

557.

ЗАО «Энвижн Груп»

SBS (договор на подписку ПО)К
проекту DRA

Стоимость: 2 601 000 $ без НДС
Условия оплаты:
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день списания денежных средств со
счета Заказчика
Заказчик оплачивает Общую цену Договора путем перечисления Фиксированной платы
на основании счета Подрядчика
Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет: Поставщик предоставляет Покупателю, а Покупатель принимает и оплачивает
права пользования Программными Продуктами для Оборудования Покупателя на
определенной договором территории, в предусмотренном настоящим Договором и
Заявкой объеме и пределах.
Предоставление прав пользования осуществляется на условиях подписки, которая
представляет собой возможность для Покупателя в течение срока действия Договора
получать Программные Продукты за Фиксированную плату.

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

Срок: Договор вступает в силу после его подписания должным образом
уполномоченными представителями Сторон и действует до 31.12.2015.

558.

ЗАО «Энвижн Груп»

Cервисный договор к SBS по
DRA

Стоимость: 3 636 363,65 $ без НДС
Условия оплаты: Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день списания
денежных средств со счета Покупателя.
Покупатель оплачивает Общую цену Договора путем перечисления Фиксированной
платы в одинаковом размере на основании счета Поставщика.
Подрядчик: ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет: Договор определяет условия выполнения Подрядчиком для Заказчика работ и
услуг

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

по замене текущей версии Программного Продукта на новую версию Программного
Продукта, далее «внедрение» новых версий Программных Продуктов,
услуги по активации и установке новых Программных Продуктов (Функциональностей
Программных Продуктов),
услуги по активации Лицензионных ключей.
Срок: Договор вступает в силу после его подписания должным образом
уполномоченными представителями Сторон и действует до 31.12.2015.

559.

ЗАО «Энвижн Груп»

SBS (договор на подписку ПО)К
проекту MNP

Стоимость: 2 381 636,35 $ без НДС
Условия оплаты: Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день списания
денежных средств со счета Заказчика
Заказчик оплачивает Общую цену Договора путем перечисления Фиксированной платы
на основании счета Подрядчика
Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет: Поставщик предоставляет Покупателю, а Покупатель принимает и оплачивает
права пользования Программными Продуктами для Оборудования Покупателя на
определенной договором территории, в предусмотренном настоящим Договором и
Заявкой объеме и пределах.
Предоставление прав пользования осуществляется на условиях подписки, которая
представляет собой возможность для Покупателя в течение срока действия Договора
получать Программные Продукты за Фиксированную плату.

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

Срок: Договор вступает в силу после его подписания должным образом
уполномоченными представителями Сторон и действует до 31.12.2015.

560.

ЗАО «Энвижн Груп»

Cервисный договор к SBS по
MNP

Стоимость: 2 340 000,00 $ без НДС
Условия оплаты: Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день списания
денежных средств со счета Покупателя.
Покупатель оплачивает Общую цену Договора путем перечисления Фиксированной
платы в одинаковом размере на основании счета Поставщика.
Подрядчик: ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет: Договор определяет условия выполнения Подрядчиком для Заказчика работ и
услуг
по замене текущей версии Программного Продукта на новую версию Программного
Продукта, далее «внедрение» новых версий Программных Продуктов,
услуги по активации и установке новых Программных Продуктов (Функциональностей
Программных Продуктов),
услуги по активации Лицензионных ключей.
Срок: Договор вступает в силу после его подписания должным образом
уполномоченными представителями Сторон и действует до 31.12.2015.
Стоимость: 3 660 000,00$ без НДС
Условия оплаты: Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день списания
денежных средств со счета Заказчика
Заказчик оплачивает Общую цену Договора путем перечисления Фиксированной платы
на основании счета Подрядчика

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

561.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОM»

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

Заимодавец: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОM»
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на
возвратной основе в общей сумме не более 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот
миллионов) рублей.
Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 8,25 (Восемь и
25/100) процентов годовых исходя из суммы предоставленных денежных средств.
Заемщик осуществляет возврат займа полностью или частями в срок до 31 декабря 2015
г. Выплата процентов за пользование займом производится Заемщиком одновременно с
возвратом последней части займа.

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

Стоимость: лимит по сделке 3 015 625 000,00 руб.

562.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 1
к Договору D1115675 от
13.07.2011 г. о предоставлении
займа

Срок: договор вступает в силу с даты подписания.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «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 15.07.2015
года.»
Стоимость: лимит по сделке 1 530 000 000,00 руб.

563.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 1
к Договору D1115683 от
14.07.2011 г. о предоставлении
займа

Срок: Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает
в силу с даты подписания.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «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 приобретения акций (долей в уставном
капитале) третьих лиц, при условии, что размер единовременной задолженности в любой
день действия настоящего Договора не может превышать 1 250 000 000,00 (Один
миллиард двести пятьдесят миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется
возвратить Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках
Лимита задолженности и уплатить проценты, начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок
не позднее 16.07.2014 года.»
Стоимость: лимит по сделке 1 560 000 000,00 руб.

564.

MTS New Horizons
Limited

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

Срок: с момента подписания до 16.07.2014 г.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: MTS New Horizons Limited
Предмет: 1. Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на
возвратной основе в общей сумме не более USD 1 025 000 (один миллион двадцать пять
тысяч) долларов США.

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

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО »МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС;
Дубовсков А.А. одновременно является
членом совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Лацанич В.И., как лицо одновременно
являющееся членом Правления ОАО »МТС» и
членом Совета директоров ОАО МГТС
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО »МТС», и
аффилированным лицом которого является
MTS New Horizons Limited

2. Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 4,7 (четыре и
7/10) процентов годовых исходя из суммы предоставленных денежных средств.
Заемщик осуществляет возврат займа полностью или частями в срок до 05.06.2016
Стоимость: 1 170 000,00 долларов США

565.

ПрАО «МТС Украина»
ООО «КОМСТАРУкраина»

Соглашение о замене стороны в
договоре
№ РД-МО/3045593/10/2009
от 01.12.2009

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.
Сторона 1: ООО «КОМСТАР-Украина»
Сторона 2: ПрАО «МТС Украина»
Сторона 3: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Это соглашение регулирует правоотношения, связанные с заменой Стороны -1 как
стороны в договоре №РД-МО/3045593/10/2009 от 01.12.2009 г., заключеного между
Стороной -1 и Стороной -3.
2. Сторона - 2 берет на себя все права и обязанности Стороны -1 по Договору №РДМО/3045593/10/2009 от 01.12.2009 г., а Сторона -1, передает все свои права и
обязанности Стороне 2.
3. Подписание данного Соглашения Стороной - 3 свидетельствует о согласии последнего
на замену Стороны -1, Стороной -2 , как стороны в Договоре №№РДМО/3045593/10/2009 от 01.12.2009 г.
4. Сторона - 2 имеет право выдвинуть, Стороне -3 встречные требования, которые
основываются на правоотношениях между Стороной -3 и Стороной -1 по Договору
№РД-МО/3045593/10/2009 от 01.12.2009 г.. Сторона - 2 берет на себя обязательства
выполнить недовыполненные обязательства Стороны -1 по Договору №РДМО/3045593/10/2009 от 01.12.2009 г. , а так же несет ответственность за невыполнение
или не полное выполнение своих обязательств по Договору №№РД-МО/3045593/10/2009
от 01.12.2009 г., Стороны -1. При этом Сторона -1 перестает нести обязательства и
теряет право выдвигать требования перед Стороне -3 в какой-либо форме и объеме.
5. Сторона - 2 подтверждает, что ему была передана вся необходимая информация
(документация), связанная с Договором №РД-МО/3045593/10/2009 от 01.12.2009 г.

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

Стоимость: 3 691 870,02 руб. без НДС.

566.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ №81 к Рамочному договору
№ D1211891(NV.03.020848
от 23.04.2012

Срок: Соглашение вступает в силу с момента его подписания и скрепления печатями
Сторон и действует на протяжении всего действия Договора №РД-МО/3045593/10/2009
от 01.12.2009.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «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.
Услуги по постгарантийной технической поддержке Оборудования и Программного
обеспечения (далее- ПО) производства F5 Networks 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.
Адреса оказания Услуг:
МР «Москва», г. Москва, ул. Магнитогорская 9
МР «Северо-Запад» г. Санкт-Петербург. ул. Малая-Монетная, д2а

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

МР «Юг», г. Краснодар, ул.Морская, 54/2;
МР «Урал», г. Екатеринбург, ул. Зоологическая 9
МР «Сибирь», г.Новосибирск, ул. Станционная 33
МР «Дальний Восток», г. Владивосток, ул. Бородинская, д.46/50;
МР «Дальний Восток», г. Иркутск, ул. Академическая 28/7
МР «Дальний Восток», г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского д.36
Срок оказания Услуг: начало 29/04/2013 г- окончание 28/04/2014 г
Стоимость: 139 903,39 долларов США без НДС.

567.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение
№ 130085391
к Договору
№ 1013523

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания , распространяя свое действие на
отношения сторон , возникшие с 29.04.2013 и действует до полного исполнения
обязательств обеими Сторонами
Коммерческий представитель: ЗАО «РТК»
Оператор: ОАО «МТС»
Предмет: Приложение № 6 в прежней редакции дополнить Приложением № 6.2 и
изложить его в редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.
1. МТС поручает, а Коммерческий представитель обязуется совершать от имени и за
счет МТС действия по поиску потенциальных Абонентов, их информационносправочному обслуживанию, а также юридические действия по заключению
Абонентских договоров, включая распространение Комплектов, на территории,
указанной в Договоре.
2. Для выполнения поручения МТС обязуется передавать Коммерческому
представителю Комплекты в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Приложением.
3. Коммерческий представитель обязуется распространять Комплекты по цене,
устанавливаемой МТС в соответствующих уведомлениях, направляемых
Коммерческому представителю в письменном виде за подписью уполномоченного лица.
Комплект «Умный дом – GSM камера» с оборудованием - представляет собой Комплект
состоящий из GSM камеры с датчиком движения и блоком питания, управляемых
беспроводных датчиков (и аксессуаров к ним): открытия двери/окна, дыма (для варианта
Комплекта «Умный дом – GSM камера» (Дача))/ протечки воды (для варианта
Комплекта «Умный дом – GSM камера» (Квартира)), и тарифного плана «Супер МТС».

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

Стоимость: 84 000 000,00 руб. без НДС.

568.

Mobile TeleSystems
Bermuda Limited

Дополнительное соглашение № 3
к Договору
№ D120135447
от 28.11.2012

Срок: Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 01.06.2013, и действует в течение срока действия Договора.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: Mobile TeleSystems Bermuda Limited
Предмет: Пункт 2.1 Договора читать в следующей редакции:
«2.1. Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на
возвратной основе в сумме не более USD 27 000 000,00 (Двадцать семь миллионов)
долларов США (Лимит задолженности).»
Стоимость: общая сумма займа 27 000 000,00 долларов США
Процентная ставка – 4% годовых
Лимит по сделке 30 000 000,00 долларов США
Срок: с момента подписания до 31.12.2015 г.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО »МТС», и
аффилированным лицом которого является
Mobile TeleSystems Bermuda Limited

569.

ЗАО «ТАСКОМ»

Агентский договор

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: На условиях настоящего Договора Заказчик поручает, а Исполнитель
обязуется совершать от имени и за счет Заказчика действия по поиску потенциальных
Абонентов, информированию об условиях обслуживания и услугах Принципала, приему
от имени Принципала Заявок на подключение Услуг от Потенциальных Абонентов, а
также юридические действия по заключению Абонентских договоров на территории
Российской Федерации.

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

Стоимость: Вознаграждение за заключенный Агентом Абонентский договор
выплачивается по частям, ежемесячно в размере 23% (двадцать три) от стоимости Услуг
(без учета НДС), оказанных ОАО «МТС»
по указанному договору в соответствующем месяце.
Первая часть вознаграждения выплачивается по итогам расчетного месяца, в котором
Абонентский договор был заключен. Далее выплата вознаграждения осуществляются
ежемесячно в течение 5 (пяти) месяцев до полной выплаты вознаграждения
Лимит по сделке не превышает суммы эквивалентной 169 491,53 долларов США без
НДС.

570.

ОАО МГТС

Агентский договор

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, и действует в течение
неопределенного срока.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО МГТС
Предмет: На условиях настоящего Договора Заказчик поручает, а Исполнитель
обязуется совершать от имени и за счет Заказчика действия по поиску потенциальных
Абонентов, информированию об условиях обслуживания и услугах Принципала, приему
от имени Принципала Заявок на подключение Услуг от Потенциальных Абонентов, а
также юридические действия по заключению Абонентских договоров на территории
Российской Федерации.
Стоимость: Вознаграждение за заключенный Агентом Абонентский договор
выплачивается по частям, ежемесячно в размере 23% (двадцать три) от стоимости Услуг
(без учета НДС), оказанных ОАО «МТС»
по указанному договору в соответствующем месяце.
Первая часть вознаграждения выплачивается по итогам расчетного месяца, в котором
Абонентский договор был заключен. Далее выплата вознаграждения осуществляются
ежемесячно в течение 5 (пяти) месяцев до полной выплаты вознаграждения
Лимит по сделке не превышает суммы эквивалентной 169 491,53 долларов США без
НДС.
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Barash Communications
Technologies, inc.

Соглашение о
конфиденциальности

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, и действует в течение
неопределенного срока.
Сторона 1: Barash Communications Technologies, inc.
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: Предметом Соглашения являются взаимные обязательства Сторон по
обеспечению конфиденциальности Конфиденциальной Информации на условиях,
указанных в Соглашении.
Стоимость: Сторона, не исполнившая свои обязательства, взятые по настоящему
Соглашению, обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные разглашением
или неправомерным использованием Конфиденциальной Информации, а так же

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

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

выплатить неустойку в размере 10 000 долларов США за каждый факт неисполнения
своих обязательств. Убытки возмещаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
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ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ №100
к Договору
№ NV.03.020848/
D1211891
от 23.04.2012

Срок: Соглашение заключается сроком на 24 месяца с момента подписания настоящего
Соглашения Сторонами и может быть расторгнуто любой из Сторон путем письменного
уведомления другой Стороны за 30 (Тридцать) дней до даты расторжения Соглашения.
После прекращения действия Соглашения вся Конфиденциальная Информация
Передающей стороны и все её носители должны быть переданы Передающей стороне в
течение 4 (четыре) недель. Стороны обязаны соблюдать условия данного Соглашения о
конфиденциальности в течение 2 (двух) лет после его расторжения или после истечения
срока действия настоящего Соглашения в зависимости от того, что наступит позднее.
Партнер: ЗАО «Энвижн Груп»
МТС: ЗАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется для МТС выполнить работы и оказать услуги указанные в
Спецификации № 1, а МТС обязуется принять и оплатить результаты выполненных
Работ и оказанных Услуг на условиях Договора и настоящего Заказа:
Спецификация №1
Этап
Описание Работ и оказываемых Услуг
Выполнить работы по созданию Федерального центра обработки данных (ФЦОД
ЕГИСЗ) Министерства здравоохранения Российской Федерации включая создание
основной, резервной, тестовой площадки и 83 (восьмидесяти трех) удаленных
площадки субъектов Российской Федерации ФЦОД ЕГИСЗ (далее - Работы) и
ока ать услуги (далее — Услуги) в соответствии с Техническим заданием (далее —
ТЗ) к выполняемым Работам и оказываемым Услугам указанными в Приложении №1
к настоящему Заказу, в следующем объеме:
1.2.
Выполнить проектирование ФЦОД ЕГИСЗ и разработку проектной
документации ФЦОД ЕГИСЗ (далее - Документация) включая
основную, резервную, тестовую площадки и 83 (восемьдесят три)
удаленных площадки субъектов Российской Федерации в
соответствии с требованиями к проектированию, указанными в
Приложении №1
1.3.
Выполнить работы по организации программно-аппаратной
инфраструктуры основной площадки ФЦОД ЕГИСЗ в соответствии с
требованиями, указанными в Приложении №1 включая установку,
монтаж и настройку Оборудования Партнера указанного в
Спецификации Оборудования Партне а Приложения №2
настоящего Заказа
1.4.
Выполнить работы по организации программно-аппаратной
инфраструктуры тестовой площадки ФЦОД ЕГИСЗ в соответствии с
требованиями, указанными в Приложении №1, включая установку,
монтаж и настройку Оборудования Партнера указанного в
Спецификации Оборудования Партнера Приложения №2 настоящего
Заказа
1.5.
Проведение предварительных испытаний основной и тестовой
площадок ФЦОД ЕГИСЗ
2.1.
Выполнить работы по организации программно-аппаратной
инфраструктуры резервной площадки ФЦОД ЕГИСЗ в соответствии
с требованиями, указанными в Приложении №1 включая установку,
монтаж и настройку Оборудования Партнера указанного в
Спецификации Оборудования Партнера Приложения №2 настоящего
Заказа

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

2.2

2.6.
2.7.

2.8.
2.9.

2.10.
2.11.
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Проведение приёмо-сдаточных испытан й ФЦОД ЕГИСЗ (основной,
тестовой, резервной площадок и 83 (восьмидесяти трех) удаленных
площадки субъектов Российской Федерации)
Оказать услуги по предоставлению ресурсов ЦОД для основной и
тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ
Оказать услуги по органи ации телекоммуникационной
инфраструктуры защищенных каналов связи основной, резервной и
тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ для субъектов Российской
Федерации
Оказать услуги по предоставлению СУиМ инфраструктуры ФЦОД
ЕГИСЗ в эксплуатацию
Оказать усл ги по развертыванию (установка и настройка) ФГПИС,
Реестра НСИ и ЕСИАиА на основной и тестовой площадках ФЦОД
ЕГИСЗ
Оказать услуги по организации СУЭ основной, резервной и тестовой
площадок ФЦОД ЕГИСЗ
Оказать услуги по эксплуатации инфраструк уры ФЦОД ЕГИСЗ для
основной и тестовой площадок
Оказать услуги по развертыванию (установка и настройка) ФГПИС,
Реестра НСИ и ЕСИАиА на резервной площадке ФЦОД ЕГИСЗ
Оказать услуги по предоставлению сервиса «Управление
консультационными процес ами на базе технологий электронного
обучения»
Оказать услуги по подготовке к аттестации ИС и сертификации ПО
ИС
Оказать услуги по разработке рекомендаций по модернизации
ФГПИС и ЕСИАиА
Оказать услуги по эксплуатации инфраструктуры ФЦОД Е ИСЗ
Оказать услуги по эксплуатации защищенных каналов связи
Оказать услуги по сопровождению ФГПИС и ЕСИАиА
Принять в качестве субподрядчика участие в проведении приемосдаточных испытаний выполненных Работ/оказанных Услуг в рамках
Госуда ственного контракта заключенного между МТС и
Министерством здравоохранения Российской Федерации от имени
Российской Федерацией

Срок выполнения Работ/Услуг:
Начальный срок: с даты подписания Заказа.
Конечный срок: не позднее 20 декабря 2013 г.
Ответственность:
Просрочка Партнера против любого из сроков, установленных для выполнения
обязанностей Партнера по Заказу, влечёт за собой обязательство Партнера уплатить
МТС штрафную неустойку в размере 0,7% (семь десятых процента) от общей цены
Заказа, но в любом случае не менее 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации и не менее 5 000 000,00
(пяти миллионов) рублей, за каждый день просрочки.
За несоблюдение каждого из требований по эксплуатации защищенных каналов связи,
установленных МТС или иным лицом, МТС имеет право, но не обязано, требовать от
Партнёра уплаты неустойки в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от
общей цены Заказа за каждый день, в течение которого имело место несоблюдение
данных требований.
В случае полного или частичного невыполнения Партнёром обязательств по Заказу МТС
имеет право, но не обязано, требовать от Партнёра уплаты штрафа в размере 50 %

(пятидесяти процентов) от общей цены Заказа, но не менее 500 (пятисот) миллионов
рублей, за каждый случай нарушения.
Независимо от иных положений настоящего Заказа и Договора, Партнёр обязан
возместить МТС все убытки, возникшие в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением настоящего Заказа Партнёром, в том числе, но не ограничиваясь
указанным далее, все и любые санкции, применённые к МТС третьими лицами.
В целях Заказа под общей ценой Заказа понимается сумма стоимостей Работ, Услуг,
указанных в Заказе без учёта налога на добавленную стоимость.
Стоимость: общая стоимость Работ/Услуг не более 1 080 000 000,00 руб. без НДС.
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ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ №101
к Договору
№ NV.03.020848/
D1211891
от 23.04.2012

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания и распространяет свое действие на
отношения Сторон с 17.06.2013.
Партнер: ЗАО «Энвижн Груп»
МТС: ЗАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется поставить МТС Товар указанный в Спецификации №1
настоящего Заказа и выполнить работы и оказать услуги (в т.ч. в отношении
поставляемого Товара) указанные в Спецификации №1, а МТС обязуется принять и
оплатить результаты выполненных Работ и оказанных Услуг на условиях Договора и
настоящего Заказа:
Спецификация №1
Этап
Описание Работ и оказываемых Услуг
Выполнить работы по созданию Федерального центра обработки данных (ФЦОД
ЕГИСЗ) Министерства здравоохранения Российской Федерации включая создание
основной, резервной, тестовой площадки и 83 (восьмидесяти трех) удаленных
площадки субъектов Российской Федерации ФЦОД ЕГИСЗ (далее - Работы) и
оказать услуги (далее -Услуги) в соответствии с Техническим заданием (далее - ТЗ) к
выполняемым Работам и оказываемым Услугам указанными в Приложении №1 к
настоящему Заказу, в следующем объе е:
1.1.
Поставить оборудование (далее - Оборудование) для организации
ФЦОД ЕГИСЗ в соответствии со Спецификацией Товара указанной в
Приложении №2 к настоящему Заказу
1.2.
Выполнить проектирование ФЦОД ЕГИСЗ и разработку проектной
документации ФЦОД ЕГИСЗ (далее - Документация) включая
основную, резервную, тестовую площадки и 83 (восемьдесят три)
удаленных площадки субъектов Российской Федерации в соответствии с
требованиями к проектированию, указанными в Приложении №1
1.3.
Выполнить работы по организации программно-аппаратной
инфраструктуры основной площадки ФЦОД ЕГИСЗ в соответствии с
требованиями, указанными в в Приложении №1 включая установку,
монтаж и настройку поставляемого Оборудования указанного в
Спецификации Товара Приложения №2 и Оборудования П ртнера
указанного в указанного в Спецификации Товара Приложения №2
1.4.
Выполнить работы по организации программно-аппаратной
инфраструктуры тестовой площадки ФЦОД ЕГИСЗ в соответствии с
требованиями, указанными в Приложении №1, включая установку,
монтаж и настройку поставляемого Оборудования указанного в
Спецификации Товара Приложения №2 и Оборудования Партнера
указанного в указанного в Спецификации Товара Приложения №2
1.5.
Проведение предварительных испытаний основной и тестовой
площадок ФЦОД ЕГИСЗ

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

2.1.

2.2

2.6.
2.7.

2.8.
2.9.

2.10.
2.11.
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Выполнить работы по организации программно-аппаратной
инфраструктуры резервной площадки ФЦОД ЕГИСЗ в соответствии с
требованиями, указанными в Приложении № 1 включая установку,
монтаж и настройку поставляемого Оборудования указанного в
Спецификации Тов ра Приложения №2 и Оборудования Партнера
указанного в указанного в Спецификации Товара Приложения №2
Проведение приёмо-сдаточных испытаний ФЦОД ЕГИСЗ (основной,
тестовой, резервной площадок и 83 (восьмидесяти трех) удаленных
площадки субъектов Россий кой Федерации)
Оказать услуги по предоставлению ресурсов ЦОД для основной и
тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ
Оказать услуги по организации телекоммуникационной
инфраструктуры защищенных каналов связи основной, резервной и
тестовой площадок ФЦОД ЕГ СЗ для субъектов Российской Федерации
Оказать услуги по предоставлению СУиМ инфраструктуры ФЦОД
ЕГИСЗ в эксплуатацию
Оказать услуги по развертыванию (установка и настройка) ФГПИС,
Реестра НСИ и ЕСИАиА на основной и тестовой площадках ФЦОД
ЕГИС
Оказать услуги по организации СУЭ основной, резервной и тестовой
площадок ФЦОД ЕГИСЗ
Оказать услуги по эксплуатации инфраструктуры ФЦОД ЕГИСЗ для
основной и тестовой площадок
Оказать услуги по развертыванию (установка и настройка) ФГ ИС,
Реестра НСИ и ЕСИАиА на резервной площадке ФЦОД ЕГИСЗ
Оказать услуги по предоставлению сервиса «Управление
консультационными процессами на базе технологий электронного
обучения»
Оказать услуги по подготовке к аттестации ИС и сертификации П ИС
Оказать услуги по разработке рекомендаций по модернизации ФГПИС и
ЕСИАиА
Оказать услуги по эксплуатации инфраструктуры ФЦОД ЕГИСЗ
Оказать услуги по эксплуатации защищенных каналов связи
Оказать услуги по сопровождению ФГПИС и Е ИАиА
Принять в качестве субподрядчика участие в проведении приемосдаточных испытаний выполненных Работ/оказанных Услуг в рамках
Государственного контракта, заключенного между МТС и
Министерством здравоохранения Российской Федерации от имени
Российс ой Федерацией

Срок поставки Товара, выполнения Работ/Услуг:
Начальный срок: с даты подписания Заказа.
Конечный срок: не позднее 20 декабря 2013 г.
Ответственность:
Просрочка Партнера против любого из сроков, установленных для выполнения
обязанностей Партнера по Заказу, влечёт за собой обязательство Партнера уплатить
МТС штрафную неустойку в размере 0,7% (семь десятых процента) от общей цены
Заказа, но в любом случае не менее 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации и не менее 5 000 000,00
(пяти миллионов) рублей, за каждый день просрочки.
За несоблюдение каждого из требований по эксплуатации защищенных каналов связи,
установленных МТС или иным лицом, МТС имеет право, но не обязано, требовать от
Партнёра уплаты неустойки в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от

общей цены Заказа за каждый день, в течение которого имело место несоблюдение
данных требований.
В случае полного или частичного невыполнения Партнёром обязательств по Заказу МТС
имеет право, но не обязано, требовать от Партнёра уплаты штрафа в размере 50 %
(пятидесяти процентов) от общей цены Заказа, но не менее 500 (пятисот) миллионов
рублей, за каждый случай нарушения.
Независимо от иных положений настоящего Заказа и Договора, Партнёр обязан
возместить МТС все убытки, возникшие в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением настоящего Заказа Партнёром, в том числе, но не ограничиваясь
указанным далее, все и любые санкции, применённые к МТС третьими лицами.
В целях Заказа под общей ценой Заказа понимается сумма стоимостей Работ, Услуг,
указанных в Заказе без учёта налога на добавленную стоимость.
Стоимость: общая стоимость Товаров, Работ/Услуг, по Заказу не более 1 080 000 000,00
руб. без НДС, при этом стоимость Товара составляет не более 280 000 000,00 руб. без
НДС.

574.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

ЗАКАЗ № FB-1
к Договору на поставку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг, предоставление права
использования программного
обеспечения № R3-10/244 от
06.08.2010 г.

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания и распространяет свое действие на
отношения Сторон с 17.06.2013.
МТС: ОАО «МТС»
Партнер: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет Заказа: Партнер обязуется поставить МТС следующий Товар:
Кол-во
Цена (с НДС 18%) за ед.,
Наименование
(шт.)
руб.
EDFA-1550/29(8x18) Усилитель
7
172 887,82
оптический Fiberlabs 1550нм, 8*18 дБм

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

Общая стоимость Товара: 1 210 214,74 руб., включая НДС (18%) в размере 184 609,03
руб.
Стоимость доставки Товара: 7 000,00 руб., в том числе НДС (18%), в размере 1067,80
руб.
Адрес места доставки Товара: г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 205.
Срок поставки Товара: 12 недель с даты подписания заказа
Срок гарантии на оборудование: 36 календарных месяцев
575.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

ЗАКАЗ № DL-1
к Договору на поставку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг, предоставление права
использования программного
обеспечения № R3-10/244
от.08.2010 г.

МТС: ОАО «МТС»
Партнер: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет Заказа: Партнер обязуется поставить МТС следующий Товар:
Кол-во
Цена (с Н С 18%)
Наименование
(шт.)
за ед., руб.
Коммутатор D-Link DL-DES 3200-52 (D-Link 48Port 10/100Mbps + 2 Combo 1000BASE-T/SFP + 2
50
13 000,00
100/1000 SFP L2 Management Switch)
Общая стоимость Товара: 650 000,00 руб., включая НДС (18%) в размере 99 152,54 руб.
Стоимость доставки Товара: 15 000,00 руб., в том числе НДС (18%), в размере 2288,14
руб.
Адрес места доставки Товара: г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 205.
Срок поставки Товара: 8 недель с даты подписания заказа
Срок гарантии на оборудование: 36 календарных месяцев

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

576.

ОАО МГТС

Договор коммерческого
представительства

МТС: ОАО «МТС»
Коммерческий представитель: ОАО МГТС
Предмет: МТС поручает, а Коммерческий представитель обязуется от имени и за счет
МТС заключать Абонентские договоры в письменной форме в соответствии с формой,
приведенной в Приложении 2 к настоящему Договору. Территория исполнения
поручения г. Москва.
По Абонентским договорам, заключенным Коммерческим представителем от имени
МТС, приобретает права, становится обязанным и несет ответственность МТС.
Стоимость: Вознаграждение Коммерческому представителю рассчитывается в
отношении каждого заключенного Абонентского договора, выставляется к оплате в
рублях и определяется как 30% (тридцать) от стоимости Услуг (без учета НДС),
оказанных Абонентам в соответствующем Отчетном периоде и рассчитанной по
тарифам, установленным для Абонентов (Приложение №3 к Договору).

577.

ОАО МГТС

Договор возмездного оказания
услуг
№ D130089052

Срок: Договор вступает в силу со дня подписания его уполномоченными
представителями обеих Сторон и считается заключенным на неопределенный срок.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО МГТС
Предмет: Исполнитель оказывает Заказчику услуги:
- по допуску 32 единиц транспортных средств Заказчика на территорию автобазы
Исполнителя по адресу: г. Москва, 1-й Дорожный пр-д, д.3Б, стр.2, этаж 3 (именуемую
далее Территория);
- пользование 110 единиц транспортных средств Заказчика автомойкой Исполнителя,
расположенной по адресу г. Москва, 1-й Дорожный пр-д, д.3Б, стр.3,
а Заказчик обязуется оплачивать услугу в соответствии с настоящим договором.
Стоимость: Годовая стоимость оказываемых услуг, указанных в пункте 1.1, составляет: 2
412 000 рублей 00 копеек (Два миллиона четыреста двенадцать тысяч рублей 00 копеек),
в том числе НДС 18% - 367 932 рубля 20 копеек (Триста шестьдесят семь тысяч
девятьсот тридцать два рубля 20 копеек), и рассчитывается следующим образом:
- стоимость услуги по круглосуточному допуску одного транспортного средства
Заказчика в размере 150 рублей 00 копеек (Сто пятьдесят рублей 00 копеек) в сутки, с
учетом НДС;
- стоимость пользования 2 раза в месяц услугой автомойки в размере 500 рублей 00
копеек (Пятьсот рублей 00 копеек) с учетом НДС за одно транспортное средство.

578.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 4
к Договору аренды нежилого
помещения
№ 80911
от 13.03.2012

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
31.12.2013. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие с
01.01.2013.
Арендатор: ЗАО «РТК»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Стороны пришли к соглашению изложить преамбулу Договора в части Арендодателя
в следующей редакции:
«Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОАО «МТС»),
именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице директора филиала ОАО «МТС» в г.
Саратове Байгушева Владимира Владимировича, действующего на основании
доверенности № б/н от «23» апреля 2013 года, удостоверена нотариусом г. Москвы
Семеновой А.Н., зарегистрирована в реестре за № 3-347», далее по тексту.
2. Стороны пришли к соглашению изложить п. 1.2. Договора в следующей редакции:

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

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

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

«1.2. Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение и
пользование нежилые помещения общей площадью 156,6 кв.м, в составе нежилого
помещения общей площадью 1863,7 кв.м., литер А, пом. 37, расположенного на 5-ом
этаже по адресу: г. Саратов, ул. им. Вавилова Н.И., д. 38/114. (именуемое в дальнейшем
«Помещение»), выделено на прилагаемом поэтажном плане красным (Приложение №1 к
настоящему договору)».
3. Изложить первый абзац п. 3.1.1. в следующей редакции: «Размер арендной платы
устанавливается в размере 86130 (восемьдесят шесть тысяч сто тридцать) рублей, в том
числе НДС 18% - 13138,47 (тринадцать тысяч сто тридцать восемь рублей 47 коп.)
рублей, за общую площадь арендуемого Помещения в месяц, из расчета 550 рублей (в
том числе НДС 18% - 83,9 руб.) в месяц за 1 кв.м., оплата осуществляется путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя в банке», далее по
тексту.
4. Приложение № 1 к Договору изложить в редакции Приложения №1 к настоящему
дополнительному соглашению.
5. Приложение № 2 к Договору изложить в редакции Приложения №2 к настоящему
дополнительному соглашению.
6. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим соглашением, остаются в
силе и сохраняют свое значение.

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

Стоимость: 72 991,53 руб. в месяц без НДС.
Лимит по сделке: 875 898,36 руб. без НДС в год.

579.

ОАО «МТС-Банк»

Договор аренды нежилого
помещения

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами, распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 17.06.2013г., до
окончания срока действия договора.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «МТС-Банк»
Предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и
пользование, а Арендатор принимает нежилые помещения общей площадью 293,3 кв. м,
четвертого этажа (помещения на поэтажном плане № 3-7,9-12,часть помещений № 1,13),
расположенного в здании – выставочный павильон общей площадью 1744,1 кв.м. (Лит.
1) по адресу:_г. Владивосток, ул. проспект 100-летия Владивостока, д.57Д (далее по
тексту – «Помещение»).
Границы Помещения обозначены цветными линиями на поэтажном плане (Приложение
№2 к Договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

Стоимость: арендная плата за период действия договора составляет 2 742 355,00 руб. без
НДС.

580.

ООО «Нефтекамская
база»

Договор об оказании услуг

Срок: срок действия Договора устанавливается с 01.09.2013 по 31.07.2014 включительно.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Нефтекамская база»
Предмет: в соответствии с условиями договора Исполнитель обязуется по заданию
Заказчика оказать следующие услуги:
- по предоставлению площадей для хранения товарно-материальных ценностей (далее
ТМЦ) на складах и на открытых площадках по адресу: Российская Федерация,
Республика Башкортостан, Уфимский район, д.Геофизиков, ул.Железнодорожная, д.5:
- по предоставлению открытой бетонированной площадки для размещения и хранения
оборудования сотовой связи;

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

Схемы расположения открытых площадок для хранения ТМЦ, неотапливаемых складов
для хранения ТМЦ, помещения под офис является неотъемлемой частью договора на
оказание услуг.
Стоимость: ежемесячный платеж — 31 118,64 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 373 423,68 руб. без НДС в год.

581.

ОАО МГТС

Соглашение о
конфиденциальности

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет
свое действие на взаимоотношения возникшие между Сторонами с 01.05.2013 по
31.12.2013, а в финансовом плане до полного расчета.
В случае если ни одна из сторон не уведомит другую сторону в письменном виде о
прекращение действия договора не менее, чем за 30 календарных дней, то настоящий
Договор будет считаться пролонгированным на тех же условиях на тот же срок.
Сторона 1: ОАО МГТС
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: взаимные обязательства Сторон по обеспечению конфиденциальности
Конфиденциальной Информации на условиях, указанных в Соглашении.
Возмещение ущерба: пятьдесят тысяч долларов США за каждый факт неисполнения
своих обязательств
Срок: Соглашение заключается сроком на 36 месяцев с момента подписания настоящего
Соглашения Сторонами и распространяется на обязательства Сторон, возникшие с
12.09.2012.

582.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 6
к Договору Коммерческого
представительства № 1135432
от 08.02.2012

Принципал: ОАО «МТС»
Коммерческий представитель: ЗАО «РТК»
Предмет: стандартизация существующего договора Коммерческого представительства.
Изложить текст Договора №1135432 от «08» февраля 2012г. (далее – Договор) и
Приложений №№ 1-7 в новой редакции.
Стоимость: не изменяется.
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и
распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.05.2013

583.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 7
к Договору Коммерческого
представительства №1135432
от 08.02.2012

Принципал: ОАО «МТС»
Коммерческий представитель: ЗАО «РТК»
Предмет: введение условий по организации дистрибуции (распространение комплектов
на закрепленной территории)
Стоимость: не изменяется
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и
распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.05.2013

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

584.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Дополнительное соглашение № 2
к Договору
№ D1219214
от 20.04.2012

Покупатель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Поставщик: ОАО «МТС»
Предмет: Изменить пункт 2.1. Договора на поставку комплектов подключения №
D1219214 от 20 апреля 2012 г.. (далее «Договор»), изложив его в следующей редакции:
«2.1. 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 ее:
Продукция USIM-карта без упаковки:
Продукция 1.1.64. Java USIM-карта, реализация на основе Flash технологии с объёмом
памяти Flash 95К, доступным для персонализации файловой структурой и Javaприложениями Заказчика, с предустановленными Java-приложениями Заказчика, 2FF
Plug-In (пластик ABS), полное соответствие спецификации Oraclee 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 объему персонализируемой
информации); без упаковки в количестве 355 000 тыс.
Продукция 1.1.72. Java USIM-карта 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, 2FF 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 объему персонализируемой информации); без
упаковки в количестве 10 000 тыс.
Продукция USIM-карта с двойным Plug-In без упаковки:
Продукция 1.1.68. Java USIM-карта, реализация на основе Flash технологии с объёмом
памяти Flash 95К, доступным для персонализации файловой структурой и Javaприложениями 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 объему персонализируемой информации); без
упаковки в количестве 300 000 тыс.
Продукция на бобине - чип-карта MFF2:
Продукция 1.1.23. Java USIM-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

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

полностью персонализирована файловой структурой Заказчика; с индивидуальной
графической персонализацией (нанесение номера ICCID); упаковка - пленка на бобине
(или на ленте) (tape & reel); в количестве 20 000 тыс.
Продукция «Термо-SIM» без упаковки:
Продукция 1.1.66. Java USIM-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 Javaприложениями 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 объему персонализируемой информации); без
упаковки в количестве 15 000 тыс
Продукция в картонной коробке с абонентским оборудованием (модем, роутер):
Продукция 1.1.62.(1) Java USIM-карта, реализация на основе Flash технологии с объёмом
памяти Flash 95К, доступным для персонализации файловой структурой и Javaприложениями Заказчика, с предустановленными Java-приложениями Заказчика, 2FF
Plug-In (пластик ABS), полное соответствие спецификации Oraclee 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 объему персонализируемой
информации); с дополнительными вложениями, упакованная в давальческий материал
Заказчика (коробку формата 113х70Х30 мм с абонентским оборудованием (модемом
14.4) в количестве 20 000 штук.
Продукция 1.1.62. (2) Java USIM-карта, реализация на основе Flash технологии с
объёмом памяти Flash 95К, доступным для персонализации файловой структурой и Javaприложениями Заказчика, с предустановленными Java-приложениями Заказчика, 2FF
Plug-In (пластик ABS), полное соответствие спецификации Oraclee 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 объему персонализируемой
информации); с дополнительными вложениями, упакованная в давальческий материал
Заказчика (коробку формата 113х70Х30 мм с абонентским оборудованием (модемом
21.6) в количестве 18 000 штук.
Продукция 1.1.76 Комплект в коробке с USIM-картой FLASH с доступным объемом 95К
с аб.об.(модем LTE+роутер) в количестве 7 000 шт.
Продукция в картонном конверте:
Продукция 1.1.46. Java USIM-карта, реализация на основе Flash технологии с объёмом
памяти Flash 95К, доступным для персонализации файловой структурой и Javaприложениями Заказчика, с предустановленными Java-приложениями Заказчика, 2FF
Plug-in (пластик ABS), полное соответствие спецификации Oraclee 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 объему персонализируемой
информации); наклеенная на бумажный носитель, упакованная в картонный конверт и
содержащая дополнительные вложения в количестве 630 000 шт.

Продукция в картонном конверте с USIM-картой с двойным Plug-In:
Продукция 1.1.70. Java USIM-карта, реализация на основе Flash технологии с объёмом
памяти Flash 95К, доступным для персонализации файловой структурой и Javaприложениями Заказчика, с предустановленными Java-приложениями Заказчика, 2FF
/3FF литой Plug-in или лазерная резка (пластик ABS), полное соответствие
спецификации Oraclee 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 объему персонализируемой информации);
наклеенная на бумажный носитель, упакованная в картонный конверт и содержащая
дополнительные вложения в количестве 400 000 тыс.
Продукция «nano USIM» без упаковки:
Продукция 1.1.83. Java USIM-карта, реализация на основе Flash технологии с объёмом
памяти Flash 95К, доступным для персонализации файловой структурой и Javaприложениями Заказчика, с предустановленными Java-приложениями Заказчика, Plugged
Fourth UICC Form Factor (4FF Format) (пластик ABS), полное соответствие
спецификации Oraclee 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 объему персонализируемой
информации); без упаковки в количестве 50 000 тыс.
Продукция в картонном конверте «nano USIM»:
Продукция 1.1.85. Java USIM-карта, реализация на основе Flash технологии с объёмом
памяти Flash 95К, доступным для персонализации файловой структурой и Javaприложениями Заказчика, с предустановленными Java-приложениями Заказчика, Plugged
Fourth UICC Form Factor (4FF Format) (пластик ABS), полное соответствие
спецификации Oraclee 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 объему персонализируемой
информации); наклеенная на бумажный носитель, упакованная в картонный конверт и
содержащая дополнительные вложения в количестве 20 000 шт.
Продукция в картонной мини коробке с Micro USIM:
1.1.53 Micro USIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plugged 3FF Format), фаза 3, ABS, 3/5
В, с объёмом памяти EEPROM 95К (Java Card 2.2. и выше) c Java-приложениями,
полностью персонализированная; с графическим оформлением (двусторонней
полноцветной офсетной печатью); с индивидуальной графической персонализацией
(нанесением номера ICCID, MSISDN, названия региона продажи, PIN/PUK кодов и
баркода), без упаковки в количестве 50 000 шт.
Продукция в евроконверте с Micro USIM:
1.1.56. Micro USIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plugged 3FF Format), фаза 3, ABS, 3/5
В, с объёмом памяти EEPROM 95К (Java Card 2.2. и выше) c Java-приложениями,
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 и упакованная в евро конверт в количестве 20 000 шт.

1.1.32 NFC USIM -карта EEPROM 256K без упаковки в количестве 5 000 шт.
2. Изменить пункт 10.1. Договора, изложив его в следующей редакции:
«10.1. Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты
указанной на первой странице Договора и действует до 31.12.2013 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.».
3. Срок действия: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания обеими Сторонами, действуя до полного исполнения Сторонами
обязательств по Договору.

585.

ЗАО «Технопарк
«Саров»

Дополнительное соглашение № 1
к договору субаренды земельного
участка № 1-11/30 от 31.08.2009 г.

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами, действуя до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
Субарендатор: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «Технопарк «Саров»
Предмет:
Стороны договорились установить следующий порядок расчетов по Договору № 1-11/30
от 31.08.2009 г. (далее — Договор) начиная с 01.06.2013 г.:
Сумма арендной платы за один полный календарный год составляет 4 531 (Четыре
тысячи пятьсот тридцать один) рубль 20 копеек, в том числе НДС 18 %.
Субарендатор производит платежи ежемесячно, равными долями на основании счетов,
выставляемых Арендатором не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным
совместно с счет – фактурами и актами сдачи-приемки услуг за отчетный месяц,
датированными последним числом отчетного месяца.
Ежемесячный платеж составляет 377 (Триста семьдесят семь рублей) 60 копеек, в том
числе НДС 18 %.

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

Стоимость: 3 840,00 руб. без НДС в год.

586.

ЗАО «РТК»

Приложение
№ 18 к Договору № D1205864

Срок: Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
является неотъемлемой частью Договора.
Заказчик: ЗАО «РТК»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению
размещения Рекламных материалов в Эфире Телеканалов, а Заказчик обязуется принять
и оплатить услуги Исполнителя.
Стоимость: 32 175 000,00 руб. без НДС.
Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 13 мая 2013 года, и действует до полного исполнения
его сторонами

587.

ЗАО «РТК»

Приложение
№ 19 к Договору № D1205864

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

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

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению
размещения Рекламных материалов в Эфире Телеканалов, а Заказчик обязуется принять
и оплатить услуги Исполнителя.
Стоимость: 10 725 000,00 руб. без НДС.
Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 13 мая 2013 года, и действует до полного исполнения
его сторонами
588.

ЗАО «СИТИТЕЛЕКОМ»

Дополнительное соглашение № 6
к Агентскому договору № 08-10033 от 05.07.2010 г.

Принципал (МТС): ОАО «МТС»
Агент (Оператор): ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»
Предмет:
1.
Внести изменения в пункт 3.2.5. Агентского договора № 08-10-033 от
05.07.2010 г. изложив его в следующей редакции:
«3.2.5. В одностороннем порядке изменять Расчетные таксы, тарифные зоны (коды
тарифных зон), с предварительным письменным уведомлением Оператора не менее чем
за 30 (тридцать) календарных дней до даты изменения. Настоящее уведомление будет
считаться неотъемлемой частью Договора. Заключение Дополнительного соглашения об
изменении Расчетных такс, тарифных зон (кодов тарифных зон) не требуется. В случае
несогласия с изменениями, инициированными МТС в соответствии с условиями
настоящего пункта, Оператор вправе расторгнуть настоящий Договор путем
предварительного письменного уведомления МТС не менее чем за 30 (тридцать)
календарных дней. Уведомление о расторжении Договора должно быть доставлено МТС
до вступления в силу новых тарифов, при этом до расторжения договора действуют
условия, предусмотренные без учета уведомления МТС. Если Оператор отзовет
уведомление о расторжении Договора до даты его расторжения, к условиям договора с
даты, указанной в уведомлении МТС, применяются новые условия (измененные
расчетные таксы и(или) тарифные зоны и(или) (коды тарифных зон). Уточнение кодов
тарифных зон может осуществляться МТС по запросу Оператора в течение 7 (семи)
календарных дней с даты получения МТС письменного запроса Оператора, но не чаще 1
(одного) раза в месяц.»
2.
Внести изменения в пункт 5.16. Агентского договора № 08-10-033 от
05.07.2010 г. изложив его в следующей редакции:
«5.16. Условия расчета агентского вознаграждения, изложенные в п. 5.1. настоящего
Договора, могут быть пересмотрены по инициативе МТС при изменении себестоимости
обслуживания пропуска внутризонового, международного и междугородного трафика, а
также в случае изменения действующего законодательства, регламентирующего
экономические взаимоотношения между операторами связи. В указанных случаях МТС
в одностороннем порядке уведомляет Оператора по электронной почте: panina@cittel.ru
об изменении условий Договора не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до
даты введения новых условий в действие. Каждое такое уведомление, подписанное
полномочным представителем МТС (сканированная копия), будет являться
неотъемлемой частью Договора и иметь юридическую силу (оригинал уведомления
направляется по почте).»
3.
Внести изменения в пункт 12.8. Агентского договора № 08-10-033 от
05.07.2010 г. изложив его в следующей редакции:
«12.8. Все изменения условий настоящего Договора производятся в письменной форме
и подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон, за исключением
изменений которые предусмотрены условиями п.3.2.5., п.3.3.21, п.5.16. Договора.»

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

4.
Стороны пришли к соглашению Приложение № 1 к Агентскому договору №
08-10-033 от 05.07.2010 г. изменить и изложить в редакции Приложения № 1 к
настоящему Дополнительному соглашению.
Стоимость: определена Приложением № 1 настоящего Дополнительного соглашения.
Лимит по сделке: не более 2 500 000 рублей (без НДС) в год

589.

ЗАО «Центр-Телко»

Дополнительное соглашение № 6
к Агентскому договору № 2ОС2/48469
от 01.01.2009

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.08.2013г.
Принципал (МТС): ОАО «МТС»
Агента (Оператор): ЗАО «Центр-Телко»
Предмет:
1.
Внести изменения в пункт 3.2.5. Агентского договора № 2-ОС2/48469 от
01.01.2009 г. изложив его в следующей редакции:
«3.2.5. В одностороннем порядке изменять Расчетные таксы, тарифные зоны (коды
тарифных зон), с предварительным письменным уведомлением Оператора не менее чем
за 30 (тридцать) календарных дней до даты изменения. Настоящее уведомление будет
считаться неотъемлемой частью Договора. Заключение Дополнительного соглашения об
изменении Расчетных такс, тарифных зон (кодов тарифных зон) не требуется. В случае
несогласия с изменениями, инициированными МТС в соответствии с условиями
настоящего пункта, Оператор вправе расторгнуть настоящий Договор путем
предварительного письменного уведомления МТС не менее чем за 30 (тридцать)
календарных дней. Уведомление о расторжении Договора должно быть доставлено МТС
до вступления в силу новых тарифов, при этом до расторжения договора действуют
условия, предусмотренные без учета уведомления МТС. Если Оператор отзовет
уведомление о расторжении Договора до даты его расторжения, к условиям договора с
даты, указанной в уведомлении МТС, применяются новые условия (измененные
расчетные таксы и(или) тарифные зоны и(или) (коды тарифных зон). Уточнение кодов
тарифных зон может осуществляться МТС по запросу Оператора в течение 7 (семи)
календарных дней с даты получения МТС письменного запроса Оператора, но не чаще 1
(одного) раза в месяц.»
2.
Внести изменения в пункт 5.16 Агентского договора № 2-ОС2/48469 от
01.01.2009 г. изложив его в следующей редакции:
«5.16. Условия расчета агентского вознаграждения, изложенные в п. 5.1. настоящего
Договора, могут быть пересмотрены по инициативе МТС при изменении себестоимости
обслуживания пропуска внутризонового, международного и междугородного трафика, а
также в случае изменения действующего законодательства, регламентирующего
экономические взаимоотношения между операторами связи. В указанных случаях МТС
в одностороннем порядке уведомляет Оператора по электронной почте: vs@telco.ru об
изменении условий Договора не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты
введения новых условий в действие. Каждое такое уведомление, подписанное
полномочным представителем МТС (сканированная копия), будет являться
неотъемлемой частью Договора и иметь юридическую силу (оригинал уведомления
направляется по почте).»
3.
Внести изменения в пункт 12.8. Агентского договора № 2-ОС2/48469 от
01.01.2009 г. изложив его в следующей редакции:
«12.8. Все изменения условий настоящего Договора производятся в письменной форме
и подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон, за исключением
изменений которые предусмотрены условиями п.3.2.5., п.3.3.21, п.5.16. Договора.»

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

4.
Стороны пришли к соглашению Приложение №1 к Агентскому договору № 2ОС2/48469 от 01.01.2009 г. изменить и изложить в редакции Приложения № 1 к
настоящему Дополнительному соглашению.

590.

ЗАО «Группа компаний
Медси»

Договор на проведение
предрейсовых медицинских
осмотров водителей
транспортных средств

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.08.2013г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Группа компаний «Медси»
Предмет: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика проводить ежедневные
предрейсовые осмотры (далее — Медицинские услуги) водителей транспортных средств
(далее — Пациенты), подлежащих, во исполнение требований действующего
законодательства РФ, медицинскому осмотру в обязательном порядке, а Заказчик
обязуется принимать и оплачивать Исполнителю оказанные Медицинские услуги в
порядке, установленном настоящим договором.
Место оказания Медицинских услуг: 614068, г. Пермь, ул. Пушкина, д. 109.

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

Стоимость: Стоимость предрейсового осмотра одного водителя на территории
Исполнителя составляет 30 руб. без учёта НДС.
Общая стоимость оказания Медицинских услуг по Договору составляет не более
46 800,00 руб. без учёта НДС в год.

591.

ОАО «Детский Мир Центр»

Дополнительное соглашение № 2
к Договору № D1218272
от 02.07.2012 г.

Срок: Договор вступает в действие с 01.07.2013 и действует до 31.12.2013, а в части
взаиморасчетов, в том числе являющихся следствием нарушения условий Договора, до
полного их завершения.
Если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия
Договора не заявит об отказе от его возобновления на прежних условиях, Договор
считается продленным на каждый последующий год на тех же условиях.
Исполнитель (МТС): ОАО «МТС»
Заказчик (ДМЦ): ОАО «Детский Мир – Центр»
Предмет: Приложение 3 к договору D 1218272 от 02 июля 2012 изложить в следующей
редакции:
«Количество Операторов на 2-3 квартал 2013 год
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
Кол-во
Операторов
34
34
34
34
34
34
в ЦОВ, чел.
1. Ежемесячная стоимость услуг одного Оператора с 01.04.2013 по 01.07.2013
составляет 47500 рублей с НДС
2. Ежемесячная стоимость услуг одного Оператора с 01.07.2013 по 01.04.2014
составляет 48000 рублей с НДС».
Стоимость: Ежемесячная стоимость услуг одного Оператора:
- с 01.04.2013 по 01.07.2013 составляет 47 500 рублей с НДС
- с 01.07.2013 по 01.04.2014 составляет 48 000 рублей с НДС
Лимит по сделке: 16 596 611,76 руб. без НДС в год.
Срок: Вступает в силу с даты подписания Сторонами. Действие настоящего
Дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с
01.04.2013.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилирован. лицом которого является ОАО
«Детский Мир – Центр»

592.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Дополнительное соглашение № 4
к Договору
№ Д0917305
от 30.11.2009

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

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

Предмет:
1. Изложить Приложение №3 Договора в следующей редакции:
«1. ГРУППА
1. БАЗОВАЯ ТАРИФНАЯ СЕТКА УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОСТУПА К
КОМПЛЕКСУ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Стоимость
Название услуги
с НДС
1.
Услуга «НИКА Видеоконтроль 30» - сбор, хранение и
предоставление абонентской видеоинформации.
Объем хранимой видеоинформации в стандартном
1600
разрешении 30 дней.
Включено 30 SMS-уведомлений в месяц.
2.
Услуга «НИКА Видеоконтроль 7» - сбор, хранение и
предоставление абонентской видеоинформации.
Объем хранимой видеоинформации в стандартном
700
разрешении 7 дней.
Включено 20 SMS-уведомлений в месяц.
3.
Услуга «НИКА Видеоконтроль 1» - сбор, хранение и
предоставление абонентской видеоинформации.
Объем хранимой видеоинформации в стандартном
300
разрешении 1 день.
Включено 10 SMS-уведомлений в месяц.

Название услуги
1.

2.

Услуга «НИКА-ГЛОНАСС» мониторинг местоположения абонентов и
транспорта, включая эксплуатационные
характеристики, по данным сотовых
абонентских терминалов, имеющих
спутниковые навигационные приёмники
(не включая абонентские терминалы с
номеронабирателем).
Включено 30 SMS-уведомлений в месяц.
Услуга «НИКА-Трекер» - мониторинг
местоположения абонентов по данным
сотовых абонентских терминалов с
номеронабирателем, имеющих
спутниковые навигационные приёмники.
Включено 10 SMS-уведомлений в месяц.

Корпоративный
абонент,
стоимость с
НДС

Частные
лица,
стоимость
с НДС

700

350

195

60

3.

4.

5.

6.

Услуга «НИКА-LBS Безлимит».
Мониторинг местоположения абонентов
по данным LBS.
В абонентскую плату включено
неограниченное количество запросов
местоположения. Частота запросов
местоположения по базовым станциям
ограничена: не чаще, чем один запрос в 20
минут по конкретному абоненту.
Включено 10 SMS-уведомлений в месяц.
Услуга «НИКА-LBS Бюджет». В
абонентскую плату включено
неограниченное количество запросов
местоположения. Частота запросов
местоположения по базовым станциям
ограничена: не чаще, чем один запрос в 20
минут по конкретному абоненту.
Услуга «НИКА Где?» - запрос
местонахождения абонента через
статистические сервисы.
Услуга «НИКА Уведомление SMS» SMS – уведомление о событии с объектом
контроля.

390

195

120

60

3

3

2,5

2,5

2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СКИДОК
2.1. ЗАКАЗЧИК по согласованию с одним из ответственных специалистов
ИСПОЛНИТЕЛЯ вправе предоставить скидку АБОНЕНТУ на абонентскую плату в
размере от 5 до 70% за услуги, указанные в п. 1. настоящего Приложения.
Факт получения согласование ИСПОЛНИТЕЛЕМ должен быть подтвержден по
электронной почте от контактного лица ИСПОЛНИТЕЛЯ, что является достаточным
основанием для применения скидки. Электронные адреса контактных лиц
ИСПОЛНИТЕЛЯ указаны в разделе 3.
По согласованию с ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИК может предоставить 100% скидку на
данные услуги на ограниченный период.
2.2. Для услуг «НИКА Где?» и «НИКА SMS уведомление» для Корпоративных
абонентов ЗАКАЗЧИК может предоставить скидку в зависимости от количества
потребленных услуг в течение месяца.
Количество услуг
51-100
101-250
251-500
501Скидка
3%
6%
10%
13%
3. КОНТАКТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ ПО РАБОТЕ С АБОНЕНТАМИ
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ОСИПОВ АЛЕКСЕЙ
AOSIPOV@NVG.COM
ИГОРЕВИЧ
ИСПОЛНИТЕЛЬ
КУЛАКОВ ПАВЕЛ
PKULAKOV@NVG.COM
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ИСПОЛНИТЕЛЬ
СМИРНОВ СЕРГЕЙ
S.SMIRNOV@NVG.COM
АЛЕКСАНДРОВИЧ
Стоимость: Вознаграждение Исполнителя не меняется.
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует в течение срока действия Договора.

593.

ОАО «ТРК «ТВТ»

Заказ № 3 (Приложение № 4/3 к
Договору о присоединении
сетей электросвязи
№ D1271334-04 от 24.07.2012г.)

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «ТРК «ТВТ»
Предмет: Присоединение сетей и пропуск трафика.
Адрес размещения оборудования на стороне Исполнителя: г. Казань, ул. Побежимова,
31.
Адрес размещения оборудования на стороне Заказчика: г. Казань, ул. Закиева, 14.
Присоединение в точке размещения оборудования: Исполнителя.
Канал связи от точки размещения оборудования Заказчика до точки размещения
оборудования Исполнителя организует Заказчик.
Скорость доступа: 20 000 Мбит/с.

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

Стоимость: ежемесячный платеж — 2 200 000,00 руб. без НДС. Лимит по сделке: 26 400
000,00 руб. без НДС в год.

594.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ №RTM-1 (NV.03.020848086) к Договору № NV.03.020848

Срок: Заказ вступает в силу с даты, его подписания Сторонами и распространяет свое
действие на отношения сторон, возникшие с 01.06.2013
Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется поставить следующее Оборудование:
Оптический усилитель RTM WE1550 EDFA-32 (EDFA, SNMP, 1550нм, 32дБм, 1500mW,
220В) 16 портов по 17дБм — 3 штуки.
Оптический передатчик RTM TX1550-E (внеш. мод., Ortel,1550нм., 870МГц, 2вых х
8дБм) — 1 штука

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

Срок поставки товара: 12 недель с даты подписания заказа.
Адреса места доставки: 392000, г. Тамбов , Бригадный пр., д. 3а
Стоимость: общая стоимость Оборудования, включая услуги по его доставке, составляет
868 898,31 руб. без НДС.

595.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 8
к договору
№ D1211891
от 23.04.2012

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами
Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего Заказа №8 от 6 июня 2013г. к
договору № D1211891 от 23 апреля 2012 г. передавать в собственность Покупателю
Товар, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать данный Товар в соответствии с
условиями настоящего Договора.
Поставляемый Товар: Голосовой шлюз D-Link DVG-N5402SP/B1A — 100 штук.
Срок поставки: 25 рабочих дней с момента подписания Заказа
Адрес места поставки: г. Москва, Волгоградский проезд, д. 42, стр. 23

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

Стоимость: 133 305,00 руб. без НДС.

596.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 8
к Договору комиссии №
D1013255 от 01.09.2010 г.

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания его Сторонами.
Комитент: ЗАО «РТК»
Комиссионер: ОАО «МТС»
Предмет: Изложить п. 5.1. Договора в следующей редакции:
«Вознаграждение Комиссионера за исполнение его обязанностей по Договору
(комиссионное вознаграждение) за отчетный период (месяц) составляет 2,5% от

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

стоимости реализованного в отчетный период Товара и рассчитывается по формуле: S =
X*0,025,
где S – вознаграждение Комиссионера (руб. с НДС), X – сумма реализации Товара в
соответствующем отчетном периоде плюс сумма возмещения разницы в ценах Товара, в
соответствии с утвержденным итоговым отчетом Комиссионера (руб. с НДС).».

597.

ОАО «РА Максима»

Договор
№ D120108988
от 25.10.2012

Срок: Действие настоящего Дополнительного соглашения распространяются на
отношения сторон, возникшие с 01 июля 2013 года.
Агент (Партнер): ОАО «РА Максима»
Принципал (МТС): ОАО «МТС»
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.

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

Стоимость: Общий лимит бюджета не превышает 85 000 000 руб. без НДС. Размер
агентского вознаграждения 1 % основное АВ и 1% дополнительное АВ по итогам
оценки работы агентства.
Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами,
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.07.2012 и действует
в течение 1 (одного) 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 на срок, аналогичный по протяжённости сроку, указанному в настоящем
пункте, неограниченное количество раз.
598.

ОАО «РА Максима»

Договор
№ D1289050
от 13.09.2012

Агент (Партнер): ОАО «РА Максима»
Принципал (МТС): ОАО «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
размещения РИМ на рекламоносителях, а МТС обязуется своевременно возместить
Партнеру расходы на выполнение поручений и выплатить агентское вознаграждение.
Поручения оформляются МТС в соответствующих Медиапланах, составленных на
основании соответствующих Заявок, принятых Партнером.

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

Стоимость: общий лимит бюджета не превышает 122 000 000 руб. без учета НДС.
Размер агентского вознаграждения 1 % (один процент).

599.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 8
к Договору №D0503630/14471 от
15.03.2005 г.

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами,
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.08.2012 и действует
в течение 1 (одного) 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 на срок, аналогичный по протяжённости сроку, указанному в настоящем
пункте, неограниченное количество раз.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО МГТС
Предмет:

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

1. Изложить п. 1 Приложения 1 к Договору D0503630/14471 от «15» марта 2005 (далее –
Договор) в следующей редакции:
« 1. С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГОЛОСОВЫХ ВЫЗОВОВ
Вознаграждение ИСПОЛНИТЕЛЯ за оказанные УСЛУГИ с учетом всех выплат,
предусмотренных настоящим Договором, (Dкп) вычисляется по формуле: Dкп=(DобщT*Str)*Ккп-Sаб, где
Dобщ – общая стоимость оказанных ЗАКАЗЧИКОМ услуг связи в виде возмездного
предоставления АБОНЕНТАМ доступа (прямого канала связи) к КОМПЛЕКСУ на всей
территории СЕТИ за ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, равная совокупности Dсн по всем
СЕРВИСНЫМ НОМЕРАМ, где Dсн=(ОПЛАЧЕННЫЙ ТРАФИК по СЕРВИСНОМУ
НОМЕРУ)*(стоимость доступа к УСЛУГЕ, предоставляемой по СЕРВИСНОМУ
НОМЕРУ, для АБОНЕНТА);
Ккп – коэффициент, применяемый при расчете вознаграждения ИСПОЛНИТЕЛЯ за
оказываемые УСЛУГИ, равный 0,6;
Т - общий междугородный трафик по всем УСЛУГАМ ИСПОЛНИТЕЛЯ;
Str - стоимость минуты междугородного трафика, определяемая в соответствии с п.5.8.
Договора;
Sаб - АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА за все СЕРВИСНЫЕ НОМЕРА.».
2. Изложить п. 2 Приложения 1 к Договору в следующей редакции:
«2. С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ SMS-СООБЩЕНИЙ
Вознаграждение ИСПОЛНИТЕЛЯ за оказанные УСЛУГИ с учетом всех выплат,
предусмотренных настоящим Договором, (Dкп) вычисляется по формуле:
Dкп=Dобщ*Ккп-(То*Stm+Sаб), где
Dобщ – общая стоимость оказанных ЗАКАЗЧИКОМ услуг связи в виде возмездного
предоставления АБОНЕНТАМ доступа (прямого канала связи) к КОМПЛЕКСУ на всей
территории СЕТИ за ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, равная совокупности Dсн по всем
СЕРВИСНЫМ НОМЕРАМ, где Dсн=(ОПЛАЧЕННЫЙ ТРАФИК по СЕРВИСНОМУ
НОМЕРУ)*(стоимость доступа к УСЛУГЕ, предоставляемой по СЕРВИСНОМУ
НОМЕРУ, для АБОНЕНТА);
Ккп – коэффициент, применяемый при расчете вознаграждения ИСПОЛНИТЕЛЯ за
оказываемые УСЛУГИ, равный 0,5;
То - общее количество ТЕХНИЧЕСКИХ сообщений по всем СЕРВИСНЫМ НОМЕРАМ
за ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД;
Stm - стоимость для ИСПОЛНИТЕЛЯ одного ТЕХНИЧЕСКОГО сообщения;
Sаб - АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА за все СЕРВИСНЫЕ НОМЕРА.».
3. Изложить п. 3 Приложения 1 к Договору в следующей редакции:
«3. С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MMS-СООБЩЕНИЙ
Вознаграждение ИСПОЛНИТЕЛЯ за оказанные УСЛУГИ с учетом всех выплат
предусмотренных настоящим Договором (Dкп) вычисляется по формуле: Dкп=Dобщ*
Ккп -Sаб, где
Dобщ – общая стоимость оказанных ЗАКАЗЧИКОМ услуг связи в виде возмездного
предоставления АБОНЕНТАМ доступа (прямого канала связи) к КОМПЛЕКСУ на всей
территории СЕТИ за ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, равная совокупности Dсн по всем
СЕРВИСНЫМ НОМЕРАМ, где Dсн=(ОПЛАЧЕННЫЙ ТРАФИК по СЕРВИСНОМУ
НОМЕРУ)*(стоимость доступа к УСЛУГЕ, предоставляемой по СЕРВИСНОМУ
НОМЕРУ, для АБОНЕНТА);
Ккп – коэффициент, применяемый при расчете вознаграждения ИСПОЛНИТЕЛЯ за
оказываемые УСЛУГИ, равный 0,5;
Sаб - АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА за все СЕРВИСНЫЕ НОМЕРА.».
4. Изложить п. 5 Приложения 1 к Договору в следующей редакции:

Дубовсков А.А. одновременно является
членом совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Лацанич В.И. и Савченко В.Э., как лица
одновременно являющиеся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Совета
директоров ОАО МГТС

«5. Стоимость для ИСПОЛНИТЕЛЯ одного ТЕХНИЧЕСКОГО сообщения равна 0,4
(ноль целых четыре десятых) рубля, кроме того – налог на добавленную стоимость. В
случае если количество ТЕХНИЧЕСКИХ сообщений, отправленных за ОТЧЕТНЫЙ
ПЕРИОД, превышает 100000 (сто тысяч) штук, ИСПОЛНИТЕЛЮ предоставляется
скидка на стоимость одного ТЕХНИЧЕСКОГО сообщения, определяемая в зависимости
от общего количества таких сообщений за ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, в соответствии со
следующей шкалой:
Таблица 1.
Общее количество ТЕХНИЧЕСКИХ
сообщений, за ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, шт.
100 001 - 200 000
200 001 - 500 000
500 001 - 1 000 000
1 000 001 - 2 000 000
2 000 001 - 5 000 000
5 000 001 - 10 000 000
10 000 001 - 15 000 000
15 000 001 - 20 000 000
20 000 001 и более
«.

Скидка на стоимость для
ИСПОЛНИТЕЛЯ одного
ТЕХНИЧЕСКОГО сообщения, в
процентах
10%
20%
30%
40%
50%
60%
65%
70%
75%

Стоимость: определяется для каждого отчетного периода, в зависимости от общей
стоимости оказанных услуг по коротким номерам 009 и 0987 и коэффициента,
применяемого при расчете вознаграждения Исполнителя за оказываемые услуги,
равного 0,6.
Общая стоимость: не более 84 33 566,16 руб. без учета НДС

600.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 9
к Договору №D0503630/14471 от
15.03.2005 г.

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и
распространяется на отношение сторон с 01 декабря 2012 года в течение всего срока
действия Договора №D0503630/14471 от 15.03.2005 г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО МГТС
Предмет: Изложить текст Договора №D0503630/14471 от 15.03.2005г. в новой редакции
в соответствии с настоящим Дополнительным соглашением.
Стоимость: общая стоимость договора не изменяется.
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и
распространяется на отношение сторон с 01 февраля 2013 года в течение всего срока
действия Договора №D0503630/14471 от «15» марта 2005 года

601.

ЗАО «РТК»

Соглашение о
конфиденциальности

Сторона-1: ЗАО «РТК»
Сторона-2: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС;
Дубовсков А.А. одновременно является
членом совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Лацанич В.И. и Савченко В.Э., как лица
одновременно являющиеся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Совета
директоров ОАО МГТС
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК»

Предмет: Взаимные обязательства Сторон по обеспечению конфиденциальности
Конфиденциальной Информации на условиях, указанных в Соглашении.
Возмещение убытков и компенсация: Сторона, не исполнившая свои обязательства,
взятые по настоящему Соглашению, обязана возместить другой Стороне убытки,
причиненные разглашением или неправомерным использованием Конфиденциальной
Информации, а так же выплатить неустойку в размере 10 000 USD за каждый факт
неисполнения своих обязательств. Убытки возмещаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

602.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ №226
(номер МТС: D1011935-226)
к Договору №R3-10/244 от «06»
августа 2010г.

Срок: Соглашение заключается сроком на 36 месяцев с момента подписания настоящего
Соглашения Сторонами.
Поставщик (Партнер): ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Покупатель (МТС): ОАО «МТС»
Предмет: В соответствии со Спецификацией к настоящему Заказу Партнер обязуется
поставить Экземпляры программного обеспечения Citrix (далее – Товар), а МТС
обязуется принять и оплатить Товар на условиях Договора и настоящего Заказа.
Наименование Товара
Экземпляр программного обеспечения Preferred Extended Hours Support
until Apr 30, 2014 (200HRSTRMSOFTWARE, 100HRSTRMSOFTWARE,
ANG200TRMHOURS)

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

Кол-во
1

Адрес места доставки Товара: г. Москва, ул. Смоленская-Сенная 27, стр. 2.
Контактное лицо, принимающее Товар: Березовский Денис Анатольевич, тел.:
79166404002
Срок поставки Товара составляет: не позднее 26.07.2013 г.
Стоимость: не более 122 260,13 (сто двадцать две тысячи двести шестьдесят целых
13/100) долларов США, без НДС.

603.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № NV.03.020848-096
(Номер МТС: D1211891-96)
к Договору № NV.03.020848 от
«23» апреля 2012г.

Срок: вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями
Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Поставщик (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель (МТС): ОАО «МТС»
Предмет: В соответствии со Спецификацией к настоящему Заказу Партнёр обязуется
исполнить следующие обязательства поставить Товар, а МТС обязуется принять и
оплатить Товар на условиях Договора и настоящего Заказа.
вять entication Manager (SAM),о восемь тысяч
Спецификация №1:
№ п.п.

Наименование оборудования

1.1.

Коммутатор HDS Brocade 6510 (48 x 16Gb ports) в составе:

Колво,шт.
8

Спецификация №2:
№ п.п.

Наименование оборудования

2.1.

Коммутатор HDS Brocade 6510 (48 x 16Gb ports) в составе:

Колво,шт.
8

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

Срок поставки Товара: не позднее 30.08.2013г. Стоимость доставки включена в
стоимость Товара.
Адреса места доставки:
– по Спецификации №1:
2 шт. - 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34/10, Смолькина Наталья Сергеевна,
тел.: +7 (916) 992-27-07.
2 шт. - 603107, г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д. 168а, Звонов Геннадий
Викторович, тел.: +7 (910) 790-00-16.
2 шт. - 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, д. 2, Бородавкин Сергей
Анатольевич, тел.: +7 (911) 222-99-55.
2 шт. – 690074, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 71, 2 этаж, Шульпин Алексей Сергеевич,
тел.: +7 (914) 738-20-21.
– по Спецификации №2:
2 шт. - 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34/10, Смолькина Наталья Сергеевна,
тел.: +7 (916) 992-27-07.
2 шт. – 350020, г. Краснодар, ул. Морская, д. 54/2, Галицкий Виталий Евгеньевич, тел.:
+7 (988) 242-60-42.
2 шт. – 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 40, этаж 6, Данилюк Александр
Владимирович, тел.: +7 (912) 281-12-46.
2 шт. – 630110, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, д. 90/1, Данилов Сергей
Дмитриевич, тел.: +7 (913) 904-12-16.
Стоимость: не более 22 343 923,52 (двадцать два миллиона триста сорок три тысячи
девятьсот двадцать три целых 52/100) рублей, без НДС.

604.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

ЗАКАЗ № 26
к Рамочному договору № МТСR17359/001-R (D1020929) от 01
декабря 2010 г.

Срок: вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями
Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Исполнитель (Партнер): ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Заказчик (МТС): ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется выполнить работы по разработке компонентов HP IUM и
FORIS.SUPS для обеспечения сбора и обработки данных (далее - Работы) в соответствии
с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Заказу), а МТС обязуется
оплатить результат Работ согласно настоящему Заказу и Договору.
Адрес места выполнения Работ: г. Москва, ул. Смоленская-Сенная, д. 27, стр. 2.
Сроки Выполнения работ: начальный – 01.06.2013 г., конечный – 01.10.2013 г.
Гарантийные обязательства: Партнер гарантирует исправность и бесперебойное
функционирование результата Работ (разработанного ПО) в течение 36 (тридцать шесть)
месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки результата Работ (гарантийный срок).
Стоимость услуг: не более 34 730 861,00 (тридцать четыре миллиона семьсот тридцать
тысяч восемьсот шестьдесят один целых 00/100) рублей, без НДС.
Срок: вступает в силу с даты его подписания Сторонами, указанной на первой странице
Заказа, распространяет свое действия на отношения сторон, возникшие с 01.06.2013 г. и
действует до даты, указанной в п. 3 настоящего Заказа, а в части положений настоящего
Заказа касающихся предоставляемых прав и гарантий на результат Работ перечисленных
в п.8 настоящего Заказа - до истечения срока действия исключительного права на

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

результаты интеллектуальной деятельности, указанные в настоящем Заказе, по
законодательству РФ.
605.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Дополнительное соглашение №1
к Заказу № 36 от 31.10.2012 г.
к Договору № D1103385 от 01
марта 2011 г.

Исполнитель (Партнер): ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Заказчик (МТС): ОАО «МТС»
Предмет: Изложить Приложение № 2 к Заказу «Календарный план работ» в редакции
Приложения №1 к настоящему Соглашению «Календарный план работ».
Дата начала
Дата
исполнения
исполнения
обязательств
обязательств
МТС/
МТС/конечны
Наименование работ
начальный
Ответственн
й срок
Партнера/обязательств МТС
срок
ая Сторона
выполнения
выполнения
Партнером
Партнером
соответствую
соответствующ
щей работы
ей работы
Анализ и проектирование

14.08.2012

01.11.2012

Партнер

Модификация МО
Проведение приемо-сдаточных
испытаний
Участие в проведении приемосдаточных испытаний
Внедрение модифицированного
МО
Проведение опытной
эксплуатации
Участие в проведении опытной
эксплуатации
Устранение недостатков,
выявленных во время опытной
эксплуатации

21.05.2013

27.08.2013

Партнер

28.08.2013

10.09.2013

МТС

28.08.2013

10.09.2013

Партнер

11.09.2013

17.09.2013

МТС

18.09.2013

01.10.2013

МТС

18.09.2013

01.10.2013

Партнер

02.10.2013

15.10.2013

Партнер

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

Срок: вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
606.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Договор МТС-R R13722/001-R

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель обязуется на условиях, указанных в Договоре, выполнить Работы
по адаптации ППО FORIS OSS (как понятие «адаптация» понимается в ст. 1270 ГК РФ)
(далее – «Работы») и установке результатов Работ (релиза 5.0.2), в соответствии со
Спецификацией (Приложение № 1) и Техническим заданием, составленным на
основании Технических требований (Приложение №2) к настоящему Договору, в
составе, по цене и в сроки, указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору.
Адрес выполнения Работ: г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 27, стр. 2.
Гарантийные обязательства: 12 (Двенадцать) месяцев с момента приемки результата
Работ по соответствующему этапу Работ Заказчиком.

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

Стоимость услуг: не более 302 837 506,67 (триста два миллиона восемьсот тридцать семь
тысяч пятьсот шесть целых 67/100) рублей, без НДС.

607.

ОАО «МТС-Банк»

Договор складского хранения

Срок: вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет своё действие
на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2013г. и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
Хранитель: ОАО «МТС-Банк»
Поклажедатель: ОАО «МТС»
Предмет: Хранитель обязуется предоставлять Поклажедателю услуги по хранению
Товара, в количестве/объеме согласно Приложению № 1 к настоящему Договору,
включающие в себя:
Вывоз Товара Поклажедателя со склада Поклажедателя, расположенного по адресу: г.
Москва, 2-й Вязовский проезд, д. 6, стр. 1 на склад Хранителя расположенный по адресу:
г. Москва ул. Ул. Садовническая, д. 75.
Ответственное хранение товара Поклажедателя с полной материальной
ответственностью за принятые на хранение Товары до 12 месяцев c момента передачи
Товара на хранение включительно.
Возврат Товара Поклажедателя со склада Хранителя на склад Поклажедателя по
истечению срока хранения либо по требованию Поклажедателя до окончания срока
хранения.
Оформление необходимых документов и приложение требуемой
документации,

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

Адрес склада Поклажедателя: г. Москва, 2-й Вязовский проезд, д. 6, стр. 1
Адрес склада Хранителя: г. Москва ул. Ул. Садовническая, д. 75.
Сроки Хранения товара: Ответственное хранение товара Поклажедателя с полной
материальной ответственностью за принятые на хранение Товары до 12 месяцев c
момента передачи Товара на хранение включительно.
Стоимость услуг: не более 30 000,00 (тридцать тысяч целых 00/100) рублей в год

608.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 93
к Договору № NV.03.020848 от
23.04.2012 г.
Номер в МТС –
Номер в Энвижн Груп NV.03.020848-095

Срок: 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.
Исполнитель (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик (МТС): ОАО «МТС»
Предмет: поставка Товара и выполнение работ по настройке АСДУ ЦОД, согласно
спецификациям №1 и №2.
Сроки поставки Товара:
не позднее 10 (Десять) календарных недель с даты заключения настоящего Заказа.
Срок выполнения Работ:
начальный срок - дата подписания обеими сторонами настоящего Заказа; конечный срок
– 31.01.2014 при условии обеспечения МТС, указанных в п.п.3.3. требований.
Адрес доставки Товара:

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

г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, д. 33.
г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 71
г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 168 а
г. Самара, ул. Аэродромная, д. 45
Адрес выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, д. 33.
г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 71
г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 168 а
г. Самара, ул. Аэродромная, д. 45
г. Москва, 2-й Вязовский пр., д.6
Гарантийный срок Товара: 12 месяцев с момента подписания акта технической
готовности системы, но не более 18 месяцев с момента поставки. Гарантийные
обязательства: в соответствии с Приложением 2 настоящего Заказа.
Стоимость: не более 9 593 683,76 (Девять миллионов пятьсот девяноста три тысячи
шестьсот восемьдесят три целых и 76/100) рублей, без НДС.

609.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»,

Дополнение №3
к Дополнительному Соглашению
№19 от «31» октября 2012 г.
к Договору R3-10/244 от «06»
августа 2010г.

Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.
Исполнитель (Партнер): ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Заказчик (МТС): ОАО «МТС»
Предмет: Стороны договорились изложить п. 2 Соглашения в следующей редакции:
«2.Цена и порядок расчётов.
2.1.Цены, указанные в настоящем Соглашении действительны только для поставок на
территории РФ. Цена Товара включает в себя цену непосредственно Товара, его
упаковки, маркировки, доставки до склада МТС по адресу, указанному в
соответствующем Заказе (стоимость доставки составляет 8,15% Цены единицы Товара).
2.2. Партнер осуществляет доставку и разгрузку Товара до указанных в
соответствующем Заказе адресов за свой счет. Товар поставляется прошедшим
таможенную очистку.
2.3.Стоимость Товара указывается в соответствующем Заказе:
2.3.1. по Стандартным конфигурациям итоговая Цена Товара (включая стоимость
Доставки) указана в Приложении 1.2 настоящего Соглашения.
2.3.2. по Нестандартным конфигурациям Товара Цена Товара указывается в
соответствующем Заказе и рассчитывается как стоимость единицы Товара (согласно
официального прайс-листа производителя EMC) за вычетом скидки:
2.3.2.1. в размере 41,44% (Сорок один и 44/100 процентов) единицы Товара на
следующие типы Товара и ПО:
• системы хранения класса Midrange;
• системы хранения резервных копий Data Domain;
• оптические коммутаторы Brocade;
• ПО Greenplum;
• Программно-аппаратный комплекс резервного копирования Avamar.
2.3.2.2. в размере 51,56% (Пятьдесят один и 56/100 процентов) единицы Товара на
следующие типы Товара и ПО:
• системы хранения high-end классов: V-Max, V-Max 20K, V-Max 40K.
умноженная на коэффициент доставки, составляющий 8,15% Цены такой единицы
Товара.
Стоимость единицы Товара по Нестандартным конфигурациям, полученная с
применением указанных в пункте 2.3.2. настоящего Соглашения скидок от

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

официального прайс-листа производителя ЕМС и коэффициента доставки является
конечной ценой для МТС без учета НДС (18%).
2.4. Цена Товара в Заказах устанавливается в долларах США (USD). Оплата
производится в российских рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации
(Банка России) на дату оплаты.».

610.

ООО «Энергосбытовая
компания»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору
№ 037/12 от

Срок: вступает в действие после его подписания последней из Сторон, с даты, указанной
на первой странице Дополнения и действует до 31 октября 2013 года.
Потребитель: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «Энергосбытовая компания»
Предмет: утверждение договора поставки электрической энергии в новой редакции.

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

Стоимость: Стоимость электрической энергии определяется по нерегулируемой цене в
соответствии с п. 3.4.4 Договора. Расчет стоимости производится в соответствии с
Приложением №4.
Лимит по сделке: 1 400 000,00 руб. без НДС в год.

611.

ЗАО «РТК»

Приложение
№ 20 к Договору № D1205864 на
размещение ТВ–рекламы

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2013
Заказчик: ЗАО «РТК»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению
размещения Рекламных материалов в Эфире Телеканалов, а Заказчик обязуется принять
и оплатить услуги Исполнителя.
Стоимость: 40 457 627,12 руб. без НДС.
Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 10.06.2013, и действует до полного исполнения его
сторонами.

612.

ЗАО «РТК»

Приложение
№ 21 к Договору № D1205864 на
размещение ТВ–рекламы

Заказчик: ЗАО «РТК»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению
размещения Рекламных материалов в Эфире Телеканалов, а Заказчик обязуется принять
и оплатить услуги Исполнителя.
Стоимость: 16 944 915,25 руб. без НДС.
Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.06.2013, и действует до полного исполнения его
сторонами

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

613.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Дополнительное соглашение № 1
к Заказу № 15
от 02.07.2012 г.
к Рамочному договору
№ D1126738
от 10.11.2011

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет:
1.
Стороны договорились изложить Спецификацию №1 к Заказу в редакции
Спецификации №1 настоящего Соглашения (увеличение сроков выполнения работ и
изменение этапов их выполнения).
2.
Изложить пункт 2 Заказа в следующей редакции:
«Общая стоимость выполняемых Работ по настоящему Заказу составляет 211 934 780,63
(Двести одиннадцать миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи семьсот
восемьдесят) рублей 63 копейки, кроме того НДС - 18% на сумму 38 148 260,51
(Тридцать восемь миллионов сто сорок восемь тысяч двести шестьдесят) рублей 51
копейка».
3.
Изложить Приложение №1 к Заказу в части Этапа 3 «Адаптация ППО «Заявка
41749 «Клиентский портал корпоративных абонентов фиксированной связи» изложить в
редакции Приложения №1 к настоящему Соглашению «Этап 3. Адаптация ППО «Заявка
41749 «Клиентский портал корпоративных абонентов фиксированной связи – Этап 1».
4.
Включить раздел «Термины и определения» в текст Заказа:
«Термины и определения
1. Автономная приемка – приемка функционала по ПИМ в части, реализованной только
в модулях и подсистемах Foris OSS
2. Интеграционная приемка – приемка функционала по ПИМ комплексной задачи (БП),
затрагивающие одновременно несколько подсистем: Foris OSS, Siebel, OMS и т. д.».

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

Стоимость: не более 211 934 780,63 (Двести одиннадцать миллионов девятьсот тридцать
четыре тысячи семьсот восемьдесят) рублей 63 копейки, кроме того НДС - 18% на
сумму 38 148 260,51 (Тридцать восемь миллионов сто сорок восемь тысяч двести
шестьдесят) рублей 51 копейка.

614.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Дополнительное соглашение № 1
к Заказу № 16
от 02.07.2012 г.
к Рамочному договору
№ D1126738
от 10.11.2011

Срок: вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие
на отношения Сторон, возникшие с 02.07.2012 г., и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по Заказу.
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Стороны договорились изложить Спецификацию №1 к Заказу в редакции
Спецификации №1 настоящего Соглашения (увеличение сроков выполнения работ и
изменение этапов их выполнения).
2.
Изложить пункт 2 Заказа в следующей редакции:
«1.
Общая стоимость выполняемых Работ по настоящему Соглашению составляет
179 031 128,26 (Сто семьдесят девять миллионов тридцать одна тысяча сто двадцать
восемь) рублей 26 копеек, кроме того НДС - 18% на сумму 32 225 603,10 (Тридцать два
миллиона двести двадцать пять тысяч шестьсот три) рубля 10 копеек».
3.
Изложить Приложение №1 к Заказу в части Этапа 5. Адаптация ППО «Заявка
41645 «Объединенный инетернет-помощнике абонентов В2С» изложить в редакции
Приложения №1 к настоящему Соглашению «Этап 5. Адаптация ППО «Заявка 41645
«Объединенный инетернет-помощнике абонентов В2С»: Этап 5.1 Адаптация ППО
«Заявка 41645 «Базовая доработка ИП под fix».».
4.
Включить раздел «Термины и определения» в текст Заказа:
«Термины и определения
1. Автономная приемка – приемка функционала по ПИМ в части, реализованной только
в модулях и подсистемах Foris OSS

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

2. Интеграционная приемка – приемка функционала по ПИМ комплексной задачи (БП),
затрагивающие одновременно несколько подсистем: Foris OSS, Siebel, OMS и т. д.».
Стоимость: не более 179 031 128,26 (Сто семьдесят девять миллионов тридцать одна
тысяча сто двадцать восемь) рублей 26 копеек, кроме того НДС - 18% на сумму 32 225
603,10 (Тридцать два миллиона двести двадцать пять тысяч шестьсот три) рубля 10
копеек.

615.

ОАО «ТРК «ТВТ»

Приложение
№ 167 к Договору № Ар 129/02
(04-46/02) от 26.09.2012

Срок: вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие
на отношения Сторон, возникшие с 02.07.2012 года и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по Заказу.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «ТРК «ТВТ»
Предмет: Предоставление 1 (одного) цифрового канала связи 10Gb, Ethernet, на участке:
Точка 1 — г. Казань, ул.Побежимова д.31
Точка 2 — г. Казань, ул.Петербургская, д.52
Стоимость:
Стоимость подключения одного Канала 6 355,93 руб. без НДС; Стоимость арендной
платы за один Канал 50 000,00 руб. без НДС в месяц.
Лимит по сделке: 60 6355,93 руб. без НДС в год.

616.

ОАО «ТРК «ТВТ»

Приложение № 168 к Договору №
Ар 129/02 (04-46/02) от
26.09.2012

Срок: вступает в силу с момента подписания. Дата начала предоставления услуг —
согласно Акту.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «ТРК «ТВТ»
Предмет: Предоставление 1 (одного) цифрового канала связи 1Gb, Ethernet, на участке:
Точка 1 — г. Казань, ул.Побежимова д.31
Точка 2 — г. Казань, ул.Петербургская, д.52
Стоимость:
Стоимость подключения одного Канала 6 355,93 руб. без НДС; Стоимость арендной
платы за один Канал 5 932,20 руб. без НДС в месяц.
Лимит по сделке: 77 542,33 руб. без НДС в год.

617.

ОАО МГТС

Договор
№ D130085989
на возмещение затрат по оплате
коммунальных услуг

Срок: вступает в силу с момента подписания. Дата начала предоставления услуг —
согласно Акту.
Управляющий: ОАО МГТС
Пользователь: ОАО «МТС»
Предмет: Возмещение затрат по оплате коммунальных услуг в помещениях,
расположенных по адресам 1-й Дорожный пр., д.3а, 1-й Дорожный пр-д., д.3, стр.1,
договор аренды №D1200052 (353598) от 25.04.2012 г
В соответствии с условиями настоящего Договора Управляющий обеспечивает оказание
коммунальных услуг, указанных в Приложениях к настоящему Договору, в отношении
используемых Пользователем помещений по договору №D1200052 (353598) от 25
апреля 2012 г., а Пользователь возмещает Управляющему расходы по оплате
коммунальных услуг пропорционально площади используемых помещений (именуемые
далее Услуги), предоставляемые на объектах недвижимости Пользователя,
расположенных по адресам 1-й Дорожный пр., д.3а, 1-й Дорожный пр-д., д.3, стр.1:
- за период с 01.04.2012 по 31.05.2012 г. указаны в Приложении №1 «Перечень
коммунальных услуг»;

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

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

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

- за период с 01.06.2012 г. по 20.09.2012 г. указаны в Приложении №2 «Перечень
коммунальных услуг»;
- за период с 21.09.2012 г. по 30.09.2012 г. указаны в Приложении № 3 «Перечень
коммунальных услуг»;
- за 01.10.2012 г. указаны в Приложении № 4 «Перечень коммунальных услуг»;
- за период с 02.10.2012 г. по 31.12.2012г. указаны в Приложении №5 «Перечень
коммунальных услуг».
Стоимость: 824 159,62 руб. без НДС за весь период действия договора.

618.

ЗАО «МГТСНедвижимость»

Дополнительное соглашение № 1
к договору аренды нежилого
помещения №130010102 от
19.03.2013

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
31.12.2012. Стороны договорились распространить действия условий настоящего
Договора на фактические отношения сторон, возникшие с 01.04.2012.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «МГТС-Недвижимость»
Предмет: 1. Дополнить п.п. 2.1 Статьи 2 Договора следующими абзацами:
«Арендодатель также передает, а Арендатор принимает во временное пользование
конструктивные элементы Здания (далее - Рекламного места) для установки и
эксплуатации рекламных конструкций (далее РК) и информационных вывесок
Арендатора.
Схема - макет размещения РК, с указанием размеров и характеристик РК и
информационных вывесок указаны в Приложении №1 к настоящему Договору».
2. Дополнить Приложение №1 к Договору разделом «Схема - макет размещения
рекламных конструкций, с указанием размеров и характеристик рекламных конструкций
и информационных вывесок « в редакции Приложения №1 к настоящему
Дополнительному соглашению.
3. Дополнить п. 2.3 Статьи 2 Договора следующим абзацем:
«Передача в пользование конструктивных элементов Здания для установки рекламных
конструкций и информационных вывесок осуществляется по акту приема-передачи.
Форма Акта приводится в Приложении № 6 к настоящему Договору».
4. Дополнить Договор Приложением №6 «Акт приема-передачи рекламного места в
пользование « в редакции Приложения №2 к настоящему Дополнительному
соглашению.
5. Изложить п.п 3.2 Статьи 3 Договора в следующей редакции:
«3.2. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование
Помещение и Рекламное место (в соответствии с Приложением №1 к Договору) на 11
(одиннадцать) месяцев (далее - «Срок аренды») с момента подписания Сторонами
настоящего Договора».
6. Дополнить п. 3.15 Договора следующим абзацем:
«Порядок передачи и возврата Помещений, указанный в настоящей ст. 3 Договора,
применяется Сторонами при передаче и возврате конструктивных элементов Здания
(переданных в пользование в соответствии с Приложением №1 к Договору) в части,
применимой к данным отношениям. Арендатор обязуется осуществить демонтаж РК в
течение 30 (тридцати) календарных дней с даты окончания срока действия Договора или
его досрочного расторжения. При несвоевременном возврате Рекламного места
Арендодатель выплачивает штраф в размере двукратной ставки арендной платы по
Договору за каждый день просрочки возврата Рекламного места. После вывоза
Рекламной конструкции Арендатор передает Рекламное место Арендодателю по Акту о
демонтаже РК в соответствии с Приложением № 7 настоящего Договора».
7. Дополнить Договор Приложением №7 «(Форма) Акт о демонтаже/монтаже рекламной
конструкции» в редакции Приложения №3 к настоящему Дополнительному
соглашению.
8. Изложить п.п. 4.3. Статьи 4 Договора в следующей редакции:

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

«Арендная плата включает в себя плату за страхование Помещения, плату за
использование конструктивных элементов Здания для установки и эксплуатации
рекламных конструкций и информационных вывесок и плату за право пользования
Арендатором прилегающей территорией в границах земельного участка, обозначенного
в Приложении №4 к настоящему Договору, включая право въезда-выезда автомобилей
Арендатора».
9. Изложить п.п.6.1.6. Статьи 6 Договора в следующей редакции:
«Не размещать на фасаде, стенах, окнах, дверях, крышах Здания вывески, таблички и
рекламные конструкции без предварительного письменного согласования макетов
вывесок с Арендодателем. Согласовать размещение объектов наружной рекламы в
Департаменте средств массовой информации и рекламы города Москвы и других
уполномоченных организациях г. Москвы в соответствии с требованиями
Постановления Правительства Москвы от 21 ноября 2006 г. (с последующими
изменениями) N 908-ПП «О порядке установки и эксплуатации информационных
конструкций в городе Москве и городской конкурсной комиссии по проведению
открытых конкурсов (аукционов) на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций».
Осуществлять монтаж, техническую эксплуатацию и демонтаж РК за свой счет, не
нарушая при этом существующих строительных конструкций Здания и не совершать при
этом действий, приводящих или могущих привести к изменению внешнего вида
отдельных элементов Здания. При монтаже и эксплуатации РК соблюдать все
необходимые в соответствии с законодательством требования по безопасному
производству работ, согласовать с Арендодателем схему крепления РК (технический
проект) и проект марки ЭОМ (проект электроосвещения, розеточной сети, силового
оборудования) на РК. Осуществлять обслуживание РК с целью поддержания
функциональной пригодности и эстетического вида».
10. Изложить п.п. 6.2.3. Статьи 6 Договора в следующей редакции:
«С предварительного письменного согласования Арендодателя размещать вывески,
рекламные конструкции на Здании при условии согласования этих конструкций в
установленном законодательством порядке. Стоимость размещения рекламных
конструкций и вывесок входит в арендную плату».
11. Дополнить Статью 7 Договора п.7.10 в следующей редакции: «7.10. Нести
ответственность за соответствие РК стандартам и техническим нормам. Нести
ответственность за выполнение «Правил охраны труда при работах на телефонных
станциях и телеграфах», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве, ч. 1
общие требования», «Правил пожарной безопасности ППБ-01-03» «Правил технической
эксплуатации электроустановок Потребителей», «Межотраслевых Правил по охране
труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок», ПУЭ, «Правил
пожарной безопасности ППБ-01-03» при проведении работ, указанных в настоящем
Договоре. В случае виновного причинения ущерба Зданию при монтаже, эксплуатации,
демонтаже РК возместить его в полном объёме по требованию Арендодателя в сумме
фактически и документально подтвержденных затрат. Арендатор несет ответственность
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за
соблюдение требований Федерального закона «О рекламе», за установку РК без наличия
разрешительной документации, за несоответствие РК действующим техническим и
иным требованиям, за любые нарушения правил безопасности, а также неисправности и
аварийные ситуации, возникшие в виду нарушения им условий монтажа и эксплуатации
РК, за вред, причиненный при этом Арендодателю или третьим лицам».
12. Дополнить Статью 6 Договора п.6.2.5. следующего содержания: «6.2.5. В случае,
если в связи с размещением рекламы, ФАС РФ (территориальным управлением) будет
рассматриваться административное дело по признакам нарушения законодательства о
рекламе, Арендодатель вправе потребовать приостановить размещение рекламы на РК,
являющейся предметом рассмотрения административного дела, с момента направления
соответствующего запроса ФАС РФ (территориального управления) до момента

принятия ФАС РФ (территориальным управлением) решения о прекращении
производства по административному делу в связи с неподтверждением наличия фактов
нарушения законодательства РФ о рекламе. Решение, принятое ФАС РФ
(территориальным управлением) по итогам рассмотрения административного дела, о
признании рекламы не соответствующей законодательству о рекламе (ненадлежащей)
является для Арендатора безусловным основанием для прекращения размещения такой
рекламы на РК».
Стоимость: стоимость не изменяется.

619.

ОАО «РА Максима»

Дополнительное соглашение № 1
(МТС № D130145851) к Договору
№ D120107708 от 25.10.2012г

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.
Исполнитель: ОАО «РА Максима»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: продлить действие Договора на размещение рекламной информации ОАО
«МТС» на индор и эмбиент носителях, рекламы на транспорте и в метрополитене,
реализация нестандартных проектов на территории РФ
№ D 120107708 от 25.10.2012 г. по 31.03.2014 года (включительно).
Изложить пункт 7.1. Договора в следующей редакции: «Настоящий Договор вступает в
силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.09.2012г. по 31.03.2014 г. (включительно). В случае
если не менее чем за 3 (три) дня до окончания срока действия Договора, ни одна из
Сторон не направит другой Стороне письменный отказ от продления его действия,
Договор считается пролонгированным каждый раз на тех же условиях на срок,
аналогичный по протяжённости сроку, указанному в настоящем пункте, неограниченное
количество раз. Если иное прямо не указано в Заказе, Заказ заключается на
неопределённый срок. Однако, сроки исполнения обязательств Сторон, установленные в
Заказе, остаются в силе».

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

Стоимость: увеличение бюджета по сделке на 100 000 000,00 (сто миллионов) руб. без
НДС. Итоговый лимит по сделке составляет 249 000 000,00 руб. без НДС.

620.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнительное соглашение № 9
(D1211891_ДС9)
к Договору D1211891 от
23.04.12г.

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу в момент подписания Сторонами и
действует в течение срока действия Договора.
Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: 1.Партнер обязуется поставить оборудование Ethernet демаркации,
обеспечивающее настройку и контроль качества обслуживания предоставляемых услуг
передачи данных (далее - Товар) по согласованным представителями обеих Сторон
Заказам и обеспечить техническую поддержку (далее ТО) поставленного Товара, а МТС
обязуется принять и оплатить.
2. Цена Товара включает стоимость непосредственно Товара, упаковки, маркировки,
всех погрузочно-разгрузочных работ, обучения персонала МТС по использованию
Товара до 400 сотрудников, доставку, стоимость ТО Товара и устанавливается в
соответствии с Таблицей №1
3. Цены на Товары в рублях, полученные на основании фиксированного курса валюты
по отношению к российскому рублю, подлежат автоматическому ежеквартальному
пересчету в случае изменения среднего (за предыдущий квартал) значения курса рубля к
Доллару США, устанавливаемого Банком России, более, чем на 5% относительно
исходных курсов пересчета, равного 32.0487 (на 04.06.2013) за 1 Доллар США.
Коэффициент автоматического пересчета цен (N) рассчитывается по следующей
формуле:
N=1+0.5(K нов/К исх – 1)

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

Где “К нов” – средний курс соответствующей валюты за расчетный квартал
“К исх” – исходный курс соответствующей валюты
Таким образом, скорректированные цены на Товары получается в результате умножения
Исходных цен на полученный коэффициент N.
Скорректированная цена = Исходная цена * N.
4. Стоимость поставки Товара с учетом доставки до складов соответствующих Макрорегионов рассчитывается в соответствии с Таблицей №2.
Коэфф-т
Наименование МакроГород, в котором расположен склад
изменения
региона
стоимости
Москва
МО, Истринский р-н, д.Давыдовское
1,00
Центр
МО, Истринский р-н, д.Давыдовское
1,00
Северо-Запад
г. Санкт-Петербург
1,02
Поволжье
г.Нижний Новгород
1,03
Юг
г. Ростов-на-Дону
1,03
Урал
Свердл.обл. г.Среднеуральск
1,03
Сибирь
г.Новосибирск
1,03
Дальний Восток
г.Иркутск
1,04
5. ТО Товара осуществляется Партнером в сроки, в порядке и на условиях определенных
Приложением № 2 к настоящему Соглашению.
6. МТС проводит расчёты с Партнером в срок не более 30 (тридцать) календарных дней
с момента получения оригинала счёта, выставленного Партнером после приёмки МТС
всех предусмотренных соответствующим Заказом и надлежащим образом исполненных
Партнером обязательств по поставке Товара.
7. Срок поставки Товара не более 8 (восемь) недель с даты подписания Заказа. Срок
поставки мелких партий Товара (1-20 шт) не более 7(семь) рабочих дней. За 3 (три) дня
до момента фактической доставки Товара на склад МТС Партнер обязуется уведомить
об этом уполномоченное лицо МТС.
8. Партнер обязуется доставить Товар по адресам, указанным в Заказах.
9. Партнер гарантирует исправность и бесперебойное функционирование Товара в срок
48 (сорок восемь) месяцев с момента приёмки МТС Товара (гарантийный срок).
Стоимость: не более 22 000 000,00 руб. без НДС.

621.

ОАО «ТРК «ТВТ»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору
№ D130044392
от 27.05.2013

Срок: Соглашение вступает в силу после его подписания последней из Сторон и
действует в течение 2 (два) лет.
Общество: ОАО «ТРК «ТВТ»
Управляющая организация: ОАО «МТС»
Предмет: Стороны пришли к соглашению п. 2.3-2.5. Договора изменить и изложить в
следующей редакции:
Пункт 2.3 Договора изложить в следующей редакции: «Стороны договорились, что в
период действия настоящего Договора Общество выплачивает Управляющей
организации следующее вознаграждение:
- Вознаграждение за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа
Общества в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей за квартал, кроме того, НДС по
ставке, подлежащей применению в соответствии с законодательством РФ;
- Вознаграждение за оказание Управляющей организацией услуг, предусмотренных
Приложением 1 к настоящему Договору, в размере 71 072 699,25 (семьдесят один
миллион семьдесят две тысячи шестьсот девяносто девять рублей 25 копеек) за квартал,
кроме того, НДС по ставке, подлежащей применению в соответствии с
законодательством РФ.

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

Отчетным периодом по настоящему договору признается календарный квартал года
(далее – «квартал»). Первый отчетным периодом признается квартал, в котором началось
фактическое предоставление соответствующего вида услуг. Каждый отчетный период
начинается с первого числа отчетного периода (квартала), и заканчивается последним
числом отчетного периода (квартала). Если фактическое предоставление услуг
начинается не с начала квартала, то сумма вознаграждения, установленная настоящим
пунктом, рассчитывается пропорционально количеству календарных дней с даты
фактического начала предоставления услуг и до последнего числа отчетного периода
(квартала), в котором было осуществлено фактическое начало оказания услуг. Дата
фактического начала предоставления услуг указывается в Акте сдачи-приемки услуг,
который составляется в соответствии с п. 2.5 настоящего договора. Если действие
настоящего Договора прекращается до истечения квартала, последний отчетный период
заканчивается, соответственно, днем прекращения настоящего Договора. Если действие
Договора прекращается до последнего числа квартала, то сумма вознаграждения за этот
квартал, рассчитывается пропорционально количеству календарных дней с первого дня
этого квартала и до прекращения настоящего договора включительно. Дата
фактического окончания предоставления услуг указывается в Акте сдачи-приемки
услуг».
Пункт 2.4 Договора изложить в следующей редакции: «Определение величины
вознаграждения за услуги, предусмотренные приложением 1 к Договору, производится
Управляющей организацией ежеквартально исходя из фактически оказанных услуг, на
основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки услуг».
Пункт 2.5 Договора изложить в следующей редакции: «Управляющая организация
самостоятельно производит перечисление денежных средств в качестве оплаты услуг со
счета Общества ежеквартально не позднее 30 дней по окончании соответствующего
квартала на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки услуг и счетафактуры. Величина вознаграждения определяется в акте сдачи-приемки услуг с учетом
особенностей, указанных в п.п. 2.3-2.4 настоящего договора».
Стоимость: за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа в
размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей за квартал, кроме того, НДС;
за оказание Управляющей организацией услуг, предусмотренных Приложением 1 к
настоящему Договору, в размере 71 072 699,25 (семьдесят один миллион семьдесят две
тысячи шестьсот девяносто девять рублей 25 копеек) за квартал, кроме того, НДС.
Лимит по сделке: 286 690 797,00 руб. без НДС в год.

622.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор о присоединении сетей
связи телерадиовещания и их
взаимодействия

Срок: действие Дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон,
возникшие с 27.05.2013.
Исполнитель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»;
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
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 так же 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.
Адреса точек присоединения:
1) Москва, ул. Дубнинская, 12 а, 6 этаж

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

2) Рязань, ул. Горького, д.94, 3этаж, (серверная 2), шкаф №9
3) Екатеринбург, ул. Шварца, д.8/3, 5-й этаж, автозал.
4) Нижний Тагил, ул. Садовая, д.91, пом. 69, ряд 2, место 1,2
5) К.-Уральский, ул. Суворова, д.21, 1 этаж, пом. 82
6) Первоуральск, ул. Ватутина, д.72 а, тех этаж
7) Реж, ул. Космонавтов, д.9, 1-й этаж, пом. ГС
8) Полевской, ул. Коммунистическая, д.50, цокольный этаж, аппаратная
9) Нижневартовск, ул. Нефтянников, д.88, техэтаж, ряд.1, место 1,2
10) Ноябрьск, ул. Городилова, д.10Б, 1-й этаж, пом. ГС
11) Радужный, 1-й микрорайон, д.46, 1 подъезд, 9 этаж, пом.№30
12) Нягань, ул. Лазарева, д.3, 2 этаж, пом. №21
13) Белоярский, ул. Центральная, д.11 а, блок –контейнер
14) Челябинск, ул. 8 марта, д.108, цокольный этаж, серверная
L3 Multicast
Объем трафика – 1 Гбит/с downlink; Интерфейс — 1GE.
Скорость однопрограмного потока (SPTS) для каналов стандартного разрешения от 2-х
до 6-ти МБит\с.
Скорость однопрограмного потока (SPTS) для каналов высокого разрешения от 8-ми до
16-ти МБит\с.
Стоимость: единовременный платеж: 3 000,00 руб. без НДС;
ежемесячный платеж: 35 000 руб. без НДС;
Лимит по сделке: 423 000,00 руб. без НДС в год.

623.

ООО «Интерком»

Договор о присоединении сетей
связи телерадиовещания и их
взаимодействия

Срок: договор заключается на 1 (один) год и вступает в действие с момента его
подписания Сторонами и распространяется на обязательства сторон, возникшие с
01.07.2012 года. 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 Договора.
Исполнитель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»;
Заказчик: ООО «Интерком»;
Предмет договора: 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 так же 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.
Адрес точки присоединения:
1) Волжск, РМЭ, ул. 107 бригады, д. 14
L3 Multicast
Объем трафика – 1 Гбит/с downlink; Интерфейс — 1GE.
Скорость однопрограмного потока (SPTS) для каналов стандартного разрешения от 2-х
до 6-ти МБит\с.
Скорость однопрограмного потока (SPTS) для каналов высокого разрешения от 8-ми до
16-ти МБит\с.
Стоимость: единовременный платеж: 10 000,00 руб. без НДС;
ежемесячный платеж: 10 000,00 руб. без НДС;
Лимит по сделке: 130 000,00 руб. без НДС в год.

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

624.

ООО «Ситроникс ИТ»

Дополнительное
соглашение № 1 к Договору R310/79 (D1006475) от 17.06.2010

Срок: договор заключается на 1 (один) год и вступает в действие с момента его
подписания Сторонами и распространяется на обязательства сторон, возникшие с
01.06.2013 года. 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 Договора.
Поставщик: ООО «Ситроникс ИТ»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Продление срока гарантийной замены оборудования ТСС производства
Symmetricom, поставленного в МР Сибирь в рамках договора № R3-10/79 (D1006475) с
компанией ООО Ситроникс ИТ, с 20 (двадцати) рабочих дней до 24 (двадцати четырех)
календарных месяцев.
Пункт 6.1(з). Договора изложить в следующей редакции:
«исправность и бесперебойное функционирование Товара в срок 24 (двадцати четырех)
календарных месяцев с момента приемки Заказчиком Товара (гарантийный срок)». В
случае выявления недостатка товара в течение гарантийного срока Исполнитель обязан
устранить недостаток и сдать Заказчику свободный от недостатков Товар в срок не более
20 (двадцати) рабочих дней с момента подачи Заказчиком уведомления о недостатке
(иной срок может быть установлен в отдельном письменном соглашении Сторон). При
этом местом исполнения обязательств Заказчика по передаче содержащего недостатки
Товара Исполнителю является фактический адрес Заказчика, а местом исполнения
обязательств Исполнителя по передаче свободного от недостатков Товара Заказчику фактический адрес Заказчика, если Стороны письменно не согласуют иное. Все расходы
по ремонту/замене товара по настоящему пункту, а также все расходы по
транспортировке, хранению содержащего недостатки Товара и свободного от
недостатков Товара несёт Исполнитель. Заказчик не несёт никаких расходов по
ремонту/замене Товара по настоящему пункту. Обязательства Исполнителя по
настоящему пункту считаются исполненными с момента подписания Заказчиком акта
приёма-передачи свободного от недостатков Товара. При этом в случае, если
Исполнитель осуществляет ремонт Товара, гарантийный срок на Товар продлевается на
всё время ремонта, подразумевая под таковым промежуток времени от момента подачи
Заказчиком Исполнителю уведомления о недостатке до момента приёмки Заказчиком
отремонтированного Товара. В случае, если Исполнитель заменяет Товар, содержащий
недостатки, исправным, для поставленного на замену Товара действуют гарантии
Исполнителя по настоящему пункту, а продолжительность гарантийного срока равна
продолжительности гарантийного срока, остававшейся у заменённого Товара на момент
подачи Заказчиком уведомления о недостатке Товара, (и) высокое качество
выполненных Работ. На результат выполненных Работ Исполнитель устанавливает
гарантийный срок продолжительностью 3 (три) года с момента приёмки результата
Работ Заказчиком (гарантийный срок). В случае выявления недостатка результата
выполненных Работ в течение гарантийного срока Исполнитель обязан устранить
недостаток и сдать Заказчику свободный от недостатков результат выполненных Работ в
срок не более 10 (десяти) рабочих дней с момента подачи Заказчиком уведомления о
недостатке (иной срок может быть установлен в отдельном письменном соглашении
Сторон). При этом местом исполнения обязательств Заказчика по передаче содержащего
недостатки результата выполненных Работ Исполнителю является фактический адрес
Заказчика, а местом исполнения обязательств Исполнителя по передаче свободного от
недостатков результата выполненных Работ Заказчику - фактический адрес Заказчика,
если Стороны письменно не согласуют иное. Все расходы по устранению недостатков
результата выполненных Работ по настоящему пункту несёт Исполнитель. Заказчик не
несёт никаких расходов по ремонту результата выполненных Работ по настоящему
пункту. Обязательства Исполнителя по настоящему пункту считаются исполненными с

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

момента подписания Заказчиком акта приёма-передачи свободного от недостатков
результата выполненных Работ. При этом в случае, если Исполнитель осуществляет
ремонт результата выполненных Работ, гарантийный срок на результат выполненных
Работ продлевается на всё время ремонта, подразумевая под таковым промежуток
времени от момента подачи Заказчиком Исполнителю уведомления о недостатке до
момента приёмки Заказчиком отремонтированного результата выполненных Работ».

625.

ЗАО «Энвижн Груп»

Договор

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 17.06.2010.
Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Строительство VSAT сети МТС.
На условиях настоящего Договора и заключаемых к нему Заказов Партнер обязуется
поставить МТС Товар и выполнить в отношении него Работы, оказать Услуги,
указанные в Приложении №1 к настоящему Договору, а также предоставить права
пользования программным обеспечением (далее – ПО).
Требования к выполнению Работ, оказанию Услуг, а также перечень выполняемых по
каждому Объекту Работ, оказываемых Услуг указаны в Приложении № 4 к Договору.
Матрица разграничения функциональной ответственности Сторон приведена в
Приложении № 3 к настоящему Договору.

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

Стоимость: общая цена заказов, заключаемых в рамках настоящего Договора не может
превышать 247 435 571,00 руб. без НДС.

626.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор № 50108000263

Срок: вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями
Сторон и действует до 01.01.2015.
Исполнитель (Оператор): ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Заказчик (Абонент): ОАО «МТС»
Предмет: Оператор предоставляет Абоненту услуги связи и/или иные сопряженные с
ними услуги, оказываемые Оператором непосредственно и/или с привлечением третьих
лиц (далее – «Услуги»), а Абонент принимает и оплачивает заказанные Услуги.
Перечень оказываемых Услуг, Абонентские номера, используемые абонентские
интерфейсы, уникальные коды идентификации, протоколы передачи данных и прочие
условия определяется Сторонами в Дополнительных соглашениях, Приложениях и иных
документах, подписываемых Сторонами во исполнение настоящего Договора.
Вид услуги связи: Телефония
Адрес оказания услуги: 620131 Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Асбестовский,
д. 4
Срок начала оказания услуг (кол-во дней после оплаты и возврата подписанной заявки
Оператору, отсчёт от последнего из событий): 14
Тарифный план: Повременный
Зона разграничения обслуживания линии, до: порт каналообразующего оборудования со
стороны Оператора
Абонентские номера, выделенные Абоненту в пользование: (343) 2727100-2727199 (100
номеров), 30 соединительных линий
Стоимость: Тарифы на Услуги, Единица тарификации Услуг и порядок оплаты неполной
Единицы тарификации устанавливаются Оператором самостоятельно в Тарифных
планах, дополнительных соглашения и/или Приложениях к Договору.

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

Ежемесячный платеж (абон. плата) 210,00 руб. за 1 соединительную линию; 0,43
копейки за каждую минуту исходящего звонка, без учета НДС.

627.

ЗАО «РТК»

Договор оказания услуг

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет
свое действие на отношение сторон, возникших с 24.05.2013 и действует до 31.12.2013
включительно. Договор считается пролонгированным на каждый последующий
календарный год, если ни одна из сторон не заявит о его прекращении не менее чем за 30
дней до окончания срока действия настоящего Договора.
Заказчик (РТК): ЗАО «РТК»
Исполнитель (МТС): ОАО «МТС»
Предмет: В соответствие с условиями настоящего Договора МТС обязуется за
вознаграждение осуществлять информационно-справочную поддержку Горячей Линии
для сотрудников РТК.
МТС обязуется круглосуточно принимать и обрабатывать все входящие звонки от РТК
на номер Горячей линии.
Стоимость: Ежемесячная стоимость Услуг МТС определяется как произведение
стоимости услуг одного Оператора и количества операторов в отчетный месяц
Количество операторов в каждый отчетный месяц определено в Приложении 3.
Количество Операторов
07.2013
08.2013
09.2013
Кол-во Операторов в ЦОВ, чел.
53
53
53
Кол-во принятых
Не менее
Не менее 3100
Не менее 3100
звонков(будние дни), шт.
3100
Кол-во принятых звонков(вых.
Не менее
Не менее 2400
Не менее 2400
дни и праздники), шт.
2400

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

Ежемесячная стоимость услуг одного Оператора составляет 36 000,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 22 896 000,00 руб. без НДС в год.

628.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №5 к Договору возмездного
оказания услуг (услуг связи)
№01-08-001 от 14.01.08

Срок: Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами, распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2013, и действует по 31.12.2013 г.
Срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на каждый
последующий год, если ни одна из Сторон за 30 дней до окончания срока действия
Договора письменно не уведомит о своем желании расторгнуть договор. Количество
пролонгаций неограниченно.
Заказчик: ОАО МТС
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика. Услуги оказываются с момента подписания и действуют в течение срока
действия Договора.
Точка 1: г. Москва, ул. Бутлерова, д.7
Точка2: г. Москва, ул. Дорогомиловская, д.12А
Скорость до 10240Кбит/с VPN L2 интерфейс Ethernet
Стоимость:единовременный платеж- 20 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж 17 640,00 руб. без НДС. Лимит по сделке: -231 689,00 руб. без НДС в год.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
срока действия Договора.

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

629.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №7 к Договору возмездного
оказания услуг (услуг связи)
№01-08-001 от 14.01.08

Заказчик: ОАО МТС
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика. Услуги оказываются с момента подписания и действуют в течение срока
действия Договора.

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

Точка 1: г. Москва, ул. Бутлерова, д.7
Точка 2: г. Москва, Крымский вал, д.9, «Ред Кафе Горький» Парк им. Горького.
Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2, интерфейс Ethernet
Стоимость:единовременный платеж-14 000, 00 руб. без НДС; ежемесячный платеж –
15 000,00 руб. без НДС. Лимит по сделке: 194 000,00 руб. без НДС в год.

630.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №8 к Договору возмездного
оказания услуг (услуг связи)
№01-08-001 от 14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
срока действия Договора.
Заказчик: ОАО МТС
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика. Услуги оказываются с момента подписания и действуют в течение срока
действия Договора.

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

Точка 1: г. Москва, ул. Бутлерова, д.7
Точка 2: г. Москва, Кузнецкий Мост, д.18, стр.7
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2 интерфейс Ethernet
Стоимость: единовременный платеж-8 000, 00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4
200,00 руб. без НДС. Лимит по сделке: 58 000,00 руб. без НДС в год.

631.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ №9 к Договору возмездного
оказания услуг (услуг связи)
№01-08-001 от 14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
срока действия Договора.
Заказчик: ОАО МТС
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика. Услуги оказываются с момента подписания и действуют в течение срока
действия Договора.

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

Точка 1: г. Москва, ул. Бутлерова, д.7
Точка 2: г. Москва, Селезневская, д.4
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2 интерфейс Ethernet
Стоимость: единовременный платеж-8 000, 00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4
200,00 руб. без НДС. Лимит по сделке: 58 000,00 руб. без НДС в год.

632.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ№10 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
срока действия Договора.
Заказчик: ОАО МТС
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика. Услуги оказываются с момента подписания и действуют в течение срока
действия Договора.

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

Точка 1: г. Москва, ул. Бутлерова, д.7
Точка 2: г. Москва, Братиславская, д.29 к.1
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2 интерфейс Ethernet
Стоимость: единовременный платеж-8 000, 00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4
200,00 руб. без НДС. Лимит по сделке: 58 000,00 руб. без НДС в год.

633.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ№11 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
срока действия Договора.
Заказчик: ОАО МТС
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика. Услуги оказываются с момента подписания и действуют в течение срока
действия Договора.

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

Точка 1: г. Москва, ул. Бутлерова, д.7
Точка 2: Московская область, г. Раменское, ул. Михалевича д.5
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2 интерфейс Ethernet
Стоимость:единовременный платеж-18 000, 00 руб. без НДС; ежемесячный платеж –10
375,00 руб. без НДС. Лимит по сделке: 142 500,00 руб. без НДС в год.

634.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ№12к Договору возмездного
оказания услуг (услуг связи)
№01-08-001 от 14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
срока действия Договора.
Заказчик: ОАО МТС
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика. Услуги оказываются с момента подписания и действуют в течение срока
действия Договора.

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

Точка 1: г. Москва, ул. Бутлерова, д.7
Точка 2: г.Москва, Мясницкая ул.,д.27/7 стр.8
Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2 интерфейс Ethernet
Стоимость:единовременный платеж-20 000, 00 руб. без НДС; ежемесячный платеж –18
000,00 руб. без НДС. Лимит по сделке: 236 000,00 руб. без НДС в год.

635.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ№13к Договору возмездного
оказания услуг (услуг связи)
№01-08-001 от 14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
срока действия Договора.
Заказчик: ОАО МТС
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика. Услуги оказываются с момента подписания и действуют в течение срока
действия Договора.
Точка 1: г. Москва, ул. Бутлерова, д.7
Точка 2: г. Москва, Проспект Мира, д.102, стр.4
Скорость до 10240 Кбит/с – один канал; Скорость 1024 Кбит/с – два канала; VPN L2
интерфейс Ethernet

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

Стоимость: единовременный платеж-36 000, 00 руб. без НДС; ежемесячный платеж –26
040,00 руб. без НДС. Лимит по сделке: 348 480,00 руб. без НДС в год.

636.

ЗАО «АМТ»

Договор на оказание услуг связи

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
срока действия Договора.
Заказчик: ОАО МТС
Исполнитель: ЗАО АМТ
Предмет: Оператор предоставляет Клиенту услуги, описанные в Бланках заказов на
Услуги, именуемые в дальнейшем «Услуги», а Клиент оплачивает оказанные ему Услуги
в размере и порядке, определенном настоящим Договором.
Технические показатели, характеризующие качество услуг доступа в сеть Интернет,
состав оказываемых Услуг и их стоимость, используемые абонентские интерфейсы и
иные характеристики Услуг определяются в Бланке заказа на Услуги.

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

Стоимость: определяется в заказах.

637.

ЗАО «АМТ»

Заказ № 1 к Договору на оказание
услуг связи

Срок: Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в течение
календарного года.
Действие Договора продлевается автоматически на каждый последующий годовой
период, если Сторона, намеренная расторгнуть настоящий Договор, не позднее, чем за
один месяц до окончания срока действия договора письменно не уведомила другую
Сторону о расторжении Договора.
Заказчик: ОАО МТС
Исполнитель: ЗАО АМТ
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика. Услуги оказываются с момента подписания Договора и действуют в течение
срока действия Договора.

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

Точка 1: Московская область, Одинцовский район, Старый городок, ул. Школьная д.30
Точка 2: Московская область, Одинцовский район, Административное здание аэропорта
Кубинка
Скорость до 100 Мбит/с – два канала; VPN L2 интерфейс Ethernet
Стоимость:единовременный платеж-72 000, 00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 7
800,00 руб. без НДС. Лимит по сделке: 165 600,00 руб. без НДС в год.

638.

ООО «Интерком»

Договор D130146734-04о
присоединении
сетей электросвязи

Срок: Заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ООО «Интерком»
Предмет: организационно-технические, имущественные и иные отношения между
Сторонами, возникающие в связи с присоединением сетей передачи данных
Исполнителя и сетей передачи данных Заказчика и их взаимодействием, в том числе:
1. предоставлением одной из Сторон другой Стороне услуг присоединения сетей
электросвязи;
2. обеспечения связи и передачи данных между абонентами (пользователями) этих сетей
электросвязи с использованием возможностей служб передачи данных общего
пользования с коммутацией пакетов по протоколам, относящимся к семейству Internet
Protocol (IP);
3. обеспечения абонентов (пользователей) этих сетей электросвязи услугами службы
доступа к информационным ресурсам и иных телематических служб;

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

4. обеспечения абонентов (пользователей) этих сетей технической возможностью обмена
данными с пользователями других сетей данных общего пользования с использованием
настоящего межсетевого взаимодействия, либо с помощью транзита через третьи сети.
Стоимость: Стоимость услуг присоединения и услуг по пропуску трафика определяется
экономическими условиями и устанавливается в соответствующем Заказе, оформленном
по форме приложения 4 к договору. Лимит по договору 15 000 000 руб. без НДС в год.

639.

ООО «Интерком»

Заказ №1 к Договору
D130146734-04о присоединении
сетей электросвязи

Срок: вступает в силу с даты, его подписания Сторонами и распространяет свое
действие на отношения сторон, возникшие с 19.07.2013. Срок действия Договора
ограничивается сроком действия Лицензий Сторон с учетом пролонгирования срока их
действия.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ООО «Интерком»
Предмет: Присоединение сетей и пропуск трафика
Адрес размещения оборудования на стороне Исполнителя: г. Казань, ул. Побежимова,
31.
Адрес размещения оборудования на стороне Заказчика: г. Волжск, РМЭ, ул. 107
бригады, д. 14.
Присоединение в точке размещения оборудования: Заказчика
Канал связи от точки размещения оборудования Заказчика до точки размещения
оборудования Исполнителя организует: Исполнитель
Скорость доступа 2000 Мбит/с.

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

Стоимость: Фиксированная скорость доступа (до Мбит/с): 1500. Макс. скорость доступа
(до Мбит/с): 2000
Ежемесячный платежа за фикс. скорость доступа, руб.: 300 000 руб. без НДС.
Приведенная цена превышения фикс. скорости доступа на величину до 1 Мбит/c, руб.:
200
Лимит 6 000 000,00 руб. без НДС в год.

640.

ОАО «ТРК «ТВТ»

Приложение
№ 169 к Договору № Ар 129/02
(04-46/02) от 26.09.12г. на аренду
каналов связи

Срок: Заказ вступает в силу с даты, его подписания Сторонами и распространяет свое
действие на отношения сторон, возникшие с 19.07.2013.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «ТРК «ТВТ»
Предмет: предоставление 1 (одного) цифрового канала связи 15Мбит/с, Ethernet, на
участке:
Точка 1 — г. Казань, ул.Побежимова д.31
Точка 2 — г. Наб.Челны, бульвар Романтиков, д.7
Стоимость: Стоимость подключения одного Канала 7 500,00 рублей с учетом НДС;
Стоимость арендной платы за один Канал 9 440,00 рублей с учетом НДС. Лимит по
сделке:130 000 руб с НДС в год.

641.

ООО «Сити-Галс
Поволжье»

Договор № D130126122

Срок: С момента подписания. Дата начала предоставления услуг — согласно Акту.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сити-Галс Поволжье»
Предмет: Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора
оказывать Заказчику Услуги по управлению и технической эксплуатации Транспортных
средств Заказчика и иных, связанных с ними функций по поручению и в интересах
Заказчика в соответствии с настоящим Договором и в соответствии с Заявками

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

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилирован. лицом которого является
ООО «Сити-Галс Поволжье»

Заказчика, по формам, утвержденным в Приложениях № 1 и № 4 к настоящему Договору
(Заявка), в соответствии с Тарифами, установленными в Приложениях № 2 и № 3 к
настоящему Договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные
исполнителем Услуги.
Срок оказания Услуг по настоящему Договору: начальный — 01.07.2013, конечный —
30.06.2015 включительно.
Стоимость: не более 15 000 000,00 руб. без НДС.

642.

ЗАО «Элавиус»

Договор № D130126853

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует с 01.07.2013 по
30.06.2015
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Элавиус»
Предмет: Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора
оказывать Заказчику Услуги по управлению и технической эксплуатации Транспортных
средств Заказчика и иных, связанных с ними функций по поручению и в интересах
Заказчика в соответствии с настоящим Договором и в соответствии с Заявками
Заказчика, по формам, утвержденным в Приложениях № 1 и № 4 к настоящему Договору
(Заявка), в соответствии с Тарифами, установленными в Приложениях № 2 и № 3 к
настоящему Договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные
исполнителем Услуги.
Срок оказания Услуг по настоящему Договору: начальный — 01.07.2013, конечный —
30.06.2015 включительно.

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

Стоимость: не более 9 000 000,00 руб. без НДС.

643.

ЗАО «РТК»

Договор субаренды нежилого
помещения

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует с 01.07.2013 по
30.06.2015
Субарендатор: ЗАО «РТК»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Арендатор передает, а Субарендатор принимает во временное пользование
часть нежилого помещения муниципальной собственности общей площадью 2,8 кв. м.,
расположенного по адресу г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Молодогвардейская, д. 24 для
оказания услуг связи и реализации непродовольственных товаров.
Стоимость: ежемесячная арендная плата 1 070,69 руб. без НДС. Лимит по сделке 12
848,28 руб. без НДС.
Срок: Договор действует с 15.07.2013 по 15.06.2014

644.

ЗАО «РТК»

Договор возмездного оказания
услуг

Заказчик: ЗАО «РТК»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: МТС обязуется оказывать Участникам акции Услуги в соответствии с Заказом
к настоящему Договору и условиями (правилами) Акции, а РТК обязуется оплачивать
оказанные МТС Услуги в порядке и сроки, установленные настоящим Договором и
Заказом.
МТС оказывает Услуги Участникам акции в рамках Акций, правила которых
устанавливаются Заказами к настоящему Договору, в целях стимулирования и продаж
товаров/работ/услуг РТК.

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

Стоимость: определяется в рамках каждого заказа

645.

ЗАО «РТК»

Заказ № 1 к Договору
возмездного оказания услуг

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, указанной на
титульной странице, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с
«11» октября 2012 года, и действует в течение года. В случае, если ни одна из Сторон не
заявит о расторжении Договора за месяц до окончания срока его действия, то настоящий
Договор считается автоматически продленным на следующий год. Заказ вступает в силу
с момента его подписания Сторонами и действует полного выполнения сторонами своих
обязательств по нему.
Заказчик: ЗАО «РТК»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: В рамках настоящего Заказа МТС обязуется оказывать Участникам Акции,
Услуги в соответствии с Условиями Акции, изложенными в п. V Приложения № 1 к
настоящему Заказу, а РТК обязуется оплачивать оказанные МТС Услуги.
Акция «Скидка на услуги связи при покупке смартфона НТС» проводится РТК с целью
стимулирования продаж смартфонов HTC WP 8S и HTC WP 8X. Целевой объем продаж.
10000 шт. за период акции.
Срок оказания Услуг в рамках акции: с 01.01.2013 по 30.11.2013 г.
Стоимость: не менее 4 237 288,14 руб. без НДС.

646.

ЗАО «РТК»

Заказ № 2 к Договору
возмездного оказания услуг

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
30.11.2013. Действие настоящего Заказа распространяются на отношения сторон,
возникшие с 11.10.2012.
Заказчик: ЗАО «РТК»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: В рамках настоящего Заказа МТС обязуется оказывать Участникам Акции,
Услуги в соответствии с Условиями Акции, изложенными в п. V Приложения № 1 к
настоящему Заказу, а РТК обязуется оплачивать оказанные МТС Услуги.
Акция «3 месяца бесплатного пользования опцией «БИТ+Мобильное ТВ» (название
акционной опции - «Скидка на «БИТ+Мобильное ТВ») при покупке смартфона Nokia
Lumia 820» проводится РТК с целью стимулирования продаж смартфонов Nokia Lumia
820.
Срок оказания Услуг в рамках акции: с 06.11.2012 по 09.03.2013.
Стоимость: не менее 423 728,81 руб. без НДС.

647.

ЗАО «РТК»

Договор от 07.06.2013

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
30.03.2013 Действие настоящего Заказа распространяются на отношения сторон,
возникшие с 11.10.2012.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «РТК»
Предмет: Исполнитель оказывает Заказчику услуги по размещению оборудования
Заказчика на технической площадке Исполнителя по адресу г. Екатеринбург, ул. Данилы
Зверева, 31 Стоимость:
Стоимость: ежемесячный платеж 1 864,41 руб. без НДС.
22 372,92 руб. без НДС в год.

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

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

648.

ОАО «МТС-Банк»

Договор аренды нежилого
помещения

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и заключен
сроком на один год. В случае если ни одна из Сторон за 30 календарных дней до
окончания срока действия настоящего договора не заявит о своем желании расторгнуть
договор, то настоящий договор считается пролонгированным на тот же срок и на тех же
условиях. При соблюдении указанных в данном пункте условий пролонгация Договора
возможна неограниченное количество раз
Арендатор: ОАО «МТС-Банк»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и
пользование, а Арендатор принимает нежилые помещения общей площадью 85,6 кв. м,
по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира 245.
Стоимость: ежемесячный платеж 60 720,00 руб. без НДС; годовая плата — 728 640,00
руб. без НДС.

649.

ЗАО «СИТИТЕЛЕКОМ»

Дополнение № 26
к Договору № 65-06/02-УС
(1487/02-МТС)

Срок: срок действия Договора устанавливается с 01.09.2013 по 31.07.2014 включительно.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: Арендодатель предает Арендатору в аренду один выделенный цифровой канал
пропускной способностью 50 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 33, серверная, кросс
базовой станции Пользователя (далее — Помещение 2);

Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и
Хеккер Михаэль одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилирован. лицом которого является ОАО
«МТСБанк»;
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И. и Савченко В.Э. одновременно
являются членами Совета директоров ОАО
«МТСБанк»
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилирован. лицом которого является
ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»

Стоимость: плата за подключение составляет 30 400,00 руб. без НДС, ежемесячный
платеж 39 200,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 500 800,00 руб. без НДС в год.

650.

ЗАО «Элавиус»

Дополнительное соглашение к
Договору
№ D130126853
от 28.06.2013

Срок: Дополнение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и распространяется
на отношения Сторон, возникшие с 09.07.2013
МТС: ОАО «МТС»
Партнер: ЗАО «Элавиус»
Предмет: Дополнить Приложение № 2 «Базовые тарифы на оказание Услуг» и
приложение № 3 «Дополнительные расходы, оплачиваемые МТС при оказании Услуг
Работниками Исполнителя» тарифами для оказания услуг по управлению
транспортными средствами, техническое и иное обслуживание транспортных средств
ОАО «МТС» для территорий: г. Архангельск, г. Псков, Республика Карелия, Республика
Коми, г. Калининград, г. Новгород, г. Мурманск, г. Вологда.
Стоимость: в соответствии с прайсом (Приложение №2, 3) и конкретной заявкой
Место оказания услуг: г. Архангельск, г. Псков, Республика Карелия, Республика Коми,
г. Калининград, г. Новгород, г. Мурманск, г. Вологда
Срок оказания услуг: 01.09.2013 — 30.06.2015.

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

Стоимость: не более 8 000 000,00 руб. без НДС.

651.

ООО «Интраком связь»

Заказ № 55 (Центр) к договору
D1014630

Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по
30.06.2015.
Поставщик: ОАО «Интраком связь»
Покупатель: ОАО «МТС»

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

Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего Заказа передать в собственность
Покупателю Товар, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать данный Товар в
соответствии с условиями настоящего Договора.
Поставляемый Товар: Антенна 18 GHz ANT 0.6m, HP, INTEG, RFS — 40 штук.
Место поставки Товара: Московская обл., Истринский р-н, д. Давыдовское, ул. Дачная,
д.5, СК «Кулон-Истра».
Срок поставки Товара: не позднее 8 (Восьми) недель с даты подписания настоящего
Заказа.
Стоимость: не более 14 843,60 долларов США без НДС.

652.

ОАО «БЭСК»

Проект дополнительного
соглашения № 4 к договору
аренды
№ 863/ЭНСВ
от 01.07.2008

Срок: Срок действия Заказа: с момента подписания его Сторонами и до выполнения
Сторонами обязательств.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «БЭСК»
Предмет: Арендодатель принимает, а Арендатор передает по акту приема-передачи
имущество — часть нежилого помещения по адресу: РБ, г.Уфа, ул. Б.Ибрагимова, 86, 3й этаж, помещение ЛАЗ площадью 0,64 кв.м.

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

Сумма: арендная плата 2 055,00 руб. без НДС в месяц.
Лимит по сделке: 24 660,00 руб. без НДС в год.

653.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Дополнительное соглашение №2
к Заказу №9 от 22.12.2011 г.
к Рамочному договору
№D1126738 от 10.11.2011 г.

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2013.
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Стороны договорились изложить Спецификацию № 1 к Заказу в редакции
Спецификации № 1:
Дата приемки
промеж.
Дата сдачи
Наименование Работ
Дата начала Работ
результата
Работ МТС
Работ на
стенде
Этап 1. Адаптация ППО
Дата подписания
30.03.12
30.04.12
«Заявка 39150 «Dynamic
настоящего Заказа
SIM allocation»
Этап 2. Адаптация ППО
Дата подписания
30.06.12
31.07.12
«Заявка 39150 «Dynamic
настоящего Заказа
SIM allocation»
Этап 3. Адаптация ППО
Дата подписания
30.06.12
31.07.12
«Постоянное решения для
настоящего ДС
продажи SIM-DSA через
Офис»
Этап 4. Адаптация ППО
Дата подписания
31.01.14
31.03.14
«Федеральная замена SIMнастоящего ДС
карт для функционала
DSA»
Дополнить Заказ Приложением №2 «Техническое задание по Этапам №3 и №4» в
редакции Приложения №1 к настоящему Дополнительному соглашению.
Стоимость: 83 869 860,62 руб. без НДС.

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

654.

ОАО «УралЭлектро»

Договор на техническое
использование опор

Срок: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с 30.03.2012 года и действует до
полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Заказу.
Исполнитель: ОАО «УралЭлектро»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель обязуется на возмездной основе предоставить Заказчику
возможность технического использования 12 опор линии электропередач (далее —
опор), находящихся на земельном участке с кадастровым номером 56:41:0102003:133,
местоположение: Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Моторная, 1, земельный
участок расположен в центральной части кадастрового квартала 56:41:0102003:133,
принадлежащем Исполнителю на праве собственности, для размещения волоконнооптической линии связи

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

Стоимость: 2 542,37 руб. без НДС в месяц; 30508,44 руб. без НДС в год.

655.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 1
к Договору аренды
№ 279986922/D130064580/з57577
от 26.06.2013

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует в
течение 11 месяцев. Договор распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 01.05.2013. По истечение данного срока действие договора продляется
дополнительным соглашением.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО МГТС
Предмет: Изложить п.3.3. Договора в новой редакции:
«3.3. В стоимость аренды входят расходы по электроэнергии, коммунальные и
эксплуатационные расходы, расходы на страхование, расходы на охрану помещения.
В стоимость аренды не включено обслуживание климатического оборудования».
Срок: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Срок начала
действия условий настоящего Соглашения с 01.06.20113

656.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору субаренды
№ 3/ЮФ-13
от 15.03.2013

Субарендатор: ЗАО «РТК»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Читать пункт 1.1. Договора в следующей редакции:
Арендатор передает, а Субарендатор принимает во временное владение и пользование за
определенную Договором плату нежилые помещения (далее по тексту
Помещение/Помещения), расположенные в зданиях по адресу:
- г. Краснодар, ул. Клубная, 12 «а» - площадью 37,80 кв.м;
- г. Ахтубинск, ул. Сталинградская, д.5 - площадью 36,90 кв.м;
- г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д.13 «в» - площадью 20,5 кв.м;
- Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, рп. Шолоховский, ул. Октябрьская, 2 «а», площадью 15,50 кв.м;
- Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, п. Синегорский, мкрн. Юбилейный - площадью
7,40 кв.м;
- Ростовская обл., Тацинский р-н, п. Быстрогорский, ул. Армейская, д.1 - площадью 9,8
кв.м;
- Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, п. Горняцкий, пер. Комсомольский., д.11 площадью 4,20 кв.м;

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

- Ростовская обл., Тацинский р-н, п. Жирнов, пер. Пионерский, д.4 - площадью 41,8 кв.м;
- Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, п. Коксовый, ул. Щаденко, д.11 - площадью
7,40 кв.м;
- г. Шахты, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.1 «б» - площадью 34,70 кв.м;
- г. Шахты, ул. Ворошилова, д.2 «б» - площадью 16,90 кв.м.;
- г. Новошахтинск, ул. Горняцкая, д.21- площадью 19,80 кв.м;
- г. Гуково, ул. Гагарина, д. 25, корп.1 - площадью 6,40 кв.м;
- г. Каменск-Шахтинский, ул. Больничная, 19 «б» - площадью 14,0 кв.м;
- г. Донецк, 3-й микрорайон, д. 5 - площадью 21,50 кв.м.
Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 294,6 кв. м.
Читать пункт 2.1. Договора в следующей редакции:
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 91 624 (Девяносто одна тысяча
шестьсот двадцать четыре) рубля 94 коп., в том числе НДС. Годовая арендная плата за
Помещения составляет 1 099 499 (Один миллион девяносто девять тысяч четыреста
девяносто девять) рублей 28 коп., в том числе НДС. Расчет арендной платы за
Помещения приведен в Приложении № 2 к настоящему Договору.
Стоимость: арендная плата составляет 931 779,05 руб. без НДС в год.

657.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 1
к Договору об оказании услуг
связи от 16.02.2012 №
Д1106401/352633

Срок: Соглашение является неотъемлемым приложением к Договору и распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2013. Соглашение вступает в
силу с момента его подписания Сторонами и действует до истечения срока действия
Договора.
Исполнитель: ОАО МГТС
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Изложить Приложение №8 к Договору в редакции, прилагаемой к настоящему
Дополнительному соглашению
Цены на предоставляемые услуги.
Размер
Размеры платы,
платы,
руб. (без учета
№
№
ВИДЫ УСЛУГ
руб. (без
НДС) с учетом
позиции
учета
скидки *
НДС)
Разовые платежи
Предоставление в пользование
1
1
Канала связи (до 1000 Мбит/с
10 000
8 000
включительно)
Ежемесячные платежи
2
Пользование Каналом связи:
1
со скоростью 2 Мбит/сек.
5 000
4 000
2
со скоростью 50 Мбит/сек.
30 000
24 000
3
со скоростью 100 Мбит/сек.
35 000
28 000
* скидка в размере 20 % применяется к расчету стоимости услуг по предоставлению в
пользование Каналов связи и действует с 01.05.2012 по дату окончания срока действия
договора.
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами, и является неотъемлемой частью Договора. Условия настоящего
Дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с
01.05.2012.

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

658.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

Дополнительное соглашения № 1
о пролонгации Договора подряда
№ D1241333
от 01.07.2012

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: Изложить п. 11.1. Договора в следующей редакции:
«11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания последней из
сторон и действует до 30 июня 2014 года. Обязательства Сторон, возникшие по
основаниям, установленным в настоящем Договоре действуют до полного их
исполнения, вне зависимости от истечения срока действия настоящего Договора.»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»;
Ушацкий А.Э., как лицо одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

Стоимость: не более 6 800 000,00 руб. без НДС в год.

659.

ЗАО «МГТСНедвижимость»

Договор № D130088460
на возмещение затрат по оплате
коммунальных услуг

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими
сторонами
Управляющий: ЗАО «МГТС-Недвижимость»
Пользователь: ОАО «МТС»
Предмет: Управляющий обеспечивает оказание коммунальных услуг, указанных в
Приложении к настоящему Договору, в отношении используемых Пользователем
помещений по договору аренды нежилого помещения №D130010102 от 19 марта 2013г.,
а Пользователь возмещает Управляющему расходы по оплате коммунальных услуг,
указанных в Приложении № 1 к Договору, пропорционально площади используемых
помещений (именуемые далее Услуги), оказываемые на объекте недвижимости,
принадлежащем Управляющему на праве собственности (свидетельство о праве
собственности – 77-АО 554991, выданное Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по г.Москве 11.03.2013
относительно здания нежилого, расположенного по адресу: г.Москва, 1-ый Дорожный
проезд, 3А. Субъект права: ЗАО «МГТС-Недвижимость», о чем в ЕГРПна недвижимое
имущество и сделок с ним 11.03.13 сделана запись регистрации № 77-77-22/022/2013097), расположенного по адресу: г. Москва, 1-й Дорожный проезд, д. 3А.

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

Стоимость: 3 020 661,02 руб. без НДС за весь период действия договора.

660.

ЗАО «РТК»

Договор комиссии (агентский)
D130121115-09

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами с даты указанной на
первой странице Договора и действует в течение 1 (одного) года. Стороны договорились
распространить действия условий настоящего Договора на фактические отношения
сторон, возникшие с 02.10.2012 г.
Договор считается ежегодно пролонгированным на тех же условиях на следующий год,
если ни одна из Сторон за 30 дней до окончания срока действия Договора не заявит
другой стороне о его прекращении, изменении или заключении договора на иных
условиях, о чем Стороны составляют дополнительное соглашение.
Комиссионер: ОАО «МТС»
Комитент: ЗАО «РТК»
Предмет: Комиссионер принимает на себя обязательства по совершению для Комитента
от своего имени, но за счет Комитента на территории Амурской области следующие
сделки:
1.Заключение договора на оказание клининговых услуг (уборка помещений внутри
Объектов приведенных в Приложении 1 к настоящему договору) на условиях,
приведенных в Приложении № 2 к настоящему договору.
2 Заключение договора на выполнение общестроительных и/или ремонтных работ в
соответствии Заказами и Техническими заданием по форме Приложения №4 к
настоящему договору, на условиях, приведенных в Приложении № 3 к настоящему
договору:

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

3. Заключение договора на поставку канцелярских товаров по заказам Комитента
(Приложение № 6 к настоящему договору) на условиях, приведенных в Приложении № 5
к настоящему договору.
4. Заявки Комитента по договорам указанным в п. 1.1.2, 1.1.3 составляются по мере
возникновения необходимости по форме Приложения № 4 и Приложения № 6
настоящего договора и подаются в адрес Комиссионера в письменной форме.
5. Во исполнение заключенных сделок Комиссионер обязуется осуществлять контроль
за исполнением договоров, качеством выполнения работ, оказания услуг, поставки
товаров, ведение претензионной работы, далее по тексту «Сопровождение Договоров».
6. Комиссионер обязуется назначить своим приказом лиц, осуществляющих контроль
над соблюдением условий сделки в следующем порядке:
В сделке, указанной в п.1.1.1. в следующем режиме:
-Офисы Комитента, расположенные в г. Благовещенске – еженедельно, а также по заявке
Комитента
-офисы Комитента, расположенные за пределами г. Благовещенска – ежемесячно, а
также по заявке Комитента.

Хеккер Михаэль одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

Стоимость: 50 847,46 руб. без НДС в год.

661.

VL135 LTD
ОАО «Джет Эйр Групп»

Дополнительное соглашение № 3
к Договору эксплуатации
воздушного судна
от 11.02.2012
№ VL 135

Срок: Договор действует с 01.07.2013 по 30.06.2014
Заказчик: ОАО «МТС»
Эксплуатант: ОАО «Джет Эйр Групп»
Собственник: VL135 LTD
Предмет: Договор является смешанным и несет в себе положения договоров
возмездного оказания услуг, агентского договора, услуги обеспечения специалистами,
закрепленными за воздушным судном, в части его эксплуатации и положения действия в
чужом интересе без поручения. Эксплуатант обязуется оказывать Собственнику услуги
по летно-технической эксплуатации воздушного судна в интересах и по заявкам
Заказчика.
Предмет Дополнительного соглашения: изменение графика платежей.
Изложить п. 1.1.(г) Приложения 1 Договора в следующей редакции:
г) начиная с четвертого квартала 2013 г. платежи в размере 571 428,57 (Пятьсот
семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь 57/100) долларов США в квартал,
которая состоит из:
1) вознаграждения в сумме 570 000 (пятьсот семьдесят тысяч) Долларов США, включая
НДС, в том числе:
- вознаграждение эксплуатанта в сумме 10 000 (десять тысяч) Долларов США
ежемесячно;
- услуга по предоставлению персонала в сумме 135 000 (сто тридцать пять тысяч)
Долларов США ежемесячно;
- услуги, сопутствующие эксплуатации ВС;
- агентское вознаграждение.
2) возмещения эксплуатационных расходов в сумме 1 428,57 (одна тысяча четыреста
двадцать восемь 57/100) Долларов США, НДС не облагается.
Общая сумма ежеквартальных платежей не должна превышать 571 428,57 (Пятьсот
семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь 57/100) долларов США, включая
налоги, подлежащие оплате в соответствии с законодательством РФ. В случае
возникновения обязанности по оплате налогов Эксплуатант несет ответственность за их
своевременную оплату в соответствии с применимым законодательством. Оплата по
настоящему пункту производится на условиях полного авансирования за следующий
период (квартал) в течение 5-ти банковских дней с момента выставления счетов
Эксплуатантом единым платежом со ссылкой на выставленные Эксплуатантом счета.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ОАО «Джет Эйр Групп»

Стоимость: общая стоимость договора увеличивается на 975 000,00 долларов США и
составляет 10 190 000,28 долларов США.

662.
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664.

665.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

ЗАО «Группа компаний
«Медси»

Дополнительное соглашение
№6(D1103263-06) к Рамочному
договору подряда № D1103263 от
«29» апреля 2011 года

Дополнительное соглашение №3
(D1201832-3) к Рамочному
договору подряда № D1201832 от
«05» марта 2012 года

Дополнительное соглашение № 4
(D1103462-04)
к Рамочному договору подряда
№ D1103462
от 28.04.2011

Договор на проведение
предрейсовых / послерейсовых
медицинских осмотров водителей
транспортных средств №
Ю/096/425/Ф/Р/56/2013 от
01.07.2013г.

Срок: Дополнительное соглашение № 3 вступает в силу с даты подписания всеми
уполномоченными представителями Сторон.
Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: Продление срока действия Договора (до 31.12.2013). 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 31.12.2013 г.»
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с 30.05.2013 г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: Продление срока действия Договора (до 31.12.2013). 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 31.12.2013 г.»
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с 30.05.2013 г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Продление срока действия Договора (до 31.12.2013). 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 31.12.2013 г.»
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с 30.05.2013 г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Группа компаний «Медси»
Предмет: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика проводить ежедневные
предрейсовые / послерейсовые осмотры (далее - Медицинские услуги) водителей
транспортных средств (далее - Пациенты), подлежащих, во исполнение требований
действующего законодательства РФ, медицинскому осмотру в обязательном порядке, а
Заказчик обязуется принимать и оплачивать Исполнителю оказанные Медицинские
услуги в порядке, установленном настоящим договором.
Стоимость: стоимость предрейсового / послерейсового осмотра одного водителя на
территории Исполнителя составляет 25 руб., НДС не облагается.
Общая стоимость оказания Медицинских услуг по Договору составляет не более не
более 3 000 руб. в месяц, НДС не облагается.
Срок: договор вступает в силу с 01.07.2013г. и действует по 31.12.2013г.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»;
Ушацкий А.Э., как лицо одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»;
Ушацкий А.Э., как лицо одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

666.

ООО «Интраком связь»

Дополнительное соглашение № 5
к Рамочному договору №
D1014630 от 05.10.2010 г.
на поставку Товаров, выполнение
Работ, оказание Услуг,
предоставление права
использования программного
обеспечения

Сторона 1 (Партнер): ООО «Интраком связь»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет:
1.
На условиях Договора, настоящего Дополнительного соглашения и
заключаемых к нему Заказов Партнер обязуется поставлять МТС радиорелейное
оборудование (далее – «Товар») и оказывать услуги (далее – «Услуги») по ценам,
указанным в Приложении № 1 (Спецификация на поставку Товара и Услуг) к
настоящему Дополнительному соглашению.
1.1.
Общая цена Заказов, заключаемых в отношении Товара и Услуг,
перечисленных в Приложении № 1 к настоящему Дополнительному соглашению, не
может превышать 65.000.000,00 (шестьдесят пять миллионов) долларов США, без НДС.
1.2.
Цены на Товар, указанные в Приложении № 1 к настоящему
Дополнительному соглашению, зафиксированы на условиях поставки до склада МТС по
адресам:
МР Москва, Центр:
- МО, Дмитровский район, с/п Габовское, пос. совхоза Останкино,ул.Дорожная, стр.60,
Логистический комплекс Лобня;
- МО, Истринский р-н, д. Давыдовское, ул. Дачная, д.5, СК "Кулон-Истра"
и увеличиваются в соответствии с повышающими коэффициентами (Приложение № 2)
на условиях поставки до складов МТС по адресам:
МР Северо-Запад: г. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Московское
шоссе, д.70, корп.4, литера "А";
МР Поволжье: г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д. 43б;
МР Юг:
- Ростовская область, Аксайский район, Новочеркасское шоссе, д.111, корп.1;
- г. Краснодар, ул. Тополиная, д. 17;
МР Урал: Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Уральская, д.1;
МР Сибирь: Новосибирская обл., г. Объ, Омский тракт, 1а;
МР Дальний Восток: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д.220.
1.3.
Цены на Услуги, указанные в Приложении № 1 к настоящему
Дополнительному соглашению, зафиксированы на условиях оказания Услуг в г. Москве
и увеличиваются в соответствии с повышающими коэффициентами (Приложение № 2)
при оказании Услуг в других регионах.
1.4.
Стороны установили, что в стоимость Товара не включены обязательства по
разгрузке Товара на складе МТС.
1.5.
Оплата Товара / Услуг производится в порядке, предусмотренном разделом 3
Договора. При этом по Заказам, заключенным в рамках настоящего Дополнительного
соглашения, во изменение п.3.2 Договора, МТС производит расчёты за поставленный
Товар / оказанные Услуги в срок не более 30 банковских дней с момента получения
оригинала счёта, выставленного Партнером после приёмки МТС всех предусмотренных
соответствующим Заказом и надлежащим образом исполненных Партнером
обязательств по поставке Товара / оказанию Услуг.
1.6.
Приемка Товара осуществляется в порядке, предусмотренном п. 4.1.
Договора, приемка Услуг осуществляется в порядке, предусмотренном п. 4.3 Договора.
1.7.
Гарантия на Товар действует в течение 60 (шестидесяти) месяцев с Даты
подписания акта сдачи-приемки Товара. Гарантийные обязательства исполняются
Партнером в соответствии с разделом 6 Договора и Приложением № 3 к настоящему
Дополнительному соглашению.
1.8.
Срок поставки Товара, указанного в Приложении № 1 к настоящему
Дополнительному соглашению, не может превышать 8 (восемь) недель с даты
заключения Заказа и может быть увеличен в соответствии с Приложением № 2 при
условии поставки до складов МР.
1.9.
Упущенная выгода возмещению Сторонами друг другу не подлежит.

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

2.
Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах,
вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и
действует до 31.12.2015.
3.
Пункт 7.2 Договора изложить в следующей редакции:
Просрочка Партнера против любого из сроков, установленных для выполнения
обязанностей Партнера по настоящему Договору, влечёт за собой обязательство
Партнера уплатить МТС штрафную неустойку в размере 5% от общей цены
непоставленного Товара за каждую полную неделю просрочки, но не более 12% от
данной суммы.
4.
Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Дополнительным
соглашением, сохраняют свою силу положения Договора.
Стоимость: не более 65.000.000,00 (шестьдесят пять миллионов) долларов США, без
НДС.
Срок: настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания
уполномоченными представителями Сторон и действует до 31.12.2015г.
667.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 4
к Договору № D0911032 от «01»
мая 2009 г.

Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Агент): ЗАО «РТК»
Предмет: Изменить п.5 в приложении №1 к дополнительному соглашению №2 Договора
в следующей редакции:
« 5. МТС передает Агенту Карты по заявкам, сумма номиналов которых не превышает
размера лимита, равного 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, за вычетом суммы
номиналов уже переданных Агенту Карт, по которым Экспресс Платежи не
перечислены в МТС».
Срок: Соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до момента исполнения Сторонами своих
обязательств.

668.

ОАО «СММ»

Соглашение о расторжении
договора аренды № 42/А/10 от
01.12.2010 (D130080422)

Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «СММ»
Предмет: Руководствуясь подпунктом 9.3.1 пункта 9.3 Договора, Стороны пришли к
соглашению досрочно расторгнуть Договор с 01 августа 2013 года.
В соответствии с п. 1 настоящего Соглашения о расторжении Арендатор обязуется 01
августа 2013 года вернуть, а Арендодатель обязуется принять помещение, указанное в п.
1.1 Договора, путем подписания Акта о возврате помещения.
Стороны производят взаиморасчеты на дату подписания Акта о возврате помещения в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Акта о возврате помещения.

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

Срок: настоящее Соглашение о расторжении вступает в силу с даты его подписания и
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие 01 августа 2013 года.
669.

ЗАО «Петродвор»

Договор аренды нежилых
помещений (D130216767)

Арендодатель: ЗАО «Петродвор»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и
пользование нежилые помещения общей площадью 123,2 кв.м, расположенные по
адресу: г. Москва, Петровский б-р, д. 12, стр.1, а Арендатор обязуется оплачивать

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

Арендодателю арендную плату в размере, порядке и на условиях, согласованных
Сторонами. Арендуемые помещения предоставляются Арендатору для использования
под офис.
Стоимость: Сумма арендной платы за период действия Договора составляет 1 180 266,23
(Один миллион сто восемьдесят тысяч двести шестьдесят шесть) рублей 23 копейки, и
включает в себя все расходы Арендодателя по содержанию и эксплуатации переданных
в аренду помещений.
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на момент
выставления счета.
Ежемесячная сумма арендной платы составляет: 107 296,93 (Сто семь тысяч двести
девяносто шесть) рублей 93 копейки.
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на момент
выставления счета
Срок аренды: начало – 01 ноября 2013 года, окончание – 30 сентября 2014 года.
670.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Заказ №7 (D1020929_1Доп-7) к
Дополнению №1 к ДС №1 к
Договору № D1020929 от
01.12.2010 г.

Покупатель (МТС): ОАО «МТС»
Поставщик (Партнер): ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
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 1:
Серий
ный
номер

Наименование

Описание

Проб-сервер IP с
предустановленн
ой платой 10
GbE на 2 порта
830Ethernet Cables for
Шнур
1173Switch
коммутационный
04
R 45P/RJ45P
крестовой, RJ45,
C
ssed l 3m
UTP PVC Cat 6,
3m
монтажный
монтажный
материал из
материал
расчета на 1 сайт
Итого, руб., без учета НДС (18%)
8050616G07

PMF Server IP with
10GbE Dual Port
Adapter

Колич
ество,
шт.

Цена
за
едини
цу,
доллар
ов
США,
без
НДС
1
285,0

Стоимость,
долларов
США, без
НДС

2

17,00

34,00

1

3
900,00

3 900,00

1

11 285,00

15 219,00

НДС (18%)

2 739,42

Итого, с учетом НДС (18%)

17 958,42

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

Адрес места доставки Товара по Спецификации 1: Москва, Магнитогорская 9а, 4 этаж.
Спецификация 2:
Серий
ный
номер

Наименование

Описание

Проб-сервер IP с
предустановленн
ой платой 10
GbE на 2 порта
830Ethernet Cables for
Шнур
1173Switch
коммутационный
04
RJ45P/RJ45P
крестовой, RJ45,
Crossed l=3m
UTP PVC Cat 6,
3m
Итого, руб., без учета НДС (18%)
805061 G07

PMF Server IP with
10GbE Dual Port
Adapter

Колич
ество,
шт.

1

2

Цена
за
едини
цу,
доллар
ов
США,
бе
НДС
11
285,00

Стоимость,
долларов
США, без
НДС

17,00

34,00

11 285,00

11 319,00

НДС (18%)

2 037,42

Итого, с учетом НДС (18%)

13 356,42

Адрес места доставки Товара по Спецификации 2: Москва, Бусиновская Горка, д.11а.
Срок поставки Товара: не более 70 (семидесяти) дней с даты подписания Сторонами
Заказа №7.
Срок исполнения Гарантийных обязательств: 36 (тридцать шесть) месяцев с даты
подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки Товара.
Стоимость: общая стоимость товара по Спецификациям 1 и 2 составляет 31 314,84
долларов США, в том числе НДС 18% в размере 4 776,84 долларов США.
Условия оплаты: Заказчик оплачивает счета Исполнителя в рублях по курсу доллара
США к рублю по курсу ЦБ РФ на день платежа:
Заказчик оплачивает счета Исполнителя, выставленные после подписания Акта сдачиприемки Товара

671.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ №6.1-2 к Дополнительному
соглашению №2 от 19.07.2012 г. к
Договору №D1211891 от
23.04.2012 г.

Срок: вступает в силу с даты подписания уполномоченными представителями Сторон
Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Предмет: В соответствии с Заказом и условиями Дополнительного соглашения №2 от
19.07.2012г. к Рамочному договору № D1211891от 23.04.2012г. Партнер по заданию
Заказчика обязуется выполнить работы по 1 и 2 Этапам Работ, указанным в
Приложении 3 к Дополнительному соглашению №2 от 19.07.2012г. к Рамочному
договору № D1211891от 23.04.2012г. «Общий перечень работ, услуг и документов,

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

выполняемых и предоставляемых Подрядчиком при проектно-изыскательских работах
по строительству транспортной сети ОАО «МТС».
Наименование транспортной сети.
Фрагмент транспортной сети SDH ОАО «МТС» на территории Макро-региона «Москва»
(ХVIII очередь строительства)»:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2
24
25
26
27
28
29
30
31
2
33
34
35
36
37
38
39
40
4
42
43
44

г. Москва, ул. Нагорн я д.28, корп.3, АТС-123 (А-088-01)
г. Москва, ул. Профсоюзная д.70 (А-100-01)
г. Москва, Земледельч ский пер., д. 5 АТС-248 (А-105-01)
г. Москва, емледельческий пер., д.15 АТС-248 (A-105-02)
г. Москва, ул. Нагорная д.20/7 (А-173-01)
г. осква, ул. Талалихина д.33 (А-201-01)
г. Москва, ул. Наметкина д.14, корп.Б (А-240-01)
г. Москва ул. ахимовс ий пр-т, д.31 (А-248-01 )
г. Москва, ул Профсоюзная д.67, АТС-333 (А-2996-01)
г. Москва, ул.Профсоюзная д.67, АТС-333 (А-2996-02)
г. Москва, ул. Новочеремушкинская д.25 АТС-124 (А-303-01)
г. Москва, ул. Федора Пол таева д.15 корп.2, АТС-919 (А-343-01)
г. Москва, ул. Федора Полетаева д.15 корп 2, АТС-919 (А-343-02)
г. Москва, ул. Севастопольский пр-т д.56/40 (А-4030-0 )
г. Москва, ул. Гарибальди д.23 (А-496-01)
г. Москва, ул. Профсоюзная д.73 ( -5222-01)
г. Москва, Ба аклавский пр-кт д.33 (А-5250-01)
г. Моск а, ул. Новочеремушкинская д.46 (А-5288-01)
г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова д.42 (А-5316-01)
г. Москва, ул. Магнитогорская д.9 (А-MSC10-17)
г. Москва, ул. Магнитогорская д.9 (А-MSC10-22)
г. осква, ул. Магнитогорская д.9 (А-MSC10-23)
г. Москва, ул. Бусиновская Горка д.11 (А-MSC14-19)
г. Москва, ул. Бусиновская Горка д.11 (А-MSC 4-20)
г. Москва, ул. Магнитогорская д.9 (А-MSS01-01)
г. Москва, ул. агнитогорская д.9 ( -MSS01-02)
г. Москва, ул. Магнитогорская д.9 (А-MSS01-03)
г. Москва, ул. Магнитогорская д.9 (А-MSS01-04
г. Москва, ул. Магнитогорская д.9 (А-MSS0 -05)
г. Москва, ул. Магнитогорская д.9 (А-MSS01-06)
г. Москва, ул. Ма нитогорская д.9 (А- SS01-07)
г. Москва, ул. Магнитогорская д.9 (А-MSS01-08)
г. Москва, ул. Магнитогорская д.9 (А-MSS01-09)
г. Москва, ул. Магнитогорская д.9 (А-MSS01 10)
Московская обл., Раменский р-н д. Кошерово (А-676-01)
Московская обл., Раменски р-н д. Тяжино (А- 665-01)
Московская обл., Коломенскийр-н д. Бакунино (А-5750-01)
Моско ская обл. Раменский р-н д. Старниково (А-5753-01)
Московская об ., Раменский р-н с. Никитское (А-738-01)
Московская обл., Ступинский р-н д. Аксиньин (А-5949-01)
М сковская обл., Ступинский р-н д. Михнево ул. Советская д.36 (А-742-01)
М сковская бл., Павлово-Посадский р-н д. Бол. Дворы (А-5832-01)
Московская обл., Павлово-Посадский р-н с. Рахманово (А-5830-01)
Московская обл., Павлово-Посадский р-н с. Рахманово (А-5830-02)

45
46

Московская обл., Орехово-Зуевский р-н п. Малая Дубна Горьковское ш.
83 км. (А-914-01)
'Московская обл., Чеховский р-н, д Плешкино (A-5 77-01)

Сроки выполнения Работ: начало – не более 3 (Трех) дней с даты подписания
настоящего Заказа;
окончание – не более 165 (Ста шестидесяти пяти) календарных дней с даты начала
выполнения Работ по настоящему Заказу.
Стоимость: Общая стоимость работ по настоящему Заказу составляет 751 800,00
рублей, без НДС.

672.

ООО «Бастион»

Дополнительное соглашение №3
к Договору аренды нежилого
здания №D0808127 от 20.05.2008
г.

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует до фактического исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
Арендодатель: ООО «Бастион»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: П.2.4. Договора изложить в следующей редакции:
«2.4. Переменная часть арендной платы состоит из коммунальных, эксплуатационных
расходов, расходов на электроэнергию, затраты на водоснабжение, канализацию, прием
сточных вод.
Услуги телефонной связи не включены в размер арендной платы и оплачиваются
Арендатором отдельно на основании предоставляемых счетов в указанные в них сроки.
Уборка арендуемых помещений оплачивается Арендатором дополнительно или
осуществляется им самостоятельно.».

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

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.
673.

ЗАО «Энвижн Груп»

ЗАКАЗ № 17
к Дополнительному соглашению
№ 8 от 27.06.2013г.
к Рамочному Договору на
поставку Товаров, выполнение
Работ, оказание Услуг,
предоставление права
использования программного
обеспечения
№ D1211891 от «23» апреля
2012г.

Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
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 на оборудование CISCO:
№
P/N по
Наименование по каталогу
каталогу
Cisco
Cisco

1

ASR-9010DC-V2=

Шасси ASR 9010 DC Chassis
with PEM Version 2 Spare,
включая:
1хCON-SNT-ASR-901D
(SMARTNET 8X5XNBD ASR
9010 DC Chassis (3 years
support))
1хASR-9010-4P-KIT (ASR-9010
4 Post Mounting Kit)

Колво

Цена, дол.
США, без учета
НДС(18%)

2

4 625,4

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

2

ASR-9010FAN-V2=

Блок вентилятора ASR-9010
Fan Tray Version 2 Spar

4

1 171,66

3

PWR-2KWDC-V2=

Блок питания 2KW DC Power
Module Ver i n 2

8

852,1

4

A9KRSP440-TR=

Процессор ASR9K Route
Switch Processor with 440G/slot
Fabric and 6GB, включая:

2

24 024,45

2

18 349,57

144

1 215,79

6

137 38 ,33

16

1 217,31

14

10 283,12

5

6
7

A9KRSP440-TR=

SFP-10GL =
A9K24X10GETR=

1хCON-SNT-RSP440TR
(SMARTNET 8X5XNBD
ASR9K Route Switch Processor
with 440G (3 years support))
1хXR-A9K-PX-04.03 (Cisco IOS
XR IP/MPLS Core Software)
1хCON-SNT-XRA9KP04
(SMARTNET 8X5XNBD Cisco
IOS XR IP/MPLS Core Software
(3 years support))
Процессор ASR9K Route
Switch Processor with 440G/slot
Fabric and 6GB, включая:
1хCON-SNT-RSP440TR
(SMARTNET 8X5XNBD
ASR9K Route Switch Processor
with 440G (3 years support))
Модуль 10GBASE-LR SFP
Module
Модуль ASR 9000 24-port
10GE, Packet Transport
Optimized LC (spare), включая:
1хCON-SNT-A9K24X1T
(SMARTNET 8X5XNBD
ASR9000 24-prt 10GE,Pckt
Trnsprt Opt LC (3 years support))
1хA9K-24X10G-AIP-TR (L3
VPN License for 24X10GE
Linecard Transport Optimized)

8

XFP-10GLROC192SR=

9

ASR-9000VDC-A=

1хCON-SNT-A9K24XIP
(SMARTNET 8X5XNBD L3
VPN Lic 24X10GE Linecard
Transprt Opt (3 years suppor )
Модуль Multirate XFP module
for 10GBASE-LR and OC19
SR-1
Шасси 44-Port GE + 4-Port
10GE ASR 9000v, DC Power
ANSI Chassis, включая:
1хCON-SNT-ASR90DCA
(SMARTNET 8X5XNBD 44-

Port GE + 4-Port (3 years
support))
10

A9KNVSAT LIC=

11

ASR-9000VFAN=
SFP-GE-T=

12
13
14

15

SFP-10GLR=
WS-F6700DFC3C=

ASA5585S60- A-K8

Ключ активации NV Host
License for 1 nV Client,
включая:
1хCON-SNT-A9K-NVSA
(SMARTNET 8X5XNBD NV
Host License for (3 years
support))
Блок вентиляторов ASR-90 0V
Fan Tray w t Filter
Модуль 1 00BASE-T SFP
(NEBS 3 ESD)
Модуль 10GBASE-LR SFP
Module
Модуль Catalyst 6500 Dist Fwd
Card for WS-X67xx modules,
включая:
1хMEM-XCEF720-512M (Cat
6500 512MB DDR, xCEF720
(67xx interf ce,
DFC3A/DFC3B))
Межсетевой экран ASA 5585-X
Chas with SSP60, 6 GE,4 SFP+,
2 GE Mgt,2 AC, DES, включая:
1хCON-SNT-A85S62K8
(SMARTNET 8X5XNBD ASA
5585-X Chas with SSP40, 6 GE,4
SFP+, (3 years support))
1хASA558 -PWR-AC (ASA
5585-X AC Power Supply)
2хCAB-AC-2500W-EU (Power
Cord, 250Vac 16A, Europe)
1хASA-SSP-60-INC (ASA 5585X Security Services Processor-60
with 6GE, 4SFP+)
1хASA5500-ENCR-K8 (ASA
5500 Base En ryption Level
(DES))
2хASA5585-BLA K-HD (ASA
5585-X Hard Drive Blank Sl t
Cover)
1хASA5585-BLANK-F (ASA
5585-X Full Width Blank Slot
Cover)
1хASA5585-PW -AC ASA
5585-X AC Power Supply)
1хASA5585-SEC-PL (ASA
5585-X Security Plus License
(Enables 10G SFP+ Ports))

14

1 891,62

14

60,86

560

133,90

56

1 215,79

2

2

2 282,46

1 9 389,86

1хASA5500-SC-50 (ASA 5500
50 Security Contex s License)
1хASA-VPN-CLNT-NONE (No
Cisco VPN Client Software
Included)
1хSF-ASA5585-8.2-K8 (ASA
5500 Series Software Version 8.2
for ASA 585-X, DES)
1

SFP-10G-LR

Модуль 10GBASE-LR SFP
Module

8

1 215,79

Адрес места доставки Товара: г. Краснодар, ул. Тополиная, 17.
Контактное лицо: Большакова Ирина, т. +79183355255, Ермакова Дарья, т.8(909)454 78
50
Стоимость: Общая стоимость Товара, поставляемого по Заказу, составляет: 2 046 853,35
(Два миллиона сорок шесть тысяч восемьсот пятьдесят три целых 35/100) долларов
США, в том числе НДС (18%) – 312 231,87 (Триста двенадцать тысяч двести тридцать
один целых 95/100) долларов США.
Общая Стоимость Товара включает: стоимость непосредственно Товара, упаковки,
маркировки, доставки по адресу, указанному в настоящем Заказе.
Условия поставки Товара:
Срок поставки Товара – позиции № 15 – не позднее 180 (сто восемьдесят) дней с даты
подписания сторонами настоящего Заказа.
Срок поставки Товара по позициям 1 – 14 и 16 не позднее 90 (девяносто) дней с даты
подписания Сторонами настоящего Заказа.
Объём гарантийных обязательств: исполнение гарантийных обязательств в отношении
Товара, указанного в Спецификации настоящего Заказа, осуществляется Партнёром в
соответствии с Приложением № 1 к настоящему Заказу.
Срок исполнения Гарантийных обязательств 36 месяцев с даты подписания Сторонами
Акта сдачи-приёмки Товара.
674.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение к
Договору аренды нежилых
помещений № 1210121 от
12.09.2012 г.

Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «РТК»
Предмет:
1. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:
«Ставка арендной платы составляет 19661,78 рублей/кв.м. в год без учета НДС.
Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 2224238,71 (Два миллиона
двести двадцать четыре тысячи двести тридцать восемь и 71/100) рублей без учета НДС.
С 01.07.2013 г. ставка арендной платы составляет 19681,62 рублей/кв.м. в год без учета
НДС. Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 2226482,84 (Два
миллиона двести двадцать шесть тысяч четыреста восемьдесят два и 84/100) рублей без
учета НДС.
В стоимость аренды включены расходы на обеспечение эксплуатационного
обслуживания, коммунальных услуг, расходов на электроэнергию и охрану арендуемых
Помещений и прилегающей территории.».
2. Дополнить пунктом 2.8. в следующей редакции:
«2.8.Стоимость расходов на обеспечение эксплуатационного обслуживания и
коммунальных услуг составляет 71 763,59 рублей в месяц без учета НДС.

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

С 01.07.2013 г. стоимость расходов на обеспечение эксплуатационного обслуживания и
коммунальных услуг составляет 74 007,72 рублей в месяц без учета НДС
Стоимость расходов на обеспечение электроэнергией составляет 135 000 рублей в месяц
без учета НДС. Стоимость расходов на обеспечение электроэнергией ежегодно
увеличивается на 10%, пропорционально изменяется стоимость аренды.
Стоимость расходов на обеспечение охраны арендуемых помещений и прилегающей
территории составляет 176797,15 рублей в месяц без учета НДС.».
3. Стороны пришли к соглашению пролонгировать срок действия Договора и срок
аренды по Договору на неопределенный срок.
Срок действия: Настоящее Соглашение действует с даты его подписания Сторонами.
Условия настоящего Дополнительного соглашения распространяются на фактические
отношения Сторон, возникшие с 12.09.2012г.
675.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение к
Договору аренды нежилого
помещения № D130028802 от
12.09.2012 г.

Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «РТК»
Предмет:
1. Изложить п.2.1. Договора в следующей редакции:
« 2.1. Ежемесячная арендная плата за все помещения составляет 879174,79 ( Восемьсот
семьдесят девять сто семьдесят четыре и 79/100) рублей, без учета НДС. Ставка аренды
помещений составляет 20531,87 рублей за 1 кв.м. в год без учета НДС.».
2. Изложить п.2.3. Договора в следующей редакции:
«2.3.Арендная плата включает в себя возмещение Арендодателю всех расходов,
связанных с обеспечением эксплуатации арендуемой площади и прилегающей
территории, обеспечением коммунальных платежей в т.ч. отоплением, электроэнергией,
водоснабжением, канализацией, уборки прилегающей территории, эксплуатация
инженерных систем и коммуникаций, в том числе пожарно-охранной сигнализации,
систем вентиляции и кондиционирования Арендуемой площади, уборки улицы и снега
на окружающей Арендуемую площадь территории, а также вывоза мусора и ТБО,
обеспечением услугами охраны.».
3. Изложить п. 2.4. Договора в следующей редакции:
«2.4. Размер арендной платы, указанный в п. 2.1. настоящего Договора, может
изменяться Арендодателем в одностороннем порядке, но чаще одного раза в год.
Об изменении размера арендной платы Арендодатель письменно уведомляет
Арендатора не позднее чем за 30 календарных дней до даты введения в действие
изменений размера арендной платы. Изменение размера арендной платы считается
согласованным сторонами с момента получения Арендатором письменного уведомления
об изменении арендной платы.».
4. Дополнить пунктом 2.8. в следующей редакции:
«2.8. Стоимость расходов на обеспечение охраны арендуемых помещений и
прилегающей территории составляет 174844,03 рублей в месяц без учета НДС.».
Срок действия: Настоящее Соглашение действует с даты его подписания Сторонами.
Условия настоящего Дополнительного соглашения распространяются на фактические
отношения Сторон, возникшие с 01.02.2013 г.

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

676.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение к
Договору субаренды нежилых
помещений
№ D1210149 от 12.09.2012 г.

Арендатор: ОАО «МТС»
Субарендатор: ЗАО «РТК»
Предмет:
1. 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 1905169,58 (Один
миллион девятьсот пять тысяч сто шестьдесят девять и 58/100) 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.».

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

2. Стороны пришли к соглашению пролонгировать срок действия Договора и срок
аренды по Договору на неопределенный срок.
Срок действия: Настоящее Соглашение действует с даты его подписания Сторонами.
Условия настоящего Дополнительного соглашения распространяются на фактические
отношения Сторон, возникшие с 01.06.2013г.
677.

ЗАО «РТК»

Договор субаренды нежилых
помещений № C420-2/1

Субарендодатель: ЗАО «РТК»
Субарендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Субарендодатель передает, а Субарендатор принимает во временное владение
и пользование (в субаренду) нежилые помещения, общей площадью 34,26 (тридцать
четыре целых и двадцать шесть сотых) кв.м., расположенные в здании по адресу: г.
Москва, Кутузовский проспект, д.18, а именно:
Помещение № 1, общей площадью 7,52 (Семь целых и пятьдесят две сотых) кв.м,
Помещение № 2, общей площадью 6,24 (Шесть целых и двадцать четыре сотых) кв.м.,
находящиеся в подвальной части Здания, Помещение № 3, общей площадью 20,5
(Двадцать целых и пять десятых) кв.м., находящееся на втором этаже Здания, (далее –
Помещение). С целью идентификации границы Помещений отмечены «красным» на
копии плана (Приложение №1 к настоящему договору)
(далее – Объект).
ЗАО «РТК» владеет и пользуется Объектом на праве аренды на основании Договора
аренды № 5 от «11» марта 2010 г., заключенного с собственниками – ИП Гордеевой Е.М.
и ИП Полетаевым М.М.
Стоимость: Арендная плата по настоящему договору составляет 200 000 рублей 00 коп.
(Двести тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% за всю площадь арендуемого
Объекта в месяц. Арендная плата начисляется с момента подписания Акта приемапередачи Объекта.
В состав арендной платы по настоящему Договору включена оплата коммунальных
услуг (в том числе отопление, горячая и холодная вода, канализация и пр.),
электроэнергия, оплата за эксплуатацию инженерных систем и коммуникаций,
находящихся в Объекте.
Срок субаренды: Срок субаренды устанавливается Сторонами на одиннадцать месяцев
со дня подписания акта приема-передачи.

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

Срок действия Договора: Настоящий Договор считается заключенным с момента его
подписания Сторонами, его условия применяются к отношениям Сторон с даты
подписания ими Акта приёма-передачи Объекта в субаренду.
Договор действует до истечения срока субаренды, установленного Договором, а в части
взаиморасчетов Сторон – до их полного завершения.
Если Стороны до истечения срока действия настоящего договора не заключат новый
договор субаренды или не подпишут соглашение о продлении срока действия
настоящего договора, то настоящий договор прекращается с даты, указанной в пункте
2.3. настоящего договора, и на неопределенный срок не продлевается.
678.

ООО «Стрим»

Дополнительное соглашение № 5
к Договору № D1232238 от «29»
июня 2012 года

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Стрим»
Предмет. Стороны пришли к следующему соглашению:
1. СЕРВИСНЫЕ НОМЕРА
ЗАКАЗЧИК обязуется предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ для оказания SMS-УСЛУГ
следующий СЕРВИСНЫЙ НОМЕР: 0550.
ЗАКАЗЧИК обязуется предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ для оказания ГОЛОСОВЫХ
УСЛУГ следующий СЕРВИСНЫЙ НОМЕР: 05020
Описание SMS-УСЛУГ и ГОЛОСОВЫХ УСЛУГ приведено в Приложениях №1 и №2 к
настоящему Дополнительному соглашению, соответственно.

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

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ
2.1.
ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ согласно условиям настоящего
Дополнительного соглашения не взимается.
2.2.
АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА согласно условиям настоящего Дополнительного
соглашения не взимается.
2.3.
Плата за отправку АБОНЕНТОМ SMS-сообщений на СЕРВИСНЫЙ НОМЕР
0550 с АБОНЕНТА не взимается.
2.4.
Плата за вызов АБОНЕНТОМ СЕРВИСНОГО НОМЕРА 05020 с АБОНЕНТА
не взымается.
2.5.
Выплата вознаграждения ИСПОЛНИТЕЛЮ за оказание АБОНЕНТАМ
УСЛУГИ производится ЗАКАЗЧИКОМ в порядке, оговоренном в разделе 5 Договора №
D1232238 от «29» июня 2012 года.
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ГОЛОСОВЫХ УСЛУГ
Для предоставления АБОНЕНТАМ доступа к ГОЛОСОВЫМ УСЛУГАМ
ИСПОЛНИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИК выделяет СЕРВИСНЫЙ НОМЕР – 05020.
ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет многоканальный телефонный номер сети 901-202-9463,
для приема трафика с СЕРВИСНОГО НОМЕРА 05020.
Способ предоставления ГОЛОСОВЫХ УСЛУГ – IVR. Режим работы – круглосуточно.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания,
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 24 июня 2013 года и
действует в течение срока действия Договора.
679.

ООО «Стрим»

Дополнительное соглашение № 3
к Договору № D120137015 от
«22» января 2013 года

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Стрим»
Предмет. Стороны пришли к следующему соглашению:
1. СЕРВИСНЫЙ НОМЕР

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

1.1. ЗАКАЗЧИК обязуется, в соответствии с п.2.2. Договора, предоставить
ИСПОЛНИТЕЛЮ для оказания УСЛУГ, предусмотренных п. 2.6 Договора,
СЕРВИСНЫЕ НОМЕРА и ИДЕНТИФИКАТОРЫ:
№ п/п

1
2

СЕРВИСНЫЙ НОМЕР или
ИДЕНТИФИ АТОР
4554
0552

3
4
5
6
7
8

05 6
4693
4751
262 (MMS)
771546
77 547
771548
771549
771550

10
11

Стоимость доступа к УСЛУГЕ
для АБОНЕНТОВ за
единицу/минуту, руб с НДС
0,00
40,64

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

4 ,64
10,00
100,00
0,00
10,00
20,00
30,00
50,00
100,00

1.2. СТОРОНЫ договорились изменить стоимость доступа к УСЛУГЕ для АБОНЕНТОВ
для следующего СЕРВИСНОГО НОМЕРА:
№ п/п

СЕРВИСНЫЙ НОМЕР или
ИДЕНТИФИКАТОР

1

446

Стоимость доступа к УСЛУГЕ
для АБОНЕНТОВ за
единицу/минуту руб с НДС
0

1.3. Описания УСЛУГ, оказываемых с помощью СЕРВИСНЫХ НОМЕРОВ и
ИДЕНТИФИКАТОРОВ, перечисленных в пп.1.1.-1.2. настоящего Дополнительного
соглашения, приведены в Приложении 1 к настоящему Дополнительному соглашению.
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ
2.1. ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ согласно условиям настоящего Дополнительного
соглашения не взимается.
2.2. АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА согласно условиям настоящего Дополнительного
соглашения не взимается.
2.3. Выплата вознаграждения ИСПОЛНИТЕЛЮ за оказание АБОНЕНТАМ УСЛУГИ
производится ЗАКАЗЧИКОМ в порядке, оговоренном в разделе 5 к Договору.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания,
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 22 января 2013 года и
действует в течение срока действия Договора.
680.

ОАО «ТРК «ТВТ»

Приложение № 170 к Договору №
Ар 129/02 (04-46/02) от
26.09.2002г. на аренду каналов
связи

Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «ТРК «ТВТ»
Предмет: Предоставление 1 (одного) цифрового канала связи 10 Мбит/с, Ethernet, на
участке:
Точка 1 - г. Казань, ул. Побежимова д.31
Точка 2 - г. Набережные Челны, ул.60-летия Октября, 5-6
Стоимость:

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

Стоимость подключения одного Канала 7 500,00 рублей с учетом НДС;
Стоимость арендной платы за один Канал 17 700,00 рублей с учетом НДС.

681.

ОАО «ТРК «ТВТ»

Приложение № 171 к Договору №
Ар 129/02 (04-46/02) от
26.09.2002г. на аренду каналов
связи

Срок: С момента подписания. Дата начала предоставления услуг – не позднее
31.10.2013.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «ТРК «ТВТ»
Предмет: Предоставление 1 (одного) цифрового канала связи 2 Мбит/с, Ethernet, на
участке:
Точка 1 - г. Казань, ул. Побежимова д.31
Точка 2 - г. Казань, пр. Победы, д.159

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

Стоимость:
Стоимость подключения одного Канала 7 500,00 рублей с учетом НДС;
Стоимость арендной платы за один Канал 7 120,00 рублей с учетом НДС.

682.

ООО «Стрим»

Контент-приложение № 3 к
Лицензионному договору №
D1239995 от 29 июня 2012 года

Срок: С момента подписания. Дата начала предоставления услуг – не позднее
31.10.2013.
Лицензиар: ООО «Стрим»
Лицензиат: ОАО «МТС»
Предмет: Лицензиар предоставляет Лицензиату в соответствии с Договором право
использования на условиях простой (неисключительной) лицензии Контента и ДемоКонтента, сведения о которых указаны в виде списка «Аудиовизуальные произведения».
Стоимость:
За предоставляемую Лицензию на использование Контента Лицензиат выплачивает
Лицензиару периодическое Вознаграждение (роялти).
За предоставление Лицензиату прав на использование Контента посредством Стриминга
Лицензиат выплачивает Лицензиару роялти (Р), которое рассчитывается по следующей
формуле (в отношении каждой Единицы Контента):
P = E1 * R * m1 + E2 * R * m2 + … + En * R * mn, где
E1, E2,… En – сумма, выплаченная Пользователем при совершении действия,
позволяющего ему получить права использования Единицы Контента посредством
Стриминга (при этом для целей расчета принимается сумма, выплаченная
Пользователем за один факт использования Единицы Контента);
R – установленный процент роялти, равный - 50 % (пятьдесят процентов);
m1, m2, …, mn - количество фактов использования Пользователями соответствующих
Единиц Контента Лицензиара за Отчётный Период в рамках Стриминга при расчете по
которым применимо E1, E2,… En соответственно;
При этом Стороны оговаривают, что по указанной выше формуле рассчитывается
Вознаграждение за предоставление прав использования каждой Единицы Контента.
Общая сумма Вознаграждения за Отчётный период складывается из сумм
Вознаграждения за каждую Единицу Контента и за каждую единицу Демо-Контента, в
случае, если Демо-Контент будет предоставлен.
Если в течении Отчетного периода ни один из Пользователей не осуществит Стриминг в
отношении конкретной Единицы Контента, сумма Вознаграждения устанавливается
Сторонами в размере 1 (один) рубль вкл. НДС 18 % за каждую Единицу Контента.
За предоставление Лицензиату прав использования Демо-Контента Лицензиат
выплачивает Лицензиару единовременное фиксированное Вознаграждение в размере 1
(один) рубль вкл. НДС 18% (в отношении каждой Единицы Демо-контента).

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

За услуги Лицензиара по технической подготовке и обработке экземпляров всех Единиц
Контента, права использования которых предоставляется в соответствии с настоящим
Контент-приложением, Лицензиат выплачивает Лицензиару Технический платеж в
размере 400 рублей (включая 18% НДС) за каждую единицу Контента.
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.

683.

ООО «Стрим»

Контент-приложение № 2 к
Лицензионному договору №
D1239995 от 29 июня 2012 года

Срок: Настоящее Контент-приложение вступает в силу в момент подписания Сторонами
и применяется к отношениям сторон, возникшим с 1 сентября 2013 года.
Настоящее Контент-приложение действительно только вместе с текстом Договора и в
течение срока действия Договора.
Лицензиар: ООО «Стрим»
Лицензиат: ОАО «МТС»
Предмет: Лицензиар предоставляет Лицензиату в соответствии с Договором право
использования на условиях простой (неисключительной) лицензии Контента и ДемоКонтента, сведения о которых указаны в виде списка «Аудиовизуальные произведения».
Стоимость:
За предоставляемую Лицензию на использование Контента Лицензиат выплачивает
Лицензиару периодическое Вознаграждение (роялти) .
За предоставление Лицензиату прав на использование Контента посредством Стриминга
Лицензиат выплачивает Лицензиару роялти (Р), которое рассчитывается по следующей
формуле (в отношении каждой Единицы Контента):
P = E1 * R * m1 + E2 * R * m2 + … + En * R * mn, где
E1, E2,… En – сумма, выплаченная Пользователем при совершении действия,
позволяющего ему получить права использования Единицы Контента посредством
Стриминга (при этом для целей расчета принимается сумма, выплаченная
Пользователем за один факт использования Единицы Контента);
R – установленный процент роялти, равный - 50 % (пятьдесят процентов);
m1, m2, …, mn - количество фактов использования Пользователями соответствующих
Единиц Контента Лицензиара за Отчётный Период в рамках Стриминга при расчете по
которым применимо E1, E2,… En соответственно;
При этом Стороны оговаривают, что по указанной выше формуле рассчитывается
Вознаграждение за предоставление прав использования каждой Единицы Контента.
Общая сумма Вознаграждения за Отчётный период складывается из сумм
Вознаграждения за каждую Единицу Контента и за каждую единицу Демо-Контента, в
случае, если Демо-Контент будет предоставлен.
Если в течении Отчетного периода ни один из Пользователей не осуществит Стриминг в
отношении конкретной Единицы Контента, сумма Вознаграждения устанавливается
Сторонами в размере 1 (один) рубль вкл. НДС 18 % за каждую Единицу Контента.
За предоставление Лицензиату прав использования Демо-Контента Лицензиат
выплачивает Лицензиару единовременное фиксированное Вознаграждение в размере 1
(один) рубль вкл. НДС 18% (в отношении каждой Единицы Демо-Контента).
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.
Срок: Настоящее Контент-приложение вступает в силу в момент подписания Сторонами
и применяется к отношениям сторон, возникшим с 1 августа 2013 года.
Настоящее Контент-приложение действительно только вместе с текстом Договора и в
течение срока действия Договора.

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

684.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ к рамочному договору №
NV.03.020848/D1211891 от
23.04.2012 г.

Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Предмет: Партнер обязуется оказать МТС услуги по контролю за исполнением
Подрядчиком МТС обязательств по выполнению работ/оказанию услуг в рамках
заключенного Заказа на выполнение работ/оказание услуг (Приложение 2), а МТС
обязуется оплатить оказанные услуги на условиях и в порядке согласно настоящему
Заказу.

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

Стоимость: общая цена Заказа не более 23 938 243,65 рублей без учета НДС.

685.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение к
Договору аренды № D1107778-09
от 28.07.2011г.

Сроки оказания услуг: начальный - дата подписания, конечный - 20 декабря 2013 года
или момент истечения гарантийного срока по Госконтракту, в зависимости от того, что
наступит позднее. Стороны договорились, что в случае смещения сроков выполнения
работ/оказания услуг в рамках Госконтракта/Заказа на выполнение работ/оказание услуг,
сроки оказания услуг в рамках настоящего Заказа продлеваются на аналогичное
количество дней.
Арендатор: ЗАО «РТК»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет:
1. В связи со снижением стоимости арендной платы за пользование нежилыми
помещениями внести изменения в п. 1.1 Договора аренды № D1107778-09 от 28.07.2011
г. и изложить в следующей редакции:
«2.1. Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 1 618 001(Один миллион
шестьсот восемнадцать тысяч один) рублей 37 коп., в том числе НДС 18% - 246 813
(Двести сорок шесть тысяч восемьсот тринадцать ) рублей 77 коп.. Годовая арендная
плата за Помещения составляет 19 416 016 (девятнадцать миллионов четыреста
шестнадцать тысяч шестнадцать ) рубля 42 коп., в том числе НДС 18%. Расчет арендной
платы за Помещения приведен в Приложении № 2 к настоящему Договору.»
2. Изложить Приложение № 2 к Договору аренды № D1107778-09 от 28.07.2011 г.
«Расчет арендной платы» в редакции Приложения № 2 к настоящему Дополнительному
соглашению.
3. Остальные условия Договора действуют без изменения.
5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора
аренды нежилых помещений № № D1107778-09 от 28.07.2011 года.
6. К настоящему дополнительному соглашению прилагаются и являются его
неотъемлемой частью:
-Приложение № 2 - Расчет арендной платы.

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

Срок: настоящее дополнительное соглашение становится обязательным для Сторон с
момента его подписания.
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ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 8
к Договору Коммерческого
представительства (дистрибуции)
№1135432 от 08.02.2012г.

Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (КП): ЗАО «РТК»
Предмет:
1. Определения, используемые в Соглашении.
1.1. План закупок – минимальное количество Дата-комплектов с оборудованием,
приобретенных КП у МТС в период с 01.07.2013. по 31.07.2013 г. (далее - Период
Акции), установленное в соответствии с настоящим Соглашением.

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

1.2. Товарная премия – премия (бонус), предоставляемая со стороны МТС в адрес КП в
связи с выполнением КП Плана закупок в виде Дата-комплектов с оборудованием (USBмодем).
2. Общие положения.
2.1. В соответствии с настоящим Соглашением КП в Период Акции принимает на себя
обязательства в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, по
выполнению Плана закупок Дата-комплектов с оборудованием, а МТС обязуется
предоставить КП Товарную премию в порядке и на условиях, установленных настоящим
Соглашением.
3. МТС обязуется:
3.1. 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, описанных в п. 5 и 6 настоящего Соглашения.
4. КП обязуется:
4.1. 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 10 (десять) шт.
5. Порядок определения размера Товарной премии за выполнение КП Плана закупок:
5.1. 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 с оборудованием (USB-модем) в количестве 491
(четыреста девяносто один) шт. (далее «Товарная премия»).
6. Порядок предоставления Товарной премии.
6.1. Товарная премия за выполнение Плана закупок, установленного согласно п. 4.1.
должна предоставляется КП при условии подтверждения факта исполнения КП своих
обязательств в соответствии с п. 6.2 Соглашения.
6.2. Факт исполнения КП своих обязательств в рамках настоящего Соглашения в Период
Акции оформляется Сторонами Актом по форме, установленной согласно Приложению
1 к настоящему Соглашению.
6.2.1. Порядок подписания Акта по форме, установленной согласно Приложению 1 к
настоящему Соглашению:
а) в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней после исполнения КП обязанностей,
предусмотренных п. 2.1 настоящего Соглашения, МТС и КП проводят сверку данных
КП с отчетом автоматизированной системы расчетов МТС, по итогам которой КП
составляет Акт по форме согласно Приложению 1 к настоящему Соглашению и передает
в МТС, подписанный со своей стороны, в количестве 2-х экземпляров;
б) в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от КП Акта по форме
согласно Приложению 1 к настоящему Соглашению, МТС подписывает Акт со своей
стороны и один экземпляр передает КП.
6.3. 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 (USB-модем), 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.
7. КП имеет право:
7.1. Проводить за свой счет рекламные кампании, с целью исполнения требований
настоящего Соглашения, предварительно согласовав с МТС их условия.

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

8. МТС имеет право:
8.1. Проверять выполнение КП условий настоящего Соглашения, а также запрашивать у
КП в связи с этим необходимую информацию.
9. Прочие условия.
9.1. Во всем остальном отношения сторон регулируются Договором КП.
9.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу,
по одному для каждой из сторон.
9.3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания
уполномоченными представителями Сторон и распространяется на отношения Сторон,
возникшие с «01» июля 2013 года.
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ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 2
к Договору (суб)аренды нежилых
помещений № D11S18455 от
07.02.2012 г.

(Суб)Арендатор: ЗАО «РТК»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет:
Стороны пришли к соглашению об изменении п. 2.1. договора № D11S18455 от
07.02.2012 г. изложив его в следующей редакции:
«2.1. Срок (суб)аренды («Первоначальный Срок (суб)Аренды») нежилого помещения по
настоящему Договору устанавливается Сторонами с « 01 » октября 2013 года по « 29 »
сентября 2014 года. Досрочное расторжение договора возможно по согласию сторон, по
инициативе одной из сторон, причем такая сторона обязана заранее (за 1 месяц)
известить другую сторону о намерении досрочно расторгнуть договор (суб)аренды. На
новый срок стороны заключают новый договор.».
2.Стороны пришли к соглашению об дополнении договора № D11S18455 от 07.02.2012
г. п.4.8. изложив его в следующей редакции:
«4.8. В случае увеличения стоимости коммунальных услуг в период действия
настоящего договора, Арендодатель имеет право пропорционально повысить арендную
плату на основании подтверждающих бухгалтерских документов»
3. Остальные условия вышеуказанного договора остаются неизменными.

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

Срок: Настоящее соглашение вступает в силу с 01.10.2013г. и действует до 29.09.2014г.
688.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 1
к Договору №
279988736/з56512/D120122607 от
05.03.2013г.
аренды нежилых помещений,
находящихся в собственности
ОАО МГТС

Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО МГТС
Предмет:
В связи с изменением с 01.08.2013г. перечня арендуемых помещений Стороны
договорились:
1. Изложить п.1.1.Договора в новой редакции:
«1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование
указанные в Приложении №1 к настоящему Договору нежилые помещения общей
площадью
1104,05 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: 14 658 374 рубля 77 копеек
(Четырнадцать миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч триста семьдесят четыре
рубля 77 копеек).

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

Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, установленной действующим
законодательством».
3. Изложить п.3.2.Договора в новой редакции:
«3.2. Ежемесячная сумма арендной платы, рассчитанная исходя из суммы арендной
платы, установленной п.3.1. настоящего Договора, составляет:
- 1 245 997 рублей 53 копейки (Один миллион двести сорок пять тысяч девятьсот
девяносто семь рублей 53 копейки) с 01.01.2013;
- 1 235 088 рублей 28 копеек (Один миллион двести тридцать пять тысяч восемьдесят
восемь рублей 28 копеек) с 01.08.2013.
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, установленной действующим
законодательством».
4. Перерасчет арендной платы будет произведен в течение 1 (Одного) месяца с даты
подписания настоящего Соглашения обеими Сторонами.
5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Срок
начала действия условий настоящего Соглашения с 01 августа 2013 года.
6. Утвердить новую редакцию Приложения №1 к Договору.
7. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора №
279988736/з56512/D120122607 от 05.03.2013, составлено в двух экземплярах, один из
которых хранится у Арендодателя, другой - у Арендатора.
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ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 2
к Договору субаренды № 435445
от 15.03.2013г

Субарендатор: ЗАО «РТК»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Стороны пришли к соглашению изложить преамбулу Договора в следующей
редакции:
«Закрытое акционерное общество «Русская Телефонная Компания» (ЗАО «Русская
Телефонная Компания»), именуемое в дальнейшем «Субарендатор», в лице директора
Макро- региона «Поволжье» Мусина Рустема Рифхатовича, действующего на основании
Доверенности № 304 от «01» января 2013г., с одной стороны и
Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОАО «МТС»), именуемое
в дальнейшем «Арендатор», в лице директора филиала ОАО «МТС» в г. Саратове
Байгушева Владимира Владимировича, действующего на основании доверенности № б/н
от «23» апреля 2013 года, удостоверена нотариусом г. Москвы Семеновой А.Н.,
зарегистрирована в реестре за № 3-347» далее по тексту.
2. Исключить из п. 1.1. Договора следующее:
«Часть нежилого помещения общей площадью 73,3 кв.м., расположенного на 1 этаже по
адресу: г. Саратов, ул. 2-ая Садовая, д. 28/34. Входящая в состав нежилого помещения
общей площадью 160,5 кв.м., (далее – Помещение №1, приложение №1), 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. №2 от 11 марта
2013 года».
В третьем абзаце договора слова: «№ 5 от 01.11.2009 года» читать в редакции
«D130131111-04 от 01.05.2013г.»
Пятый абзац п. 1.1. Договора читать в следующей редакции:
«Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 90,3 (девяносто целых
три десятых) кв.м. (в Приложениях 2, 3 к настоящему Договору, сдаваемые в субаренду
помещения заштрихованы)».

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

Приложение №1 – по тексту договора и приложений к нему - исключить.
3. Изложить п. 1.4. в следующей редакции: «Настоящий договор действует по 01 марта
2014 года».
4. Изложить п. 2.1. Договора в следующей редакции: «Ежемесячная арендная плата за
Помещения составляет 90455,42 (девяносто тысяч четыреста пятьдесят пять рублей 42
коп.) рублей, в том числе НДС 18% - 13798,28 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.
6. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и
действует с 05 августа 2013 года.
7. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим соглашением, остаются в
силе и сохраняют свое значение.
8. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
9. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами, составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны.
Приложение:
Приложение №1 – «Приложение № 4 - Расчет арендной платы за помещения»
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ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Соглашения № D130150299 о
расторжении Договора аренды
оборудования № 177 от
16.04.2009 г.

Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Предмет:
1. Стороны пришли к соглашению расторгнуть Договор аренды оборудования № 177 от
16.04.2009 г. с 01 июля 2013 г.
2. Все обязательства Сторон по договору прекращаются с момента его расторжения,
обязательства в части расчетов (платежей) действуют до их полного исполнения
сторонами.
3. К настоящему Соглашению прилагается и являются его неотъемлемой частью
Приложение № 1 «Акт приема-передачи телекоммуникационного оборудования».

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

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его последней из
Сторон и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 июля
2013 г.
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ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Соглашение о расторжении
Договора возмездного оказания
услуг
по обеспечению бесперебойного
функционирования
телекоммуникационного
оборудования станции № 108 от
23.12.2005 г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Предмет:
1. Стороны пришли к соглашению расторгнуть Договор на оказание комплекса услуг по
обеспечению бесперебойного функционирования телекоммуникационного оборудования
станции № 108 от 23.12.2005 г. с 01 июля 2013 г.
2. Все обязательства Сторон по договору прекращаются с момента его расторжения,
обязательства в части расчетов (платежей) действуют до их полного исполнения
сторонами.

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

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его последней из
Сторон и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 июля
2013 г.
692.

ОАО АФК «Система»

Договор складского хранения №
D130254590

Хранитель: ОАО АФК «Система»
Поклажедатель: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и являющееся
стороной в сделке.

Предмет:
Хранитель обязуется за вознаграждение хранить товар Поклажедателя, указанный в
Приложении № 1 к настоящему Договору (далее – «Товар»), а Поклажедатель обязуется
выплачивать Хранителю вознаграждение в порядке, предусмотренном в настоящем
Договоре.
Хранение включает в себя следующее:
•
Вывоз Хранителем Товара со склада Поклажедателя, расположенного по
адресу: г. Москва, ул. Марксистская 34, стр.10, на склад Хранителя, расположенный по
адресу: г. Москва ул. Моховая, 13.
•
Фактическое хранение Товара в течение Срока хранения Товара;
•
Возврат Хранителем Товара со склада Хранителя на склад Поклажедателя по
истечении срока хранения, либо по требованию Поклажедателя до окончания срока
хранения.
•
Оформление Хранителем необходимых документов и приложение требуемой
документации.

Члены Правления ОАО АФК «Система»
Абугов А.В., Розанов В.В. и Дроздов С.А.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО «МТС».

Перечень передаваемого на хранение Товара:
Артикул

Описание Товара

Кол-во
штук

C3C20ES

Ноутбук HP ProBook 6470b i3-3110M 14”
LED 2Gb 320Gb DVD W7Pro

25

Сроки Хранения товара: в течение 1 (одного) месяца с момента приемки Товара и/или по
мере востребования уполномоченным представителем Поклажедателя.
Стоимость услуг: не более 423, 73 (четыреста двадцать три) рубля 73 копейки, без НДС.

693.

ОАО «МТС-Банк»

Договор аренды нежилого
помещения для размещения
оборудования

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «МТС-Банк»
Предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и
пользование, а Арендатор принимает нежилые отдельно стоящее помещение общей
площадью 18,00 кв. м, (Приложение № 2), расположенного во дворе здания –
выставочный павильон, общей площадью 18,00 кв.м., по адресу:_г. Владивосток, ул.
проспект 100-летия Владивостока, д.57Д (далее по тексту – «Помещение»).
Стоимость: Размер арендной платы за пользование Помещением составляет 333,33
(Триста тридцать три) рубля 33 копейки за 1 (Один) квадратный метр.
Общая сумма месячной арендной платы составляет 6000,00 (Шесть тысяч) рублей, в том
числе НДС (18 %).
Срок: Срок действия настоящего Договора устанавливается с 01 октября 2013 года по
31 августа 2014 года включительно.

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

694.

ООО «Система Телеком»

Договор аренды нежилых
помещений

Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ООО «Система Телеком»
Предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение
и пользование нежилое помещение №7 общей площадью 15,9 кв.м., расположенное на 3
этаже 7-этажного здания по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, дом 5, стр.2 (далее по
тексту – «Помещение»).
Место расположения сдаваемого в аренду Помещения выделено цветом на копии плана
3 этажа здания, выданного Территориальным бюро технической инвентаризации
«Центральное» г. Москвы. Копия плана 3 этажа здания прилагается (Приложение №1 на
1 листе).

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

Стоимость: Размер арендной платы исчисляется исходя из ставки арендной платы 17000
(Семнадцать тысяч) рублей РФ за 1 кв.м. в год (без учета НДС 18%).
Ежемесячная сумма арендной платы составляет 22 525 (Двадцать две тысячи пятьсот
двадцать пять) рублей РФ (без учета НДС 18%).
В стоимость арендной платы включается стоимость коммунальных платежей, в том
числе электроэнергии, тепла, горячей и холодной воды, канализации, телефонной связи.
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Срок договора аренды Помещений устанавливается на 11 (одиннадцать) месяцев с даты
заключения Договора.
Срок аренды Помещений устанавливается на 11 (одиннадцать) месяцев с даты
заключения Договора.
695.

ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Заказ № 6 к Договору IPLCMTSR-07/2010 «О
предоставлении в аренду каналов
связи» от 14 октября 2010г.

Заказчик: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Оказание услуг по предоставлению в аренду канала связи.
Скорость канала: 2Мбит/с
Точки предоставления каналов:
Точка А:
Украина, г. Киев, ул. Леонтовича, 9
Интерфейс: FastEthernet
Точка Б:
Москва, ул. Сущевский Вал, д. 26
Интерфейс: FastEthernet
Единовременный платеж за организацию канала: не менее 1600 USD.
Ежемесячный платеж за аренду канала: не менее 1133,33 USD.

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

Срок действия: с 7 мая 2013 г. по 6 мая 2014 г.
Член Правления ОАО «МТС» Золочевский
И.А. одновременно исполняет функции
единоличного исполнительного органа ПрАО
«МТС УКРАИНА».
696.

ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Дополнительное соглашение № 3
к Договору IPLC-MTSR-07/2010
«О предоставлении в аренду
каналов связи» с от 14 октября
2010г.

Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (МТС УКРАИНА): ПрАО «МТС УКРАИНА»
Предмет:
Стороны пришли к соглашению о нижеследующем:
Раздел 6 «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» дополнить пунктом 6.4. в следующей редакции:

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

«6.4.
Стороны настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного
законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить
нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или
обязательствами согласно настоящему 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.
В случае нарушения одной из Сторон обязательств, указанных в п. 6.4. настоящего
раздела, другая Сторона имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться
от исполнения настоящего Договора. Стороны не возмещают друг другу убытки в
случае расторжения Договора в соответствии с данным пунктом.».
Все остальные условия Договора остаются неизменными и Стороны подтверждают по
ним свои обязательства.

697.

ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Дополнительное соглашение № 1
к КОМПЛЕКСНОМУ
СОГЛАШЕНИЮ об оказании
услуг международной
электросвязи между ОАО
«Мобильные ТелеСистемы» и
ПрАО «МТС УКРАИНА»
№ D120118757 от 20.12.2012г.

Сторона 1 (МТС, Оператор): ОАО «МТС»
Сторона 2 (МТС УКРАИНА): ПрАО «МТС УКРАИНА»
Предмет:
Стороны пришли к соглашению о нижеследующем:
Раздел 15 «ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» дополнить пунктом 15.7 в следующей редакции:
«15.7. Стороны настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного
законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить
нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или
обязательствами согласно настоящему 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.
В случае нарушения одной из Сторон обязательств, указанных в п. 15.7. настоящего
раздела, другая Сторона имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться
от исполнения настоящего КОМПЛЕКСНОГО СОГЛАШЕНИЯ. Стороны не возмещают
друг другу убытки в случае расторжения КОМПЛЕКСНОГО СОГЛАШЕНИЯ в
соответствии с данным пунктом.».

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

Все остальные условия КОМПЛЕКСНОГО СОГЛАШЕНИЯ остаются неизменными и
Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
698.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № D130224926-01
(NV.03.020848-102) к Договору №
NV.03.020848

Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Предмет:
Партнер обязуется исполнить следующие обязательства по поставке Товара:

Парт-номер

Наименование

Кол-во
(шт.)

Цена (с НДС)
за ед., руб.

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

DL-DES 3200 1

Коммутатор D-link DL-DES 320010

50

897,00

Стоимость:
Общая стоимость Товара: 244 850,00 (Двести сорок четыре тысячи восемьсот пятьдесят
рублей 00 копеек), включая НДС 18% в размере 37 350,00 (Тридцать семь тысяч триста
пятьдесят рублей 00 копеек).
Стоимость доставки Товара составляет 10 000,00 (Десять тысяч рублей 00 копеек), в том
числе НДС (18%), в размере 1 525,42 (Одна тысяча пятьсот двадцать пять рублей 42
копейки).
Адрес места доставки Товара: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 4-А
Срок поставки Товара: 10 (десять) недель с даты подписания Заказа.
Срок гарантии на оборудование: 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания
Сторонами товарной накладной.
Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
699.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № D130225202-01
(NV.03.020848-103) к Договору №
NV.03.020848

Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Предмет:
Партнер обязуется исполнить следующие обязательства по поставке Товара:

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

Кол-во
(шт.)

Цена (с НДС) за
ед., руб.

1

26 466,67

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

Стоимость:
Общая стоимость Товара: 26 466,67 (Двадцать шесть тысяч четыреста шестьдесят шесть
рублей 67 копеек), включая НДС 18% в размере 4 037,29 (Четыре тысячи тридцать семь
рублей 29 копеек).
Стоимость доставки Товара составляет 3 000,00 (три тысячи рублей 00 копеек), в том
числе НДС (18%), в размере 457,63 (Четыреста пятьдесят семь рублей 63 копейки)
Адрес места доставки Товара: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 4-А.
Срок поставки Товара: 12 (двенадцать) недель с даты подписания Заказа.
Срок гарантии на оборудование: 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами
товарной накладной
Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
700.

ООО «ССТ»

Дополнительное соглашение № 3
к Договору № D12075243 от 19
марта 2012 г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ООО «ССТ»
Предмет:
Изложить пункт 1.3. Договора в следующей редакции:
«1.3. Общие сроки выполнения работ относительно всей Продукции:

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

Начальный – в день, когда первый Заказ подписан обеими Сторонами (Стороны исходят
из того, что это событие обязательно произойдет);
Конечный – 31.10.2013 г. (включительно).
В случае если в Заказе в качестве Конечного срока выполнения работ указан (в
соответствии с подпунктом 9.3.6 настоящего Договора) срок более ранний или более
поздний, чем Конечный срок, указанный в настоящем пункте, Конечным сроком
выполнения работ относительно всей Продукции считается срок, указанный в Заказе. В
случае указания в Заказе более позднего срока, чем Конечный срок выполнения работ
относительной всей Продукции, Договор считается автоматически продленным в целом
и действует до полного выполнения Сторонами всех обязательств по такому Заказу.».
Во всем остальном, не оговоренном настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются условиями Договора.
Настоящие договоренности достигнуты Сторонами до истечения срока действия
Договора.
Срок: настоящее Соглашение вступает в силу с даты, указанной на первой странице
настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами принятых на
себя обязательств.
701.

ЗАО «РТК»

Договор возмездного оказания
услуг (D130262876)

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «РТК»
Предмет:
По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие Услуги:
1) Изготовить и передать в собственность Заказчику Промокоды в количестве,
определяемому Заказом (Приложение №1) для предоставления права на приобретение
Товара по Специальной цене (ассортимент и цены Товара указаны в Приложении №4 и
Приложении №5), а Заказчик обязуется принять и оплатить стоимость Промокодов,
указанных в Приложении №5. При этом Промокоды размещаются в Системе приема и
выдачи Промокодов.
2) В период с 29 августа 2013 г. по 28 октября 2013 г. при передаче Предъявителем
Промокода в Салоне или Интернет-магазине Исполнителя и в случае активации и
подтверждения соответствия Промокода программой, Исполнитель обязуется продать
Предъявителю Промокода 1 (Одну) единицу Товара, предусмотренную Промокодом, по
Специальной цене, указанной в Приложении №5.

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

Срок оказания услуг: с 29 августа 2013 г. по 28 октября 2013 г. включительно.
Стоимость: Общая стоимость Услуг по Договору не может превышать 1 450 000 (один
миллион четыреста пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., с учетом НДС.

702.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Договор № D130082102 на
строительство Системы 2G / 3G
от 15 июля 2013г.

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного
выполнения Сторонами своих обязательств.
Сторона 1 (Партнер): ОАО «МТС»
Сторона 2 (СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ): ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Предмет: В соответствии с условиями настоящего Договора Партнер обязуется
создавать для СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ Системы, для чего выполнить строительномонтажные и пуско-наладочные работы, выполнить проектно-изыскательские работы,
передать в собственность СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ оборудование в соответствии с
Приложением № 1 к настоящему договору в сроки, указанные в Приложении № 2 к
настоящему договору.

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

Сроки выполнения работ: начало - 01 октября 2013 г., окончание - 30 декабря 2013 г.
Стоимость: 130 250 239,28 руб. без учета НДС.

703.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ЗАКАЗ № ZU_1
к Договору № D120107007 от 30
октября 2012г.

Срок: настоящий договор действует с момента подписания по 31.12.2013 г.
Продавец: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет:
Продавец обязуется поставить Покупателю следующий Товар:
Кол-во
Описание
Позиция
единиц
позиции
(шт.)

Цена за штуку без
НДС

212.346.001340

Плинт размыкаемый на 10пар

1000

23,16

217.346.001258

Тальреп-крюк ко ьцо М16

402

79

242
4

Шнур монтажный оптический
pt SC/APC sm 1m
Шнур оптический
соединительный ШО-SM-3.0SC/A C-SC/APC-03.0
Шнур ШОС-SM/2,0 ммSC/APC-LC/UPC-3.0 м ССД

3631

24 53

274

54,24

500

113,67

46.00019

460.470.001631
243.346.000524

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

1

Адрес нахождения Товара: г. Пермь, ул. Краснова, МРУ, склад 733.
Адрес поставки Товара: г. Екатеринбург, ул. Титова, 31а. Срок поставки Товара: не
позднее 01 октября 2013г.
Общая стоимость Товара составляет 215 807,81 руб. без НДС.
704.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ЗАКАЗ № ZU_2
к Договору № D120107007 от 30
октября 2012г.

Продавец: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет:
Продавец обязуется поставить Покупателю следующий Товар:
Поз ц я
Описание
Кол-во
позиции
единиц
(шт.)

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

217 346.001 2
1
212.346.000852

Зажим ЗОКН - 14,2-15,6-4

149

9 ,50

Зажим ЗОКН -12,9-14,1-4

377

94,00

212.346.000530

Зажим ЗОКН-11,7-12,8-8

458

92,00

212.346.000749

Трубостойка 40 на кровлю,
скатная крыша

50

690,42

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

212.346.000749

Трубостойка 40 на кровлю
,скатная крыша

14

690,42

212.346.000753

Трубостойка 40 с двумя
боковыми пластинами

23

761,63

Адрес нахождения Товара: г. Пермь, ул. Соликамская, МРУ, склад 734.
Адрес доставки Товара: г. Екатеринбург, ул. Титова, 312а.
Срок поставки Товара: не позднее 01 октября 2013г.
Общая стоимость Товара составляет 153 358,87 руб., без НДС.
705.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнительное
соглашение № 10 к Договору №
D1211891 от 23 апреля 2012г

Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Предмет:
1. На условиях Договора и заключаемых к нему Заказов Партнер обязуется поставлять
МТС Товар (оборудование (все аппаратные средства, материалы, экземпляры
Программного обеспечения, Документацию,) по ценам, указанным в Приложении №1
«Спецификация на Товар» (далее Спецификация) к настоящему Соглашению.
Спецификация на Товар производства компании Symmetricom
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Описание оборудования
производства компании
Symmetricom
Буферный модуль для панели
расширения
Карта входная 1-иорт, (G.703/9 or
С.703/13
Карта входная 3-порта (G.703/9 or
G.703/13)
Карта входная GPS
Карта входная GPS/GLONASS
Карта управления/связи
Базовое ПО(вк .NTR)
Базовое ПО (bici.SNMPv2)
Базовое ПО (bio .SNMPv3)
Базовое ПО (bkji.NTP/SNMPv2)
Базовое ПО (bkji.NTP/SN Pv3)
К рта генератора (кварц
Туре 1
Clock
Карта генератора (рубидий) Туре 2
Clock
К рта генератора (кварц) Туре 3 Clock
Карта выходная (20 выходов, Е1)
Карта выходная (20 выходов, 2048kHz)
Карта выходная (20 выходов,
El/2048kHz)
Адаптер выходных сигналов, 9-pin to
Wire-wrap
Адаптер выходных сигналов, 9-Pin to
BNC

Код позиции

Цена, руб. ез
НДС 8%

23413122-000-0

16 178,20

234130 4- 01-0

42

34130 4-002-0

7 ,08

59 105,40

23413019-00023413019-000-1
23413012-000-0
2411301 - 01-0
24113012 00224113012-004-0
24113012-003-0
24113012-005-0

4 284,88
195 592,92
54 338,88
60 147,76
48 534,60
4 534,60
94 939,40
94 939,40

23413015-001-0

83 007,92

23413016-000-0

182 945,68

23413015-000-0
23413018-000-0
23413159-000-0

77 639,72
61 433,00
37 235,16

23413292-000-0

54 256,08

22013085-000-0

2 553,00

551019-0006

36,72

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

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Адаптер входных сигнало , 9-Pin to
BNC
Заглушка выходного модуля (I/O
Module)
Заглушка модуля генератора(С)оск
Module)
Крепления корзины, 21"
Терминато 120 hm
Терминатор 75 ohm
Антенна GPS (вкл. кабель,
крепления)6М 26dB
Антенна GPS (вкл. кабель,
кренления)13М 26(1В
Антенна GPS (вкл. кабель, крепления)
ЗЗМ 26d U
Антенна GPS (вкл. кабель, крепления)
48М 26dB
Антенна GPS (вкл. кабель,
крепления)63М 40dB
Антенна GPS (вкл. кабель,
крепления)120М 40dB
Антенна GPS (вкл. кабель,
крепления 150М 40 (IB
Антенна GPS (вкл. кабель,
крепления)180М 8dB
SSU 2000 Adapter 9-Pin to Wire-wrap
SSU 2000 Adapt r I/O DE9 S/BNC
120/75 ohm Balun
SSU 2000 B LUN panel BNC & WW
conn
Лицензия на подключение ВЗГ (SSU
2000, 55401D)
Дополнительный клиентский терминал
X-wittdow
Дополнительный клиентский WEBтерминал
ПО локального
управления TimeCraft

551019-0007

336,72

10913021-000-0

2 276,08

10913022-000-0

2 276,08

00413140-001-1
51021-00 8
551021-0041

883,20
224,48
224,48

990-13150-006

43 2 8,16

990-13150-013

43 238,16

990- 31 0-033

43 2 8,16

990 13150-048

43 238,16

990-13150-070

48 039,64

990-13150-120

48 039,64

990-13150-150

57 642,60

990-13150-180

57 642,6

22013085-000-0

2 553,00

551019-000

2 553,0

22012324-003-0

2 553,00

920-48323-0 0

89 481,04

920-48311-UUU

92 070 84

20-4831 -U U

76 719 7
48 039, 4

2. Цены на Товар, указанные в Спецификации, зафиксированы на условиях поставки до
склада МТС в г. Москве. В случае поставки Товара, указанного в Приложении №1
настоящего Соглашения, на объект МТС по территории РФ (место или места установки,
указанные в соответствующем Заказе) стоимость Товара будет увеличена в соответствии
с коэффициентами увеличения стоимости доставки (Таблица 1 Приложения №1).
Таблица 1. Коэффициенты изменения стоимости оборудования для регионов
Макро регион «МТС»
Дальний Восток
Сибирь

Коэффициент доставки
1,0
1,026

Поволжье

1,01

Цент

1,008

Северо-Запад

1,01

Урал
Юг

1,021
1,015

3. Общая цена Заказов, заключаемых в отношении Товара, указанного в Спецификации к
настоящему Соглашению, не может превышать 13 000 000 (Тринадцать миллионов)
рублей без учета НДС 18%.
4. Срок поставки Товара указывается в соответствующем Заказе, при этом срок не
должен превышать более 8 (Восьми) недель, с момента подписания соответствующего
Заказа.
5. Гарантия на Товар, действует в течение 24 (Двадцать четыре) месяцев, осуществляется
в соответствие с разделом 6 Договора и исчисляется с момента приемки Товара, которая
производится в отношении данного Товара в порядке, предусмотренном п. 4.1 Договора.
6. Форма лицензионного соглашения с конечным пользователем, на поставляемые
экземпляры ПО, указанные в Спецификации, является Приложением к
соответствующему Заказу.
7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, вступает в силу с момента
подписания уполномоченными представителями Сторон и действуют до 31.12.2014 года.
8. Во всем остальном, не предусмотренным настоящим Соглашением, сохраняют свою
силу положения Договора. В случае расхождения положений Соглашения и Договора,
условия Соглашения имеют превалирующую силу.
706.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору субаренды б/н от
15.03.2013г.

Арендатор: ЗАО «РТК»
Субарендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Изменить п.2.1 Договора субаренды б/н от 15.03.2013г. нежилого помещения,
расположенному по адресу: г. Астрахань, ул. Кирова, 21А, площадью 40 (сорок) кв. м. и
изложить его в следующей редакции: «Срок субаренды устанавливается Сторонами с
01.04.2013г. по 31.05.2013г.».
Срок: настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
обеими сторонами.

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

707.

ОАО «ТРК «ТВТ»

Приложение № 172 к Договору №
Ар 129/02 (04-46/02) от
26.09.2012г. на аренду каналов
связи

Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «ТРК «ТВТ»
Предмет: Предоставление 1 (одного) цифрового канала связи 4 Мбит/с, Ethernet, на
участке:
Точка 1 - г. Казань, ул. Побежимова, д.31
Точка 2 - г. Казань, ул. Эсперанто, д.27б
Стоимость:
Стоимость инсталляции одного Канала 1 000,00 рублей с учетом НДС.
Стоимость арендной платы за один Канал 13 280,00 рублей с учетом НДС.
Срок: С момента подписания. Дата начала предоставления услуг – согласно Акту.

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

708.

ОАО МГТС

Соглашение о
конфиденциальности

Данное Приложение № 172 от 22.08.2013г. с даты подписания отменяет действие
Приложения № 163 от 01.07.2013г. к договору № Ар 129/02 (04-46/02) от 26.09.2012г.
Сторона 1: ОАО МГТС
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: Предметом настоящего Соглашения являются взаимные обязательства Сторон
по обеспечению конфиденциальности Конфиденциальной Информации на условиях,
указанных в настоящем Соглашении.
Сторона, не исполнившая свои обязательства, взятые по настоящему Соглашению,
обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные разглашением или
неправомерным использованием Конфиденциальной Информации, а так же выплатить
неустойку в размере 10 000 (десять тысяч) евро за каждый факт неисполнения своих
обязательств. Убытки возмещаются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Срок: Соглашение заключается сроком на 36 месяцев с момента подписания настоящего
Соглашения Сторонами.

709.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 4
к Договору аренды № D111060604 от 14.07.2011г.

Арендатор: ЗАО «РТК»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет:
1. п.1.1 Договора аренды №D1110606-04 от 14.07.2011 года, заключенного между ОАО
«Мобильные Телесистемы» и ЗАО «Русская Телефонная Компания», изложить в
следующей редакции:
«1.1.Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и
пользование за определенную Договором плату нежилые помещения (далее по тексту Помещение/Помещения), расположенные в зданиях по следующим адресам и
следующей площадью:
 Часть нежилого помещения П3 общей площадью 1027,2 кв.м, расположенного по
адресу: г.Нижний Новгород, ул.Большая Печерская, д.5/9. Передаваемая в аренду часть
нежилого помещения П3 составляет площадь 87,4 кв.м, расположена на 1 этаже
помещения П3 (далее – Помещение №1), принадлежащего Арендодателю на праве
собственности на основании Договора долевого участия №10 (562/01-МТС) от 09.01.2001
года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права Серия
52-АВ №988189 от 13.10.2009 года;
 Часть нежилого встроенного помещения П1 общей площадью 230,3 кв.м,
расположенного на 1 этаже по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск,
ул.Октябрьская, д.24. Передаваемая в аренду часть нежилого встроенного помещения П1
составляет площадь 38,2 кв.м (далее – Помещение №2), принадлежащего Арендодателю
на праве собственности на основании Договора купли-продажи нежилого помещения №57
от 20.12.2001 года, Договора присоединения ЗАО «РОСИКО» к ОАО «МТС от 29.04.2003
года, Передаточного акта (передачи прав и обязательств ЗАО «Росико» к ОАО «МТС») к
Договору присоединения, утвержденному решением №4 от 29.04.2003 года ОАО «МТС»
от 29.04.2003 года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации
права Серия 52-АВ №482839 от 14.05.2008 года;
 Часть нежилого помещения общей площадью 307,3 кв.м, расположенного по адресу:
г.Киров, ул.Воровского, д.112. Передаваемая в аренду часть нежилого помещения
составляет площадь 98,6 кв.м и расположена на 2 этаже нежилого помещения (далее –
Помещение №3), принадлежащего Арендодателю на праве собственности на основании
Договора купли-продажи нежилого помещения №2631/03-МТС от 24.07.2003 года, что
подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права Серия 43 АГ №
379397 от 14.01.2011 года;
 Часть нежилого помещения общей площадью 838,2 кв.м, расположенного на 2

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

(втором) этаже здания по адресу: г.Киров, ул.Карла Маркса, дом 101, пом.1013.
Передаваемая в аренду часть нежилого помещения составляет площадь 129,5 кв.м (далее
– Помещение №4), принадлежащего Арендодателю на праве собственности на основании
Договора №615/01-МТС купли-продажи нежилых помещений от 25.04.2001 года, что
подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права Серия 43 АВ
№458878 от 13.10.2010 года;
 Часть нежилого помещения общей площадью 145,6 кв.м, расположенного на 1
(первом) этаже здания по адресу: г.Альметьевск, ул.Ленина, д.48, пом.4. Передаваемая в
аренду часть нежилого помещения составляет площадь 64,6 кв.м (далее – Помещение
№6), принадлежащего Арендодателю на праве собственности на основании Договора о
присоединении ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ» к ОАО «Мобильные ТелеСистемы»,
Передаточного акта о передаче имущества, прав и обязанностей ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ»
ОАО «МТС» от 22.02.2006 года, что подтверждается Свидетельством о государственной
регистрации права Серия 16-АБ №037410 от 10.12.2008 года;
 Часть нежилого помещения общей площадью 491,4 кв.м, расположенного на 1
(первом) этаже здания по адресу: г.Казань, просп.Ямашева, д.15, пом.П1100.
Передаваемая в аренду часть нежилого помещения составляет площадь 115,7 кв.м (далее
– Помещение №7), принадлежащего Арендодателю на праве собственности на основании
Решения ОАО «МТС» №1/06 от 22.02.2006 года, Договора о присоединении ОАО
«ТАИФ-ТЕЛКОМ» к ОАО «МТС» от 22.02.2006 года,
что подтверждается
Свидетельством о государственной регистрации права Серия 16-АЕ №505220 от
17.01.2011 года;
 Часть нежилого помещения общей площадью 1049,6 кв.м, расположенного в здании
по адресу: г.Ижевск, ул.В.Сивкова, д.86. Передаваемая в аренду часть нежилого
помещения составляет площадь 54,1 кв.м и расположена на 1 (первом) этаже помещения
(далее – Помещение №8), принадлежащего Арендодателю на праве собственности на
основании Договора купли-продажи части нежилого здания от 11.02.2002 года №303/02МТС, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права Серия
18 АА №677057 от 17.09.2008 года;
 Нежилое помещение общей площадью 75,3 кв.м, расположенное на 1 (первом) этаже
здания по адресу: г.Сарапул, ул.Гагарина, д.34, нежилое помещение №1 (далее –
Помещение №9), принадлежащее Арендодателю на праве собственности на основании
Передаточного акта о передаче имущества, прав и обязанностей ЗАО «Цифровые сети
Удмуртии-900» ОАО «МТС» в результате реорганизации ЗАО «Цифровые сети
Удмуртии-900» в форме присоединения к ОАО «МТС» от 23.05.2005 года, что
подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права Серия 18 АА
№648257 от 31.07.2008 года;
 Часть нежилого здания общей площадью 1730 кв.м, расположенного по адресу:
г.Чебоксары, ул.К.Маркса, д.52 «А». Передаваемая в аренду часть здания составляет
площадь 104,3 кв.м и расположена на 1 (первом) этаже здания (далее – Помещение №10),
принадлежащего Арендодателю на праве собственности на основании Договора куплипродажи недвижимого имущества №2608/04-МТС от 02.08.2004 года, Дополнительного
соглашения от 04.08.2004 года, что подтверждается Свидетельством о государственной
регистрации права Серия 21 АА №286816 от 27.07.2007 года;
 Часть здания общей площадью 1566,7 кв.м, расположенного по адресу: г.Оренбург,
ул.Кобозева, 23. Передаваемая в аренду часть здания составляет площадь 74,4 кв.м и
расположена на 1 (первом) этаже здания (далее – Помещение №11), принадлежащего
Арендодателю на праве собственности на основании Договора №521/03-МТС от
20.03.2003 года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации
права Серия 56 АА №618916 от 13.03.2008 года;
 Часть здания общей площадью 453,8 кв.м, расположенного по адресу: г.Орск,
ул.Краматорская, д.17. Передаваемая в аренду часть здания составляет площадь 54,1 кв.м
и расположена в подвале и на 1 (первом) этаже здания (далее – Помещение №12),
принадлежащего Арендодателю на праве собственности на основании Акта

государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного
строительством объекта от 10.08.2004 года, утвержденного Распоряжением
Администрации г.Орска №3623-р от 18.08.2004 года, Договора №807 от 15.03.2004 года,
что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права Серия 56-ОО
№689937 от 31.08.2004 года;
 Часть нежилого помещения общей площадью 458,5 кв.м, расположенного на 2
(втором) этаже здания по адресу: г.Стерлитамак, просп.Октября, д.39. Передаваемая в
аренду часть нежилого помещения составляет площадь 149,6 кв.м (далее – Помещение
№13), принадлежащего Арендодателю на праве собственности на основании
Передаточного акта о передаче имущества, прав и обязанностей ООО «БМ Телеком» ЗАО
«БМ Телеком» в результате реорганизации ООО «БМ Телеком» в форме преобразования
в ЗАО «БМ Телеком» №б/н от 31.08.2005 года, Передаточного акта о передаче имущества,
прав и обязанностей ЗАО «БМ Телеком» ОАО «МТС» в результате реорганизации ЗАО
«БМТ» в форме присоединения к ОАО «МТС» №б/н от 01.02.2006 года, что
подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права Серия 04 АБ
№116201 от 13.12.2007 года;
 Часть нежилого помещения общей площадью 117,5 кв.м, расположенного на части 1
(первого) этажа здания по адресу: г.Уфа, ул.Маршала Жукова, д.22. Передаваемая в
аренду часть нежилого помещения составляет площадь 59,5 кв.м (далее – Помещение
№14), принадлежащего Арендодателю на праве собственности на основании Договора
купли-продажи недвижимого имущества №Ю 51/2008 от 19.06.2008 года, что
подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права Серия 04 АГ
№053105 от 07.02.2011 года;
 Часть нежилого помещения общей площадью 363,30 кв.м, расположенного в цоколе
здания по адресу: г.Самара, пр.Ленина, д.3. Передаваемая в аренду часть нежилого
помещения составляет площадь 39,6 кв.м (далее – Помещение №15), принадлежащего
Арендодателю на праве собственности на основании Договора купли-продажи
недвижимого имущества от 27.08.2003 года №3010/03-МТС, что подтверждается
Свидетельством о государственной регистрации права Серия 63-АБ №054618 от
13.02.2004 года;
 Нежилое помещение общей площадью 69,6 кв.м, расположенное на первом этаже дома
по адресу: г.Самара, ул.Галактионовская/ул.Ленинградская, д.36/69 (далее – Помещение
№16), принадлежащее Арендодателю на праве собственности на основании Договора
купли-продажи недвижимого имущества от 19.06.2008 года, что подтверждается
Свидетельством о государственной регистрации права Серия 63-АВ №704374 от
28.07.2008 года;
 Нежилое помещение общей площадью 106,5 кв.м, расположенное на 1 (первом) этаже
дома по адресу: Самарская область, г.Тольятти, ул.Мира, д.71 (далее – Помещение №17),
принадлежащее Арендодателю на праве собственности на основании Договора куплипродажи недвижимого имущества от 26.11.2007 года, что подтверждается
Свидетельством о государственной регистрации права Серия 63-АВ №605514 от
13.02.2008 года;
 Часть нежилого помещения общей площадью 217,8 кв.м, расположенного на 1
(первом) этаже здания по адресу: Самарская область, г.Тольятти, ул.Революционная, д.60.
Передавая в аренду часть нежилого помещения составляет площадь 65,3 кв.м (далее –
Помещение №18), принадлежащего Арендодателю на праве собственности на основании
Договора купли-продажи нежилого помещения №130/04-МТС от 30.01.2004 года, что
подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права Серия 63-АВ
№338098 от 28.03.2007 года;
 Нежилое помещение общей площадью 78,2 кв.м, расположенное на 1 (первом) этаже
жилого дома по адресу: г.Саратов, ул.Международная, д.2 (далее – Помещение №19),
принадлежащее Арендодателю на праве собственности на основании Договора куплипродажи квартиры №ПЮВ 03-14/0197с от 02.07.2008 года, Договора купли-продажи
недвижимого имущества №ПЮВ 03-14/0213с от 22.07.2008 года, что подтверждается

Свидетельствами о государственной регистрации права Серия 64-АБ №889636 от
21.08.2008 года, Серия 64-АВ №040062 от 18.08.2008 года;
 Часть нежилого помещения общей площадью 1783,5 кв.м, расположенного в здании
по адресу: г.Саратов, ул.Московская, д.135/144. Передаваемая в аренду часть нежилого
помещения составляет площадь 174,4 кв.м и расположена на 1 (первом) этаже нежилого
помещения (далее – Помещение №20), принадлежащего Арендодателю на праве
собственности на основании Договора купли-продажи недвижимого имущества от
20.12.2002 года №3317/02-МТС, что подтверждается Свидетельством о государственной
регистрации права Серия 64-АВ №958134 от 01.10.2010 года;
 Часть нежилого встроенного помещения общей площадью 250,2 кв.м, расположенного
на 1 (первом) этаже здания по адресу: Саратовская область, г.Энгельс,
ул.Коммунистическая, д.34. Передаваемая в аренду часть нежилого помещения
составляет площадь 50,8 кв.м (далее – Помещение №21), принадлежащего Арендодателю
на праве собственности на основании Договора купли-продажи недвижимого имущества
от 21.07.2003 года №2576/03-МТС, Акта приема-передачи от 25.08.2003 года, что
подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права Серия 64 АГ
№079603 от 13.12.2010 года;
2. Последний абзац в пункте 1.1. Договора аренды №D1110606-04 от 14.07.2011 года
изложить в следующей редакции:
«Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 1 689,7 (Одна тысяча
шестьсот восемьдесят девять целых, семь десятых) кв.м.»
3. Пункт 2.1. Договора аренды №D1110606-04 от 14.07.2011 года изложить в следующей
редакции:
«Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 1 437 004,7 (Один миллион
четыреста тридцать семь тысяч четыре) рубля 70 коп., в том числе НДС 18%.
Расчет арендной платы за Помещения приведен в Приложении № 2 к настоящему
Договору.».
4. Приложение № 1 к Договору аренды №D1110606-04 от 14.07.2011 года изложить в
редакции, прилагаемой к настоящему дополнительному соглашению.
5. Приложение № 2 к Договору аренды №D1110606-04 от 14.07.2011 года изложить в
редакции, прилагаемой к настоящему дополнительному соглашению.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания уполномоченными представителями обеих сторон.
Условия настоящего Дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон с
01.08.2013 года.
710.

ОАО «Интеллект
Телеком»

Заказ № 2 к рамочному контракту
№ D120152479/97/П-ИТ/12 от
27.12.2012г.

Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Партнер): ОАО «Интеллект Телеком»
Предмет: Партнер обязуется выполнить изыскательские работы – комплекс
исследований на объектах сети с целью подготовки Технических заданий для
проектирования модернизации сети подвижной связи ОАО «МТС» путем внедрения
инновационных технологий, перечисленных в следующей таблице (далее «Работы»):
№ п/п
1

Н именование работ
Изыскательские работы – комплекс исследований на объектах сети с целью
подготовки Технических заданий для проектирования модернизации сети
подвижной связи ОАО «МТС» путем внедрения инновационных технологий:
2. «Построения системы связи с использованием РПЕ/Sharing»;
3. «Применение технологии Small Cells в сети сотовой связи»;
4. «Совмещенная сеть сотовой связи и беспроводной широкополосной
передачи данных на основе топологии MESH»;
5. «Повышение эффективности передачи данных в пакетных IP сетях».

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

Примечания:
Результатом Работ являются Технические задания для проектирования модернизации
сети подвижной связи ОАО «МТС» (далее – «ТЗ», «Объекты»). Требования к ТЗ указаны
в Приложениях № 1-4 к настоящему Заказу.
По окончании выполнения Работ Партнер обязуется передать МТС следующую
документацию: пояснительные записки и проекты ТЗ согласно п. 1 настоящего Заказа в
печатном виде в 2-х экземплярах, а также в электронном виде.
2. Стоимость выполнения Работ составляет 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей
00 копеек без учета НДС, кроме того НДС 18% 14 400 000 (Четырнадцать миллионов
четыреста тысяч) рублей 00 копеек, итого с учетом НДС - 94 400 000 (Девяносто четыре
миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек и включает в себя вознаграждение за
отчуждение в полном объеме исключительных прав на результат работ в размере 2% от
стоимости Работ, а также все возможные расходы Партнера, связанные с выполнением
своих обязательств по настоящему Заказу, в том числе, предусмотренные ч. 1 ст. 760 ГК
РФ.
3. Сроки выполнения Работ: начало работ - дата подписания настоящего Заказа,
окончание работ – 20 декабря 2013 года.
4. Порядок платежей: МТС осуществляет авансовый платеж в размере 50% (Пятидесяти
процентов) от стоимости Заказа в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента
получения счета Партнера. Окончательный расчет в размере 50% (Пятидесяти
процентов) от стоимости настоящего Заказа МТС осуществляет в течение 30 (тридцати)
рабочих дней с момента получения счета Партнера.
5. Все исключительные права на любые объекты интеллектуальной деятельности,
созданные в ходе выполнения Работ по настоящему Заказу, принадлежат МТС.
6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Заказом, Стороны
руководствуются условиями и положениями Договора.
7. Неотъемлемой частью настоящего Заказа являются:
Приложение № 1: Техническое задание на изыскательские работы – комплекс
исследований на объектах сети с целью подготовки Технических заданий для
проектирования модернизации сети подвижной связи ОАО «МТС» путем внедрения
инновационных технологий: «Построение системы связи с использованием
РПЕ/Sharing».
Приложение № 2: Техническое задание на изыскательские работы – комплекс
исследований с целью модернизации сети подвижной связи ОАО «МТС» путем
внедрения инновационных технологий «Применение технологии Small Cells в сети
сотовой связи».
Приложение № 3: Техническое задание на изыскательские работы – комплекс
исследований на объектах сети с целью подготовки Технических заданий для
проектирования модернизации сети подвижной связи ОАО «МТС» путем внедрения
инновационных технологий «Совмещённая сеть сотовой связи и беспроводной
широкополосной передачи данных на основе топологии mesh».
Приложение № 4: Техническое задание на изыскательские работы – комплекс
исследований на объектах сети с целью подготовки Технических заданий для
проектирования модернизации сети подвижной связи ОАО «МТС» путем внедрения
инновационных технологий «Повышение эффективности передачи данных в пакетных
IP сетях».

711.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № RTM-2 к Договору №
D1211891 (NV.03.020848) от
23.04.2012 г.

Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»

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

Предмет: Партнер обязуется поставить следующее Оборудование:
Парт-номер

Наименование

R M TX15
50-

Оптический передатчик RTM
TX1550-E (внеш. мод., Ortel,1550нм.,
870МГц 2вых х 8дБм)

Кол-во
(шт.)

Цена (с НДС
18%) за ед., руб.

1

266 600,00

Стоимость: Общая стоимость Оборудования, включая услуги по его доставке,
составляет 266 600,00 (Двести шестьдесят шесть тысяч шестьсот рублей 00 копеек),
включая НДС (18%) в размере 40 667,80 (Сорок тысяч шестьсот шестьдесят семь рублей
80 копеек).
Адрес места доставки Оборудования: г. Норильск, Ленинский проспект, д.12
Срок поставки Оборудования: 12 (Двенадцать) недель с даты подписания заказа.
Порядок платежей: Оплата по настоящему Заказу производится МТС в порядке,
установленном статьёй 3 Договора.
Срок гарантии на Оборудование: 36 (Тридцать шесть) календарных месяцев с даты
подписания Сторонами товарной накладной.

712.

ПрАО «МТС
УКРАИНА»,
ООО «КОМСТАРУКРАИНА»

Соглашение о замене стороны в
договоре № 2-ОС2/64284 от 01
октября 2010 года.

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.
Сторона-1: ООО «КОМСТАР-УКРАИНА»
Сторона-2: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Сторона-3: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Это соглашение регулирует правоотношения, связанные с заменой Стороны - 1 как
стороны в договоре № 2-ОС2/64284, заключенного между Стороной - 1 и Стороной - 3.
2. Сторона - 2 берет на себя все права и обязанности Стороны - 1 по Договору № 2ОС2/64284 от 1 октября 2010 года, а Сторона -1, передает все свои права и обязанности
Стороне - 2.
3. Подписание данного Соглашения Стороной - 3 свидетельствует о согласии последнего
на замену Стороны - 1, Стороной - 2 , как стороны в Договоре № 2-ОС2/64284.
4. Сторона - 2 имеет право выдвинуть, Стороне - 3 встречные требования, которые
основываются на правоотношениях между Стороной - 3 и Стороной - 1 по Договору № 2ОС2/64284 от 1 октября 2010 года. Сторона - 2 берет на себя обязательства выполнить
недовыполненные обязательства Стороны - 1 по Договору № 2-ОС2/64284 от 1 октября
2010 года, а так же несет ответственность за невыполнение или не полное выполнение
своих обязательств по Договору № 2-ОС2/64284, Стороны - 1. При этом Сторона - 1
перестает нести обязательства и теряет право выдвигать требования перед Стороной - 3 в
какой-либо форме и объеме.
5. Сторона - 2 подтверждает, что ей была передана вся необходимая информация
(документация), связанная с Договором № 2-ОС2/64284 от 1 октября 2010 года. Данное
Соглашение вступает в силу с момента его подписания и скрепления печатями Сторон и
действует на протяжении всего действия Договора № 2-ОС2/64284 от 1 октября 2010 года.
6. В случае возникновения споров по настоящему Соглашению Стороны примут меры по
их урегулированию путем переговоров. При недостижении согласия споры между
сторонами разрешаются в соответствии с действующим законодательством Украины.
7. Настоящее Соглашение заключено при полном понимании Сторонами его условий,
терминологии и последствий на русском языке в трёх экземплярах – по одному для
Стороны - 1 , Стороны - 2 и Стороны - 3.

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

8. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.
713.

ПрАО «МТС
УКРАИНА»,

Соглашение о замене стороны в
договоре № МО/3045590/10/2009
от 01 октября 2009 года.

ООО «КОМСТАРУКРАИНА»

714.

ЗАО «Группа компаний
«Медси»

Сторона-1: ООО «КОМСТАР-УКРАИНА»
Сторона-2: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Сторона-3: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Это соглашение регулирует правоотношения, связанные с заменой Стороны-1 как
стороны в договоре № МО/3045590/10/2009, заключенного между Стороной-1 и
Стороной-3.
2. Сторона-2 берет на себя все права и обязанности Стороны-1 по Договору №
МО/3045590/10/2009 от 1 октября 2009 года, а Сторона-1, передает все свои права и
обязанности Стороне-2.
3. Подписание данного Соглашения Стороной - 3 свидетельствует о согласии последнего
на замену Стороны -1, Стороной -2 , как стороны в Договоре № МО/3045590/10/2009.
4. Сторона - 2 имеет право выдвинуть Стороне -3 встречные требования, которые
основываются на правоотношениях между Стороной-3 и Стороной-1 по Договору №
МО/3045590/10/2009 от 1 октября 2009 года. Сторона-2 берет на себя обязательства
выполнить
недовыполненные
обязательства
Стороны-1
по
Договору
№
МО/3045590/10/2009 от 1 октября 2009 года, а также несет ответственность за
невыполнение или не полное выполнение своих обязательств по Договору №
МО/3045590/10/2009, Стороны -1. При этом Сторона -1 перестает нести обязательства и
теряет право выдвигать требования перед Стороной -3 в какой-либо форме и объеме.
5. Сторона - 2 подтверждает, что ей была передана вся необходимая информация
(документация), связанная с Договором № МО/3045590/10/2009 от 1 октября 2009 года.
Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписания и скрепления печатями
Сторон и действует на протяжении всего действия Договора № МО/3045590/10/2009 от 1
октября 2009 года.
6. В случае возникновения споров по настоящему Соглашению Стороны примут меры по
их урегулированию путем переговоров. При недостижении согласия споры между
сторонами разрешаются в соответствии с действующим законодательством Украины.
7. Настоящее Соглашение заключено при полном понимании Сторонами его условий,
терминологии и последствий на русском языке в трёх экземплярах – по одному для
Стороны -1 , Стороны -2 и Стороны -3.
8. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.

Дополнительное соглашение № 1
к Договору № D130071238
от 24.05.2013 г.

Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Медси): ЗАО «Группа компаний «Медси»
Предмет: Стороны договорились дополнить текст договора пунктом 2.5 следующего
содержания:
«2.5. Общая стоимость услуг, оказываемых в течение месяца в рамках настоящего
Договора, не превышает 4 750 000 (Четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч) руб. 00
коп».
Стоимость: не более 4 750 000 (Четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. с
НДС.
Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.

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

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

715.

ЗАО «Группа компаний
«Медси»

Дополнительное соглашение № 2
к Договору № D130071238
от 24.05.2013 г.

Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Медси): ЗАО «Группа компаний «Медси»
Предмет: Стороны Договора настоящим соглашаются внести в Договор следующие
изменения:

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

Пункт 2.1.1. Договора изложить в редакции:
«2.1.1. Принимать и обрабатывать обращения, поступающие 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 в количестве и качестве, указанном в Приложении 3 к
Договору, а также с 15 августа осуществлять исходящий обзвон в необходимом объеме.
К исходящему обзвону относится следующее:
• обработка обращений с сайта;
• отмена приема;
• напоминание о приеме.
Изложить пункт 2.2 Договора в редакции:
«2.2 МТС оказывает Услуги ежедневно и круглосуточно».
716.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 7
к Договору № 35176/03-08-120 от
08.10.2008г. о присоединении
сетей электросвязи

Сторона 1 (МГТС): ОАО МГТС
Сторона 2 (Оператор): ОАО «МТС»
Предмет:
1. Изложить Приложение № 1 «Технические Условия» к Договору в редакции
Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.
2. Изложить Приложение № 6.1 «Схема организации связи. Разграничение зон
ответственности» к Договору в редакции Приложения № 2 к настоящему
Дополнительному соглашению.
3. Изложить Приложение № 6.2 «Технические данные АТС и перечень используемых
ресурсов по схеме организации связи» к Договору в редакции Приложения № 3 к
настоящему Дополнительному соглашению.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания
обеими Сторонами.

717.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 9
к Договору № 1135432 от
08.02.2012г.

Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Коммерческий представитель): ЗАО «РТК»
Предмет:
Изложить таблицу со ставками вознаграждения, указанную в п.п. б) пункта 1.1
Приложения № 1 к Договору, в следующей редакции»:
«…
Ставка вознаграждения,
Название тарифного плана
без НДС
«Супер МТС»
1150 рублей
«MAXI Smart» и «MAXI Top» (федеральные номера)
1170 рублей
«Smart» и «Smart+»
1170 рублей
«Твоя Страна»
780 рублей
«RED Energy»
780 рублей
«МТС
ннект-4»
1480 рублей
«ULTRA»
1330 рублей
«Маяк»
780 рублей
…».

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

Срок: вступает в силу с даты подписания, распространяет свое действие на отношения
Сторон с 01.09.2013г.
718.

ЗАО «СИТИТЕЛЕКОМ»

Дополнительное соглашение № 2
к Договору № 49-04/04-КТР об
оказании услуг связи от
01.06.2004г.

Сторона 1 (СИТТЕЛ): ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»
Сторона 2 (Пользователь): ОАО «МТС»
Предмет: Стороны договорились с «01» августа 2013 г. внести в раздел 3 настоящего
Договора «Сумма договора и порядок расчетов» в п.3.1.1. следующие изменения и
изложить их в новой редакции:
«Ежемесячно Пользователь оплачивает сумму в размере 30 800,00 (Тридцать тысяч
восемьсот рублей, 00 копеек) рублей, кроме того НДС в размере 5 544,00 (Пять тысяч
пятьсот сорок четы-ре рубля, 00 копеек) рубля.».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Марков К.В.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и
действует в течение всего срока действия Договора.
719.

ЗАО «Таском»

Заказ № 14 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) № 01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Таском»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика. Услуги оказываются с момента подписания и действуют в течение срока
действия Договора.
Точка 1: Московская область, Ленинский район, Николо-Хованское (Хованская
промышленная зона) д.29/2, стр.1
Точка 2: г. Москва, ул. Бутлерова, д.7
Скорость: до 5120 Кбит/с, VPN L2, интерфейс Ethernet

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

Стоимость:
единовременный платеж - 24 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж - 14 200,00
руб. без НДС. Лимит по сделке: -194 400,00 руб. без НДС в год.

720.

ЗАО «Таском»

Заказ № 15 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
срока действия Договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Таском»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика. Услуги оказываются с момента подписания и действуют в течение срока
действия Договора.
Точка 1: г. Москва, Волоколамское шоссе, д.124.
Точка 2: г. Москва, ул. Бутлерова, д.7
Увеличение скорости до 20480 Кбит/с; VPN L2, интерфейс Ethernet

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

Стоимость:
единовременный платеж - 28 000, 00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 25 200,00 руб.
без НДС. Лимит по сделке: 330 400,00 руб. без НДС в год.

721.

ЗАО «Таском»

Заказ № 17 к Договору
возмездного оказания услуг

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
срока действия Договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Таском»

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

(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика. Услуги оказываются с момента подписания и действуют в течение срока
действия Договора.
Точка 1: МО, Орехово-Зуево, ул. Совхозная, дом 38
Точка 2: г. Москва, ул. Бутлерова, д.7
Скорость до 8312 Кбит/с; VPN L2, интерфейс Ethernet

аффилированным лицом которого является
ЗАО «Таском».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «Таском».

Стоимость:
единовременный платеж - 30 000, 00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 19 200,00 руб.
без НДС. Лимит по сделке: 234 000,00 руб. без НДС в год.

722.

ЗАО «Таском»

Заказ № 18 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
срока действия Договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Таском»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика. Услуги оказываются с момента подписания и действуют в течение срока
действия Договора.
Точка 1: г. Москва, ул. Южнопортовая, дом 30
Точка 2: г. Москва, ул. Бутлерова, д.7
Скорость до 20480 Кбит/с; интерфейс Ethernet

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

Стоимость:
единовременный платеж - 28 000, 00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 17 000,00 руб.
без НДС. Лимит по сделке: 232 000,00 руб. без НДС в год.

723.

ЗАО «Таском»

Заказ № 19 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
срока действия Договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Таском»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика. Услуги оказываются с момента подписания и действуют в течение срока
действия Договора.
Точка 1: МО. п. Жуковка, Рублево-Успенское шоссе, дом 74, стр.1
Точка 2: г. Москва, ул. Бутлерова, д.7
Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2, интерфейс Ethernet

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

Стоимость:
единовременный платеж - 30 000, 00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 23 000,00 руб.
без НДС. Лимит по сделке: 306 000,00 руб. без НДС в год.

724.

ЗАО «Таском»

Заказ № 20 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
срока действия Договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Таском»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика. Услуги оказываются с момента подписания и действуют в течение срока
действия Договора.

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

Точка 1: МО. г. Пушкино, ул. Тургенева, д.5, пом. 16
Точка 2: г. Москва, ул. Бутлерова, д.7
Скорость до 3072 Кбит/с; VPN L2 , интерфейс Ethernet

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

Стоимость:
единовременный платеж - 22 000, 00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 9 600,00 руб.
без НДС. Лимит по сделке: 137 200,00 руб. без НДС в год.

725.

ЗАО «Таском»

Заказ № 21 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
срока действия Договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Таском»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика. Услуги оказываются с момента подписания и действуют в течение срока
действия Договора.
Точка 1: Москва, 1-й Монетчиковский переулок, дом 5
Точка 2: г. Москва, ул. Бутлерова, д.7
Скорость до 10240 Кбит/с; интерфейс Ethernet.

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

Стоимость:
единовременный платеж - 20 000, 00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 17 640,00 руб.
без НДС. Лимит по сделке: 231 680,00 руб. без НДС в год.

726.

ЗАО «Таском»

Заказ № 22 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
срока действия Договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Таском»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика. Услуги оказываются с момента подписания и действуют в течение срока
действия Договора.
Точка 1: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 44
Точка 2: г. Москва, ул. Бутлерова, д.7
Скорость до 2048 Кбит/с; VPN L3 , интерфейс Ethernet

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

Стоимость:
единовременный платеж - 21 000, 00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 7 350,00 руб.
без НДС. Лимит по сделке: 109 200,00 руб. без НДС в год.

727.

ЗАО «Таском»

Заказ № 23 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
срока действия Договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Таском»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика. Услуги оказываются с момента подписания и действуют в течение срока
действия Договора.
Точка 1: МО, г. Королев, ул. Пионерская, д. 35
Точка 2: г. Москва, ул. Бутлерова, д.7

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

Скорость до 2048 Кбит/с; VPN L3 , интерфейс Ethernet
Стоимость:
единовременный платеж - 21 000, 00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 7 350,00 руб.
без НДС. Лимит по сделке: 109 200,00 руб. без НДС в год.

728.

ЗАО «Таском»

Заказ № 24 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
срока действия Договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Таском»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика. Услуги оказываются с момента подписания и действуют в течение срока
действия Договора.
Точка 1: г. Москва; 2-й Амбулаторный проезд, д.10А
Точка 2: г. Москва, ул. Бутлерова, д.7
Скорость до 1024 Кбит/с; VPN L2, интерфейс Ethernet

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

Стоимость:
единовременный платеж - 8 000, 00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 4 200,00 руб.
без НДС. Лимит по сделке: 58 400,00 руб. без НДС в год.

729.

ЗАО «Таском»

Заказ № 25 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
срока действия Договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Таском»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика. Услуги оказываются с момента подписания и действуют в течение срока
действия Договора.
Точка 1: г. Москва; Зеленоград; корп. 1801; ТЦ "Атак"
Точка 2: г. Москва, ул. Бутлерова, д.7
Скорость до 5120 Кбит/с; интерфейс Ethernet

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

Стоимость:
единовременный платеж - 24 000, 00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 14 200,00 руб.
без НДС. Лимит по сделке: 194 400,00 руб. без НДС в год.

730.

ЗАО «Таском»

Заказ № 26 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
срока действия Договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Таском»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика. Услуги оказываются с момента подписания и действуют в течение срока
действия Договора.
Точка 1: г. Москва; Нижегородская ул.-д. 34
Точка 2: г. Москва, ул. Бутлерова, д.7
Скорость до 2048 Кбит/с; VPN L3, интерфейс Ethernet
Стоимость:

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

единовременный платеж - 12 000, 00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 6 720,00 руб.
без НДС. Лимит по сделке: 92 640,00 руб. без НДС в год.

731.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение №
12 к Договору аренды 347/10-Р-У
от 01 апреля 2010г.

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
срока действия Договора.
Арендатор: ЗАО «РТК»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Стороны договорились возобновить срок действия договора аренды № 347/10-Р-У от
«01» апреля 2010 г. с 01.12.2013 по 31.10.2014 г.
В случае, если ни одна из сторон в течение месяца до момента окончания срока действия
Договора не заявит о своем намерении прекратить отношения по договору в связи с
истечением срока, Договор считается продленным на 11 месяцев на тех же условиях.
Указанный порядок пролонгации может применяться неограниченное количество раз.
2. В п. 1.1. Договора вместо слов «Общая площадь передаваемых в аренду Помещений
составляет 1236,13 кв.м.» читать «Общая площадь передаваемых в аренду Помещений
составляет 1285,03 кв.м.».
3. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:
«Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 1 474 920 (один миллион
четыреста семьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать) рублей 00 копеек, в том числе
НДС. Годовая арендная плата за Помещения составляет 17 699 040 (семнадцать
миллионов шестьсот девяносто девять тысяч сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Расчет арендной платы за Помещения приведен в Приложении № 2 к настоящему
Договору».
4. В Приложении № 1 к Договору аренды № 347/10-Р-У от «01» апреля 2010 г. вместо
слов:
г. Пермь, ул. Советская, д. 50
Передаваемая площадь – 116,1 кв.м.
читать:
г. Пермь, ул. Советская, д. 50
Передаваемая площадь – 178,2 кв.м.
5. В Приложении № 1 к Договору аренды № 347/10-Р-У от «01» апреля 2010 г. вместо
слов:
г. Сургут, ул. Республики, д. 72
Передаваемая площадь – 82,3 кв.м.
читать:
г. Сургут, ул. Республики, д. 72
Передаваемая площадь – 111,7 кв.м.
6. В Приложении № 1 к Договору аренды № 347/10-Р-У от «01» апреля 2010 г. вместо
слов:
г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 6а
Передаваемая площадь – 106,5 кв.м.
читать:
г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 6а
Передаваемая площадь – 90,5 кв.м.
7. В Приложении № 1 к Договору аренды № 347/10-Р-У от «01» апреля 2010 г. вместо
слов:

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

г. Нижний Тагил, ул. Строителей, д. 8
Передаваемая площадь – 75,0 кв.м.
читать:
г. Нижний Тагил, ул. Строителей, д. 8
Передаваемая площадь – 48,4 кв.м.
8. Приложение № 2 к Договору аренды № 347/10-Р-У от «01» апреля 2010 г. изложить в
редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению № 12 к Договору аренды №
347/10-Р-У от «01» апреля 2010 г.

732.

ООО «Эльф»

Договор аренды транспортного
средства без оказания услуг по
управлению им и его технической
эксплуатации

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с 01 октября 2013 года.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ООО «Эльф»
Предмет:
Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование
транспортное средство (далее – «транспортное средство», «автомобиль») без оказания
услуг по управлению им и его технической эксплуатации.

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

Стоимость: Ежемесячная арендная плата по данному договору составляет 1 000 (одна
тысяча) рублей, включая НДС 18 % 152,54 (сто пятьдесят два ) рубля 54 копейки.
Лимит по сделке составляет не более 10 169,52 рублей в год без НДС.
Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 30
сентября 2014 года.
733.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 8
к Договору аренды №D100556504 от 16.04.2010 года

Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «РТК»
Предмет:
Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:
«Ежемесячная оплата за право размещения Рабочих мест составляет 8360 рублей 00
копеек (восемь тысяч триста шестьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% 1275,3 рублей.
Оплата за право размещения Рабочих мест за 11 месяцев составляет 91 960 рублей
(девяносто одна тысяча девятьсот шестьдесят) рублей, в том числе НДС 18% - 14 027,8
рублей.
Годовая оплата за право размещения Рабочих мест составляет 100 320 рублей (сто тысяч
триста двадцать рублей), в том числе НДС 18% - 15303,1 рублей.
Расчет оплаты за право размещения Рабочих мест по всем адресам, указанным в п. 1.1.
настоящего Договора, приведен в Приложении № 1.»
2. Приложение №1 к Договору №D1005565-04 от 16 апреля 2010 г. изложить в
следующей редакции:
Адреса расположения, количество рабочих мест и
Расчет оплаты за право размещения рабочих мест
Расчет оплаты за право размещения рабочих мест с указанием адресов расположения и
количества рабочих мест:
№
№

Адрес расположения
рабочих мест

Количество
рабочих
мест

Общая
площадь,
кв.м

Оплата в
месяц, в
том число

Годовая
оплата, в
том числе

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

1.

Республика
Татарстан, г.
Нижнекамск, ул. 30
лет Победы, д.12/19
ИТОГО:

2

19

НДС 18%,
руб.
8360,00

2

19

8360,00

НДС 18%,
руб.
100 320,00

100 320,00

3. Из Приложения №2 к Договору №D1005565-04 от 16 апреля 2010г. исключить план
объекта по адресу Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, пр. Комсомольский, д.40 в
связи с выбытием объекта.
4. МТС передает РТК:
два рабочих места, расположенных в части нежилого помещения площадью 10 кв.м по
адресу: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, пр. Комсомольский, д.40.
Акт сдачи-приемки части нежилого помещения является неотъемлемой частью
настоящего соглашения.
Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
и является неотъемлемой частью Договора №D1005565-04 от 16 апреля 2010г. Условия
настоящего Дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон с
01.08.2013г.
734.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 11 к Дополнению 1 от
«10» мая 2013г. к
Дополнительному соглашению
№ 1 от «14» июня 2012г. к
Договору № D1211891 от «23»
апреля 2012 г.

Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»

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

Предмет:
1. Партнер обязуется исполнить следующие обязательства:

Парт-номер

1

4

5

6

Кол-во,
шт.

Цена за ед.
(без НДС) в
USD

SNT-SFPPDWDM1 X-80

Модуль S P+ 1 GE 15xxnm
80km DWDM

46

2 748,16

MPC4E-3D32XGE

Процессорная карта MPC4E with
support for 32x10GE interfaces.
ncludes full scale L2/L2.5 and
reduced s ale L3 features

3

65 445,76

2

3

Наименование
Товара/ Работ/Услуг

PWRM 9 04100-DC-S
PWRMX4802400-DC-R
SNTXEN AKSFPPlus
MPC4E-3DCGE-8XGE

Блок питания 4100W DC Power
Su ply, Spare

1 2,89

Блок питания 2400W DC Power
Supply, Redundant

4

1 122,89

Адаптер SNT-XENPA -SFPPlus

12

228,59

Процессорная карта MPC4E with
support for 2x100GE and 8x10GE
interfaces. Includes full scale

1

69 297,46

L2/L2.5 and reduced scale L3
features.

7

8

9

10

11

12

J-CF 1 0GBASESR10
SNTXENPAKSFPPlus
MX-MPC D-R-B
MIC-3D4XGE-X P

Оптический модуль J-CFP00GBASE-SR10
Адаптер SNT-XENPA -SFPPlus
Карта MX-MPC2-3D line card
bundle, price includes full scale L3,
L2 and L2.5 features
Модуль 4x10G MIC for MX,
requires optics sold separately. Only
supported on MX-MPC2 line car s

3 677,97

2

228,59

1

19 818,00

2

4 538,00

FFANTRAYMX480-HCS

Модуль MX480 High Capacity
fantray, Spare

3

73,73

P R MX 8
0-2520-AC-S

Блок питания 2520W AC Power
Supply, Spare (Note: AC power
cords are sold separatel )

8

1 122,89

2. Адреса мест доставки Товара:
Объект 1 – г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7 (ММТС-9)
Объект 2 – г. Москва, ул. Дубнинская, д. 12
3. Срок поставки Товара: Согласно условиям Дополнительного соглашения № 1 к
Договору № D1211891 не может превышать 90 календарных дней с даты подписания
заказа.
4. Порядок платежей: Оплата по настоящему Заказу производится МТС в порядке,
установленном статьёй 3 Договора.
5. Исполнение гарантийных обязательств в отношении Товара осуществляется
Партнером в соответствии с пунктом 3 Дополнительного соглашения № 1 к Договору №
D1211891.
6. Адрес грузополучателя:
Филиал ОАО "МТС" "Макро-регион "Москва". 109147, Россия, г. Москва, ул.
Марксистская, д. 4
Реквизиты грузополучателя:
ИНН 7740000076, КПП 997750001
Стоимость: итоговая стоимость товара без НДС составляет 447 809,76 USD.
735.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 12 к Дополнению 1 от
«10» мая 2013г. к
Дополнительному соглашению
№ 1 от «14» июня 2012г. к
Договору № D1211891 от «23»
апреля 2012 г.

Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»

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

Предмет:
Партнер обязуется исполнить следующие обязательства:

Парт-номер

1

SNT-SFPPDWDM-15X-80

Наименование
Товара/Работ/Услуг
Модуль SFP+ 10GE 15xxnm
80km DWDM

Кол-во,
шт.

0

Цена за ед. (без
НДС) в USD

74 ,16

2

SNT-SFPPDWDM-15X-80

Модуль SFP+ 10GE 15xxnm
80km DWDM

20

2 7 8,16

2. Адреса мест доставки Товара:
Объект 1 – г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб.д.6;
Объект 2 – г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 57
3. Срок поставки Товара: Согласно условиям Дополнительного соглашения № 1 к
Договору № D1211891 не может превышать 90 календарных дней с даты подписания
заказа.
4. Порядок платежей: Оплата по настоящему Заказу производится МТС в порядке,
установленном статьёй 3 Договора.
5. Исполнение гарантийных обязательств в отношении Товара осуществляется
Партнером в соответствии с пунктом 3 Дополнительного соглашения № 1 к Договору №
D1211891.
6. Адрес грузополучателя:
Филиал ОАО "МТС" "Макро-регион "Северо - Запад", 191011, Россия, г. Санкт –
Петербург, ул. Итальянская, д. 8
Реквизиты грузополучателя:
ИНН 7740000076, КПП 784102001
Стоимость: итоговая стоимость товара без НДС составляет 109 926,40 USD.
736.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 13 к Дополнению 1 от
«10» мая 2013г. к
Дополнительному соглашению
№ 1 от «14» июня 2012г. к
Договору № D1211891 от «23»
апреля 2012 г.

Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»

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

Предмет:
Партнер обязуется исполнить следующие обязательства:

Парт-номер

Наименование
Товара/
Работ/Услуг

Колво, шт.

Цена за ед.
(без НДС)
US

Модуль Enhanced MX Switch
2
7 60 17
Control Board
Модуль 10GE DWDM XFP,
80KM reach, tunable a ross CJ-XFP-10G2
Band 50 Ghz channel spacing,
4
5 4 3,73
CBAND-T50-ZR
compliant with ITU-T G.698.1 w
FEC & OTN
Итого за раздел «Поставить Товар», USD без НДС, с учетом регионального
коэффициента
1

SCBE-MX-S

НДС 18%
SD:
Итого за раздел «Поставить Товар», USD с НДС, с учетом регионального
коэффициент :
2. Адрес места доставки Товара: г. Н. Новгород, просп. Гагарина, д.168а
3. Срок поставки Товара: Согласно условиям Дополнительного соглашения № 1 к
Договору № D1211891 не может превышать 90 календарных дней с даты подписания
заказа.
4. Порядок платежей: Оплата по настоящему Заказу производится МТС в порядке,
установленном статьёй 3 Договора.

5. Исполнение гарантийных обязательств в отношении Товара осуществляется
Партнером в соответствии с пунктом 3 Дополнительного соглашения № 1 к Договору №
D1211891.
6. Адрес грузополучателя:
Филиал ОАО «Мобильные ТелеСистемы» Макро-регион «Поволжье», 603146, Россия, г.
Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 61.
Реквизиты грузополучателей:
ИНН 7740000076, КПП 526202001
Стоимость: итоговая стоимость товара без НДС составляет 37 415,26 USD.
737.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 14 к Дополнению 1 от
«10» мая 2013г. к
Дополнительному соглашению
№ 1 от «14» июня 2012г. к
Договору № D1211891 от «23»
апреля 2012 г.

Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»

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

Предмет:
Партнер обязуется исполнить следующие обязательства:
Парт-номер

Наименование
Товара/Ра от/Услуг

Колво,
шт.

Цена за ед.
(без НДС) в
USD

1

MPC4E-3D32XGE

Процессорная карта MPC4E with
support for 32x10GE interfaces. Includes
full scale L2/L2.5 and reduced scale L3
feat r s

1

65445,76

2

PWRM 480-2400DC-R

Блок питания 400W DC Power
Sup ly, Redundant

4

1 122,89

2. Адрес места доставки Товара: г. Казань, ул. Побежимова, д.31
3. Срок поставки Товара: Согласно условиям Дополнительного соглашения № 1 к
Договору № D1211891 не может превышать 90 календарных дней с даты подписания
заказа.
4. Порядок платежей: Оплата по настоящему Заказу производится МТС в порядке,
установленном статьёй 3 Договора.
5. Исполнение гарантийных обязательств в отношении Товара осуществляется
Партнером в соответствии с пунктом 3 Дополнительного соглашения № 1 к Договору №
D1211891.
6. Адрес грузополучателя:
Филиал ОАО "МТС" в Республике Татарстан, 420066, Россия, г. Казань, пр-т Ямашева,
д. 15
Реквизиты грузополучателя:
ИНН 7740000076, КПП 165802001
7. Во всем остальном, что не предусмотрено данным Заказом, Стороны
руководствуются условиями и положениями Дополнительного соглашения № 1 к
Договору № D1211891 от « 23 » апреля 2012 года.
Стоимость: итоговая стоимость товара без НДС составляет 69 937,32 USD.
738.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 15 к Дополнению 1 от
«10» мая 2013г. к
Дополнительному соглашению
№ 1 от «14» июня 2012г. к

Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Предмет:
Партнер обязуется исполнить следующие обязательства:

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

Договору № D1211891 от «23»
апреля 2012 г.
Парт-номер

1

MPC4E-3D32XGE

2

PWR-MX4802400-D -R

Колво,
шт.

Наименование
Товара/Работ/Услуг
Процессорная карта MPC4E with support
for 32x10GE interfaces. Includes full scale
L2/L2.5 and reduced scale L3 features
Блок питания 2400W DC Power Supply,
Redundant

Цена за
ед. (без
НДС) в
USD

1

65445,76

4

1 122,89

2. Адрес места доставки Товара: г. Самара, ул. Чернореченская, д.61а
3. Срок поставки Товара: Согласно условиям Дополнительного соглашения № 1 к
Договору № D1211891 не может превышать 90 календарных дней с даты подписания
заказа.
4. Порядок платежей: Оплата по настоящему Заказу производится МТС в порядке,
установленном статьёй 3 Договора.
5. Исполнение гарантийных обязательств в отношении Товара осуществляется
Партнером в соответствии с пунктом 3 Дополнительного соглашения № 1 к Договору №
D1211891.
6. Адрес грузополучателя:
Филиал ОАО "МТС" в г. Самара, 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, 61а
Реквизиты грузополучателя:
ИНН 7740000076, КПП 631502001
Стоимость: итоговая стоимость товара без НДС составляет 69 937,32 USD.
739.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 16 к Дополнению 1 от
«10» мая 2013г. к
Дополнительному соглашению
№ 1 от «14» июня 2012г. к
Договору № D1211891 от «23»
апреля 2012 г.

Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»

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

Предмет:
Партнер обязуется исполнить следующие обязательства:

Парт-номер

1

SCBE-MX-S

Наименование
Товара/Работ/Услуг
Модуль Enhanced MX
Control Board

witch

Колво,
шт.

Цена за ед.
(без НДС)
в USD

2

7 860,17

2. Адрес места доставки Товара: г. Белгород, пр-т. Богдана Хмельницкого, д.133И
3. Срок поставки Товара: Согласно условиям Дополнительного соглашения № 1 к
Договору № D1211891 не может превышать 90 календарных дней с даты подписания
заказа.
4. Порядок платежей: Оплата по настоящему Заказу производится МТС в порядке,
установленном статьёй 3 Договора.
5. Исполнение гарантийных обязательств в отношении Товара осуществляется
Партнером в соответствии с пунктом 3 Дополнительного соглашения № 1 к Договору №
D1211891.
6. Адрес грузополучателя:
Филиал ОАО "МТС" в Белгородской области, 308002, Россия, г. Белгород, пр. Б.
Хмельницкого, д.133и

Реквизиты грузополучателя:
ИНН 7740000076, КПП 312303001
Стоимость: итоговая стоимость товара без НДС составляет 15 720,34 USD.
740.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 17 к Дополнению 1 от
«10» мая 2013г. к
Дополнительному соглашению
№ 1 от «14» июня 2012г. к
Договору № D1211891 от «23»
апреля 2012 г.

Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»

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

Предмет:
Партнер обязуется исполнить следующие обязательства:

Парт-номер

1

SNT-SFPP-DWDM15X-80

2

PC4E-3D-32XGE

3

J-XFP-10G-CBANDT50-ZR

4

J-XFP-10G-CBANDT50 Z

5

MX80-DC

6

J-SFP-1GE-T

7

J-SFP 1GE-LX

8

MIC-3D-20GE-SFP

9

PWR-MX 0-DC-S

10

JUNOS-WW

11

MIC-3D-2XGE-XFP

Наименование
Товара/Работ/Услуг
М дуль SFP+ 10GE 15xxnm
80km DWDM
Процессорная карта MPC4E with
support for 32x10GE
interfaces
Includes full scale
L2/L2.5 and reduced scale L3
featur s
Модуль 10GE DWDM XFP,
80KM reach, tunable across CBand 50 Ghz channel spacing,
com liant with ITU-T G.698.1 w
FEC & OTN
Модуль 10GE DWDM XFP,
80KM reach, tunable across C-Band
50 Ghz cha nel spacing, compliant
with ITU-T G.698.1 w FEC &
OTN
Комплект MX80 chassis with
MIC s ots, 4x10GE XFP built-in
ports, DC power supply, Fan Tray
w/Filter
Модуль Small Form Factor
Pluggable 1000Base-T Gi abit
Ethernet Optic Module (uses Cat 5
cable)
Модуль 1000Base-SX compliant
SFP optic mod
e for use with
PC-10GE-SFP
Модуль 20x10/100/1
0 MIC for
MX, requires optics sold
separately
Блок питания MX80 DC Power
Supply
Экземпляр ПО JUNOS Internet
Software Worldwide Ve sion*
Модуль 2x10G MIC for MX,
requires opt
s sold separately

Колво,
шт.

Цена за
ед. (без
НДС) в
USD

30

2 748,16

3

65
45 76

15

5 423,73

20

5 42 ,73

1

17
5

3

80,34

3

168,65

1

1 461,02

1

561,45

1

2 245,77

1

1 911,02

19

12

J-XFP-10G-L-OC192SR1

13

MX-MPC2-3D-R-

14

MIC-3D-4XGE-XFP

Модуль Dual Rate 10G pluggable
transceiver for 10GE and OC192,
1310nm for 0Km transmission
OTN
Карта MX-MPC2-3D line card
bundle, price includes full scale L3,
L2 and L
5 features
Модуль 4x10G MIC for MX
requires optics sold separately. Only
supported on MX-MPC2 li e cards

6

1
084

2

19
818,00

4

4 538,00

5

2. Адреса мест доставки Товара:
Объект 1 – г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7 (ММТС-9)
Объект 2 – г. Москва, ул. Дубнинская, д. 12
3. Срок поставки Товара: Согласно условиям Дополнительного соглашения № 1 к
Договору № D1211891 не может превышать 90 календарных дней с даты подписания
заказа.
4. Порядок платежей: МТС производит оплату в размере 100% в срок до 1 марта 2014 г.
5. Исполнение гарантийных обязательств в отношении Товара осуществляется
Партнером в соответствии с пунктом 3 Дополнительного соглашения № 1 к Договору №
D1211891.
6. Адрес грузополучателя:
Филиал ОАО "МТС" "Макро-регион "Москва", 109147, Россия, г. Москва, ул.
Марксистская, д. 4
Реквизиты грузополучателей:
ИНН 7740000076, КПП 997750001
Стоимость: итоговая стоимость товара без НДС составляет 556 986,55 USD.
741.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 18 к Дополнению 1 от
«10» мая 2013г. к
Дополнительному соглашению
№ 1 от «14» июня 2012г. к
Договору № D1211891 от «23»
апреля 2012 г.

Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»

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

Предмет:
Партнер обязуется исполнить следующие обязательства:

Парт-номер

1

SNT-XFPLR.10

Наименование
Товара/Работ/Усл г
Модуль Dual Rate 10G pluggable
transceiver for 10GE and OC192, 1310nm
f r 10Km transmission.

Колво, шт.

Цена за ед.
(без НДС)
в USD

20

571 47

2. Адрес места доставки Товара: г. Н. Новгород, просп. Гагарина, д.168а
3. Срок поставки Товара: Согласно условиям Дополнительного соглашения № 1 к
Договору № D1211891 не может превышать 90 календарных дней с даты подписания
заказа.
4. Порядок платежей: МТС производит оплату в размере 100% в срок до 1 марта 2014 г.
5. Исполнение гарантийных обязательств в отношении Товара осуществляется
Партнером в соответствии с пунктом 3 Дополнительного соглашения № 1 к Договору №
D1211891.
6. Адрес грузополучателя:

Филиал ОАО «Мобильные ТелеСистемы» Макро-регион «Поволжье», 603146, Россия, г.
Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 61
Реквизиты грузополучателя:
ИНН 7740000076, КПП 526202001
Стоимость: итоговая стоимость товара без НДС составляет 11 429,40 USD.
742.

ОАО МГТС

Заказ на услугу связи № 1 по
Договору об оказании услуг связи
D1106401/352633 от 16 февраля
2012г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО МГТС
Предмет:
Заказчик настоящим поручает Исполнителю оказать, а Исполнитель обязуется оказать
Заказчику услуги связи по предоставлению Заказчику в аренду канала связи на условиях,
изложенных в настоящем Заказе и Договоре об оказании услуг связи №
D1106401/352633 от «16» февраля 2012 г.
Сроки выполнения работ по подключению Заказчика к Услуге (инсталляционные
работы): начальный – 01.05.2012, конечный – 31.12.2013.
Сроки оказания Услуг: начальный – с даты выполнения инсталляционных работ,
конечный – «31» декабря 2013 года.
1. Интерфейс Ethernet
Скорость передачи данных - 50Мбит/сек.
Адреса подключения:
№
1

БС
52

2

79

3

127

4

188

5

412
479

7

533

8

805

9

1 08

10

1009

11

1017

12

105

13

1057

14

1094

1

1200

16

120

17

1253

18

1258

Точка 1
г. Москва, Тетеринский
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринск
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский
АТС-915)
г. Москва, Тетеринский
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский
(АТС 915)
г. Москва, Тетеринский
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский
(АТС-9 5)
г. Москва, Тетерински
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский
(АТС-915
г. Москва, Тетеринский
(АТС-915)

пер., д. 10

Точка 2
г. Москва, Театральный пр-д, д.1/4

пер., д. 10

г. Москва, ул. Дубнинская, д. 30а

пер., д. 10
пер., д. 10

г. Москва, Средний Тишинский пер., д.28,
стр 1
г. Москва, ул. Абрамцевская, д.30

пер., д. 10

Москва, ул. Селигерская, 7

пер., д. 10

г. Москва, Ленинградское ш., д.58

пер., д. 10

г. Москва, Солнцево, ул. Родниковая, д.

пер., д. 10

г. Москва, ул. Артековская

пер., д. 10

Москва, 1-й Котляков кий пер., д. 5

пер., д. 10

Москва, ул. Днепропетровская, д. 12

пер., д. 10

Москва, Новоясеневский пр-

пер., д. 1

г. Москва, ул. Проходчиков, д.16, стр.1

пер., д. 1

г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.3а

пер., д. 10

г. Москва, ул. Бестужевых, д.7, к.1

пер., д. 10

г. Москва, пр-т Мещерский, д. 22

пер.,

г.Москва,Симоновский Вал, д. 7а

пер., д.

. 10
0

пер., д. 10

д.9

11

г. Москва, ул. Таманская д. 10
г. Москва, наб. Краснопресненская, д. 12

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

19

1288

20

1294

21

1304

22

1323

23

142

24

1521

25

1523

26

1 24

27

1525

28

1536

29

1542

3

1 59

31

15 0

32

1562

33

1569

34

1572

35

1602

36

1604

37

1605

38

16 8

39

1625

40

1664

41

172

42

1726

43

1751

44

1756

45

1771

46

2037

47

2080

48

2141

49

2146

50

2259

51

2366

52

2493

г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетерин кий пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский ер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-91 )
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринск й пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-9 5)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС 915)
г. Москва, Тетеринский ер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-91 )
г. Москва, Тетерин кий пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетерин к й пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пе ., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., . 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетерин кий пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 1
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер. д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)

г. Москва, ул. Островитянова, д.7
Москва, ул. Свободы, д. 57
г. Москва, Ленинградское ш., д. 16, стр. 1
(Бизнес центр "метрополис")
г. Москва, ш. Энтуз астов, д.31, стр.38
г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.21
Москва, ул. Бирюсинка, д. 6
Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 26
Москва, ул. Стартовая, д. 14
Москва, ул. Гжатская, д. 9
г. Москва, ул. 1905 года, д.7

стр.1

г. Москва, ш. Пятницкое, д. 19, стр. 2
г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1
(Усадьба)
г. Москва, ул. Красноказарменная, д. а
г. Москва, ул. М. Дмитровка, д. 5/9
г. Москва, ул. Ак. Семенова, д. 21, стр. 3
(Южное Бутово)
г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д.17
Москва, ул. Б. Ордынка, д. 25, стр. 2
г. Москва, ул. Москворечье, д.14, стр.
г. Москва, ул. Рогожский вал, д.11
г. Москва, Брюсов пер., д.19 (wbts-1625)
г. Моск а, Брюсов пер., д.19 (wbts-1608)
Москва, ул. Донецкая, д. 40
Москва, Варшавское ш., д. 131, к. 5
г. Москва, ул. 9-я Северная линия, д.1а (п.
Северный)
Москва, Владимирская 1-я ул., д. 10а
Москва, ЗАО, Можайский, Веерная ул., д.
24б
г. Москва, ул. Авиационная, д.57,стр.1
г. Москва, ул. Фабрициуса, д.18
г. Москва, Головинско

ш., д.3

Москва, ул. Тагильская, д. 4
г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д.1, стр.2
Москва, Сторожевая ул., д.23
г. Москва, Брошевский пер., д.6, стр.1
г. Москва, ул. Островитянова, д.7 (РРЛ г.
Москва, Лен нс ий пр-т, д.127)

53

2821

54

2996

55

3433

5

3434

57

3437

58

3442

59

3446

60

3453

61

345

62

3530

63

3555

64

3571

65

3 51

66

3656

67

3689

68

3978

69

9 9

70

3984

71

3996

72

4036

73

4120

74

4165

75

4173

76

4181

77

4235

7

4272

79

286

80

428

81

4330

82

4337

3

4447

84

4666

85

5056

86

5076

г. Москва, Тетер нский пер., д. 10
(АТС-91 )
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(А С-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетерински пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский
ер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринск й пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер. д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пе ., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринск
пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-9 5)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-9 5)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТ -915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
АТС-915)
г. Москва, Тетеринский е ., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский
ер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринск й пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-91 )
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС 915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)

г. Москва, ул.Ташкентская, д. 15, корпус 2,
стр. 1
г. Москва, ул. Профсоюзная, д.67
г. Москва, ул. Докук на, д.4
г. Москва, пр-т Маршала Жукова, д. 52, корп
2
г. Москва, ул. Мишина, д. 14
Москва, Каширское шоссе, д.57 к.6
г. Москва, ул. Изумрудная, д. 65
г. Москва, ул. Новослободская, д. 29, стр. 2
г. Москва, ул. Нагатинска , д.4Г
Москва, ул. Дорожная, д.60Б, БЦ "Аннино
Плаза"
Москва, 1-й проезд Пер ва поля, д.9, Ц
"Helios City"
г. Москва, Турчанинов пер., д. 6, стр. 3
Москва, ул. Плеханова, д.15А, БЦ "Восток"
Москва, Новоясеневский пр-т, д.11, ТЦ
"Золотой Вавилон"
Москва, Рублевское ш., д. 62
Москва, Обручева ул., 28к.4
г. Москва, ул. Профс юзная, д.67 (РРЛ на г.
Москва, ул. Бутлерова, д. 12)
г. Москва, Фабрициуса ул., д.56
Москва, Новочеркасский бул, 41
г. Москва, ул.Рябиновая, д. 43
Москва, Рублевское ш., д.62, ТРЦ
"Европарк"
г. Москва, Твер кой б-р, д.26/5
г. Москва, Иваньковское ш., д.5
г. Москва, Ткацкая, д.36/38
г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.1а
г. Москва, ул. Новогиреевская, д.5
г. Москва, ул. Островитянова, д. 14
г. Москва, ул. Авиамоторная, д.10
г. Москва, Турчанинов пер.,

. 6, стр. 2

г. Москва, Новотушинский пр-зд, д.10
г. Москва, 2-я Рейсовая ул, д.2а (Аэропорт
Внуково)
г. Москва, ш. Ленинградское, вл. 5
г. Москва, Ленинградс ое ш., д.71г
г. Москва, ш. Каширское, д. 61, к. 2

87

5121

88

5129

89

5317

90

5412

9

5456

92

5 59

93

5496

94

6036

95

7064

г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский
(АТС-915)
г. Москва, Тетерински
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский
(АТС-9 5)
г. Москва, Тетеринский
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский
(АТС-915)

пер., д. 10

г. Москва, ул. Б.Гнездниковский пер.1,стр.2
г. Москва,

л. 1-я Тверская-Ямска , д. 5

г. Москва, ш. Можайское, д. 38
Москва, ул. Левобережная, д. 5, 6-й
Центральный Военно- линический
Госпиталь

пер., д. 10
г. Москва, б-р Яна Райниса, д.18/1
пе ., д. 10
г. Москва, ул. Луганская, д.13
пер., д. 10
г. Москва, пер. 1-й Митинский, д. 12
пер., д. 10
г. Москва, пр-т Ленинский, д. 45, стр. 1
пер., д. 10
г. Москва, ул. Вересаева, д. 11

2. Интерфейс Ethernet.
Скорость передачи данных - 100Мбит/сек.
Адреса подключения:
№
1

Б
127

2

127

3

188

4

370

5

412

6

412

7

802

8

802

9

805

10

805

11

807

12

807

1

1 09

14

1056

15

1094

16

1203

17

1258

18

1294

19

1323

20

1323

21

1424

Точка 1
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 0
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер , д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетер нский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915
г. Москва, Тетеринский пер , д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-9 5)
г. Москва, Тетеринск й пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринск й пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский е ., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пе ., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетерин кий пер., д. 10
(АТС- 15)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-9 5)

Точка 2
г. Москва, Средний Тишинский пер., д.28,
стр.1
г. Москва, Средний Тишинский пер., д.28,
ст .1
г. Москва, ул. Абрамцевская, д.30
г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 30а
Москва, ул. Селигерская, 7
Москва, ул. Селигерская, 7
г. Москва, Докучаев переулок, д. 9
г. Москва, Докучаев переулок, д. 9
г. Москва, ул. Артековская, д.9
г. Москва, ул. Артековская, д.9
г. Москва, б-р Симферопольски , д. 3
г. Москва, б-р Симферопольский, д. 3
Москва, ул. Днепропетровская, д. 12
г. Москва, ул. Проход иков, д.16, стр.1
г. Москва, ул. Бестужевых, д.7, к.1
г.Москва,Симоновский Вал, д. 7а
г. Москва, наб. Краснопресненская, д. 12
Москва, ул. Свободы, д. 57
г. Москва, ш. Энтузиастов, д.31, стр. 8
г. Москва, ш. Энтузиастов, д.31, стр.38
г. Моск а, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.21

22

1521

23

15 1

24

1523

25

1523

26

152

27

1525

28

1525

2

1536

30

1536

31

1542

32

1542

33

1562

34

156

35

1569

36

1569

37

1572

38

157

39

1602

40

1602

41

1604

42

1604

43

1605

44

1605

45

1664

46

1724

47

1724

8

1754

49

1754

50

1756

51

1756

52

2080

53

2141

54

2141

55

2259

г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., . 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пе ., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 1
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., . 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС 915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер. д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетерин кий пер., д. 10
(АТС- 15)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский ер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС- 15)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТ -915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)

Москва, ул. Бирюсинка, д. 6
Москва, ул. Бирюсинка, д. 6
Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 26
Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 26
Москва, ул. Стартовая, д. 14
Москва, ул. Гжатская, д. 9
Москва, ул. Гжатс ая, д. 9
г. Москва, ул. 1905 года, д.7, стр.1
г. Москва, ул. 1905 года, д.7, стр.1
г. Москва, ш. Пятницкое, д. 19, стр. 2
г. Москва, ш. Пятницкое, д. 19, стр. 2
г. Москва, ул. М. Дмитровка, д. 5/9
г. Москва, ул. М. Дмитровка, д. 5/
г. Москва, ул. Ак. Семенова, . 21, стр. 3
(Южное Бутово)
г. Москва, ул. Ак. Семенова, д. 2 , стр. 3
(Южное Бутово)
г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д.17
г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д.17
Москва, ул. Б. Ордынка, д. 25, стр.
Москва, ул. Б. Ордынка, д. 25, стр. 2
г. Москва, ул. Москворечье, д.14, стр.2
г. Москва, ул. Москворечье, д.14, стр.2
г. Москва, ул. Рогожский ва , д.11
г. Москва, ул. Рогожский вал, д.11
Москва, ул. Донецкая, д. 40
Москва, Варшавское ш., д. 131,

.5

Москва, Варшавское ш., д. 131, к. 5
г. Москва, б-р Покровский, д. 5/2, стр1
г. Москва, б-р Покровский, д. 5/2, стр1
Москва, ЗАО, Можайский, Вее ная ул., д.
24б
Москва, ЗАО, Можайский, Веерная ул., д.
24б
г. Москва, Головинское ш., д.3
Москва, ул. Тагильская, д. 4
Москва, ул. Тагильская, д.
Москва, Сторожевая ул., д.23

56

2259

57

2821

58

2996

5

996

60

3430

61

3430

62

3431

63

3431

64

3433

65

3434

66

3434

67

3435

68

3437

69

3437

70

3438

71

3438

72

3440

73

3440

74

3441

75

3442

76

3443

77

3446

78

3446

79

344

80

34 3

81

3453

82

3459

83

3459

84

4 2

85

3492

86

3493

7

3530

88

3555

89

3651

г. Москва, Тетер нс ий пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(А С-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетерин кий пер., д. 10
(АТС- 15)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер. д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский
ер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-91 )
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетер нс ий пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-9 5)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)

Москв , Сторожевая ул., д.2
г. Москва, ул.Ташкентская, д. 15, корпус 2,
стр. 1
г. Москва, ул. Профсоюзная, .67
г. Москва, ул. Профсоюзная, д.67
г. Москва, ш. Измайловское, д. 20
г. Москва, ш. Измайловское, д. 20
г. Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д. 8
г. Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д. 8
г. Москва, ул. Докукина, д.4
г. Москва, пр-т Маршала Жукова, д. 52, корп
2
г. Москва, пр-т Маршала Жукова, д. 52, корп
2
г. Москва, пер. Всеволожский, д. 5
г. Москва, ул. Мишина, д. 14
г. Москва, ул. Мишина, д. 14
г. Москва, пер. Большой Балканский, д. 20,
стр. 1
г. Москва, пер. Большой Балканский, д. 20,
стр. 1
г. Москва, Зеленый прос , д.7
г. Москва, Зеленый просп, д.7
г. Москва, Кавказский бульв., 27 корп.2
Москва, Каширс ое шос е, д.57 к.6
г. Москва, 9-я ул. Соколиной Горы, д.6
г. Москва, ул. Изумрудная, д. 65
г. Москва, ул. Изумрудная, д. 65
г. Москва, Бусиновская горка ул., д.11
г. Москва, ул. Новослободская, д. 29, стр. 2
г. Москва, ул. Новослободская, д. 29, стр. 2
г. Москва, ул. Нагатинская, д.4Г
г. Москва, ул. Нагатинская, д.4Г
г. Москва, ул Октябрьская, д. 103
г. Москва, ул Октябрьская, д. 103
г. Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд.,
д.5
Москва, ул. Дорожная, д.60Б, БЦ "Аннино
Плаза"
Москва, 1-й проезд Перова поля, д.9, БЦ
"Helios City"
Москва, ул. Плеханова, д.15А, БЦ "Восток"

90

3656

91

3689

92

3689

93

3984

94

4036

95

4120

96

4235

97

4272

98

42 6

99

4330

100

4330

101

4331

102

4331

0

4333

104

4333

105

4334

06

4334

107

4337

108

4337

109

4 47

110

4447

11

5121

112

5121

113

5129

11

5129

1 5

5317

116

5317

117

7010

118

7021

119

7021

120

7027

121

7027

122

7032

123

7032

г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетер нский пер., д. 10
(АТС 915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(А С-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 1
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринск й пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 1
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., . 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский ер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетерин кий пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетер нский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)

Москва, Новоясеневский пр-т, д.11, ТЦ
"Золотой Вавилон"
Москва, Рублевское ш., д 62
Москва, Рублевское ш., д. 62
г. Москва, Фабрициуса ул., д.56
г. Москва, ул.Рябиновая,

. 43

Москва, Рублевское ш., д.62, ТРЦ
"Европарк"
г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.1а
г. Москва, ул. Новогиреевская, д.5
г. Москва, ул. Островитянова, д. 14
г. Москва, Турчанинов пер., д. 6, стр. 2
г. Москва, Турчанин в пер., д. 6, стр. 2
г. Москва, пр-т Ломоносовский, д. 36
г. Москва, пр-т Ломоносовски , д. 36
г. Москва, 4-я Гражданская ул., д.41
г. Москва, 4-я Гражданская ул., д.41
г. Москва, пр-д Щёлковский, д. 9
г. Москва, пр-д Щёлковский, д. 9
г. Москва, Новотушинский пр-зд, д.10
г. Москва, Новотушин кий пр-зд, д.10
г. Москва, 2-я Рейсовая ул, д.2а (Аэропорт
Внуково)
г. Москва, 2-я Рейсовая ул, д.2а (Аэропорт
Внуково)
г. Москва, ул. Б.Гнездниковский пер.1,стр.2
г. Москва, ул. Б.Гнездниковский пер.1,стр.2
г.

осква, ул. 1-я Тверская-Ямская, д

5

г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 5
г. Москва, ш. Можайское, д. 38
г. Москва, ш. Можайское

д. 38

г. Москва, ул. Черняховского, д

18

г. Москва, ул. Зорге, д. 3
г.

осква, ул. Зорге, д. 3

г. Москва, б-р Звездный, д. 44
г. Москва, б-р Звездный, д. 44
г. Москва, пер. 1-й Красносельский, д. 15/17
г. Москва, пер. 1-й Красносельский, д. 15/17

124

7077

125

7078

126

7078

г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетерин кий пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(А С-915)

г. Москва, ул. Сайкина, д. 13, корпус 1
г. Москва, ул. Щепкина, д. 51
г. Москва, ул. Щепкина, д. 51

3. Интерфейс G.703
Скорость передачи данных - 2Мбит/сек.
Адреса подключения:
№

БС

1

52

2

52

3

805

4

805

5

805

6

1056

7

1094

8

094

9

1200

10

1200

11

1200

12

1253

13

1253

14

1258

15

1288

16

1288

17

1304

18

1 59

19

1560

20

1608

21

1608

22

1608

23

172

24

1771

25

1771

26

2037

7

2037

28

2080

Т чка 1
г. Москва Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер , д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-9 5)
г Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-9 5)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тете инский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. осква, Тетеринский пер., д. 10
( ТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тете инский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский п р., д. 10
( ТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский пер., д. 10
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский ер., д. 10
(АТС-915)

Точка 2
г. Москва, Театральный пр-д, д.1/4
г. Москва, Театральный пр-д, д.1/4
г. Москва, ул. Артековская, д.9
г. Москва, ул. Артековская, д.9
г. Москва, ул. Артековская, д.9
г. Москва, ул. Проходчиков, д.16, стр.1
г. Москва, ул. Бестужевых, д.7, к.1
г. Москва, ул. Бестужевых, д.7, к.1
г. Москва, пр т Мещерский, д. 2
г. Москва, пр-т Мещерский, д. 22
г. Москва, пр-т Мещерский, д. 22
г. Москва, ул. Таманс ая д. 10
г. Москва, ул. Таманская д. 10
г. Москва, наб. Краснопресненская, д. 12
г. Москва, ул. Островитянова, д.7
г. Москва, ул. Островитянова, д.7
г. Москва, Ленинградское ш., д. 16, стр. 1
(Бизнес центр "метропол с")
г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1
(Усадьба)
г. Москва, ул. Красноказарменная, д.3а
г. Москва, Брюсов пер , д.19 (wbts-1625)
г. Москва, Брюсов пер , д.19 (wbts-1625)
г. Москва, Брюсов пер., д.19 (w ts-1625)
г. Москва, ул. 9-я Северная линия, д.1а (п.
Северный)
г. Москва, ул. Авиационная, д.57,стр.1
г. Москва,

л. Авиационная, д.57, тр.1

г. Москва, ул. Фабрициуса, д.18
г. Москва, ул. Фабрициуса, д.18
г. Москва, Голо инское ш., д.3

29

2080

30

2146

31

146

32

2366

33

2366

34

24 3

35

2493

36

2821

37

28 1

38

2996

39

2996

40

3433

41

3433

42

3434

43

3434

44

3437

45

3437

46

3442

47

3442

48

34 6

49

3446

50

3453

51

3453

52

3459

53

3459

54

3979

55

3979

56

4165

57

4173

58

4235

59

4235

60

4235

61

4272

62

4272

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

г. Москва, Головинское ш., д.3
г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д.1, стр.2
г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д.1, стр.2
г. Москва,

рошевский пер., д.6, стр.1

г. Москва, Брошевский пер., д.6, стр.1
г. Москва, Ленинский пр-т, д.127
г. Москва, Ленинский пр-т, д.127
г. Москва, ул.Ташкентская, д. 15, корпус 2,
стр. 1
г. Москва, ул.Ташкентская, д. 15, корпус 2,
стр. 1
г. Москва, ул. Профсоюзная, д.67
г.

осква, ул. Профсоюзная

д.67

г. Москва, ул. Докукина, д.4
г. Москва, ул. Докукина, д.4
г. Москва, пр-т Маршала Жукова, д. 52, корп
2
г. Москва, пр-т Маршала Жукова, д. 52, корп
2
г. Москва, ул. Мишина, д. 14
г. Москва, ул. Мишина, д. 14
Москва, Каширское шоссе, д.57 к.6
Москва, Каширское шоссе, д.57 к.6
г. Москва, ул. Изумрудная, д. 65
г. Москва, ул. Изумрудная, д. 65
г. Москва, ул. Новослободская, д. 29,

тр. 2

г. Москва, ул. Новослободская, д. 29, стр. 2
г. Москва, ул. Нагатинская, д.4Г
г. Москва, ул. Нагатинская, д.4Г
г. Москва, ул. Профсоюзная, д.67 (РРЛ на г.
Москва, ул. Бутлерова, д. 12)
г. Москва, ул. Профсоюзная, д.67 (РРЛ на г.
Москва, ул. Бутлерова, д. 12)
г. Москва, Тверской б-р, д.26/5
г. Москва, Иваньковское ш., д.5
г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.1а
г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.1а
г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.1а
г. Москва, ул. Новогиреевская, д.5
г. Москва, ул. Новогиреевская, д.5

63
64

4272
4288

65

4397

66

5056

67

5069

68

5456

69

6036

70

6036

71

7064

72

7064

г. Москва, Тетеринский
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский
(АТС-915)
г. Москва, Тетеринский
(АТС-915)

пер., д. 10
г. Москва, ул. Новогиреевская, д.5
пер., д. 10
г. Москва, ул. Авиамоторная, д.10
пер., д. 10
г. Москва, ул. Академика Королева, д. 15
пер., д. 10
пер., д. 10

г. Москва, Ленинградское ш., .71г
г. Москва, пл. Павелецкая, Павелецкий
вокзал

пер., д. 10
г. Москва, б-р Яна Райниса, д.18/1
пер., д. 10
г. Москва, пр-т Ленинский, д. 45, стр. 1
пер., д. 10
г. Москва, пр-т Ленинский, д. 45, стр. 1
пер., д. 10
г. Москва, ул. Вересаева, д. 11
пер , д. 10
г. Москва, ул. Вересаева, д. 11

Стоимость: единовременный платеж за 293 цифровых канала связи – 2 344 000,00 руб.
без НДС; ежемесячный платеж за 293 цифровых канала связи – 6 096 000,00 руб. без
НДС.

743.

MOBILE
TELESYSTEMS
FINANCE S.A.

Дополнительное соглашение № 3
к Договору № D0501223 от
02.02.2005 г. о выделении на
возвратной основе денежных
средств (о предоставлении займа)

Срок: Заказ № 1 распространяет свое действие на отношения Сторон с 01.05.2012г.
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.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: MOBILE TELESYSTEMS FINANCE S.A.
Предмет:
Пункт 2.4 Договора читать в следующей редакции:
«Заемщик осуществляет возврат займа в срок до 30 июня 2014 г. Выплата процентов за
пользование займом производится Заемщиком одновременно с возвратом последней
части 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
пункте 2.2 настоящего договора. При расчете процентов количество дней в году
принимается равным календарному числу дней.».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
MOBILE TELESYSTEMS FINANCE S.A.

Стоимость: лимит по сделке 63 869 000,00 долларов США.
Срок: вступает в силу с даты его подписания.
744.

MOBILE
TELESYSTEMS
FINANCE S.A.

Дополнительное соглашение № 9
к Договору № D0606064 от
29.03.2006 г. о выделении на
возвратной основе денежных
средств (о предоставлении займа)

Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: MOBILE TELESYSTEMS FINANCE S.A.
Предмет: Пункт 2.4 Договора читать в следующей редакции:
«Заемщик осуществляет возврат займа в срок до 30 июня 2014г. Выплата процентов за
пользование займом производится Заемщиком одновременно с возвратом последней
части займа. Проценты начисляются на остаток задолженности по основному долгу.
Проценты начисляются по формуле простых процентов. При начислении процентов
принимается процентная ставка, указанная в пункте 2.2 настоящего договора. При
расчете процентов количество дней в году принимается равным календарному числу
дней.».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
MOBILE TELESYSTEMS FINANCE S.A.

Стоимость: лимит по сделке 185 146 000,00 долларов США.
Срок: вступает в силу с даты его подписания.
745.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнительное
соглашение № 11 к Договору №
NV.03.020848 от 23.04.2012 г

Сторона 1 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет:
1.
В рамках модернизации Центральной головной станции (ЦГС) ЦТВ
состоящей из этапов Транкодинг и Спутник для нужд МТС (далее - Система) на
условиях Договора NV.03.020848 от 23.04.2012 г. (далее - Договор), настоящего ДС и
заказов к нему Партнер обязуется поставить МТС программно-аппаратный комплекс с
предустановленным программным обеспечением (Товар) и выполнить Работы/оказать
Услуги, указанные в Приложении 1 в соответствии с требованиями Приложением 3 к
настоящему ДС.
2.
Срок поставки Товара будет указан в соответствующих заказах.
3.
Срок выполнения Работ будет указан в соответствующих заказах
4.
Адреса поставки Товара, выполнения Работ: г. Москва, ул. Дубнинская, д.12а.
5.
Товар поставляется к месту поставки Партнером за его счет передается на
баланс МТС. Стоимость доставки включена в стоимость Товара.
6. Общая цена Товара и выполняемых Работ/оказываемых Услуг в рамках настоящего
Дополнительного соглашения составляет 107 825 950,23 (Сто семь миллионов
восемьсот двадцать пять тысяч девятьсот пятьдесят рублей двадцать три копейки),
кроме того НДС (18%) в размере 19 408 671,04 (Девятнадцать миллионов четыреста
восемь тысяч шестьсот семьдесят один рубль четыре копейки).
Общая цена, указанная в настоящем пункте, включает стоимость услуги по получению
заключения государственной экспертизы проектов связи ФГБУ «Центр МР ИТ», которая
составляет 20 % (двадцать процентов) от стоимости работ по проектированию.
7. МТС проводит расчёты с Партнером в срок не более 30 (тридцати) банковских дней с
момента получения оригинала счёта, выставленного Партнером после приёмки МТС
предусмотренных заказами к настоящему ДС и исполненных Партнером обязательств по
поставке Товара / выполнению Работ / оказанию Услуг.
8. Обязательство МТС по осуществлению платежа считается исполненным с момента
списания денежных средств с расчетного счета МТС, соответственно местом
исполнения обязательств МТС по оплате является место нахождения расчётного счёта
МТС на момент такого списания средств.
9. Гарантия на Товар составляет 36 (Тридцать шесть) календарных месяцев с даты
подписания Товарных накладных (ТОРГ-12) – Гарантийный период. Гарантийное
обслуживание Товара осуществляется в соответствии с Приложением 2 к настоящему
ДС.
Гарантия на результаты работ составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента приёмки
результата Работ МТС.
10. На время Гарантийного периода действует дистанционная (телефонная) поддержка
согласно условиям Приложения 3 к данному ДС.
10.1. Партнер гарантирует, что Товар является на момент передачи МТС
собственностью Партнера, новым, свободным от каких-либо прав третьих лиц, не
является предметом спора и не находится под арестом или залогом. Детальные условия
гарантийного случая и обязанности Сторон представлены в Приложении 2 настоящему
ДС. В случае обнаружения дефекта (недостатка) Товара в Гарантийный период Партнер
обязуется произвести ремонт или заменить дефектные части Товара в возможно
короткий срок за свой счет, но в любом случае не позднее 45 (Сорока пяти) рабочих
дней с момента получения от МТС дефектного Товара. Со своей стороны МТС обязан
обеспечить Партнеру получение дефектного Товара.

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

10.2. Расходы по транспортировке Товара от места установки в ремонт и расходы,
связанные с обратной доставкой отремонтированного Товара, несет Партнер.
10.3. МТС обязан известить Партнера о выявленных недостатках Товара, предоставить
письменное их описание, а также описание ситуации, в которых они проявились.
10.4. Данная гарантия не распространяется на повреждения Товара, вызванные
ненадлежащим обращением, вандализмом, аварией, неправильной установкой или
нарушением в правилах обслуживания, перечисленных в инструкциях (документации)
завода-изготовителя.
10.5. Гарантия так же не распространяется на части Товара, подвергнутые
несанкционированному ремонту Партнером или модификациям, произведенным МТС.
10.6. Партнер обязуется оказывать МТС любое содействие, которое может оказаться
необходимым МТС для реализации им прав в Гарантийный период.
11.
Приемка Товара и результата Работ осуществляется в соответствие с п.4.2
Договора.
12.
Ответственность сторон описана в п. 7 Договора.
Неотъемлемыми частями настоящего дополнительного соглашения являются:
Приложение 1 - Спецификация Товара/ Работ/Услуг
Приложение 2 - Требования к обслуживанию Системы в гарантийный период
Приложение 3 - Техническое задание на проектно-изыскательские, монтажные и пусконаладочные работы
Стоимость: общая стоимость Товара и выполняемых Работ/оказываемых Услуг в рамках
настоящего Дополнительного соглашения составляет 107 825 950,23 (Сто семь
миллионов восемьсот двадцать пять тысяч девятьсот пятьдесят рублей двадцать три
копейки), кроме того НДС (18%) в размере 19 408 671,04 (Девятнадцать миллионов
четыреста восемь тысяч шестьсот семьдесят один рубль четыре копейки).
Срок: соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными
представителями Сторон и действуют до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
746.

ООО «Энвижн
Специальные проекты»

Заказ 1/2013 к Договору №R310/244 от «06» августа 2010 г.

Сторона 1 (Партнер): ООО «Энвижн Специальные проекты»
Сторона 2 (Заказчик, МТС): ОАО «МТС»
Предмет:
1. МТС поручает, а Партнер принимает на себя обязательства по выполнению проектноизыскательских работ (далее – Работы), в соответствии с заданием на проектирование в
Приложении 1 к настоящему Заказу.
2. Стоимость Работ по настоящему Заказу составляет 8 345 000,12 (Восемь миллионов
триста сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 1 272 966,12 (Один
миллион двести семьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят шесть) рублей 12 копеек.
3. Оплата Работ согласно настоящему Заказу на Работы, производится Заказчиком в
соответствии со статьей 3 Договора.
4. Срок проведения работ по настоящему заказу определяется Приложением 2 к
настоящему Заказу.
5. Сдача-приемка результатов работ осуществляется в соответствии со статьей 4
Договора.
6. Гарантия на работы по настоящему заказу: 12 месяцев с момента подписания Акта
сдачи-приемки выполненных работ. Исполнение гарантийных обязательств в отношении
результатов работ осуществляется в соответствии со статьей 6 Договора.
7. Настоящий Заказ является неотъемлемой частью Договора № R3-10/244 от «06»
августа 2010 г. и основанием для проведения расчетов между Заказчиком и Партнером.

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

Стоимость: Стоимость Работ по настоящему Заказу составляет 8 345 000,12 (Восемь
миллионов триста сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%
1 272 966,12 (Один миллион двести семьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят шесть)
рублей 12 копеек.
Срок: Заказ вступает в силу со дня подписания представителями Сторон, распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с 07.08.2013 г. и действует до дня
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
747.

ООО «Энвижн
Специальные проекты»

Заказ № 2/2013 к Договору № R310/244 от «06» августа 2010 г.

Сторона 1 (Партнер): ООО «Энвижн Специальные проекты»
Сторона 2 (Заказчик, МТС): ОАО «МТС»
Предмет:
1. МТС поручает, а Партнер принимает на себя обязательства по выполнению
комплекса работ по пуско-наладке (далее – Работы), в соответствии с техническим
заданием в Приложении 1 к настоящему Заказу
2. Срок проведения работ определяется Приложением 2 к настоящему Заказу.
3. Стоимость работ по настоящему Заказу составляет 5 245 669,94 (Пять миллионов
двести сорок пять тысяч шестьсот шестьдесят девять) рублей 94 копейки, в том числе
НДС 18% 800 186,94 (Восемьсот тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 94 копейки.
4. Оплата Работ, заказанных Заказчиком согласно настоящему Заказу, производится
Заказчиком в соответствии со статьей 3 Договора.
5. Сдача-приемка результатов работ осуществляется в соответствии со статьей 4
Договора.
6. Гарантия на работы по настоящему заказу: 12 месяцев с момента подписания Акта
выполненных работ в соответствии с Приложением 3 к настоящему Заказу.
7. Настоящий Заказ является неотъемлемой частью Договора R3-10/244 от «06» августа
2010г. и основанием для проведения расчетов между Заказчиком и Партнером.

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

Стоимость: Стоимость работ по настоящему Заказу составляет 5 245 669,94 (Пять
миллионов двести сорок пять тысяч шестьсот шестьдесят девять) рублей 94 копейки, в
том числе НДС 18% 800 186,94 (Восемьсот тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 94
копейки.
Срок: Заказ вступает в силу со дня подписания представителями Сторон, распространяет
свое действия на отношения сторон, возникшие с 19.08.2013 г. и действует до дня
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
748.

ЗАО «Группа компаний
«Медси»

Дополнительное соглашение № 4
к Договору № D130071238
от 24.05.2013 г.

Заказчик: ЗАО «Группа компаний «Медси»
Исполнитель: ОАО «МТС»

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

Предмет:
1. Стороны договорились дополнить текст Приложения № 3 к договору текстом
следующего содержания:
«
Кол-во
Операторо
в в ЦОВ,
чел.
Количеств
о
принятых
звонков,
шт.

С 01.06.2013
по 02.06.2013

С 03.06.2013 по
09.06.2013

С 10.06.2013
по 16.06.2013

С 17.06.2013 по
23.06.2013

С 24.06.2013
по 30.06.2013

37

37

37

37

37

Не менее 1100

Не менее 10800

Не
11100

Не менее 11500

Не
11700

менее

менее

Общее количество принятых звонков за отчетный период с 01.06.2013 по 30.06.2013 – не
менее 46200 шт.».
Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.
749.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказа № 26 (D1211891-26) к
Договору D1211891 от «23»
апреля 2012г

Сторона 1 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет:
Партнер обязуется оказать МТС услуги в соответствии со
Спецификацией №1 настоящего Заказа (далее-Заказ), а МТС обязуется оплачивать
услуги на условиях и в порядке согласно настоящему Заказу и Договору.
Спецификация №1.
п/п

Наименование Услуг

Услуги по постгарантийной технической
поддержке Оборудования и Программного
обеспечения (далее - ПО), указанных в
1.
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.
НДС(18%)
Итого с учётом НДС(18%)

Общая стоимость
оказываемых услуг
(без НДС),
в рублях

208 561,80

37 541,12
246 102,92

Итоговая стоимость Услуг Партнера, оказываемых в рамках настоящего Заказа
составляет 208 561,80 (двести восемь тысяч пятьсот шестьдесят один) рубль 80 копеек,
кроме того НДС - 18% на сумму 37 541,12 (тридцать семь тысяч пятьсот сорок один)
рубль и 12 копеек.
Стоимость Услуг по Спецификации №1 за каждый отчетный период указана в
Приложении №1 к Заказу.
2.
Перечень Оборудования и Программного обеспечения может быть изменён по
дополнительному согласованию Сторон, путем подписания соответствующего
Дополнительного соглашения к настоящему Заказу.
3.
Сроки оказания Услуг указаны в Приложении №1 к Заказу. 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.
4.
Технологическим периодом оказания Услуг (по тексту настоящего Заказа –
отчётный период) является 1 (Один) календарный квартал. Если начало действия Заказа
не совпадает с началом календарного квартала, то первым отчетным периодом считается
неполный календарный квартал.
5.
Адреса оказания Услуг в соответствии с Приложением №1 к Заказу.
6.
Сдача-приёмка Услуг по Заказу:
В течение 5 (пяти) дней, следующих за окончанием каждого отчетного периода оказания
Услуг, Стороны совместно проводят сдачу-приёмку оказанных Партнером в течение
отчётного периода Услуг. Партнер обязан принять участие в сдаче-приёмке Услуг.
Неучастие Партнера в сдаче-приёмке считается непредставлением услуг к сдачеприёмке. Партнер представляет МТС Акт сдачи-приемки Услуг за отчетный период.
МТС, в течение двух рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приёмки Услуг,

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

должен подписать Акт сдачи-приемки Услуг за отчетный период или направить
Партнеру мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки Услуг за
прошедший отчетный период. В этом случае Партнер обязан в срок не более 10 (десяти)
календарных дней устранить недостатки, послужившие основанием для отказа, и
повторно сдать Услуги МТС, что не лишает МТС права требовать уплаты пени в
соответствии с положениями настоящего Заказа и Договора.
7.
Гарантийный срок:
На результаты оказания Услуг в части ремонта аппаратных средств по настоящему
Заказу Партнер устанавливает гарантийный срок не менее 60 (шестидесяти)
календарных дней с момента подписания
сторонами протокола приемки-передачи оборудования (исходящего), не ограничивая
данный срок сроком окончания оказания Услуг.
8.
Порядок платежей:
Оплата Услуг производится МТС за соответствующий отчетный период на основании
полученного от Партнера счета выставленного на основании подписанного Сторонами
соответствующего Акта сдачи-приемки Услуг за отчетный период в порядке,
установленном статьей 3 Договора.
9.
Партнер в рамках настоящего Заказа:
9.1.
Обязуется:
9.1.1.
Оказывать Услуги в соответствии с согласованным перечнем Услуг,
приведенном в Приложении №1.
9.1.2.
Оказывать Услуги соответствующими квалифицированными способами и
методами в полном соответствии с действующими стандартами Партнера.
9.1.3.
Предоставить МТС одну копию на бумаге и одну копию в машинном виде
(созданную с помощью имеющихся у Партнера программных средств) имеющихся
руководств и/или их новых версий по эксплуатации Систем, в отношении которых
Партнер оказывает Услуги по настоящему Заказу. Стоимость предоставляемых
материалов входит в стоимость Услуг по настоящему Заказу.
9.1.4.
В случае направления МТС Запросов во время оказания Услуг устранить
возникшие проблемы в соответствии с условиями и сроками настоящего Заказа и
приложений к нему.
9.1.5.
При оказании Услуг на объекте МТС обеспечить выполнение
квалифицированными специалистами Партнера мероприятий по технике безопасности и
пожарной безопасности, правил внутреннего распорядка, при условии, что о них МТС
заранее сообщит Партнеру.
9.1.6.
Оказывать Услуги таким образом, чтобы исключить возможность нанесения
ущерба Объекту МТС и находящемуся на нем оборудованию и имуществу.
9.1.7.
В течение 2 календарных дней с даты заключения настоящего Заказа, а в
последующем раз в месяц предоставить МТС список специалистов для оформления
допуска на объекты МТС.
9.1.8.
Согласовать с МТС список инструментов, необходимую документацию, а
также перечень запасных частей, принадлежащих МТС, подлежащих хранению на
объектах МТС.
9.1.9.
В случае прекращения производства запасных частей, необходимых для
нормального технического обслуживания Оборудования МТС, Партнер обязуется
письменно уведомить об этом МТС минимум за шесть (6) месяцев до предполагаемой
даты снятия с производства, с тем, чтобы МТС имел возможность своевременно
закупить дополнительное количество указанных запасных частей. В случае не
направления/несвоевременного направления указанного в настоящем пункте
уведомления Партнер обязан возместить МТС возникшие в связи с этим документально
подтвержденные убытки.
9.2.
Имеет право:

9.2.1.
Провести инспекционный осмотр оборудования МТС, при условии
предварительного согласования с МТС. Стороны договариваются о необходимых для
этого ресурсах и процедурах путем проведения переговоров и консультаций.
10.
МТС в рамках настоящего Заказа:
10.1.
Обязуется:
10.1.1.
Обеспечить надлежащую эксплуатацию подлежащего техническому
обслуживанию оборудования и программного обеспечения, в соответствии с
инструкциями по эксплуатации и документацией компании-производителя.
10.1.2.
При наличии организационно-технической возможности обеспечить
удаленный доступ к оборудованию и программному обеспечению. Связь при удаленном
доступе контролируется МТС и применяется Партнером только с целью выполнения
Услуг, описанных в настоящем Заказе.
10.1.3.
Обеспечить беспрепятственный допуск персонала Партнера, участвующего в
реализации настоящего Заказа, на объекты МТС в той мере, в какой это необходимо для
исполнения настоящего Заказа, и предоставить:
 сопровождение в лице инженера МТС,
 временные рабочие места в непосредственной близости от Оборудования
(данные рабочие места организуются на период оказания Услуг, выполняемых
Партнером непосредственно на объекте МТС)
 инструменты, устройства и/или запасные части, хранящиеся на объекте МТС,
согласно п.9.1.8.
10.1.4.
Предоставлять Партнеру информацию, необходимую для надлежащего
предоставления Партнером Услуг по настоящему Заказу.
10.2.
Имеет право:
10.2.1.
Во время оказания Партнером Услуг по настоящему Заказа, МТС имеет право
в любое время проверить ход оказания и качество Услуг.
10.2.2.
Во время оказания Партнером Услуг МТС может перенести решение любой
проблемы, возникшей в ходе выполнения Партнером Услуг и нерешенной своевременно,
на более высокий уровень представителя Партнера, сообщив о ней представителю
Партнера, не решившему проблему, в соответствии с порядком эскалации проблем,
указанном в Приложении 2 к настоящему Заказу.
11. Несмотря на условия Договора в части ответственности Партнера (п.7.2. Договора), в
рамках настоящего Заказа и применительно только к данному Заказу, ответственность
Партнера по настоящему Заказу рассчитывается в соответствии с Приложением №3 к
настоящему Заказу.
Неотъемлемыми частями настоящего Заказа являются следующие приложения:
Приложение № 1 - «Перечень оборудования и программного обеспечения на которое
распространяются Услуги по послегарантийной технической поддержки, в рамках
настоящего Заказа. Цены на Услуги»
Приложение №2 - «Описание Услуг»
Приложение №3 - «Порядок расчета штрафных санкций в рамках оказания Услуг»
Стоимость: Итоговая стоимость Услуг Партнера, оказываемых в рамках настоящего
Заказа составляет 208 561,80 (двести восемь тысяч пятьсот шестьдесят один) рубль 80
копеек, кроме того НДС - 18% на сумму 37 541,12 (тридцать семь тысяч пятьсот сорок
один) рубль и 12 копеек.
Сроки оказания Услуг: начальный – 01.07.2013, конечный – 31.12.2013.
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами,
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2013 года, и
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

750.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 6
к договору аренды мини-офисов
(«Рабочих мест»)
№ D1006955-08. от 16.04.2010г.

Арендодатель: ЗАО «РТК»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет:
1. В связи с закрытием отдела по работе с ключевыми клиентами в салоне-магазине по
адресу г. Кемерово, пр. Советский, 44, 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:
«.1. Годовая оплата за право размещения Рабочих мест составляет 284 235,24 (двести
восемьдесят четыре тысячи двести тридцать пять ) рублей 24 коп., в том числе НДС
18% - 43 357,92 рубля.
Ежемесячная оплата за право размещения Рабочих мест составляет 23 686,26 (двадцать
три тысячи шестьсот восемьдесят шесть) рублей 26 коп., в том числе НДС 18% - 3 613,16
рублей.
Расчет оплаты за право размещения Рабочих мест по всем адресам, указанным в п. 1.1.
настоящего Договора, приведен в Приложении № 1.».

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

Стоимость: 240 877, 32 руб. в год без НДС.
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 «21» июля 2013г., и продолжают действовать в течение всего срока действия
договора, если стороны прямо не устанавливают иное.
751.

ЗАО «РТК»

Соглашение к Договору
Коммерческого
представительства (дистрибуции)
№1135432 от 08.02.2012г.

Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Коммерческий представитель): ЗАО «РТК»
Сторона 3 (Субдилер): ООО «Симтел»
Предмет:
Стороны договорились в период с 01.09.2013г. по 31.12.2013г. 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 плановых показателей подключений Абонентов (Плановые показатели),
установленных в соответствии с п. 2.2 Соглашения и к выполнению показателя СОН,
определяемого в соответствии с п. 2.3 настоящего Соглашения.
Стоимость: При выполнении Плановых показателей (п. 2.2 Соглашения) и условий по
качеству абонентов (п. 2.3 Соглашения) условия вознаграждения ЗАО «РТК»,
предусмотренного Приложением №1 к Договору, изменяются в соответствии с п.п. 2.4.12.4.7 Соглашения: 50% от оплаченных начислений по каждому из абонентских
договоров в течение 9 мес., но не более макс. ставки вознаграждения (ТП «Коннект4»=5148р, ТП «Супер МТС»=4000р., ТП «SMART», «Maxi Smart» и «Ultra»=4070р, ТП
«Твоя страна», «Red» и «Маяк»+2713р. без НДС).
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными
представителями Сторон, распространяется на отношения Сторон, возникшие с

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

01.09.2013г. и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Соглашению.
752.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 4
(D130284042)
к Договору на поставку товара №
D1101087 от 10.02.11 г.

Поставщик: ЗАО «РТК»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет:
Установить на срок действия настоящего Соглашения, следующие максимальное
количество и стоимость Товара, поставляемого по Заказам к Договору на поставку
товара:
Максимальное
количество,
шт.

Максимальная
стоимость 1 ед., руб.
без НДС.

Максимальная
стоимость всего,
руб. без НДС.

3 300

13 000

42 900 000

1200

30 000

36 000 000

600

10 000

6 000 000

510

80 000

40 800 000

3 110

3 500

10 885 000

Аксессуары к
телефонам и
другим средствам
связи
GPS трекеры

1 000

4 000

4 000 000

100

8 000

800 000

ИТОГО:

9 820

Категория
Товара
Кастомизированн
ые телефоны
GSM/ 3G/LTE
(под брендом
МТС)
Некастомизирова
нные телефоны
GSM/ 3G/LTE
Маршрутизаторы
(роутеры)
Ноутбуки/Планше
тные ПК
GSM/3G/LTE
USB-модемы
2G/3G/LTE

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

141 385 000

Стоимость: лимит по сделке не более 141 385 000 руб. без НДС.
Срок: Определить сроком действия настоящего Соглашения период с «02» октября 2013
г. по «01» октября 2014 г. включительно.
Утвердить возможность досрочного прекращения действия настоящего Соглашения по
письменному соглашению Сторон.
753.

ОАО «Интуравтосервис»

Договор оказания услуг №
D130305218

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «Интуравтосервис»

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

Предмет: Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора
оказывать Заказчику Услуги в соответствии с настоящим Договором и в соответствии с
Заявками Заказчика, по формам, утвержденным в Приложениях №1 и №4 к настоящему
Договору (Заявка), в соответствии с Тарифами, установленными в Приложениях №2, №
3 и №5 к настоящему Договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные
исполнителем Услуги.
Услуги – предоставление Услуг по управлению и технической эксплуатации
Транспортных средств Заказчика и иных, связанных с ними функций по поручению и в
интересах Заказчика, услуги по медицинскому осмотру Работников, на основе Заявок
Заказчика (по формам Приложений №1 и №4 к Договору) и в соответствии со сметным
расчетом (Приложение №2 и №3 к Договору), организация и осуществление стоянки
автотранспортных средств Заказчика, а также организация и хранение оборудования,
необходимого для обслуживания и эксплуатации транспортных средств Заказчика, с
соблюдением условий настоящего Договора.
Место оказания услуг: г. Санкт-Петербург
Срок оказания услуг: с 01.10.2013 по 30.06.2015 г. включительно.
Стоимость: Общий лимит бюджета не превышает 100 000 000,00 руб. без НДС.
Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует с 01.10.2013 г. по
30.06.2015 г.
754.

ОАО «Телесервис»

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

Заимодавец: ОАО «Телесервис»
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет:
Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на возвратной
основе при условии, что размер единовременной задолженности в любой день действия
настоящего Договора не может превышать 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей
(«Лимит задолженности»).

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

Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 8,25 (восемь и
25/100) процентов годовых от предоставленной суммы займа.
Заемщик осуществляет возврат займа полностью или частями в срок до 31 декабря
2016г.
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 126 920 000,00 руб.
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.
755.

ЗАО «ИТС+»

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

Заимодавец: ЗАО «ИТС+»
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет:
Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на возвратной
основе при условии, что размер единовременной задолженности в любой день действия
настоящего Договора не может превышать 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей
(«Лимит задолженности»).

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

Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 8,25 (восемь и
25/100) процентов годовых от предоставленной суммы займа.
Заемщик осуществляет возврат займа полностью или частями в срок до 31 декабря
2016г.
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 63 460 000,00 руб.
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.
756.

ОАО «ТРК «ТВТ»

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

Заимодавец: ОАО «ТРК «ТВТ»
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет:
Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на возвратной
основе при условии, что размер единовременной задолженности в любой день действия
настоящего Договора не может превышать 700 000 000,00 (Семьсот миллионов) рублей
(«Лимит задолженности»).

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

Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 8,25 (восемь и
25/100) процентов годовых от предоставленной суммы займа.
Заемщик осуществляет возврат займа полностью или частями в срок до 31 декабря
2016г.
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 888 440 000,00 руб.
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.
757.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

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

Заимодавец: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет:
Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на возвратной
основе при условии, что размер единовременной задолженности в любой день действия
настоящего Договора не может превышать 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот
миллионов) рублей («Лимит задолженности»).
Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 8,25 (восемь и
25/100) процентов годовых от предоставленной суммы займа.
Заемщик осуществляет возврат займа полностью или частями в срок до 31 декабря
2016г.
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 1 903 798 000,00 руб.
Срок: Срок действия настоящего договора определяется:

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

758.

ЗАО «МКС-Балашиха»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору займа № 21/11 от
01.04.2011г.

начало действия – моментом зачисления денежных средств (первой части или всей
суммы займа) на расчетный счет Заемщика; окончание действия – датой уплаты всех
причитающихся Займодавцу по настоящему договору денежных средств.
Заимодавец: ЗАО «МКС-Балашиха»
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет:
1) Пункт 1.1 Договора читать в следующей редакции: «Займодавец предоставляет
Заемщику денежные средства (далее по тексту – «Транши») для пополнения оборотных
средств в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, размер
единовременной задолженности по которым в любой день действия настоящего
Договора не может превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей (далее по тексту «Лимит задолженности»), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по
настоящему Договору Сумму займа в рамках Лимита задолженности и уплатить
проценты, начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок, установленный п. 1.3 настоящего
Договора».
2) Пункт 2.1 Договора читать в следующей редакции: «Настоящий Договор вступает в
силу с момента перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика и
действует по «31» декабря 2016 года включительно, но в любом случае до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая возврат
Заемщиком Суммы займа, уплату процентов за пользование Суммой займа, пени,
судебных расходов, которые может понести Займодавец в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по настоящему Договору».
3) Договор дополнить пунктом 1.11 следующего содержания: «Предоставление
денежных средств осуществляется Займодавцем частями (траншами) в безналичном
порядке путем зачисления на расчетный счет Заемщика, либо путем поступления от
третьих лиц на расчетный счет Заемщика денежных средств Заимодавца. 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, проценты за
пользование займом начисляются с даты, указанной сторонами в Акте».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО »МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МКС-Балашиха».
Член Правления ОАО «МТС» Марков К.В.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «МКС-Балашиха».

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 129 145 000 руб.

759.

ЗАО «ЖелГорТелеКом»

Дополнительное соглашение № 2
к Договору займа № 18/12 от
21.01.2013г.

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.
Заимодавец: ЗАО «ЖелГорТелеКом»
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет:
1)
Пункт 1.1 Договора читать в следующей редакции: «Займодавец
предоставляет в собственность Заемщику денежные средства (далее по тексту – «Сумма
займа») для пополнения оборотных средств в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором, размер единовременной задолженности по которым в любой
день действия настоящего Договора не может превышать 100 000 000 (Сто миллионов)
рублей (далее по тексту - «Лимит задолженности»), а Заемщик обязуется возвратить
Займодавцу полученную по настоящему Договору Сумму займа в рамках Лимита
задолженности и уплатить проценты, начисленные в соответствии с п. 1.2 Договора, в
срок, установленный п. 1.3 настоящего Договора».
2)
Пункт 2.1 Договора читать в следующей редакции: «Настоящий Договор
вступает в силу с момента перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика
и действует по «31» декабря 2016 года включительно, но в любом случае до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая возврат
Заемщиком Суммы займа, уплату процентов за пользование Суммой займа, пени,

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

судебных расходов, которые может понести Займодавец в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по настоящему Договору».
3)
Договор дополнить пунктом 1.11 следующего содержания: «Предоставление
денежных средств осуществляется Займодавцем частями (траншами) в безналичном
порядке путем зачисления на расчетный счет Заемщика, либо путем поступления от
третьих лиц на расчетный счет Заемщика денежных средств Заимодавца. 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, проценты за
пользование займом начисляются с даты, указанной сторонами в Акте».
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 126 211 000 руб.

760.

ООО «Интерком»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору займа № 12/12 от
26.12.2012г.

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.
Заимодавец: ООО «Интерком»
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет:
1)
Пункт 2.1 Договора читать в следующей редакции: «Настоящий Договор
вступает в силу с момента перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика
и действует по «31» декабря 2016 года включительно, но в любом случае до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая возврат
Заемщиком Суммы займа, уплату процентов за пользование Суммой займа, пени,
судебных расходов, которые может понести Займодавец в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по настоящему Договору».
2)
Договор дополнить пунктом 1.11 следующего содержания: «Предоставление
денежных средств осуществляется Займодавцем частями (траншами) в безналичном
порядке путем зачисления на расчетный счет Заемщика, либо путем поступления от
третьих лиц на расчетный счет Заемщика денежных средств Заимодавца. 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, проценты за
пользование займом начисляются с даты, указанной сторонами в Акте».

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

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 13 111 000 руб.

761.

ООО «Эльф»

Дополнительное соглашение № 2
к Договору займа № 09/12 от
01.10.2012г.

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.
Заимодавец: ООО «Эльф»
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет:
1) Пункт 2.1 Договора читать в следующей редакции: «Настоящий Договор вступает в
силу с момента перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика и
действует по «31» декабря 2016 года включительно, но в любом случае до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая возврат
Заемщиком Суммы займа, уплату процентов за пользование Суммой займа, пени,
судебных расходов, которые может понести Займодавец в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по настоящему Договору».
2) Договор дополнить пунктом 1.11 следующего содержания: «Предоставление
денежных средств осуществляется Займодавцем частями (траншами) в безналичном
порядке путем зачисления на расчетный счет Заемщика, либо путем поступления от
третьих лиц на расчетный счет Заемщика денежных средств Заимодавца. Размер

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

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, проценты за
пользование займом начисляются с даты, указанной сторонами в Акте».
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 39 328 000 руб.

762.

ООО «Эфком»

Дополнительное соглашение № 2
к Договору займа № 07/12 от
01.10.2012г.

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.
Заимодавец: ООО «Эфком»
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет:
1) Пункт 2.1 Договора читать в следующей редакции: «Настоящий Договор вступает в
силу с момента перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика и
действует по «31» декабря 2016 года включительно, но в любом случае до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая возврат
Заемщиком Суммы займа, уплату процентов за пользование Суммой займа, пени,
судебных расходов, которые может понести Займодавец в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по настоящему Договору».
2) Договор дополнить пунктом 1.11 следующего содержания: «Предоставление
денежных средств осуществляется Займодавцем частями (траншами) в безналичном
порядке путем зачисления на расчетный счет Заемщика, либо путем поступления от
третьих лиц на расчетный счет Заемщика денежных средств Заимодавца. 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, проценты за
пользование займом начисляются с даты, указанной сторонами в Акте».

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

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 51 039 000 руб.

763.

ЗАО «Каскад-ТВ»

Дополнительное соглашение к
Договору займа № 04/10 от
10.02.2010г.

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.
Заимодавец: ЗАО «Каскад-ТВ»
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет:
1) Пункт 2.1 Договора читать в следующей редакции: «Настоящий Договор вступает в
силу с момента перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика и
действует по «31» декабря 2016 года включительно, но в любом случае до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая возврат
Заемщиком Суммы займа, уплату процентов за пользование Суммой займа, пени,
судебных расходов, которые может понести Займодавец в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по настоящему Договору».
2) Договор дополнить пунктом 1.11 следующего содержания: «Предоставление
денежных средств осуществляется Займодавцем частями (траншами) в безналичном
порядке путем зачисления на расчетный счет Заемщика, либо путем поступления от
третьих лиц на расчетный счет Заемщика денежных средств Заимодавца. 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, проценты за
пользование займом начисляются с даты, указанной сторонами в Акте».

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

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 278 461 000 руб.

764.

ООО «Бастион»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору D1270936 от
23.07.2012 г. о выделении на
возвратной основе денежных
средств (о предоставлении займа)

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ООО «Бастион»
Предмет:
1) Пункт 2.4 Договора читать в следующей редакции: «Заемщик осуществляет возврат
займа в срок до 31 декабря 2016 г. Выплата процентов за пользование займом
производится Заемщиком одновременно с возвратом последней части 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 ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Бастион».

Стоимость: лимит по сделке 3 416 000 000 руб.

765.

ООО «Бастион»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору б/н от 20.12.2011 г. о
выделении на возвратной основе
денежных средств (о
предоставлении займа)

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ООО «Бастион»
Предмет:
Пункт 2.4 Договора читать в следующей редакции: «Заемщик осуществляет возврат
займа в срок до 31 декабря 2016 г. Выплата процентов за пользование займом
производится Заемщиком одновременно с возвратом последней части 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 ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Бастион».

Стоимость: лимит по сделке 3 249 000 000 руб.

766.

ООО «Стрим»

Дополнительное соглашение № 1
к Лицензионному договору №
D1239995 от 29 июня 2012 года

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.
Лицензиар: ООО «Стрим»
Лицензиат: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Изложить Приложение А, Б, В, Г, Д к Договору в редакции Приложений № 1,2,3,4,5 к
настоящему Дополнительному соглашению.
2. Утвердить Контент-приложение № 4 к Лицензионному договору № D1239995 от 29
июня 2012 года.
3. Изложить п. 1.3.2 Договора в следующей редакции:
«Демо-Контент - фрагмент Полнометражного художественного кинофильма в
специальном цифровом формате, который предназначен и разрешен Лицензиаром для
бесплатного предварительного просмотра Пользователями посредством Устройств.
Демо-Контент предоставляется Лицензиаром и представляет собой фрагмент
ограниченной продолжительности времени, указанной в отношении каждой Единицы
Демо-Контента в соответствующих Приложениях к настоящему Договору.А также
постеры, представляющие собой: художественно оформленные плакаты в электронном
виде, используемые для рекламных целей, чаще с изображением актеров или кадров из
фильмов (далее Постеры) и описания к Единицам контента, представляющие собой

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

текстовый фрагмент в электронном виде с описанием основного сюжета фильма (далее
Описания). Постеры и Описания также относятся Сторонами к понятию «ДемоКонтент».
4. Дополнить Раздел 1 Договора «Определения» следующими пунктами:
1.18. Категория «Current» - Единицы Контента, новинки зарубежного производства с
датой выпуска в текущем году или предыдущие два года, вознаграждение по которым в
адрес Лицензиара составляет 79 % (семьдесят девять) процентов от дохода полученного
от Пользователей. Отнесение той или иной Единицы контента к данной категории
определяется Лицензиаром;
1.19. Категория «Library» - Единицы Контента зарубежного производства с датой
выпуска более чем два года от этой даты и российского производства вне зависимости
от даты выпуска, вознаграждение по которым в адрес Лицензиара составляет 68,5% (
шестьдесят восемь целых пять десятых) процентов от дохода полученного от
Пользователей. Отнесение той или иной Единицы контента к данной категории
определяется Лицензиаром;
1.20. Категория «Adult» - Единицы Контента эротического содержания, вознаграждение
по которым в адрес Лицензиара составляет 50% (пятьдесят) процентов от дохода
полученного от Пользователей. Отнесение той или иной Единицы контента к данной
категории определяется Лицензиаром. Стороны отдельно согласовали, что весе Единицы
Контента категории«Adult» являются информационной продукцией для лиц, достигших
возраста восемнадцати лет;
5. В целях соблюдения требований Федерального закона от 24.12.2010г. № 436-ФЗ «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (далее
Закон), Стороны договорились, что обязанность по выполнению всех, предусмотренных
Законом действий при распространении Контента и Демо-контента, указанных, в том
числе, не ограничиваясь, в статьях 6, 11, 12, 13 Закона, возлагается на Лицензиара.
Лицензиар гарантирует Лицензиату надлежащее выполнение им обязанности, указанной
в настоящем пункте, а также, что при выполнении указанной обязанности им не будут
нарушены какие либо интеллектуальные права на результаты интеллектуальной
деятельности и/или средства индивидуализации, в том числе, личные неимущественные
права авторов и соответствующие права правообладателей объектов авторских и (или)
смежных прав, иных результатов интеллектуальной деятельности и/или средств
индивидуализации Контента и Демо-контента. Если в целях выполнения Лицензиаром
обязанностей, указанных в настоящем пункте, в ранее представленный Лицензиату
экземпляр Конетнта или Демо-контента необходимо внести изменения, в том числе, не
ограничиваясь, связанные с размещением в таком Контенте и Демо-контенте знака
информационной продукции и (или) текстового предупреждения об ограничении
распространения среди детей, то Лицензиар обязуется предоставить Лицнзиару
экземпляр Контента или ДЕмо-контента с соответствующими изменениями, в срок не
позднее 30 (тридцати) дней с даты заключения Сторонами настоящего Соглашения.
При этом Стороны оговаривают, что Лицензиат не осуществляет контроль за
соблюдением Лицензиаром обязанностей, указанных в настоящем пункте, поскольку
Лицензиат получает от Лицензиара Контент и Демо-контент на основании Договора, без
предоставления соответствующих прав и разрешений на использование Контента и
Демо-контента, позволяющих Лицензиату вносить какие либо изменения в Контент и
Демо-контент. Все расходы, связанные с выполнением Лицензиатом обязанностей,
указанных в настоящем пункте, Лицензиар несёт самостоятельно. В случае
предъявления к Лицензиату претензий, связанных с ненадлежащим выполнением
Лицензиаром обязанностей, указанных в настоящем пункте, Лицензиар возместит
Лицензиату все, понесённые им в связи с такими претензиями убытки, в течение 10
(десяти) дней с даты направления Лицензиатом Лицензиару соответствующего
требования о возмещении таких убытков.
Стоимость: Финансовый лимит - 50 000 000 руб.

767.

ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Договор
поставки

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами,
указанной в преамбуле к Дополнительному соглашению, распространяет свое действие
на отношения Сторон, возникшие с 1 августа 2013 года и действует в течение срока
действия Договора.
Продавец: ОАО «МТС»
Покупатель: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Предмет: Продавец и Покупатель настоящим Договором устанавливают общие условия,
на которых Продавец поставляет, а Покупатель покупает и оплачивает товары.
Если иное не следует из пункта 1.3, поставка товаров осуществляется на основании
подписанных обеими Сторонами заказов, при этом в каждом из заказов должны в
обязательном порядке указываться номенклатура и количество, цена товара, срок
поставки, место исполнения Продавцом своих обязательств по поставке.
Адрес поставки: 02099, Украина, г. Киев, ул. Оросительная, 5.
Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется на условиях DAP
(INCOTERMS 2010).
Стоимость: Цена Товара указывается в Заказах к Договору и включает в себя стоимость
погрузки, упаковки, маркировки, экспортных лицензий и сертификатов (если таковые
существуют в стране экспортера и применимы к Продавцу), оформление товарносопроводительной документации, расходы на организацию таможенного оформления
экспорта в Российской Федерации, все налоги и сборы, взимаемые вне территории
Украины, расходы на доставку грузов в Пункт назначения, вознаграждение Продавца за
выполнение всех прочих обязательств Продавца по настоящему Договору, а также все
расходы Продавца по настоящему Договору.
Валютой Договора является доллар США.

768.

ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Заказ к Договору поставки №
D130295750

Срок: Настоящий 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 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.
Продавец: ОАО «МТС»
Покупатель: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Предмет:
Продавец обязуется поставить Товар:
№

1
2
3
4

Код
единицы
оборудовани
я(Код ЕНС
)/Unit code
145.039.0001
67
145.039.0001
12
145.039.0001
48
145.039.0001
54

Наименование
оборудования/Product
description
Антенна (UXM-1710-217065-18i-A-D) 7721.02A
Антенна (UXM-1710-217065-18i-A-D) 5721.00
Антенна (UXCM 1710-217065-18i-A-D) 5760.00
Двухдиапазонная антенна

кол-во
шт/qty

135

Стоимость за 1 шт. в
долл.США (без НДС)
(DAP Киев ) /Unit
price USD (excluding
VAT) (DAP Kiev)
171,63

135

171,63

270

322,55

90

533,42

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

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

5
6
7
8

9

145.039.0001
63
145.024.0001
17
211.024.0000
34
145.039.0001
60
145.039.0000
57

(AXCM-824-960/1710-217065-16.5/18i-A-D) 7752.00А
Антенна семейства INDOOR
(P360-3-VCHW2-0)
Антенна BTS KTR (742233) в
комплекте с креплением
Устройство наклона антенны
артикул 85010007
Антенна (ALXT-824960/1710-2170-65-18/18/18iA-D) 7785.00А
Антенна BTS PW (AXM-806960-65-16.5i-A-D ) 7472.00

единоличного исполнительного органа ПрАО
«МТС УКРАИНА».
150

12,06

39

408,28

39

22,89

60

808,89

66

207,34

Адрес места доставки Товара: 02099,Украина, Киев, ул. Оросительная, 5, Центральный
склад ПрАО «МТС УКРАИНА».
Срок поставки Товара: не позднее 5 недель с даты подписания настоящего Заказа.
Стоимость: 262 278,87 долларов США, не включая НДС.

769.

ООО «Энвижн
Специальные Проекты»

Дополнительное соглашение № 2
к Заказу № 198 от 31.10.2012 к
Договору № R3-10/160 от
25.06.2010

Срок: Данный Заказ вступает в силу с даты подписания Сторонами, действует до
полного выполнения Сторонами своих обязательств и является неотъемлемой частью
Договора.
Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Партнер): ООО «Энвижн Специальные Проекты»
Предмет: В пункте 2 Заказа № 198 Спецификации № 1, 4, 5, 3 изложить в редакции
настоящего дополнительного соглашения № 2.
Адреса доставки:
по Спецификации 1 - Свердловская область, г.Среднеуральск, ул.Уральская, д.1;
по Спецификации 4 - Московская Область, Истринский р-он
д. Давыдовское, ул. Дачная д.5 СК "Кулон Истра";
по Спецификации 5 - г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 33;
по Спецификации 3 - 188508, Ленинградская область, Ломоносовский район,
производственная зона «Горелово», квартал 2, Волхонское шоссе, дом 2Б, корпус 1
Срок поставки: 30.06.2013 г.
Стоимость:
По Спецификации 1 МР Урал:
Стоимость Оборудования - 5 988 411,79 руб. (пять миллионов девятьсот восемьдесят
восемь тысяч четыреста одиннадцать ) рублей 79 коп., в т.ч. НДС (18%) в размере 1 077
914,12 руб. (один миллион семьдесят семь тысяч девятьсот четырнадцать) рублей 12
коп.
Стоимость доставки - 38 760,00 руб. (тридцать восемь тысяч семьсот шестьдесят рублей
00 копеек), в т.ч. НДС (18%) в размере 5912,54 руб. (пять тысяч девятьсот двенадцать
рублей 54 копейки).
По Спецификации 4 МР Центр:
Стоимость Оборудования - 20 568 025, 49 руб. (Двадцать миллионов пятьсот шестьдесят
восемь тысяч двадцать пять рублей 49 копеек), в т.ч. НДС (18%) в размере 3 137 495,41

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

руб. (три миллиона сто тридцать семь тысяч четыреста девяносто пять рублей 41
копейка).
По Спецификации 5 МР Сибирь:
Стоимость Оборудования - 18 839 010,20 руб. (восемнадцать миллионов восемьсот
тридцать девять тысяч десять ) рублей 20 коп., в т.ч. НДС (18%) в размере 3 391 022,02
руб. (три миллиона триста девяносто одна тысяча двадцать два) рубля 02 коп.
Стоимость доставки - 295 000,00 руб. (двести девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек, в
т.ч. НДС (18%) в размере 53 100 руб. (пятьдесят три тысячи сто) рублей.
По Спецификации 3 МР Северо-Запад:
Стоимость Оборудования - 11 130 085,99 руб.(одиннадцать миллионов сто тридцать
тысяч восемьдесят пять ) рублей 99 коп., в т.ч. НДС (18%) в размере 2 003 415,48 руб.
(два миллиона три тысячи четыреста пятнадцать) рублей 48 коп.
Стоимость доставки - 70 000,00 руб. (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС
(18%) в размере 12 600 руб. (двенадцать тысяч шестьсот) рублей.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует до выполнения всех обязательств, вытекающих из
настоящего Дополнительного соглашения, Заказа.
770.

ООО «Энвижн
Специальные Проекты»

Дополнительное соглашение № 2
к Заказу № 199 от 31.10.2012 к
Договору № R3-10/160 от
25.06.2010

Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Партнер): ООО «Энвижн Специальные Проекты»

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

Предмет:
Из пункта 1 Заказа № 199 исключить Спецификацию 5 МР Поволжье.
В пункте 1 Заказа № 199 Спецификацию № 3 изложить в следующей редакции:
Спецификация 3 МР Дальний Восток
№
п
п

Наименование

Кол-во

Цена за
ед., руб. с
НДС 18%

Гара
нтия
мес.

Стоимость
доставки

1

Шкаф домового узла большой
(с комплектацией)620х500х500мм

150

8 528,41р.

24

45 000,00р.

2

Шкаф этажный абонентский
(вариант 1)-320х320х90 мм

2 000

429,66р.

24

100
000,00р.

3

Шкаф этажный абонентский
(вариант 2)-260х260х70 мм

2 000

324,95р.

24

90 000,00р.

4

Коммутатор Cisco ME3600X
Ethernet Access Switch в
составе: 1xME-3600X-24FS-M
(ME3600X Ethernet Access
Switch 24 GE SFP + 2 10GE
SFP+);
1xS360XVT-12252EY
(Предустановленный
экземпляр программного
обеспечения Cisco ME 360X

2

215
935,94р.

36

15 000,00р.

SERIES IOS UNI. W/O
CRYPTO);
1xME3600X-A
(Предустановленный
экземпляр программного
обеспечения ME3600X
Advanced Metro IP Access
License);
1xME3600X-10G (ME3600X
10GE Upgrade License);
1xPWR-ME3KX-AC (ME3600X
/ME3800X AC Power Supply);
1xPWR-ME3KX-AC (ME3600X
/ME3800X AC Power Supply);
2xCAB-ACE (AC Power Cord
(Europe), C13, CEE 7, 1.5M);
1xCAB-ME-CON (Console
Cable for ME Products)
3хCON-SNT-M36X24FS
(SMARTNET 8X5XNBD
ME3600X Ethernet Access
Switch 24 GE SFP)
5

Шкаф домового узла большой
(с комплектацией)620х500х500мм

50

8 528,41р.

24

20 000,00р.

6

Шкаф этажный абонентский
(вариант 1)-320х320х90 мм

200

429,66р.

24

20 000,00р.

7

Шкаф этажный
абонентский (вариант 2)260х260х70 мм

1000

324,95р.

24

70 000,00р.

Грузополучатель ОАО «МТС»
ОГРН 1027700149124 ИНН 7740000076 КПП 997750001
Банк: ОАО «МТС–Банк» Расчётный счёт 40702810000000000652
Корреспондентский счёт 30101810600000000232 БИК 044525232
Адрес доставки: Склад 934 г. Артём, Заводской переулок, 13Г.
Стоимость оборудования, поставляемого по Спецификации, составляет 4 057 655,88 руб.
(четыре миллиона пятьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят пять ) рублей 88 коп., в т.ч.
НДС (18%) в размере 730 378,06 руб. (семьсот тридцать тысяч триста семьдесят восемь)
рублей 06 коп.

Общая стоимость доставки Оборудования, поставляемого по Спецификации 5,
составляет 460 000,00 руб. (четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС
(18%) в размере 82 800 руб. (восемьдесят две тысячи восемьсот) рублей.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением
Стороны руководствуются положениями Договора, Заказа и действующим
законодательством Российской Федерации.
Срок поставки: 30.06.2013 г.
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ООО «Энвижн
Специальные Проекты»

Дополнительное соглашение №
22
к Рамочному договору №R310/244
на поставку товаров, выполнение
работ и оказание услуг, от «06»
августа 2010 г.

Срок: Данное Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания
Сторонами, действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Партнер): ООО «Энвижн Специальные Проекты»
Предмет:
В рамках внедрения системы АПК EPG TeleTAG для нужд МТС на условиях Договора,
настоящего Дополнительного соглашения Партнер обязуется поставить МТС Товар
(Оборудование) с учетом годовой технической поддержки и выполнить Работы/оказать
Услуги согласно Спецификациям № 2, 3, указанной в Приложении №1 к настоящему
Дополнительному соглашению.
Срок поставки Товара - 10 (Десять) календарных дней с даты подписания Сторонами
настоящего Дополнительного соглашения.
Срок выполнения Работ, указанных в п.4 Спецификации №1: 30 (тридцать) рабочих дней
с даты подписания Сторонами настоящего Дополнительного соглашения.
Срок выполнения Работ, указанных в п. 2, 5 Спецификации № 1: 15 (пятнадцать)
рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Дополнительного соглашения
Срок оказания Услуг, указанных в п.3 Спецификации №1: 15 (пятнадцать) рабочих дней
с даты подписания Сторонами настоящего Дополнительного соглашения
Адреса поставки Товара, выполнения Работ: г. Москва, ул. Дубнинская д.12
Стоимость: общая стоимость Товара и выполняемых Работ/оказываемых Услуг в рамках
настоящего Дополнительного соглашения составляет 1 158 776,00 (Один миллион сто
пятьдесят восемь тысяч семьсот семьдесят шесть рублей 00 копеек), в том числе НДС
(18%) в размере 176 762,44 (Сто семьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят два рубля 44
копейки).
При неисполнении Партнёром какого-либо из требований, указанных в Приложении
№_8 к настоящему Дополнительному соглашению МТС имеет право требовать от
Партнёра уплаты неустойки в размере 10 000 рублей за каждый случай нарушения.
Гарантия на Товар составляет 36 (Тридцать шесть) календарных месяцев с даты
подписания Товарных накладных (ТОРГ-12) – Гарантийный период.
Приложения к настоящему Дополнительному соглашению являются его неотъемлемой
частью:
Приложение № 1 Спецификация
Приложение № 2 Условия гарантийного случая
Приложение № 3 Условия технической поддержки
Приложение № 4 Условия по оказанию консультационных услуг в форме тренинга

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

Приложение № 5 Адрес проведения пуско-наладочных работ и шеф-монтажу АПК
TeleTAG
Приложение № 6 Техническое задание на пуско-наладочные работы и шеф-монтаж АПК
TeleTAG
Приложение № 7 Задание на проектирование рабочего проекта для АПК для
формирования электронной программы передач (EPG).
Приложение № 8 Режим предоставления персональных данных
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, вступает
в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и действуют
до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
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ООО «Энвижн
Специальные Проекты»

Сублицензионный договор №
D130295738

Лицензиат: ОАО «МТС»
Лицензиар: ООО «Энвижн Специальные Проекты»
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.

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

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 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);
В отношении каждого из перечисленных в настоящем пункте 2.1 способов
использования предоставляемая по настоящему Договору лицензия является простой
(неисключительной).
Территория: Российская Федерация.
Срок предоставления прав: права предоставляются на весь срок действия
исключительных прав.
Стоимость: Вознаграждение за предоставляемое ПО составляет 2 143 895,00 рублей.

773.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение №
12 к Договору № 1013532 от 1
сентября 2010 года

Срок: вступает в силу в момент его подписания обеими Сторонами и действует в
течение всего срока действия исключительных прав на ПО.
Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Коммерческий представитель): ЗАО «РТК»
1.3. Предмет:
1.4. 1. Дополнить Приложение №2 Договора следующими определениями:
1.5. Транзакция - действие сотрудника салона-магазина по обслуживанию Клиента МТС в ИС
оператора (Foris, Siebel), платформе «USSD-партнер», приведшее к изменениям
приложения обслуживания, и совершенное под персональным кодом или логином
сотрудника.

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

1.6. Обычный - салон, совершающий менее 2000 (двух тысяч) транзакций за Отчетный период.
1.7. Сервисный - салон, совершающий 2000 (две тысячи) и более транзакций за отчетный
период.
1.8. Представитель бренда - салон франшизы РТК, расположенный в регионе, в котором
отсутствуют салоны собственной розницы.
1.9. Флагман – салон, установленный Приложением № 1 к настоящему Соглашению.

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

2. Изложить п. 1.3. Приложения №2 Договора в следующей редакции:
«Ежемесячное базовое вознаграждение по Договору определяется исходя из количества
Торговых точек (согласно реестру Торговых точек) по состоянию на последний день
Отчетного периода, отработавших 10 и более дней в Отчетном периоде, и базовой
ставки (за каждую Торговую точку).
Стоимость: вознаграждение Коммерческого представителя рассчитывается исходя из
количества Торговых точек (согласно реестру Торговых точек) по состоянию на
последний день отчетного периода и ставок вознаграждения за Торговые точки. Ставки
вознаграждения за Торговые точки находятся в диапазоне от 2 295 рублей до 1 286 430
рублей в зависимости от типа точки и региона.

774.

ЗАО «РТК»

Договор купли-продажи №
D130240186-03 от 19.08.2013 г.

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01 января 2013 года, и действует в течение срока
действия Договора.
Продавец: ЗАО «РТК»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Продавец в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором,
обязуется продавать, а Покупатель - принимать и оплачивать Товар по ценам, согласно
Приложению № 1 к настоящему Договору.
Количество Товара определяется Актами приема-передачи Товара, подписываемыми
обеими сторонами по форме, согласно Приложению №2 к настоящему Договору.
Грузополучатель: Филиал ОАО «МТС» «Макро-регион «Северо-запад».
Адрес доставки: г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д.17
Стоимость: ~ 2,9 млн. руб.

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

Срок поставки: поставка товара осуществляется не позднее 02 декабря 2013 года.
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до «31» декабря 2013 года. В случае, если не менее, чем за 30 (Тридцать)
календарных дней до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит
письменное требование о своем намерении прекратить действие настоящего Договора,
то Договор считается автоматически продленным на тех же условиях на очередные 12
(Двенадцать) месяцев.
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ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение
№130295176 к Договору
№1013524

Сторона 1 (КП): ЗАО «РТК»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет: Предметом настоящего Соглашения является установление дополнительных
обязательств МТС, возникающих в связи с выполнением КП Плана закупок и
направленных на увеличение объема закупок комплектов «МТС Коннект» с
абонентским оборудованием (модем, Wi-fi роутер) КП в Периоде Акции.

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

МТС обязуется в случае выполнения КП Плана закупок, указанного в п.4.1 настоящего
Соглашения, предоставить КП Товарную премию в виде комплектов «МТС Коннект» с
абонентским оборудованием (модем) в объеме и на условиях, описанных в п. 5 и 6
настоящего Соглашения.
Стоимость: ~ 86 млн. руб.
Срок: Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с «01» июля 2013 года, и действует в течение срока действия Договора.
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ЗАО «МКС-Балашиха»

Договор
поставки

Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «МКС-Балашиха»
Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора, Заказов к нему
(Приложение 1) передавать в собственность Покупателя 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.

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

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО »МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МКС-Балашиха».
Член Правления ОАО «МТС» Марков К.В.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «МКС-Балашиха».

Если иное не указано в Заказе Поставщик обязуется поставлять Товар в объеме,
определяемом Спецификацией к соответствующему Заказу на склад Покупателя,
расположенный по адресу, указанному в соответствующем Заказе на Товар.
Срок поставки Товара на склад Покупателя по соответствующему Заказу не должен
составлять более 3 календарных дней с момента подписания Сторонами данного Заказа.
Гарантия на Товар действует в течение 12 месяцев с Даты поставки – Гарантийный
период.
Стоимость: не более 1 000 000 руб. с НДС в год.
Срок: Договор (Заказ) вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты
указанной на первой странице Договора (Заказа) и действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств.
Действие настоящего Договора распространяются на взаимоотношения Сторон
возникшие с 01.09.2013 г.
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ЗАО «Элавиус»

Договор № D130126853

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Элавиус»
Предмет: оказание услуг по управлению и технической эксплуатации транспортных
средств ОАО «МТС» и иных связанных с ними функций по поручению и в интересах
ОАО «МТС».
Место оказания услуг: Макро-регион «Урал»
Срок оказания услуг: 01.07.2013г. – 30.06.2015 г. включительно
Стоимость: Общий лимит бюджета не превышает 150 000 000,00 руб. без НДС.

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

Срок действия Договора: договор вступает в силу с даты подписания и действует до
30.06.2015 г.
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ЗАО «Элавиус»

Дополнительное соглашение №1
от 28.08.2013 г.
(D130126853_ДС1) к Договору №
D130126853 от 28.06.2013 г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Элавиус»
Предмет:
1. Стороны договорились c 01.09.2013 года внести дополнение в Приложение №2:
«Базовые тарифы на оказание Услуг» к Договору Базовыми тарифами на оказание Услуг
для территорий: г. Архангельск, г. Псков, Республика Карелия, Республика Коми, г.
Калининград, г. Новгород, г. Мурманск, г. Вологда, изложенного в редакции
Приложения №1 к настоящему Соглашению (Далее по тексту Дополнение №1),
являющегося неотъемлемой частью Приложения №2 к Договору.
2. Стороны договорились с 01.09.2013 года внести дополнение в Приложение №3:
«Дополнительные расходы, оплачиваемые МТС при оказании Услуг Работниками
Исполнителя» к Договору тарифами на оказание дополнительно оплачиваемых Услуг
для территорий: г. Архангельск, г. Псков, Республика Карелия, Республика Коми, г.
Калининград, г. Новгород, г. Мурманск, г. Вологда, изложенного в редакции
Приложения №2 к настоящему Соглашению (далее по тексту Дополнение №2),
являющегося неотъемлемой частью Приложения №3 к Договору.

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

Место оказания услуг: г. Архангельск, г. Псков, Республика Карелия, Республика Коми,
г. Калининград, г. Новгород, г. Мурманск, г. Вологда
Срок оказания услуг: 01.09.2013 г. – 30.06.2015 г.
Стоимость: Общий лимит бюджета не превышает 50 000 000,00 руб. без НДС.

779.

НП «СРиИНТ»

Договор по пропуску трафика при
проведении тестирования
оборудования и
функциональности виртуальной
сети подвижной
радиотелефонной связи

Срок действия Дополнительного соглашения: вступает в силу с момента его подписания
обеими Сторонами и действует по 30.06.2015 г.
Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Некоммерческое партнерство): НП «СРиИНТ»
Предмет: МТС предоставляет Некоммерческому партнерству услуги по пропуску
трафика на своей сети подвижной радиотелефонной связи при проведении
тестирования/испытания оборудования и функциональности виртуальной сети
подвижной радиотелефонной связи Некоммерческого партнерства с использованием
элементов сети подвижной радиотелефонной связи МТС, в рамках настоящего Договора
(далее тестирование/испытание). Программа проведения тестирования/испытаний
приведена в Приложении №1 к настоящему Договору. По настоящему Договору
проведение тестирования/испытаний подсистемы MVNO с использованием элементов
сети подвижной радиотелефонной связи МТС не является использованием (запуском)
виртуальной сети подвижной радиотелефонной связи Некоммерческого партнерства в
режиме постоянной эксплуатации.
Некоммерческое партнерство обязуется оплатить услуги МТС при проведении
тестирования/испытаний в рамках настоящего Договора.
Основание заключения Договора:
Государственный контракт на выполнение опытно-конструкторской работы по теме:
«Создание системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» на базе
многофункциональных приемных устройств отечественного производства» (Шифр ОКР:
«ЭРА-ГЛОНАСС») от 20 марта 2013г. № 107131030301, заключенный между
Министерством транспорта Российской Федерации и Некоммерческим партнерством

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

«Содействие развитию и использованию навигационных технологий» (далее –
Государственный контракт).
Срок оказания услуг: с момента подписания договора до 31 декабря 2013г.
Стоимость: Стоимость предоставляемых МТС услуг при проведении
тестирования/испытания в рамках настоящего Договора, в пределах объемов
установленных для пропуска трафика, определенных в п.5.5. Приложения № 1,
составляет 3 530 044 (три миллиона пятьсот тридцать тысяч сорок четыре) рубля 00
копеек без НДС, размер НДС 18% - составляет 635 407 (шестьсот тридцать пять тысяч
четыреста семь) рублей 92 копейки, 4 165 451 (четыре миллиона сто шестьдесят пять
тысяч четыреста пятьдесят один) рубль 92 копейки с учетом НДС.
Срок: Настоящий Договор заключен на период проведения тестирования/испытаний.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до выполнения сторонами обязательств по Договору.
780.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 3
(№D130082963) к Договору
№D0920961 от 30.12.2009

Покупатель: ЗАО «РТК»
Продавец: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Стороны договорились, что п. 1 Дополнительного соглашения № 2 от 30.06.2013 к
Договору №D0920961 от 30.12.2009 с 18.07.2013 г. утрачивает силу.
2. Стороны договорились, что суммарная стоимость Товара, поставляемого на
основании Заказов к Договору № D0920961 от 30.12.2009, составляет не менее 15 712
500 (Пятнадцать миллионов семьсот двенадцать тысяч пятьсот) рублей, включая НДС.
3. Определить способ поставки Товара – самовывоз Покупателем со склада Поставщика.
Стоимость: не менее 15 712 500 (Пятнадцать миллионов семьсот двенадцать тысяч
пятьсот) рублей, включая НДС.
Срок: Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с «19» июля 2013 года, и действует в течение срока действия Договора.

781.

ОАО «МТС-Банк»

Договор аренды нежилых
помещений

Арендатор: ОАО «МТС-Банк»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет:
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду нежилые помещения №
29, 11, подвального этажа и № 10, часть помещения № 3 площадью 30 кв.м., первого
этажа (далее – «Помещения»), расположенные в двух этажном здании по адресу: город
Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 245 (далее – «Здание»).
Общая площадь арендуемых Помещений составляет 55,6 кв.м.
Границы Помещения отмечены с целью идентификации на копии поэтажного плана
(Приложения №1а,1б к Договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
Стоимость: Постоянная часть арендной платы по настоящему Договору составляет 71
649,60 (семьдесят одна тысяча шестьсот сорок девять рублей 60 коп) рублей, в том
числе НДС-10929,60 руб. в месяц.
Срок: Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания Сторонами
сроком на 11 месяцев. Если за 30 (Тридцать) дней до окончания срока действия

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

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

настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит письменно о его прекращении,
Договор считается возобновленным на тех же условиях на 11 (одиннадцать) месяцев.
Количество пролонгаций не ограничено.
Условия настоящего Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие
между Сторонами до заключения настоящего Договора с 16 сентября 2013 года.
782.

ЗАО «Энвижн Груп»

Договор на подписку на
Программные Продукты №
D130276065

Лицензиат: ЗАО «Энвижн Груп»
Сублицензиат: ОАО «МТС»
Предмет: Лицензиат предоставляет Сублицензиату, а Сублицензиат принимает и
оплачивает неисключительные и не подлежащее уступке права пользования
Программными Продуктами для Оборудования Сублицензиата на Территории в
предусмотренном настоящим Договором и Заявкой объеме и пределах.

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

Стоимость: Общая цена Договора (вознаграждение за передачу прав) составляет 3 636
363,65 (Три миллиона шестьсот тридцать шесть тысяч триста шестьдесят три) и 65/100
долларов США без учета НДС на весь период его действия. НДС составляет 654 545,46
(Шестьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот сорок пять) и 46/100 долларов США.
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует по 31 августа
2016 года, и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 сентября
2013 года.
783.

ЗАО «Энвижн Груп»

Договор об оказании Услуг
(по проекту Diameter Routing
Agent) № D130291333

Подрядчик: ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Настоящий Договор определяет условия выполнения Подрядчиком для
Заказчика работ и услуг
- по замене текущей версии Программного Продукта на новую версию Программного
Продукта, далее «внедрение» новых версий Программных Продуктов,
- услуги по активации и установке новых Программных Продуктов (Функциональностей
Программных Продуктов),
- услуги по активации Лицензионных ключей.
Оказание Услуг осуществляется Подрядчиком на основании согласованных и
подписанных Сторонами Заявок.

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

Стоимость: Общая цена Договора составляет 2 381 636,35 (Два миллиона триста
восемьдесят одна тысяча шестьсот тридцать шесть) и 35/100 долларов США без учета
НДС на весь период его действия. НДС 18% составляет 428 694,54 (Четыреста двадцать
восемь тысяч шестьсот девяносто четыре) и 54/100 долларов США.
Срок: Настоящий Договор действует с даты его подписания по 31 августа 2016 года и
распространяет свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01 сентября
2013 года.
784.

ЗАО «Энвижн Груп»

Договор на подписку на
Программные Продукты
№D130276065
(по проекту Mobile Number
Portability)

Лицензиат: ЗАО «Энвижн Груп»
Сублицензиат: ОАО «МТС»
Предмет: Лицензиат предоставляет Сублицензиату, а Сублицензиат принимает и
оплачивает неисключительные и не подлежащее уступке права пользования
Программными Продуктами для Оборудования Сублицензиата на Территории в
предусмотренном настоящим Договором и Заявкой объеме и пределах.

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

Стоимость: Общая цена Договора (вознаграждение за передачу прав) составляет 2 340
000 (Два миллиона триста сорок тысяч) долларов США без учета НДС на весь период
его действия. НДС составляет 421 200 (Четыреста двадцать одна тысяча двести)
долларов США.
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания настоящего Договора
Уполномоченными представителями Сторон. Настоящий Договор действует с 01
октября 2013 года по 30 сентября 2016 года.
785.

ЗАО «Энвижн Груп»

Договор об оказании Услуг
(по проекту Mobile Number
Portability)

Подрядчик: ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Предмет: Настоящий Договор определяет условия выполнения Подрядчиком для
Заказчика работ и услуг
- по замене текущей версии Программного Продукта на новую версию Программного
Продукта, далее «внедрение» новых версий Программных Продуктов,
- услуги по активации и установке новых Программных Продуктов (Функциональностей
Программных Продуктов),
- услуги по активации Лицензионных ключей.
Оказание Услуг осуществляется Подрядчиком на основании согласованных и
подписанных Сторонами Заявок.
Стоимость: Общая цена Договора составляет 3 660 000,00 (Три миллиона шестьсот
шестьдесят тысяч) и 00/100 долларов США без учета НДС на весь период его действия.
НДС 18% составляет 658 800,00 (Шестьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот) и 00/100
долларов США.

786.

ОАО «ЭЛИОН»

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

Срок: Настоящий Договор действует с 1 октября 2013 года по 30 сентября 2016 года.
Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Партнер): ОАО «ЭЛИОН»
Предмет:
1. По Заказам, заключаемым на условиях Договора и настоящего Соглашения, Партнер
обязуется поставлять МТС Товар по ценам, указанным в Приложении №1 к настоящему
Соглашению, а МТС принимать и оплачивать поставленный Товар и оказанные услуги.
2. Общая цена Заказов в отношении Товара, поставляемого согласно настоящего
Соглашения, не может превышать 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей, 00 коп., кроме того
НДС (18%) – 76 271,19 (семьдесят шесть тысяч двести семьдесят один) рубль, 19 коп.
3. Общая цена соответствующего Заказа будет включать стоимость непосредственно
Товара, его упаковки, маркировки, а также доставки до склада МТС по адресу,
указанному в соответствующем Заказе.
4. Срок поставки Товара на склад Покупателя по соответствующему Заказу не должен
составлять более 12 (Двенадцати) календарных недель с момента подписания Сторонами
данного Заказа, если иное не указано в соответствующем Заказе.
5. Партнер гарантирует исправность и бесперебойное функционирование Товара в срок
12 (двенадцать) месяцев с момента подписания акта сдачи-приёмки Товара по
соответствующему Заказу. В случае выявления недостатка Товара, не связанного с
нарушением МТС правил и условий его хранения, транспортировки и эксплуатации, в
течение гарантийного срока Партнер обязуется заменить неисправный Товар на
исправный. Гарантийные обязательства осуществляются Партнером в соответствии с
Разделом 6 Договора.
Стоимость: не более 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей, 00 коп., кроме того НДС (18%) –
76 271,19 (семьдесят шесть тысяч двести семьдесят один) рубль, 19 коп.

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

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами с
даты указанной на первой странице и действует до 31.12.2013 г.
Соответствующий Заказ вступает в силу с момента подписания его Сторонами с даты
указанной на первой странице и действует до исполнения Сторонами обязательств по
нему, если иное не указано в Заказе.
Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются:
Приложение № 1 - Стоимость единицы Товара;
787.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнительное соглашение № 1МРЦ к Договору №NV.03.020848
от «23» апреля 2012 г.

Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Предмет:
1. По Заказам, заключаемым на условиях Договора и настоящего Соглашения Партнер
обязуется поставлять МТС Товар по ценам, указанным в Приложении №1 к настоящему
Соглашению, а МТС принимать и оплачивать поставленный Товар и оказанные услуги.
Приложение №1 «Стоимость единицы товара»
Спецификация
№п/
Тип
Наименование
п
оборудо
вания
1
Оптичес
Оптический передатчик RTM TX1550-E
кие
(внеш. мод., Ortel,1550нм., 870МГц, 2вых
передатч х 8дБм)
ики и
усилител
и
2
Оптичес
Оптический усилитель RTM
кие
WE1550EDFA-22 пассивное охл. (EDFA,
передатч SNMP, 1550нм, 22дБм, 160mW, 220В) + 2
ики и
порта по 18дБм
усилител
и
3
Оптичес
Оптический усилитель RTM WE1550
кие
EDFA-29 (SNMP, 1550нм, 29дБм, 800mW,
передатч 220В) 8 портов по 18.5дБм
ики и
усилител
и
4
Оптичес
Оптический усилитель RTM WE1550
кие
EDFA-32 (EDFA, SNMP, 1550нм, 32дБм,
передатч 1500mW, 220В) 16 портов по 17дБм
ики и
усилител
и
5
Коммута Коммутатор D-link DL-DES 3200-10 10торы
Port 10/100Mbps + 2 Combo 1000BASEдоступа
T/SFP L2 Management Switch
6
Коммута Коммутатор D-Link DES-1228-ME 24-Port
торы
10/100Mbps
доступа

Ед.
изм.
шт.

Цена за ед.
изм., руб.
без НДС
217 800,00

шт.

41 026,27

шт.

146 515,05

шт.

213 017,80

шт.

4 150,00

шт.

4 177,97

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

7

Коммута
торы
доступа

8

14
15

Коммута
торы
доступа
Коммута
торы
доступа
Коммута
торы
доступа
Транско
динг ТВ
каналов
Транско
динг ТВ
каналов
Транско
динг ТВ
каналов
ИБП
ИБП

16

ИБП

17

ИБП

18

ИБП

19

ИБП

20

ИБП

21

ИБП

9

10

11

12

13

Коммутатор D-Link DL-DES 3200-52 48Port 10/100Mbps + 2 Combo 1000BASET/SFP + 2 100/1000 SFP L2 Management
Switch
ZTE 2918E (Тип 1 ZTE)

шт.

11 016,95

шт.

4 150,00

ZTE 2928E Base (Тип 2 ZTE)

шт.

4 194,92

ZTE 2952E Base (Тип 3 ZTE)

шт.

10 338,98

SPR11/CHASSIS/1AC
Шасси стрим-процессора с блоком
питания
SPR/HWO/MPM1
Модуль медиапроцессинга 4HD/12SD
VIDEO
SPR/SWO/SDMP2
Ключ активации SPR LICENSE 1 SD
MPEG2 VIDEO SERVICE
ИБП Agilon VX600-RC (Delta Electronics)
Базовый комплект ИБП на 1000VA GAIA
R-series 1kVA (Delta Electronics) в
составе:
- ИБП GAIA-Series 1 kVA - 1шт
- Карта интерфейсная SNMP 3915100120S - 1шт
Базовый комплект ИБП на 2000VA GAIA
series 2kVA (Delta Electronics) в составе: Карта интерфейсная SNMP 3915100120-S
- 1шт,
-ИБП GAIA-Series 2 kVA - 1шт
Батарейный модуль GAIA-Series 1 kVA
24V (18Ah) (Delta Electronics)
Батарейный модуль GAIA-Series 2 kVA
48V (18Ah) (Delta Electronics)
Базовый комплект ИБП на 3000VA GAIA
R-Series 3 kVA (Delta Electronics) в
составе:
-Карта интерфейсная SNMP 3915100120-S
-1шт,
ИБП GAIA-Series 3 kVA - 1шт
Базовый комплект ИБП на 5000VA
RT5kVA (Delta Electronics) в составе:
- Карта интерфейсная SNMP 3915100120S - 1шт,
- ИБП RT-Series 5 кVA - 1шт,
- Батарейный модуль RT-Series 5/6 kVа
192V (5Ah) - 1шт
Базовый комплект ИБП на 10000VA
RT10kVA (Delta Electronics) в составе:

шт.

205 906,78

шт.

154 669,49

шт.

38 661,02

шт
комп
лект

1 751,42
13 050,85

комп
лект

17 542,37

шт

7 090,40

шт

10 338,98

комп
лект

22 429,38

комп
лект

42 937,86

комп
лект

64 350,28

22

ИБП

23

ИБП

24

ИБП

25

ИБП

26

ИБП

27

ИБП

28

ИБП

29

ИБП

30

ИБП

31

ИБП

32

ИБП

-Карта интерфейсная SNMP 3915100120-S
- 1шт,
-ИБП RT-Series 10 кVA - 1шт,
-Батарейный модуль RT-Series 10 kVа
240V (9Ah) - 1шт
Базовый комплект ИБП на 10000VA
(3ф/1ф) R-Series 11 kVA 3-1 (Delta
Electronics) в составе:
-Карта интерфейсная SNMP 3915100120-S
- 1шт,
-ИБП R-series 11 kVA 3-1 (без батарей) 1шт,
-Батарейный модуль RT-Series 10 kVа
240V (9Ah) - 1шт
Батарейный модуль (Delta Electronics)
GAIA-Series 3 kVA 72V (18Ah)
Батарейный модуль RT-Series 5/6 kVа
192V (5Ah) (Delta Electronics)
Батарейный модуль RT-Series 10 kVа
240V (9Ah) (Delta Electronics)
Дополнительные батарейные блоки для
трёхфазного ИБП 10000VA (R-Series 11
kVA), Delta Electronics
Базовый комплект ИБП на 600VA (ИБП
Pro800, 800ВА/480Вт, лайн-интерактив,
башня, автономия 5 минут при 100%
нагрузке), ENELT
Базовый комплект ИБП на 1000VA (ИБП
PRO1000, 1кВА/800Вт, Двойное
преобразование, универсальный формат
(башня/стойка). Габаритные размеры
(ВхШхГ) 86,5 (2U) х 440 (19") х 380 мм.
Вес 7 кг. Плата SNMP.Автономия 5 мин.),
ENELT
Базовый комплект ИБП на 2000VA (ИБП
PRO2000, 2кВА/1600Вт, Двойное
преобразование, универсальный формат
(башня/стойка), автономия 5 минут при
100% нагрузке. Габаритные размеры
(ВхШхГ) 131 (3U) х 440 (19") х 520 мм.
Вес 21,5 кг. Плата SNMP), ENELT
Дополнительные батарейные блоки для
ИБП 1000VA (Батарейный модуль для
ИБП 1KVA, формат стойка 4x12Vdc
x9Ah (18 Ah)), ENELT
Дополнительные батарейные блоки для
ИБП 2000VA (Батарейный модуль для
ИБП PRO2000, формат стойка 8x12Vdc
x9Ah (18 Ah)), ENELT
Базовый комплект ИБП на 3000VA (ИБП
PRO3000, 3кВА/2400Вт, Двойное
преобразование, универсальный формат
(башня/стойка), автономия 5 минут при

комп
лект

81 610,17

шт

13 615,82

шт

17 457,63

шт

22 231,64

шт

22 231,64

комп
лект

1 717,07

комп
лект

12 794,95

комп
лект

17 198,41

комп
лект

6 951,37

комп
лект

10 136,25

комп
лект

21 989,59

33

ИБП

34

ИБП

35

ИБП

36

ИБП

37

ИБП

38

ИБП

100% нагрузке. Габаритные размеры
(ВхШхГ) 131 (3U) х 440 (19") х 520 мм.
Вес 26 кг. Плата SNMP), ENELT
Базовый комплект ИБП на 5000VA (ИБП
PRO6000 6000ВА/4200Вт.
вход220В/выход220В. Двойное
преобразование, формат стойка,
автономия 5 минут при 100% нагрузке.
Габаритные размеры (ВхШхГ) 176 (8U) х
440 (19") х 656 мм. Вес 84 кг. Плата
SNMP), ENELT
Базовый комплект ИБП на 10000VA (ИБП
PRO10000 10000ВА/8000Вт,
вход220В/выход220В. Двойное
преобразование, формат стойка,
автономия 5 минут при 100% нагрузке.
Габаритные размеры (ВхШхГ) 176 (4U) х
440 (19") х 656 мм. Вес 98 кг. Плата
SNMP), ENELT
Дополнительные батарейные блоки для
ИБП 3000VA (Батарейный модуль для
ИБП PRO3000, формат стойка 12x12Vdc
x9Ah (18 Ah)), ENELT
Дополнительные батарейные блоки для
ИБП 5000VA (Батарейный модуль для
ИБП PRO6000, формат стойка), ENELT
Дополнительные батарейные блоки для
ИБП 10000VA (Батарейный модуль для
ИБП PRO10000, формат стойка), ENELT
Дополнительные батарейные блоки для
трёхфазного ИБП 10000VA (Батарейный
модуль для ИБП PRO3:1 10000, формат
стойка), ENELT

комп
лект

42 937,86

комп
лект

64 350,28

комп
лект

13 348,85

комп
лект

17 115,32

комп
лект

21 795,72

комп
лект

21 795,72

Стоимость: Общая цена Заказов в отношении Товара, поставляемого согласно
настоящего Соглашения, не может превышать 7 024 249,64 (семь миллионов двадцать
четыре тысячи двести сорок девять) рублей 64 коп., кроме того НДС (18%) – 1 264
364,94 (один миллион двести шестьдесят четыре тысячи триста шестьдесят четыре)
рубля, 94 коп.
Общая цена соответствующего Заказа будет включать – стоимость непосредственно
Товара, его упаковки, маркировки, а также доставки до склада МТС по адресу,
указанному в соответствующем Заказе.
Коэффициент для расчета стоимости доставки на региональный сайт/склад заказчика:
МР «Центр» - 0,008.
Срок поставки Товара на склад Покупателя по соответствующему Заказу не должен
составлять более 12 (Двенадцати) календарных недель с момента подписания Сторонами
данного Заказа, если иное не указано в соответствующем Заказе.
Партнер гарантирует исправность и бесперебойное функционирование Товара в срок 12
(двенадцать) месяцев с момента подписания акта сдачи-приёмки Товара по
соответствующему Заказу.

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами с
даты указанной на первой странице и действует в течение 12 (двенадцати) месяцев.
Соответствующий Заказ вступает в силу с момента подписания его Сторонами с даты
указанной на первой странице и действует до исполнения Сторонами обязательств по
нему, если иное не указано в Заказе.
788.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 3
к Договору аренды нежилых
помещений № 279982634/Зз51901
от 19.12.2012

Арендодатель: ОАО МГТС
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Продлить срок аренды по 31 августа 2014 года.

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

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до 31 августа 2014 г.
В случае, если ни одной из Сторон не будет изъявлено желание прекратить действие
Договора по истечении срока его действия, Договор считается продленным на тот же
срок и на тех же условиях.

Дубовсков А.А. одновременно является
членом совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Лацанич В.И. и Савченко В.Э., как лица
одновременно являющиеся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Совета
директоров ОАО МГТС.

789.

ЗАО «Энвижн Груп»

Сублицензионный договор

Лицензиат: ЗАО «Энвижн Груп»
Сублицензиат: ОАО «МТС»
Предмет:
Лицензиат, управомоченный заключать настоящий Договор в соответствии с
Лицензионным Договором, заключенным между Лицензиатом и Обществом с
ограниченной ответственностью «О-Си-Эс-Солюшнз», обязуется передать
Сублицензиату неисключительное право на использование Программ (далее по тексту
«Права» или «Право на использование Программ») - (простая неисключительная
лицензия).
Предоставляемое Сублицензиату по настоящему Договору Право на использование
Программ означает право на воспроизведение Программ ограниченное правом
инсталляции, копирования и запуска Программ (в объёмах, указанных в Приложении №
1), сроком до 31.03.2016 г. и дальнейшую работу (на использование по их
функциональному назначению) Программ в соответствии с условиями Лицензионного
соглашения CITRIX®.
Права, перечисленные в п.п.2.2-2.3 настоящего Договора Сублицензиат может
передавать для использования на территории Российской Федерации, Туркмении,
Армении, Республики Беларусь и Украина.
Спецификация (Приложение №1):
Партномер

Наименование

Метрика
тиражиров
ания*

MW2F0000109

Citrix XenDesktop Platinum Edition Unlimited User/Device License with SA

Unlimited

Колво

1

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

Срок предоставления прав: до 31.03.2016 г.
Стоимость: не более 1 200 582,68 (один миллион двести тысяч пятьсот восемьдесят два
целых 68/100) долларов, без НДС.
Срок: вступает в силу с момента его подписания соответствующими уполномоченными
представителями Сторон и действует до истечения срока действия исключительного
права на Программы.
790.

ЗАО «Энвижн Груп»

Сублицензионный договор

Лицензиат: ЗАО «Энвижн Груп»
Сублицензиат: ОАО «МТС»
Предмет:
Лицензиат, управомоченный заключать настоящий Договор в соответствии с
Лицензионным Договором, заключенным между Лицензиатом и компанией MONT,
обязуется передать Сублицензиату неисключительное право на использование Программ
(далее по тексту «Права» или «Право на использование Программ») - (простая
неисключительная лицензия).
Предоставляемое Сублицензиату по настоящему Договору Право на использование
Программ означает право на воспроизведение Программ ограниченное правом
инсталляции, копирования и запуска Программ (в объёмах, указанных в Приложении №
1), с 01.10.2013 г. по 30.09.2015г. и дальнейшую работу (на использование по их
функциональному назначению) Программ в соответствии с условиями Лицензионного
соглашения VmWare..
Лицензиат, на основании разрешения, полученного от Правообладателя, предоставляет
Сублицензиату право предоставлять в порядке сублицензирования все и/или любые
права, предоставляемые Сублицензиату по настоящему Договору Дочерним компаниям..
При этом Лицензиат обязан осуществить все действия, которые в соответствии с
порядком предоставления лицензий, принятым у Правообладателя, обеспечивают
признание Правообладателем действительными всех таких сублицензий и прав,
получаемых лицами, которым Сублицензиат предоставляет права в порядке
сублицензии, без ограничений. Лицензиат также гарантирует, что Дочерние компании,
которым Сублицензиат предоставит права в порядке сублицензии, смогут пользоваться
ими в течение срока действия таких сублицензий и обязуется осуществить все действия,
необходимые для обеспечения осуществления ими таких прав.
Права, перечисленные в п.п. 2.2-2.3 настоящего Договора Сублицензиат может
передавать для использования на территории Российской Федерации, Туркмении,
Армении, Республики Беларусь и Украина.
Спецификация (Приложение №1):
Партномер

Наименование

Метрика
тиражирован
ия*

VCS5-STDC

VMware vCenter Server 5 Standard for vSphere
5 (Per Instance)

Unlimited

Кол
-во
1

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

VCS5-STDP-SSS-C

Production Support/Subscription for vCenter
Server 5 Standard for vSphere 5

Unlimited

SVC-CR-20

Consulting & Training Credits - Prepaid Services
PSO Credit 1201+

Unlimited

VS5DT100VMC

VMware vSphere Desktop (100VM Pack)

Unlimited

VS5DT100VMP-SSS-С

Production Support/Subscription for VMware
vSphere Desktop (100VM Pack)

Unlimited

Upgrade: VMware vSphere 5 Standard to vCloud
Suite 5 Standard

Unlimited

Upgrade: VMware vSphere 5 Enterprise to
vCloud Suite 5 Standard

Unlimited

CL5-VEPLCSTD-UGC

Upgrade: VMware vSphere 5 Enterprise Plus to
vCloud Suite 5 Standard

Unlimited

CL5-STD-C

VMware vCloud Suite 5 Standard

Unlimited

CL5-STD-PSSS-C

Production Support/Subscription VMware
vCloud Suite 5 Standard for 1 year

Unlimited

N/A

ELA- Renewal

Unlimited

CL5-VSTDCSTD-UGC
CL5-VENTCSTD-UGC

Срок предоставления прав: с 01.10.2013г. по 30.09.2015 г.
Стоимость услуг: не более 13 084 113,00 (тринадцать миллионов восемьдесят четыре
тысячи сто тринадцать целых 00/100) долларов, без НДС.
Срок: вступает в силу с момента его подписания соответствующими уполномоченными
представителями Сторон и действует до истечения срока действия исключительного
права на Программы.
791.

ЗАО «Энвижн Груп»

Сублицензионный договор

Лицензиат: ЗАО «Энвижн Груп»
Сублицензиат: ОАО «МТС»
Предмет:
Лицензиат, управомоченный заключать настоящий Договор в соответствии с
Лицензионным Договором, заключенным между Лицензиатом и компанией MONT,
обязуется передать Сублицензиату неисключительное право на использование Программ
(далее по тексту «Права» или «Право на использование Программ») - (простая
неисключительная лицензия).

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

Предоставляемое Сублицензиату по настоящему Договору Право на использование
Программ означает право на воспроизведение Программ ограниченное правом
инсталляции, копирования и запуска Программ (в объёмах, указанных в Приложении №
1), с 01.10.2013 г. по 30.09.2015г. и дальнейшую работу (на использование по их
функциональному назначению) Программ в соответствии с условиями Лицензионного
соглашения Veeam.
Лицензиат, на основании разрешения, полученного от Правообладателя, предоставляет
Сублицензиату право предоставлять в порядке сублицензирования все и/или любые
права, предоставляемые Сублицензиату по настоящему Договору Дочерним компаниям..
При этом Лицензиат обязан осуществить все действия, которые в соответствии с
порядком предоставления лицензий, принятым у Правообладателя, обеспечивают
признание Правообладателем действительными всех таких сублицензий и прав,
получаемых лицами, которым Сублицензиат предоставляет права в порядке
сублицензии, без ограничений. Лицензиат также гарантирует, что Дочерние компании,
которым Сублицензиат предоставит права в порядке сублицензии, смогут пользоваться
ими в течение срока действия таких сублицензий и обязуется осуществить все действия,
необходимые для обеспечения осуществления ими таких прав.
Права, перечисленные в пунктах 2.2. – 2.3. настоящего Договора Сублицензиат может
передавать для использования на территории Российской Федерации, Туркмении,
Армении, Республики Беларусь и Украина.
Спецификация (Приложение №1):
Партномер

Наименование

Метрика
тиражирова
ния*

V-VMONEVSBP000-00-R

Veeam ONE for VMware Tier B

Unlimited

V-VMONEVSBP2PP-00-R

2 additional year of Premium support
prepaid for Veeam ONE Solution(includes
first year 24/7 uplift)

Unlimited

N\A

Annual Premium Maintenance Renewal
(includes 24/7 uplift)- Veeam ONE for
VMware Tier B

Unlimited

Колво

1

Срок предоставления прав: с 01.10.2013г. по 30.09.2015 г.
Стоимость услуг: не более 4 119 031,53 (четыре миллиона сто девятнадцать тысяч
тридцать один целых 53/100) долларов, без НДС.

792.

ОАО «РА Максима»

Дополнительное соглашение к
Договору № D1289050 от
13.09.2012г.

Срок: вступает в силу с момента его подписания соответствующими уполномоченными
представителями Сторон и действует до истечения срока действия исключительного
права на Программы.
Сторона 1 (Партнер): ОАО «РА Максима»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»

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

Предмет: продление срока действия Договора на размещение рекламной информации
ОАО «МТС» на радиостанциях и изменение размера агентского вознаграждение
Партнера.

аффилированным лицом которого является
ОАО «РА Максима».

Стоимость: общий лимит бюджета за период с 01.09.2013 по 31.12.2014 года не
превышает 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей без учета НДС-18%.
Размер агентского вознаграждения, начиная с 01.09.2013 года:
Фиксированная часть вознаграждения - 1,25 % (одна целая двадцать пять сотых
процента) от стоимости Размещения РИМ по соответствующему Медиаплану (руб., без
учета НДС).
Дополнительная (мотивационная) часть вознаграждения – не более 1,25 % (одна целая
двадцать пять сотых процента) от общей стоимости Размещения РИМ по
соответствующему Медиаплану (руб., без учета НДС).
Размер расходов Партнера на выполнение поручений МТС рассчитывается на основании
Приложений 1.1., 1.2.
Продлить действие Договора, изложив п. 6.1. Договора в следующей редакции:
«Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует по 31.12.2014 года включительно. В случае если не менее чем за 3 (три) дня
до окончания срока действия Договора, ни одна из Сторон не направит другой Стороне
письменный отказ от продления его действия, Договор считается пролонгированным
каждый раз на тех же условиях на срок равный одному году неограниченное количество
раз. Если иное прямо не указано в Медиаплане, Медиаплан заключается на
неопределённый срок. Однако, сроки исполнения обязательств Сторон, установленные в
Медиаплане, остаются в силе

793.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнительное соглашение №
14
к Договору №NV.03.020848
(D1211891) от «23» апреля 2012г.

Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в
силу после его подписания последней из Сторон с даты, указанной на первой странице
Дополнительного соглашения и действует в течение срока действия Договора. Стороны
согласовали, что условия настоящего Дополнительного соглашения применяются к их
отношениям, возникшим с 01 сентября 2013 года.
Сторона 1 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет:
1. По Заказам, заключаемым на условиях Договора и настоящего Соглашения Партнер
обязуется поставлять МТС оборудование (далее – Товар) по ценам, указанным в
Приложении №1 к настоящему Соглашению, а МТС принимать и оплачивать
поставленный Товар.
2. Цены, указанные в Приложении №1 к настоящему Соглашению действительны только
для поставок на территории РФ.
Поставка Товара осуществляется по следующим адресам:
Город

Адрес

Контактное лицо

Москва

109147, г. Москва, ул.
Марксистская, д. 34 стр. 10

Смолькина Наталья Сергеевна, тел.: +7
(916) 992-27-07, e-mail: kons@mts.ru

СанктПетербург

197101, г. Санкт-Петербург, ул.
Малая Монетная, д. 2

Бородавкин Сергей Анатольевич, тел.:
+7 (911) 222-99-55, e-mail:
bsa@spb.mts.ru

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

Краснодар

350020, г. Краснодар, ул.
Морская, д. 54/2

Галицкий Виталий Евгеньевич, тел.: +7
(988) 242-60-42, e-mail: vit@kuban.mts.ru

Новосибирск

630110, г. Новосибирск, ул. Б.
Хмельницкого, д. 90/1

Данилов Сергей Дмитриевич, тел.: +7
(913) 904-12-16, e-mail:
Danilov.Sergey@sib.mts.ru

Самара

443070, г. Самара, ул.
Аэродромная, д. 45

Сафин Рустем Рифович, тел.: +7 (917)
101-08-95, e-mail: safinrr@samara.mts.ru

Екатеринбург

620041, г. Екатеринбург, пер.
Асбестовский, д. 4а

Данилюк Александр Владимирович,
тел.: +7 (912) 281-12-46, e-mail:
Daniluk@ural.mts.ru

Нижний
Новгород

603107, г. Нижний Новгород, пр-т
Гагарина, д. 168а

Звонов Геннадий Викторович, тел.: +7
(910) 790-00-16, e-mail: gz@nnov.mts.ru

Владивосток

690074, г. Владивосток, ул.
Снеговая, д. 71, 2 этаж
410012, г. Саратов, ул. Вавилова,
38/114 (БЦ "Ковчег")

Саратов

Шульпин Алексей Сергеевич, тел.: +7
(914) 738-20-21, e-mail:
aleksey.shulpin@mrdv.mts
Пастель Константин Владимирович,
тел.: +7 (919) 831-32-66, e-mail:
k.pastel@saratov.comstar-r.ru

410030, г. Саратов, ул.
Панфилова, 1

Самохин Андрей Евгеньевич, тел.: +7
(987) 821-31-10, e-mail:
a.samohin@saratov.comstar-r.ru

Хабаровск

680000, г. Хабаровск, ул.
Пушкина, 42

Ким Андрей Тимурович, тел.: +7 (914)5442075, e-mail: Andrey.Kim@khv.mts.ru

Тюмень

625043, Тюмень: ул.Щербакова,
205

Люльченко Павел Викторович, тел. +7
(919) 9550508, e-mail:
p.lyulchenko@sib.comstar-r.ru

Ростов-наДону

344091, Ростов-на-Дону, 2-Я
КРАСНОДАРСКАЯ 145/2

Кутузов Лев Александрович, тел.: +7
(918) 5818839, e-mail:
l.kutuzov@rnd.comstar-r.ru

Казань

420100, г. Казань, ул. Закиева, д.
14

Биктимиров Рoберт Фаридович, тел. +7
(917) -909-89-04, e-mail: robert@tbt.ru

Орел

302028, г. Орел, ул. Октябрьская,
д. 27а

Кофанов Сергей Геннадьевич, тел.: +7
(910) 747-21-21, e-mail: sgkofano@mts.ru

Рязань

390000, г. Рязань, ул. ПравоЛыбедская, д.31

Бугров Андрей Юрьевич, тел.: +7 (910)
900-05-91, e-mail: bau@ryazan.mts.ru

Смоленск

214000, г. Смоленск, ул. Большая
Советская, д. 26/9

Удовиченко Михаил Сергеевич, тел.: +7
(915) 657-16-66, e-mail: msudovic@mts.ru

Ульяновск

432000, г. Ульяновск, ул.
Октябрьская, д. 22.

Орлов Сергей Евгеньевич, тел.: +7 (917)
6000032, e-mail: ose@uln.mts.ru

Срок поставки Товара: Партнер обязуется поставлять Товар в срок не более двух
месяцев с даты подписания обеими сторонами соответствующего Заказа, если Заказом
не предусмотрен более короткий срок. По согласованию Сторон поставка Товара может
быть произведена досрочно.

Гарантийное обслуживание Товара, поставленного по Заказам в рамках настоящего
Соглашения осуществляется Партнером в соответствии с Приложением №2 настоящего
Соглашения.
Стоимость: Общая, совокупная стоимость всех Заказов к настоящему Соглашению в
отношении Товара, поставляемого в рамках настоящего Соглашения, не может
превышать сумму 5 900 000,00 (Пять миллионов девятьсот тысяч целых 00/100)
долларов США, в том числе НДС (18%) – 900 000,00 (Девятьсот тысяч целых 00/100)
долларов США.
Срок: вступает в действие после его подписания последней из Сторон, с даты, указанной
на первой странице Соглашения и действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев с
момента подписания.
Соответствующий Заказ вступает в силу с момента подписания последней из Сторон, с
даты указанной на первой странице и действует до исполнения Сторонами обязательств
по нему, если иное не указано в Заказе.
794.

ЗАО «Энвижн Груп»

Договор № NV.01.041869

Сторона 1 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет:
Партнер обязуется выполнить для МТС Работы по реализации функционала MNP в
подсистемах FORIS OSS, OMS, MSCP, ЕСПП в соответствии с Техническим Заданием
(Приложение №3), а МТС обязуется принимать и оплачивать результат выполненных
Работ.
Приложение №1 (Спецификация работ) содержит:
- перечень и описание подлежащих выполнению Работ;
- указание начального и конечного сроков выполнения Работ;
- указание цены Работ;
- указание места проведения Работ.
После подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Технического задания, Техническое
задание становится неотъемлемой частью соответствующего Договора, содержащей
требования к выполняемым Работам.
Приложение № 1
Спецификация, стоимость Работ по проекту. План-график выполнения Работ.
Дата
завершения
Дата сдачи
приемки
Работ
Дата
промежуточног
Этап
Наименование
МТС
начала
о результата
работ
Работ
(Интеграц
Работ
Работ на
ионная
тестовом стенде
приемка)
(Автономная
приемка)
Формирование
Этап
пакета
15.06.20
28.09.2013
№1.1
интеграционны
13
х документов*
20 дней от
Адаптация
фактической
Этап
ППО
10.08.20
даты
№1.2
FORIS/MSCP/Е
13
завершения
СПП
Этапа 1.1

Цена
руб.(в
том
числе
НДС
18%)

20 015
987,65

24 636
657,73

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

Адаптация
ППО OMS

25.08.20
13

Этап
№1.3

Внедрение
функционала
MNP в рамках
Этапа 1

20.09.20
13

Этап
№2.1

Формирование
пакета
интеграционны
х документов*

10.09.20
13

Адаптация
ППО
FORIS/MSCP/Е
СПП

01.10.20
13

Адаптация
ППО OMS

01.10.20
13

Внедрение
решения MNP в
рамках Этапа2

01.02.20
14

Этап
№2.2

Этап
№2.3

20 дней от
фактической
даты
завершения
Этапа 1.1

11 800
000,00
50 дней от
фактическ
ой даты
завершени
я Этапа 1.1

8 233
206,21

10.10.2013
20 дней от
фактической
даты
завершения
Этапа 2.1
20 дней от
фактической
даты
завершения
Этапа 2.1

Итого:

30 023
710,08

5 000
451,19

8 260
000,00
50 дней от
фактическ
ой даты
завершени
я Этапа 2.1

12 349
809,32
120 319
822,18

Гарантийный срок на результат выполненных работ: 12 (двенадцать) календарных
месяцев с даты приёмки результата Работ МТС.
Стоимость: не более 101 965 951,00 (сто один миллион девятьсот шестьдесят пять
тысяч девятьсот пятьдесят один целых 00/100) рублей, без НДС.
Срок: вступает в силу с момента подписания Договора правомочными представителями
обеих Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
Договору. Условия договора распространяются на отношения сторон, возникшие с
15.06.2013г.
795.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Договор № CT.01.041869

Сторона 1 (Партнер): ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет:
Партнер обязуется выполнить для МТС Работы по реализации функционала MNP в
подсистемах FORIS OSS, OMS, MSCP, ЕСПП в соответствии с Техническим Заданием
(Приложение №3), а МТС обязуется принимать и оплачивать результат выполненных
Работ.
Приложение №1 (Спецификация работ) содержит:
- перечень и описание подлежащих выполнению Работ;

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

- указание начального и конечного сроков выполнения Работ;
- указание цены Работ;
- указание места проведения Работ.
После подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Технического задания, Техническое
задание становится неотъемлемой частью соответствующего Договора, содержащей
требования к выполняемым Работам.
Приложение № 1
Спецификация, стоимость Работ по проекту. План-график выполнения Работ:
Дата завершения
приемки
промежуточного
результата Работ
на тестовом
стенде
(Автономная
приемка)

Дата сдачи
Работ МТС
(Интеграцио
нная
приемка)

Цена
руб.(в том
числе НДС
18%)

Этап
работ

Наименован
ие Работ

Дата
начала
Работ

Этап
№1.1

Формирован
ие пакета
интеграцион
ных
документов*

15.06.2
013

28.09.2013

20 015
987,65

Адаптация
ППО
FORIS/MSC
P/ЕСПП

10.08.2
013

20 дней от
фактической
даты завершения
Этапа 1.1

24 636
657,73

Адаптация
ППО OMS

25.08.2
013

20 дней от
фактической
даты завершения
Этапа 1.1

11 800
000,00

Этап
№1.2

Этап
№1.3

Этап
№2.1

Этап
№2.2

Внедрение
функционала
MNP в
рамках
Этапа 1
Формирован
ие пакета
интеграцион
ных
документов*

50 дней от
фактической
даты
завершения
Этапа 1.1

20.09.2
013

30 023
710,08

10.09.2
013

10.10.2013

8 233
206,21

Адаптация
ППО
FORIS/MSC
P/ЕСПП

01.10.2
013

20 дней от
фактической
даты завершения
Этапа 2.1

5 000
451,19

Адаптация
ППО OMS

01.10.2
013

20 дней от
фактической
даты завершения
Этапа 2.1

8 260
000,00

Этап
№2.3

Внедрение
решения
MNP в
рамках
Этапа2

01.02.2
014

Итого:

50 дней от
фактической
даты
завершения
Этапа 2.1

12 349
809,32
120 319
822,18

Гарантийный срок на результат выполненных работ: 12 (двенадцать) календарных
месяцев с даты приёмки результата Работ МТС.
Стоимость: не более 101 965 951,00 (сто один миллион девятьсот шестьдесят пять
тысяч девятьсот пятьдесят один целых 00/100) рублей, без НДС.
Срок: вступает в силу с момента подписания Договора правомочными представителями
обеих Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
Договору. Условия договора распространяются на отношения сторон, возникшие с
15.06.2013г.
796.

ООО «Энвижн Консалтинг»

Дополнение № 1
к Заказу № 7 от 10 декабря 2012г.,
к Дополнительному соглашению
№ 3 от 21 сентября 2012 г.,
к Договору № R5-12/33 от 16
апреля 2012 г.

Сторона 1 (Партнер): ООО «Энвижн - Консалтинг»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет:
1.Стороны договорились изложить пункт 1 Заказа в следующей редакции:
«1. Партнёр обязуется выполнить Работы, в соответствии со Спецификацией № 1 и
Приложением № 1 к Заказу, а МТС обязуется принять и оплатить выполненные работы
на условиях и в порядке, предусмотренном Договором и настоящим Заказом.
Спецификация № 1
Сумма в руб.,
Перечень работ
без НДС (18%)
1. Актуализация бухгалтерских систем отчетности,
реализованных на базе программного обеспечения SAS,
2 Настройка MIS,
13 760 774,00
3 Настройка отчетности на базе SAS DWH,
4 Настройка подсистем на базе корпоративного
информационного хранилища данных SAS DWH,
НДС (18%), руб.
2 476 939,32
Итого с НДС (18%), руб.

16 237 713,32

Итоговая стоимость Работ по Спецификации № 1 составляет: 16 237 713,32
(Шестнадцать миллионов двести тридцать семь тысяч семьсот тринадцать) рублей 32
копейки, в том числе НДС (18%) – 2 476 939,32 (Два миллиона четыреста семьдесят
шесть тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 32 копейки.
2.Стороны договорились изложить пункт 5 Заказа в следующей редакции:
«5. Порядок платежей: Оплата выполненных Работ производится МТС на основании
полученных от Партнера счетов, выставленных по окончании каждого Этапа. Стоимость
работ по Этапу № 1 составляет: 3 777 734, 00 (три миллиона семьсот семьдесят семь
тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек, кроме того НДС 18% в размере - 679
992 (шестьсот семьдесят девять девятьсот девяносто два) рубля 12 копеек. Стоимость
работ по Этапу № 2 составляет: 9 983 040,00 (Девять миллионов девятьсот восемьдесят
три тысячи сорок) рублей, кроме того НДС 18% в размере - 1 796 947,20 (Один миллион

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

семьсот девяносто шесть тысяч девятьсот сорок семь) рублей 20 копеек. Платежи
производится в порядке, установленном п.3 Договора.
3. Стороны договорились исключить из п. 1 Приложения № 1 к Заказу следующие слова:
«Настройка инструмента предоставления информации о статусе тарифных планов
(активен, закрыт для подключения, переведён в архив) (41253)».
4.Стороны договорились исключить из п. 2 Приложения № 1 к Заказу следующую
строку:
Настроен
Выгрузка
3.Настройка
инструмент
таблиц с
инструмента
предоставлени
информацией о
предоставления
е информации
возможных
информации о
о статусе
статусах
статусе тарифных
тарифных
тарифных
299
15.10.2012
планов (активен,
планов
планов из
839,00
05.11.2012
закрыт для
(активен,
FORIS,
подключения,
закрыт для
публикация
переведён в архив)
подключения,
данных в виде
(41253)
переведён в
отчёта на
архив) (41253)
портале MIS
Срок: Дополнение вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие
на отношения сторон, возникшие с 15.10.2012г., и действует до полного исполнения
Сторонами принятых на себя обязательств.
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ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ №2
к Дополнительному Соглашению
№4 от «26» марта 2013 г.
к Договору № D1211891 от 23
апреля 2012г.

Сторона 1 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет:
Партнер обязуется оказать Услуги по технической поддержке системы управления
учетными записями IDM Sun Microsystems ОАО «МТС» (далее Система) в соответствии
со Спецификацией №1 к Заказу и Приложением №3 к Соглашению к Договору, а МТС
обязуется оплатить оказанные Услуги на условиях и в порядке согласно Договора и
настоящего Заказа.
Спецификация 1
Перечень Услуг
Техническая поддержка ПО Oracle IDM (Sun Indentity Manager)
НДС (18%)
Итого, руб, с учетом НДС (18%)

Итого, стоимость
Услуг, рублей
(без НДС)
2 910 000,00
523 800,00
3 433 800,00

Итоговая стоимость услуг за Техническую поддержку ПО Oracle IDM (Sun Indentity
Manager) составляет сумму: 3 433 800,00 (Три миллиона четыреста тридцать три тысячи
и восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере - 523 800,00 (Пятьсот
двадцать три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
Адрес места оказания Услуг: г.Москва , Смоленская-Сенная пл., д.27, стр.2.
Срок оказания Услуг: начальный 01.07.2013г., конечный 30.06.2014 г.

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

Технологическим периодом оказания услуг (по тексту настоящего Заказа – отчётный
период) является 3 (Три) календарных месяца. Стоимость Услуг за отчетный период (три
месяца) составляет 727 500,00 (семьсот двадцать семь тысяч и пятьсот) рублей 00
копеек, кроме того НДС (18%) в размере 130 950,00 (сто тридцать тысяч девятьсот
пятьдесят) рублей 00 копеек.
Сдача-приёмка Услуг: Согласно п. 5 Соглашения.
Порядок платежей: МТС ежемесячно, на основании подписанных Актов и счетов,
предоставляемых Партнёром, оплачивает оказанные услуги Партнёру в течение 15
(Пятнадцать) календарных дней, с момента получения оригинала счёта.
Стоимость: не более 2 910 000,00 (два миллиона девятьсот десять тысяч целых 00/100)
рублей, без НДС.
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами,
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2013г. и
действует до полного исполнения Сторонами, принятых на себя обязательств по
настоящему Договору.
Заказ может быть расторгнут в одностороннем порядке в любое время путем
направления Стороной уведомления в письменной форме не менее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
798.

ЗАО «Энвижн Груп»

Соглашение №1
к Дополнительному Соглашению
№4 от «26» марта 2013 г. к
Договору № D1211891 от 23
апреля 2012г.

Сторона 1 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет:
Дополнить Дополнительное Соглашение №4 Приложением №3 в редакции Приложения
№1 к Соглашению №1.
Неотъемлемой частью настоящего Соглашения №1 является следующее приложение:
- Приложение №3 – «Описание услуг по технической поддержке».

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

Во всем остальном, что не предусмотрено данным Соглашением №1 и Заказами к нему,
Стороны руководствуются условиями и положениями Договора и Дополнительного
Соглашения №4. В случае возникновения противоречий между условиями Договора,
Дополнительного Соглашение №4 и настоящего Соглашения №1 и Заказа, условия
Заказа имеют превалирующую силу.
Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2013.
799.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнительное соглашение № 6
к Договору № D1211891
(NV.03.020848) от «23» апреля
2012 г.

Сторона 1 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет:
Партнер на условиях Договора, настоящего Соглашения, приложений к нему и Заказов
обязуется поставлять материалы и выполнять работы по построению и модернизации
структурированной кабельной системы (СКС) в ОАО «МТС» (далее «Работы») по
адресам, указанным в Заказах к настоящему Соглашению (далее «Объекты»), а также
сдавать их результат МТС. МТС обязуется создать Партнеру необходимые условия для
выполнения Работ, принимать их результат и оплачивать обусловленную настоящим
Соглашением стоимость.

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

Работы выполняются по согласованным и подписанным представителями обеих Сторон
Заказам (далее – «Заказ»).
Каждый Заказ должен в обязательном порядке содержать:
- перечень и описание подлежащих выполнению Работ;
- указание начального и конечного сроков выполнения Работ;
- указание стоимости Работ;
- указание места проведения Работ.
По согласованию Сторон в Заказ могут быть включены иные положения.
Все работы должны соответствовать Техническим Требованиям, указанным в
Приложении № 1 к настоящему Соглашению. При этом, каждый Заказ может содержать
Техническое задание, являющееся приложением к соответствующему Заказу и
неотъемлемой его частью.
Стоимость материалов и работ по соответствующему Заказу определяется в
соответствии с Приложением №1 к настоящему Соглашению.
Адреса места выполнения Работ: указаны в Заказах к настоящему Соглашению
Сроки Выполнения работ: Плановый срок выполнения Работ по одному Заказу, по
форме, указанной в п.2. Соглашения, не должен превышать 10 (десять) рабочих дней с
момента начала этих Работ. Точный срок выполнения работ зависит от объема работ и
определяется отдельно для каждого Заказа по согласованию Сторон.
Гарантийный срок: в соответствии с разделом 6 Договора, составляет 36 месяцев.
Стоимость: Общая стоимость Работ, включая материалы, по настоящему Соглашению
не может превышать 75 000 000,00 (Семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек, кроме
того НДС (18%) – 13 500 000,00 (тринадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00
копеек.

800.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Дополнительное соглашение №1
к Заказу №16 от «28» сентября
2012 г.
к Договору № D1011347 от «01»
августа 2010 г.

Срок: вступает в силу с даты его подписания последней из Сторон и действует в
течение 12 месяцев.
Сторона 1 (Партнер): ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет:
1. Стороны договорились изменить и изложить пункт 1 Заказа в следующей редакции:
«1. В соответствии со Спецификациями к настоящему Заказу Партнер обязуется
исполнить следующие обязательства:
1.1.поставить Товар в соответствии со Спецификациями №1 и №2 указанными в
Приложении №1 к настоящему Заказу;
1.2.выполнить Работы относительно поставляемого Товара в соответствии со
Спецификацией Работ указанной в Приложении №2 к настоящему Заказу и
Техническими требованиями, указанными в Приложении №3 к настоящему Заказу.
1.3.предоставить МТС право использования (простую (неисключительную) лицензию)
(далее - Право) программы для ЭВМ - Базовое прикладное программное обеспечение
(ППО) - Система MEDIO в составе ППО MEDIO СО, ППО МEDIO ТХ, ППО MEDIO
РСМ, ППО MEDIO ACD, ППО MEDIO GMSC, ППО MEDIO MSCJ, ППО MEDIO SCP,
ППО МEDIO SТР, ППО МEDIO SMSC, ППО MEDIO IVR, ППО MEDIO Voice Mail,
ППО MEDIO LCK, ППО MEDIO USS (IN/ ACD), ППO МEDIO IN (далее - ПО)
следующими способами:
- воспроизведение ПО неограниченным тиражом 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,

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

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 всех
функций ПО не более чем для 65 200 000 (Шестьдесят пять миллионов двести тысяч)
конвергентных абонентов. При этом под Конвергентными абонентами Стороны
понимают - любого абонента, обслуживаемого в системе MEDIO, независимо от формы
оплаты (постоплата, предоплата), включая абонентов мобильной связи, абонентов
фиксированной связи, интернет-абонентов, абонентов ШПД и т.д.
- переработка (модификация) ПО исключительно силами Партнера и/или любого
третьего лица обладающего соответствующим правом.
1.3.1.Право использования ПО предоставляется на территории Российской Федерации,
Республики Армения, Украины, Туркменистана, Республики Узбекистан, на весь срок
действия исключительного права на ПО по законодательству Российской Федерации.
1.3.2.Во избежание сомнений, МТС получает право осуществления действий, указанных
в пункте 1.3. Соглашения как в отношении всего ПО в целом, так и в отношении любой
части ПО.
1.3.3.МТС вправе привлекать третьих лиц для реализации полученных по Соглашению
прав использования ПО, в том числе для адаптации ПО, без дополнительного
уведомления Партнера.
а МТС обязуется принять и оплатить: поставленный Товар, выполненные Работы и
предоставленное Право.
2.Стороны договорились изменить и изложить пункт 4 Заказа в следующей редакции:
«4. Гарантии:
4.1. Партнёр устанавливает гарантийный срок на поставляемый в соответствии со
Спецификацией №1 и Спецификацией №2, указанными в Приложении №1 к настоящему
Заказу ПАК и результат Работ – 12 (двенадцать) месяцев с момента завершения
миграции данных об абонентах с платформы АПК MEDIO SCP на платформу MEDIO IN
SCP нового поколения, завершение такой миграции данных подтверждается актом,
подписываемым Сторонами. Исполнение Гарантийных обязательств в отношении ПАК
и результата Работ Партнер осуществляет в соответствии с условиями и требованиями,
указанными в Приложении №4 к настоящему Заказу.
4.2. Гарантийный срок на оборудование HP и EMC, входящее в состав ПАК, составляет
3 (три года) с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Товара по
Спецификации №1 и Спецификации №2 Приложения №1 к настоящему Заказу.
Исполнение Гарантийных обязательств в отношении оборудования HP, EMC и Cisco,
входящего в состав ПАК, Партнер осуществляет в соответствии с условиями и
требованиями, указанными в Приложении №5 к настоящему Заказу.
4.3. Стоимость услуг Партнёра по технической поддержке на поставляемый в
соответствии со Спецификацией №1 и Спецификацией №2, указанными в Приложении
№1 к настоящему Заказу ПАК и результат Работ на период с 01.02..2014 г. по 31.01.2015
г. составит 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов рублей 00 копеек) рублей, кроме
того НДС -18% на сумму 27 000 000,00 (Двадцать семь миллионов рублей 00 копеек)
рублей. Техническая поддержка осуществляется в соответствии с условиями и
требованиями, указанными в Приложении №1 к настоящему Соглашению».
3. Стороны договорились дополнить пункт 5 Заказ пунктом 5.5 в следующей редакции:
«5.5. Стоимость Работ по настоящему Заказу, в не зависимости от срока их выполнения
и соответствующим образом определенной цены (по п. 5.2.- 5.4.), включает в себя
вознаграждение Партнера за предоставляемое Право на ПО (в соответствии с п. 1.3.
настоящего Заказа) в размере 1% (один процент) от стоимости Работ по настоящему
Заказу.».

4. Стороны договорились изменить и изложить пункт 10 Заказа в следующей редакции:
«10. Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания и действует до выполнения
Сторонами всех своих обязательств по настоящему Заказу, а в части предоставления
Права на ПО и гарантий предусмотренных п. 13.5. Заказа в течение всего срока действия
исключительного права на ПО.
5.Стороны договорились дополнить Заказ пунктом 13 в следующей редакции:
«13. Прочее
13.1.Партнёр обязан передавать МТС ПО, соответствующее всем требованиям,
установленным настоящим Заказом, Договором или применимым правом, а также хотя
бы одному из следующих требований: (а) ПО содержит указание имени / псевдонима
каждого автора ПО (в зависимости от волеизъявления автора ПО) и получено согласие
каждого автора ПО на его использование МТС с указанием имени (псевдонима) автора),
(б) ПО не содержит указание имени / псевдонима каждого автора ПО (в зависимости от
волеизъявления автора ПО) и имеется согласие каждого автора ПО на его использование
МТС без указания имени (псевдонима) автора).
13.2.Если на передаваемом МТС экземпляре ПО не указаны имена (псевдонимы)
авторов соответствующих объектов авторских прав такого ПО, считается, что Партнер
законным образом получил разрешение (согласие) авторов соответствующих объектов
авторских прав ПО на использование такого ПО как объекта авторских прав без
указания имени (псевдонима) авторов в объеме, достаточном для исполнения
настоящего Заказа и Договора, в частности для того, чтобы МТС использовал ПО без
указания имён (псевдонимов) авторов соответствующих объектов авторских прав такого
ПО. Соответственно, в каждом таком случае МТС имеет право считать, что оно имеет
право использовать ПО без указания имени автора.
13.3.Если на передаваемом МТС экземпляре ПО указаны имена (псевдонимы) авторов
соответствующих объектов авторских прав такого ПО, считается, что Партнер законным
образом получил разрешение (согласие) авторов соответствующих объектов авторских
прав ПО на использование такого ПО как объекта авторских прав с указанием имени
(псевдонима) авторов в объеме, достаточном для исполнения настоящего Заказа и
Договора, в частности для того, чтобы МТС использовал ПО с указанием имён
(псевдонимов) авторов соответствующих объектов авторских прав такого ПО.
Соответственно, в каждом таком случае МТС имеет право считать, что он имеет право
использовать ПО с указанием имени автора.
13.4.Партнер обязан предоставить МТС предусмотренное настоящим Заказом право
использования ПО и ПО надлежащего качества одновременно со сдачей-приемкой Работ
по миграции данных о 3-месячно активных абонентах платформы RTBS Comverse на
поставляемые в рамках настоящего Заказа ПАК. Факт предоставления Права на ПО
подтверждается подписанием Сторонами Акта сдачи-приемки Работ по миграции
данных о 3-месячно активных абонентах с платформы RTBS Comverse на поставляемые
в рамках настоящего Заказа ПАК, вне зависимости от того, указан ли в данном Акте
факт предоставления Права на ПО или нет.
13.5.Гарантии Партнера.
13.5.1.Партнер гарантирует, что ПО является достоверным, не нарушает никаких прав
третьих лиц, в том числе не порочит честь, достоинство и деловую репутацию, и не
нарушает действующее законодательство Российской Федерации, а также право,
применимое к ПО.
13.5.2.Партнер гарантирует, что надлежащим образом наделен всеми необходимыми
полномочиями и правами на использование ПО, а также на предоставление права
использования ПО на условиях, предусмотренных настоящим Заказом и Договором.
13.5.3. Партнер гарантирует, что на момент подписания настоящего Заказа не связан
какими-либо обязательствами с третьими лицами, способными тем или иным образом
помешать полному или частичному осуществлению всех положений настоящего Заказа
и Договора, что не существует никаких прав, законных интересов или претензий третьих

лиц, которые могли бы каким бы то ни было образом препятствовать предоставлению
Права по настоящему Заказу и Договору на изложенных в нём условиях.
13.5.4. В случае предъявлению к МТС со стороны какого бы то ни было третьего лица
претензий, полностью или частично основанных на утверждении, что реализация МТС
его прав, полученных по настоящему Заказу и Договору, является неправомерной или
нарушающей законные права (интересы) любого третьего лица, Партнер обязуется
самостоятельно и за свой счет урегулировать такие претензии и возместить МТС все
понесенные им убытки в полном объеме, если не докажет, что претензии были вызваны
неправомерными действиями МТС, причём для целей настоящего пункта действия МТС,
осуществлённые на основании предоставленной Партнером информации или указаний
Партнера, не считаются неправомерными.
13.5.5. По требованию МТС Партнер обязан предоставить заверенные надлежащим
образом копии документов, подтверждающих наличие у Партнера прав, достаточных
для подписания и исполнения настоящего Заказа и Договора.
6. В случае, если дата, начиная с которой МТС вправе использовать ПО, как она
определена в настоящем Соглашении, 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) Право на ПО, указанное в настоящем Соглашении и соответственно Заказе, было
фактически предоставлено Партнёром МТС начиная с даты, указанной в настоящем
Соглашении (с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Работ по миграции
данных о 3-месячно активных абонентах с платформы RTBS Comverse на поставляемые
в рамках Заказа ПАК), 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 Партнёром прав МТС по настоящему Соглашению было
осуществлено Сторонами посредством совершения конклюдентных действий (п.3 ст.
438, п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса РФ).
7. Стороны договорились изложить Приложение №4 к Заказу в редакции Приложения
№1 к настоящему Соглашению.
8. Стороны договорились изложить Приложение №5 к Заказу в редакции Приложения
№2 к настоящему Соглашению.
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами,
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с даты подписания
Заказа и действует до выполнения Сторонами всех своих обязательств по Заказу и
Договору, а в части предоставления Права на ПО и гарантий предусмотренных п. 13.5.
Заказа, в течение всего срока действия исключительного права на ПО.
801.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № NV.03.020848-101
к Рамочному договору
№D1211891 (NV.03.020848)
на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг,
предоставления права
использования программного
обеспечения от 23.04.2012г.

Сторона 1 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет:
В рамках процесса унификации бизнес-процессов и перевода ОАО «МГТС» на целевые
ИТ системы МТС Партнер обязуется выполнить работы указанные в Спецификации №1
настоящего Заказа, а МТС обязуется принять и оплатить результат работ на условиях
Договора и настоящего Заказа:

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

Спецификация №1
Описание работ

Общая стоимость
без учета НДС, в
рублях РФ

Адаптация* ERP системы на базе Oracle E-Business Suite
(далее – «программа для ЭВМ», «Система», «OeBS») МТС
для ОАО «МГТС» (далее «МГТС», «работы», «проект»), в
соответствии со Спецификацией работ и отчетной
168 987 709,00
документацией, указанной в Разделе 2 Приложения №1 к
настоящему Заказу (далее – «Раздел 2»). Основные
допущения по проекту зафиксированы в Разделе 3
Приложения №1 (далее – «Раздел 3»)
НДС – (18%), руб.
30 417 787,62
Сумма, в том числе НДС – (18%), руб.
199 405 496,62
*под адаптацией Стороны понимают внесение изменений, осуществляемых
исключительно в целях функционирования программы для ЭВМ или базы данных на
конкретных технических средствах пользователя или под управлением конкретных
программ пользователя
под настройкой Системы Стороны понимают работы по настройке программ для ЭВМ,
входящих в состав Системы с использованием функциональных возможностей
программного обеспечения в рамках предоставленного права использования
программного обеспечения по функциональному назначению и реализации функций,
заложенных в программном обеспечении, без внесения каких либо изменений в
программное обеспечение.
Стоимость: не более 168 987 709,00 (сто шестьдесят восемь миллионов девятьсот
восемьдесят семь тысяч семьсот девять целых 00/100) рублей, без НДС.
Адрес места выполнения Работ: г. Москва, Земледельческий переулок, д.15.
Срок Выполнения работ:
Дата начала выполнения работ – 01.06.2013г.
Дата окончания выполнения работ –30.09.2014г.
Гарантийный срок на результат выполненных работ: 12 (двенадцать) месяцев с даты
подписания Акта сдачи-приемки Работ по последней фазе Работ (в любом случае с даты
подписания Акта сдачи-приемки Работ фиксирующего факт выполнения всего объема
Работ по настоящему Заказу) Гарантия на результат Работ предоставляется в
соответствии с разделом 6 Договора.
Срок: вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями
Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.06.2013 и
действует до полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему Заказу.
802.

ООО «Энвижн
Специальные проекты»

Заказ № CI.03.033518-057
(номер МТС: D1011935-057)
к Договору №R3-10/244 от «06»
августа 2010г.

Сторона 1 (Партнер): ООО «Энвижн Специальные проекты»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет:
В соответствии со Спецификацией к настоящему Заказу Партнер обязуется поставить
Экземпляры программного обеспечения Citrix (далее – Товар), а МТС обязуется принять
и оплатить Товар на условиях Договора и настоящего Заказа.

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

Кол-во

Цена за
единицу, в
долларах
США без
НДС

G9V491XXFP Экземпляр программного обеспечения
Citrix NetScaler MPX 9500 Enterprise Edition Appliance
Maintenance-Gold 18 месяцев до 26.06.2015

1

9 815,84

N2KR51XXFA Экземпляр программного обеспечения
Citrix NetScaler MPX 9500 Enterprise Edition Appliance
Maintenance-Gold 18 месяцев до 26.06.2015

1

9 815,84

EG4VZ1XXN1 Экземпляр программного обеспечения
Citrix NetScaler MPX 7500 Enterprise Edition Appliance
Maintenance-Gold 18 месяцев до 26.06.2015

1

7 478,3

Наименование Товара

Стоимость: не более 27 110,00 (двадцать семь тысяч сто десять целых 00/100) долларов
США, без НДС.
Адрес места доставки Товара: г. Москва, ул. Смоленская-Сенная 27, стр. 2.
Срок поставки Товара: не позднее 14 дней с момента подписания Заказа.
Неотъемлемой частью настоящего Заказа являются:
Приложение № 1 - Форма лицензионного соглашения правообладателя с конечным
пользователем на экземпляры ПО Citrix.
Приложение № 2 – Описание технической поддержки

803.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

ЗАКАЗ №20
к Договору №D1011347 от «01»
августа 2010 г.

Срок: вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями
Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Сторона 1 (Партнер): ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется исполнить следующие обязательства по выполнению Работ
в соответствии со Спецификацией №1 к настоящему Заказу, а «МТС» обязуется принять
и оплатить: результаты Работ на условиях Договора и настоящего Заказа
Спецификация №1
№
эт
Цена, руб.,
Наименование Работ
ап
без НДС
а
Работы по разработке (созданию) программы для ЭВМ
«Процедура миграции актуальных абонентских данных и
абонентских данных с историей между макро-регионами
1
4 700 707,20
Дальний Восток и Сибирь (далее - ПО) в соответствии с
Техническим заданием, изложенным в Приложении №1 к
настоящему Заказу.
2

Установка и настройка ПО в соответствии с Техническим
заданием, изложенным в Приложении №1 к настоящему
Заказу.

42 306 364,8
0

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

Стоимость: не более 47 007 072, 00 (сорок семь миллионов семь тысяч семьдесят две
целых 00/100) рублей, без НДС.
Адрес места выполнения Работ: г. Новосибирск, ул. 2-ая Станционная, д. 33
Срок Выполнения работ: с даты подписания настоящего Заказа и до 15.12.2013г.
Гарантийный срок на результат выполненных работ и ПО: 12 (Двенадцать) месяцев с
даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результата Работ.
Приложения:
Приложение №1 – Техническое задание.
Срок: вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями
Сторон, и действует до истечения срока действия исключительного права на ПО.
804.

ООО «Энвижн
Специальные проекты»

Дополнительное Соглашение № 1
к Заказу № 202 от «08» октября
2012г.
к Договору № R3-10/244 от «06»
августа 2010 г.

Сторона 1 (Партнер): ООО «Энвижн Специальные проекты»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет: Изложить пункты 1-5 Заказа № 202 в редакции Приложения №1 к настоящему
Соглашению.
Остальные условия Договора, не затронутые настоящим Соглашением, остаются
неизменными.

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

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по Договору.
805.

ЗАО «Петродвор»

Договор аренды № D130216779

Арендодатель: ЗАО «Петродвор»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и
пользование указанные в Приложении №1 к настоящему Договору нежилые помещения
общей площадью 10 046,2 кв. м (далее – «арендуемые помещения»), расположенные в
здании по адресу: г. Москва, Петровский бульвар, д. 12, стр. 3 (далее – «здание»), а
Арендатор обязуется оплачивать Арендодателю арендную плату в размере, порядке и на
условиях, согласованных Сторонами. Арендуемые помещения предоставляются
Арендатору для использования под офис.

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

Стоимость: Ежемесячная сумма арендной платы составляет: 8 749 403 (Восемь
миллионов семьсот сорок девять тысяч четыреста три) рубля 02 копейки.
Сумма арендной платы за период действия Договора составляет 96 243 433,22
(Девяносто шесть миллионов двести сорок три тысячи четыреста тридцать три) рубля 22
копейки и включает в себя все расходы Арендодателя по содержанию и эксплуатации
переданных в аренду помещений.
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на момент
предоставления услуги.

806.

ЗАО «РТК»

Договор поручительства к
Рамочному договору на поставку
товаров от 19.09.2012 г.

Срок аренды: начало – 01 ноября 2013 года, окончание – 30 сентября 2014 года.
Партнер: ООО «ТиЭмСи Рус»
Поручитель: ОАО «МТС»
РТК: ЗАО «РТК»
Предмет: Поручитель обязуется отвечать перед Партнером за надлежащее исполнение
РТК обязательств в части оплаты Товара, возникающих из Рамочного договора на

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

поставку товаров от 19.09.2012 г., приложений и дополнительных соглашений к нему,
заключенных между Партнером и РТК.
Стоимость: Общий размер ответственности Поручителя за исполнение обеспеченного
Поручителем обязательства РТК перед Партнером в части оплаты товара, возмещению
судебных издержек, и других убытков Партнера не может превышать сумму 500 000
000, 00 рублей (Пятьсот миллионов рублей 00 копеек).

807.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № DL-6 к Договору №
NV.03.020848 от 23/04/2012 г. на
поставку оборудования , услуг и
ПО

Срок: Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Срок поручительства по настоящему Договору истекает через шесть месяцев после
наступления срока исполнения обязательства РТК перед Партнером, определяемого
сроком оплаты наиболее поздней поставки по Рамочному договору.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Энвижн Груп»
Предмет: Партнер обязуется исполнить следующие обязательства по поставке Товара:

Парт-номер

Наименование

Кол-во
(шт.)

Цена (с
НДС) за ед.,
руб.

DVGN5402SP/B1A

Голосовой шлюз D-Link DVGN5402SP/B1A

70

1 573,00

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

Общая стоимость Товара включает в себя стоимость доставки и составляет: 110 110,00
(Сто десять тысяч сто десять рублей 00 копеек), включая НДС 18% в размере 16 796,44
(Шестнадцать тысяч семьсот девяносто шесть рублей 44 копейки).
Адрес места доставки Товара: г. Москва, Волгоградский проезд, д.42, стр.23
Срок поставки Товара: 10 (десять) недель с даты подписания Заказа.
Срок гарантии на оборудование: 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами
товарной накладной.
Реквизиты грузополучателя:
Филиал ОАО «МТС» Макро-регион «Сибирь»
Адрес грузополучателя: г. Новосибирск, Фрунзе, 57/2
ИНН 7740000076 КПП 540602001
Р/счет 40702810300000001665
Банк плательщика: ОАО «МТС-Банк»
К/счет 30101810600000000232
БИК 044525232
Стоимость: 93 313,56 руб. без НДС

808.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 6 к Дополнительному
соглашению №1 от 14.06.2012г. к
Договору поставки №D1211891
от 23.04.2012г.

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Предмет:
Партнер обязуется поставить следующий товар:

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

1
2

Парт-номер

Наименование

MX240PREMIUM2DC
JUNOS-WW64

Маршрутизатор Juniper MX240
Premium Bundle with redundant
components, DC power
Экземпляр ПО Juniper JUNOS 64-bit
Internet Software Worldwide Version
Модуль Juniper Enhanced MX Switch
Control Board
Карта Juniper MPC3E with support for
100GE, 40GE and 10GE interfaces.
Includes full scale L2, L3, L3VPN
features. Optics sold separately.

3

SCBE-MX-BB

4

MX-MPC3E3D-R-B

5
6

MIC3-3D10X10GE-SFP
MIC-3D-20GESFP

7

J-SFPP-10GELR

8

J-SFP-1GE-T

9

J-SFP-1GE-LX

Модуль Juniper MIC 10x10GE SFP
Модуль Juniper 20x10/100/1000 MIC
for MX, requires optics sold separately
Модуль Juniper SFP+ 10GE pluggable
transceiver, SMF, 1310nm for 10KM
transmission
Модуль Juniper Small Form Factor
Pluggable 10/100/1000Base-T Gigabit
Ethernet Optic Module (uses Cat 5
cable)
Модуль Juniper 1000Base-LX
compliant SFP optic module

Кол-во
(шт.)

Цена (без
НДС) за ед. в
USD

2

28 305,13

2

2 402,97

4

2 402,97

2

33 808,68

2

10 813,36

2

1 563,29

20

870,51

20

85,96

20

180,46

Адрес места доставки Товара: г.Иркутск, станция Горка, 5 Мурашкин Виталий, тел
+79148990793.
Срок поставки Товара: Согласно условиям Дополнительного соглашения № 1 к
Договору № D1211891 не может превышать 90 календарных дней с даты подписания
заказа.
Исполнение гарантийных обязательств в отношении Товара осуществляется Партнером
в соответствии с пунктом 3 Дополнительного соглашения № 1 к Договору № D1211891.
Реквизиты грузополучателя:
Филиал ОАО «МТС» в Иркутской области
Адрес грузополучателя: 664011, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Свердлова, 41
ИНН 7740000076 КПП 380802001
7. Во всем остальном, что не предусмотрено данным Заказом, Стороны
руководствуются условиями и положениями Дополнительного соглашения № 1 к
Договору № D1211891 от « 23 » апреля 2012 года.
Стоимость: 186 137,34 USD без НДС

809.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 7 к Дополнительному
соглашению №1 от 14.06.2012г. к

Срок: вступает в силу с даты его подписания
Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»

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

Договору поставки №D1211891
от 23.04.2012г.

Предмет: Партнер обязуется поставить следующий товар:

1
2

Парт-номер

Наименование

MX240PREMIUM2DC
JUNOS-WW64

Маршрутизатор Juniper MX240
Premium Bundle with redundant
components, DC power
Экземпляр ПО Juniper JUNOS 64-bit
Internet Software Worldwide Version
Модуль Juniper Enhanced MX Switch
Control Board
Карта Juniper MPC3E with support for
100GE, 40GE and 10GE interfaces.
Includes full scale L2, L3, L3VPN
features. Optics sold separately.

3

SCBE-MX-BB

4

MX-MPC3E3D-R-B

5
6

MIC3-3D10X10GE-SFP
MIC-3D-20GESFP

7

J-SFPP-10GELR

8

J-SFP-1GE-T

9

J-SFP-1GE-LX

Модуль Juniper MIC 10x10GE SFP
Модуль Juniper 20x10/100/1000 MIC
for MX, requires optics sold separately
Модуль Juniper SFP+ 10GE pluggable
transceiver, SMF, 1310nm for 10KM
transmission
Модуль Juniper Small Form Factor
Pluggable 10/100/1000Base-T Gigabit
Ethernet Optic Module (uses Cat 5
cable)
Модуль Juniper 1000Base-LX
compliant SFP optic module

ЗАО «Энвижн Груп».
Кол-во
(шт.)

Цена (без НДС)
за ед. в USD

2

28 305,13

2

2 402,97

4

2 402,97

2

33 808,68

2

10 813,36

2

1 563,29

20

870,51

20

85,96

20

180,46

Адрес места доставки Товара: г.Улан-Уде, ул. Борсоева 7а, Очиров Анатолий, тел
+79148400068
Срок поставки Товара: Согласно условиям Дополнительного соглашения № 1 к
Договору № D1211891 не может превышать 90 календарных дней с даты подписания
заказа.
Исполнение гарантийных обязательств в отношении Товара осуществляется Партнером
в соответствии с пунктом 3 Дополнительного соглашения № 1 к Договору № D1211891.
Реквизиты грузополучателя:
Филиал ОАО «МТС» в Республике Бурятия
Адрес грузополучателя: 670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Ленина, 32-а
ИНН 7740000076 КПП 032602001
Стоимость: 186 137,34 USD без НДС

810.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 8 к Дополнительному
соглашению №1 от 14.06.2012г. к
Договору поставки №D1211891
от 23.04.2012г.

Срок: вступает в силу с даты его подписания.
Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Предмет:
Партнер обязуется поставить следующий товар:

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

1
2

Парт-номер

Наименование

MX240PREMIUM2DC
JUNOS-WW64

Маршрутизатор Juniper MX240 Premium
Bundle with redundant components, DC
power
Экземпляр ПО Juniper JUNOS 64-bit
Internet Software Worldwide Version
Модуль Juniper Enhanced MX Switch
Control Board
Карта Juniper MPC3E with support for
100GE, 40GE and 10GE interfaces. Includes
full scale L2, L3, L3VPN features. Optics
sold separately.

3

SCBE-MX-BB

4

MX-MPC3E3D-R-B

5
6

MIC3-3D10X10GE-SFP
MIC-3D-20GESFP

7

J-SFPP-10GELR

8

J-SFP-1GE-T

9

J-SFP-1GE-LX

Модуль Juniper MIC 10x10GE SFP
Модуль Juniper 20x10/100/1000 MIC for
MX, requires optics sold separately
Модуль Juniper SFP+ 10GE pluggable
transceiver, SMF, 1310nm for 10KM
transmission
Модуль Juniper Small Form Factor
Pluggable 10/100/1000Base-T Gigabit
Ethernet Optic Module (uses Cat 5 cable)
Модуль Juniper 1000Base-LX compliant
SFP optic module

Цена (без
Кол-во
НДС) за ед. в
(шт.)
USD
2

28 305,13

2

2 402,97

4

2 402,97

2

33 808,68

2

10 813,36

2

1 563,29

20

870,51

20

85,96

20

180,46

Общая сумма по настоящему заказу составляет: двести девятнадцать тысяч шестьсот
сорок два Доллара США, 07 центов.
В том числе НДС: тридцать три тысячи пятьсот четыре Доллара США, 73 Цента.
Адрес места доставки Товара: 680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 42, Кяссон Олег +7914
544 80 57
Срок поставки Товара: Согласно условиям Дополнительного соглашения № 1 к
Договору № D1211891 не может превышать 90 календарных дней с даты подписания
заказа.
Исполнение гарантийных обязательств в отношении Товара осуществляется Партнером
в соответствии с пунктом 3 Дополнительного соглашения № 1 к Договору № D1211891.
Реквизиты грузополучателя:
Филиал ОАО "МТС" в Хабаровском крае
Факт. адрес: 680000, г.Хабаровск, ул.Пушкина, 42
ИНН/КПП 7740000076/272102001
«МТС-Банк» (ОАО) г. Москва
БИК 044525232, К/счёт 30101810600000000232,
Расчётный счет 40702810300000001746
Стоимость: 186 137,34 USD без НДС
Срок: вступает в силу с даты его подписания

811.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 9 к Дополнительному
соглашению №1 от 14.06.2012г. к
Договору поставки №D1211891
от 23.04.2012г.

Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Предмет:
Партнер обязуется поставить следующий товар:
Парт-номер
Наименование

1
2
3

4

5
6

MX240PREMIUM2DC
JUNOS-WW64
SCBE-MXBB
MX-MPC3E3D-R-B
MIC3-3D10X10GESFP
MIC-3D20GE-SFP

7

J-SFPP10GE-LR

8

J-SFP-1GE-T

9

J-SFP-1GELX

Маршрутизатор Juniper MX240
Premium Bundle with redundant
components, DC power
Экземпляр ПО Juniper JUNOS 64-bit
Internet Software Worldwide Version
Модуль Juniper Enhanced MX Switch
Control Board
Карта Juniper MPC3E with support for
100GE, 40GE and 10GE interfaces.
Includes full scale L2, L3, L3VPN
features. Optics sold separately.
Модуль Juniper MIC 10x10GE SFP
Модуль Juniper 20x10/100/1000 MIC for
MX, requires optics sold separately
Модуль Juniper SFP+ 10GE pluggable
transceiver, SMF, 1310nm for 10KM
transmission
Модуль Juniper Small Form Factor
Pluggable 10/100/1000Base-T Gigabit
Ethernet Optic Module (uses Cat 5 cable)
Модуль Juniper 1000Base-LX compliant
SFP optic module

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».
Кол-во
(шт.)

Цена
(без НДС) за
ед.
в USD

2

28 305,13

2

2 402,97

4

2 402,97

2

33 808,68

2

10 813,36

2

1 563,29

20

870,51

20

85,96

20

180,46

Итого стоимость Заказа составляет 219 642,07 (Двести девятнадцать тысяч шестьсот
сорок две целых 07/100) долларов США, в том числе НДС 18% - 33 504,73 (Тридцать три
тысячи пятьсот четыре целых 73/100) долларов США.
Адрес места доставки Товара: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная,
55. (Федоров Максим тел +79145386997,)
Срок поставки Товара: согласно условиям Дополнительного соглашения №1 от
14.06.2012г. к Договору № D1211891 23.04.2012г. не может превышать 90 календарных
дней с даты подписания Заказа.
Исполнение гарантийных обязательств в отношении Товара осуществляется Партнером
в соответствии с пунктом 3 Дополнительного соглашения №1 от 14.06.2012г. к Договору
№ D1211891 от 23.04.2012г.
Стоимость: 186 137,34 USD без НДС
Срок: вступает в силу с даты его подписания

812.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 10 к дополнению №1 к
ДС №1 от 14.06.2012г. к
Договору №D1211891 от
23.04.2012г.

Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»

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

Предмет:
Партнер обязуется поставить следующий товар:

1
2

Парт-номер

Наименование

MX240PREMIUM2DC
JUNOS-WW64

Маршрутизатор Juniper MX240
Premium Bundle with redundant
components, DC power
Экземпляр ПО Juniper JUNOS 64-bit
Internet Software Worldwide Version
Модуль Juniper Enhanced MX Switch
Control Board
Карта Juniper MPC3E with support for
100GE, 40GE and 10GE interfaces.
Includes full scale L2, L3, L3VPN
features. Optics sold separately.

3

SCBE-MX-BB

4

MX-MPC3E3D-R-B

5
6

MIC3-3D10X10GE-SFP
MIC-3D-20GESFP

7

J-SFPP-10GELR

8

J-SFP-1GE-T

9

J-SFP-1GE-LX

Модуль Juniper MIC 10x10GE SFP
Модуль Juniper 20x10/100/1000 MIC
for MX, requires optics sold separately
Модуль Juniper SFP+ 10GE pluggable
transceiver, SMF, 1310nm for 10KM
transmission
Модуль Juniper Small Form Factor
Pluggable 10/100/1000Base-T Gigabit
Ethernet Optic Module (uses Cat 5
cable)
Модуль Juniper 1000Base-LX
compliant SFP optic module

Кол-во Цена (без НДС)
(шт.) за ед. в USD
2

28 305,13

2

2 402,97

4

2 402,97

2

33 808,68

2

10 813,36

2

1 563,29

20

870,51

20

85,96

20

180,46

Адрес места доставки Товара: 672000 г. Чита, ул. Чайковского, 22, Ситников Павел,
+79144640794
Срок поставки Товара: Согласно условиям Дополнительного соглашения № 1 к
Договору № D1211891 не может превышать 90 календарных дней с даты подписания
заказа.
Исполнение гарантийных обязательств в отношении Товара осуществляется Партнером
в соответствии с пунктом 3 Дополнительного соглашения № 1 к Договору № D1211891.
Реквизиты грузополучателя:
Филиал ОАО «МТС» в Забайкальском крае
Адрес грузополучателя: 672010 г. Чита, ул. 9-е Января, 50
ИНН 7740000076 КПП 753602001
Стоимость: 186 137,34 USD без НДС

813.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 52 к Дополнительному
соглашению №1 от 14.06.2012г. к

Срок: вступает в силу с даты его подписания
Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»

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

Договору поставки №D1211891
от 23.04.2012г.

Предмет:
Партнер обязуется исполнить обязательства по поставке Товара, выполнению Работ,
указанных в Спецификации:
Наименование Товара/Работ/Услуг
Количество
Цена (без
(ед. изм.)
НДС) за ед. в
рублях
1. Строительно-монтажные работы (включая
необходимые комплектующие по результатам
1 (шт.)
240 000,00
ПИР)
2. Обследование (ПИР), разработка проектной
документации и получение экспертного
1 (шт.)
170 000,00
заключения на проект
3. Пуско-наладочные работы
1 (шт.)
140 000,00
4. Консультирование специалистов по установке и
18 (шт.)
20 000,00
конфигурированию оборудования

ЗАО «Энвижн Груп».

Стоимость Заказа составляет 910 000 (Девятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек без
НДС, кроме того НДС 18% в размере 163 000 (Сто шестьдесят три тысяч) рублей 00
копеек.
Описание Работ приведено в Приложении №1 к настоящему Заказу.
Адрес выполнения Работ п. 1, 2, 3 Спецификации: г. Владивосток, ул., Бородинская,
д.,46/50
Срок выполнения работ по всем пунктам настоящего Заказа: не позднее 190
календарных дней с даты подписания заказа.
Исполнение гарантийных обязательств в отношении Товара и результата выполненных
Работ осуществляется Партнером в соответствии с разделом 6 Договора.
Стоимость: 910 000 руб. без НДС

814.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

Договор № D130257593
на ПИР и СМР объектов Indoor
покрытия и репитеров на 20132014 гг.

Срок: с момента подписания его Сторонами и до выполнения Сторонами обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Генподрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: По настоящему Договору Заказчик заказывает, а Генподрядчик выполняет
работы, а также исполняет иные обязанности, определяемые в соответствии с Заказами.
Формы Заказов приведены в Приложениях к Договору. Положения Договора
применяются к каждому Заказу, если в Заказе прямо не предусмотрено иное.
В случае необходимости выполнения работ по настоящему Договору, Заказчик
отправляет Генподрядчику на указанный Генподрядчиком согласно п. 4.1. адрес
электронной почты (факс, почтовый адрес) Запрос на выполнение Работ. Запрос на
выполнение Работ составляется в произвольной форме, подписывается уполномоченным
представителем Заказчика и должен содержать:
- общий состав работ;
- место выполнения Работ (адрес и наименование объектов);
- планируемый начальный и конечный сроки выполнения Работ.
Сроки выполнения работ: Работы должны быть выполнены Генподрядчиком в сроки,
указанные в соответствующих Заказах. Однако, если в Заказе напрямую не указано иное,
продолжительность выполнения всего Комплекса Работ не должна превышать:

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

- если Комплекс Работ предусматривает модернизацию существующих и/или
организацию новых радиорелейных линий - 30 (тридцать) календарных дней;
- если Комплекс Работ предусматривает модернизацию существующих площадок и/или
установку репитеров – 60 (шестьдесят) календарных дней;
- если Комплекс Работ предусматривает строительство базовой станции без
строительства антенной опоры на земле, контроллера – 150 (сто пятьдесят) календарных
дней;
- если Комплекс Работ предусматривает строительство базовой станции со
строительством антенной опоры на земле – 300 (триста) календарных дней.
Указанные в настоящем пункте 6.1 сроки отсчитываются с момента подписания
Сторонами первого из Заказов, относящихся к Комплексу Работ.
Датой сдачи Работ по каждому Заказу является дата подписания Заказчиком Акта сдачиприёмки выполненных Работ по соответствующему Заказу.
Гарантии: Срок даваемой Генподрядчиком по настоящему разделу гарантии нормальной
работы/службы (Гарантийный срок) на:
- результат выполненных Работ, качество которых подтверждается подписанным
Сторонами «Актом приемки законченного строительством Объекта» (форма КС-11),
составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания данного Акта;
- оборудование, закупаемое и доставляемое на Объект Генподрядчиком, определяется
предприятием-изготовителем, но в любом случае, не может составлять менее 12
(двенадцати) месяцев с момента подписания «Акта технической приемки
технологического оборудования»;
- выполненные Работы, качество которых подтверждается подписанным Сторонами
«Актом технической приемки технологического оборудования», составляет 12
(двенадцать) месяцев с даты подписания данного Акта.
Стоимость: не более 4 582 755,00 рублей без НДС

815.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 2
к договору субаренды № 3/ЮФ2013 от 15.03.2013 г.

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств.
Арендатор: ОАО «МТС»
Субарендатор: ЗАО «РТК»
Предмет:
1. Читать пункт 1.1. Договора в следующей редакции:
«Арендатор передает, а Субарендатор принимает во временное владение и пользование
за определенную Договором плату нежилые помещения (далее по тексту
Помещение/Помещения), расположенные в зданиях по адресу:
- г. Краснодар, ул. Клубная, 12 «а» - площадью 37,80 кв.м;
- г. Ахтубинск, ул. Сталинградская, д.5 - площадью 36,90 кв.м;
- г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д.13 «в» - площадью 20,5 кв.м;
- Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, рп. Шолоховский, ул. Октябрьская, 2 «а», площадью 15,50 кв.м;
- Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, п. Синегорский, мкрн. Юбилейный - площадью
7,40 кв.м;
- Ростовская обл., Тацинский р-н, п. Быстрогорский, ул. Армейская, д.1 - площадью 9,8
кв.м;
- Ростовская обл., Тацинский р-н, п. Жирнов, пер. Пионерский, д.4 - площадью 41,8 кв.м;
- Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, п. Коксовый, ул. Щаденко, д.11 - площадью
7,40 кв.м;
- г. Шахты, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.1 «б» - площадью 34,70 кв.м;
- г. Шахты, ул. Ворошилова, д.2 «б» - площадью 16,90 кв.м.;
- г. Гуково, ул. Гагарина, д. 25, корп.1 - площадью 6,40 кв.м;

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

- г. Каменск-Шахтинский, ул. Больничная, 19 «б» - площадью 14,0 кв.м;
- г. Донецк, 3-й микрорайон, д. 5 - площадью 21,50 кв.м.
Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 270,6 кв. м.
2. Читать пункт 2.1. Договора в следующей редакции:
«Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 85 203,39 (Восемьдесят пять
тысяч двести три) рубля 39 коп., в том числе НДС. Годовая арендная плата за
Помещения составляет 1 022 440 (Один миллион двадцать две тысячи четыреста сорок)
рублей 68 коп., в том числе НДС. Расчет арендной платы за Помещения приведен в
Приложении № 2 к настоящему Договору.
Стоимость: 1 022 440 руб. 68 коп. в год, в том числе НДС.

816.

ЗАО «ЖелГорТелеКом»

Агентский договор №
D130281827-01

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до истечения срока действия Договора. Настоящее Соглашение
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 10 сентября 2013 г.
Агент (МТС): ОАО «МТС»
Принципал (Оператор): ЗАО «ЖелГорТелеКом»
Предмет:
МТС поручает Оператору от имени и за счет ОАО “МТС” совершать юридические и
иные действия, направленные на оказание Абонентам / Пользователям Услуг связи, а
именно:

заключать с Абонентами договоры на условиях и в форме, установленной
Приложениями № 8А и 8В к настоящему Договору;

предоставлять доступ Абонентам/Пользователям к Услугам связи
автоматическим способом или по заказной системе обслуживания с помощью
телефониста (при наличии технической возможности);

доводить до Абонентов / Пользователей Правила оказания услуг связи;

вести тарификацию оказанных МТС Услуг связи по Тарифам для Абонента /
Пользователя;

вести расчеты с Абонентами / Пользователями: формировать, выставлять и
доставлять счета, счета-фактуры, акты об оказанных Услугах связи;

вести архив абонентской документации по заключенным Договорам;

предъявлять к Абонентам / Пользователям все требования по оплате
полученных Услуг связи, в том числе при расторжении Договора;

осуществлять сбор денежных средств за оказанные Абонентам/
Пользователям Услуги связи;

вести претензионно – исковую работу с Абонентами / Пользователями,
возникающую в процессе оказания Услуг связи в случаях, предусмотренных настоящим
Договором и договорами Абонентов с МТС, приостанавливать доступ Абонентам /
Пользователям к Услугам связи;

формировать книгу продаж;

выполнять иные действия, связанные с оказанием МТС
Абонентам/Пользователям Услуг связи, предусмотренные настоящим Договором и
Правилами оказания услуг связи.
Стоимость: За выполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, МТС
уплачивает Оператору вознаграждение, размер которого рассчитывается как разница
между Начисленным доходом и Условной стоимостью Услуг связи, оказанных в
Отчетном периоде:
АВ = НД – УС,
где АВ – агентское вознаграждение, НД – Начисленный доход, УС – Условная
стоимость Услуг связи.

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

Вознаграждение Оператора включает компенсацию Оператору всех возможных
расходов, связанных с исполнением настоящего Договора.
Лимит по сделке: не более 1 000 000,00 руб. без НДС в год.

817.

ОАО СК «Альянс»

Договор страхования
ответственности директоров,
должностных лиц и компаний

Срок: Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и
действует в течение неопределенного срока.
Страхователь: ОАО «МТС»
Страховщик: ОАО СК «Альянс»
Предмет: Страховщик обязуется при наступлении любого из определенных в Договоре
страховых случаев 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 ОАО «МТС», и/или ДК, и/или к членам органов управления и
должностным лицам ОАО «МТС» и/или ДК, в связи с их действиями или бездействием
при осуществлении ими служебных функций и обязанностей в занимаемой должности;
Выгодоприобретатели: ОАО «МТС», и/или ДК, а также лица, которым может быть
причинен вред или убытки действиями или бездействием членов органов управления и
должностных лиц ОАО «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 850 000 (Восемьсот
пятьдесят тысяч) 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.

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

Стоимость: не более 850 000 (Восемьсот пятьдесят тысяч) долларов США (в рублях по
курсу Банка России на дату оплаты).
Срок: с 3 октября 2013 года по 3 октября 2014 года (00:00 по местному времени).
818.

ООО «Эльф»

Договор поставки

Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ООО «Эльф»
Предмет:
Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора, передавать в собственность
Покупателя абонентское оборудование (далее Товар), предназначенный для
подключения цифрового телевидения, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать
данный Товар.
Количество, ассортимент, стоимость и сроки поставки, поставляемого по настоящему
Договору Товара определяются Сторонами в заказах и спецификациях к ним на
основании Прайс-листа Поставщика.
Срок поставки: не позднее 7 (Семи) календарных дней с даты подписания Заказа.

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

Стоимость: не более 3 320 000 руб. (Три миллиона триста двадцать тысяч рублей 00
копеек), в т.ч. НДС 506 440,68 руб. (Пятьсот шесть тысяч четыреста сорок рублей 68
копеек)
Срок: с даты подписания до 31 декабря 2013 г.
819.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ на оказание услуг № 0413(5) к Договору оказания услуг
связи № 1215/1507 от 15.07.2011
г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению в аренду 6 каналов связи
Адрес размещения оборудования:
Точка А:
Большая морская д.18
Точки Б:
1.Санкт-Петербург г, Наставников пр-кт, дом № 38
2.Санкт-Петербург г, Испытателей пр-кт, дом № 7, литера А
3.Санкт-Петербург г, Стачек пл, участок 109
4.Санкт-Петербург г, Стачек пл, участок 108
5.Санкт-Петербург г, Московский пр-кт, дом № 34 А
6.Санкт-Петербург г, Невский пр-кт, дом № 32-34, лит А

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

Количество каналов – 6. Скорость до 2 Мбит/с, интерфейс Ethernet, VPN L3.
Стоимость: Ежемесячная плата за аренду канала 1694,92 (одна тысяча шестьсот
девяносто четыре) рубля 92 коп. кроме того НДС 258,54 (двести пятьдесят восемь ) руб.
54 коп. за один цифровой канал.
Срок: Заказ распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с
01.04.2013 г., вступает в силу с момента заключения Бланка заказа и действует в течение
срока действия Договора.
820.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ на оказание услуг № 0413(4) к Договору оказания услуг
связи № 1215/1507 от 15.07.2011
г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению в аренду 1 канала связи
Адрес размещения оборудования:
Точка А:
Большая морская д.18
Точки Б:
Санкт-Петербург г, Звездная ул, дом № 8, помещение 8Н
Количество каналов – 1. Скорость до 512 Кбит/с, интерфейс Ethernet, VPN L3.
Стоимость: Ежемесячная плата за аренду канала 1736,96 (одна тысяча семьсот тридцать
шесть) рублей 96 коп. кроме того НДС 264,96 (двести шестьдесят четыре) руб. 96 коп.
за один цифровой канал.
Срок: Заказ распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с
01.04.2013 г., вступает в силу с момента заключения Бланка заказа и действует в течение
срока действия Договора.

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

821.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ на оказание услуг № 0413(3) к Договору оказания услуг
связи № 1215/1507 от 15.07.2011
г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению в аренду 6 каналов связи
Адрес размещения оборудования:
Точка А:
Большая морская д.18
Точки Б:
1.Санкт-Петербург г, Колпино г, Октябрьская ул, дом № 8
2.Санкт-Петербург г, Космонавтов пр-кт, дом № 14, квартал 4
3.Санкт-Петербург г, Выборгский район, ТК Мега
4.Санкт-Петербург г, Культуры пр-кт, дом № 41
5.Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Мурманское ш . 12км, ТЦ Мега, 3012
6.Санкт-Петербург г, Просвещения пр-кт, дом № 35

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

Количество каналов – 6. Скорость до 512 Кбит/с, интерфейс Ethernet, VPN L3.
Стоимость: Ежемесячная плата за аренду канала 1472 (одна тысяча четыреста семьдесят
два) рубля 00 коп. кроме того НДС 224,54 (двести двадцать четыре) руб. 54 коп. за один
цифровой канал.

822.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ на оказание услуг № 0413(2) к Договору оказания услуг
связи № 1215/1507 от 15.07.2011
г.

Срок: Заказ распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с
01.04.2013 г., вступает в силу с момента заключения Бланка заказа и действует в течение
срока действия Договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению в аренду 3 каналов связи
Адрес размещения оборудования:
Точка А:
Большая морская д.18
Точки Б:
1.Санкт-Петербург г, Просвещения пр-кт, дом № 35
2.Санкт-Петербург г, Московский пр-кт, дом № 34 А
3.Санкт-Петербург г, Московский пр-кт, дом № 195

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

Количество каналов – 3. Скорость до 2 Мбит/с, интерфейс Ethernet, VPN L3.
Стоимость: Ежемесячная плата за аренду канала 677,97 (шестьсот семьдесят семь)
рублей 97 коп. кроме того НДС 103,42 (сто три) руб. 42 коп. за один цифровой канал.
Срок: Заказ распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с
01.04.2013 г., вступает в силу с момента заключения Бланка заказа и действует в течение
срока действия Договора.
823.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ на оказание услуг № 0413(1) к Договору оказания услуг
связи № 1215/1507 от 15.07.2011
г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению в аренду 22 каналов связи

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

Адрес размещения оборудования:
Точка А:
Большая морская д.18

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

Точки Б:
1.Санкт-Петербург г, Смолячкова ул, рядом с д. №21
2.Санкт-Петербург г, Колпино г, Октябрьская ул, дом № 8
3.Санкт-Петербург г, Комендантский пр-кт, дом № 33
4.Санкт-Петербург г, Киришская ул, дом № 2, участок 1 (западнее дома 2, литера А по
Киришской улице)
5.Санкт-Петербург г, Комендантский пр-кт, дом № 8, корпус 2-4/2 (коменданский
аэродром , квартал 7В, уч. 8, павильон №2-4/2 )
6.Санкт-Петербург г, Коллонтай ул, дом № 20, корпус 3 (Зона 7, участок 1, рынок
«Агата», павильон №2)
7.Санкт-Петербург г, Бабушкина ул, дом № 40
8.Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Мурино п, Привокзальная площадь (станция
""Девяткино"")"
9.Санкт-Петербург г, Энгельса пр-кт, дом № 120 (северо-восточнее дома 120)
10.Санкт-Петербург г, Дыбенко ул, дом № 27, корпус 4, лит.А
11.Санкт-Петербург г, Гражданский пр-кт, дом № участок 5, западнее дома 43, лит А,
корпус 1
12.Санкт-Петербург г, Стачек пр-кт, дом № участок 155 (у дома 75, Зона 5)
13.Санкт-Петербург г, Дыбенко ул, дом № 24, корпус 1
14.Санкт-Петербург г, Пестеля ул, дом № 14
15.Санкт-Петербург г, Просвещения пр-кт, дом № 36, корпус 3 (лит. А, торговое место
№ 18 )
16.Санкт-Петербург г, Удельный пр-кт, дом № 25, лит.Б
17.Санкт-Петербург г, Просвещения пр-кт, дом № участок 172, (западнее пересечения с
улицей Хо Ши Мина), земельный участок Зона 6
18.Санкт-Петербург г, Ветеранов пр-кт, дом № 23, корпус 4, Литера А, пом. 1- Н
19.Санкт-Петербург г, Фермское ш, дом № 39, корпус 3 (ТК Удельный)
20.Санкт-Петербург г, Типанова ул, дом № 27/39 Литер А
21.Санкт-Петербург г, Светлановский пр-кт, дом № 48 (участок 1, литер А)
22.Санкт-Петербург г, Новаторов б-р, дом № дом 73, корпус 4, литер А., пом. 5.08.б
Количество каналов – 22. Скорость до 2 Мбит/с, интерфейс Ethernet, VPN L3.
Стоимость: Ежемесячная плата за аренду канала 3389,83 (три тысячи восемьдесят
девять) рублей 83 коп. кроме того НДС 517,09 (пятьсот семнадцать) руб. 09 коп. за один
цифровой канал.
Срок: Заказ распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с
01.04.2013 г., вступает в силу с момента заключения Бланка заказа и действует в течение
срока действия Договора.
824.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ на оказание услуг № 04-13 к
Договору оказания услуг связи №
1215/1507 от 15.07.2011 г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению в аренду 21 канала связи
Адрес размещения оборудования:
Точка А:
Большая морская д.18
Точки Б:
1.Санкт-Петербург г, Звездная ул, дом № 8, помещение 8Н
2.Санкт-Петербург г, Коллонтай ул, дом № 20, корпус 3
3.Санкт-Петербург г, Испытателей пр-кт, дом № 7, литера А
4.Санкт-Петербург г, Космонавтов пр-кт, дом № 14, квартал 4

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

5.Санкт-Петербург г, Выборгский район, ТК Мега
6.Санкт-Петербург г, Стачек пл, участок 109
7.Санкт-Петербург г, Стачек пл, участок 108
8.Ленинградская обл, Кронштадт г., Ленина пр-кт, дом № 24, помещение 2Н
9.Санкт-Петербург г, Кронштадт г, Станюковича ул, дом № 9
10.Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Мурманское ш . 12км, ТЦ Мега, 3012
11.Санкт-Петербург г, Балканская пл, участок № 46 у д. №5
12.Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Бугровская волость массив, владение 3, стр. 1
13.Санкт-Петербург г, Заневский пр-кт, дом № 73, литера А
14.Санкт-Петербург г, Культуры пр-кт, дом № 41
15.Санкт-Петербург г, Гороховая ул, дом № 45 А
16.Санкт-Петербург г, Энгельса пр-кт, западнее д. №111
17.Санкт-Петербург г, Крыленко ул, дом № 27
18.Санкт-Петербург г, Просвещения пр-кт, дом № участок 43 (восточнее дома 33, корп.
1, литер А)
19.Санкт-Петербург г, Ветеранов пр-кт, дом № 105
20.Санкт-Петербург г, Наставников пр-кт, дом № 38
21.Санкт-Петербург г, Невский пр-кт, дом № 32-34, лит А
Количество каналов – 21. Скорость до 2 Мбит/с, интерфейс Ethernet, VPN L3.
Стоимость: Ежемесячная плата за аренду канала 3389,83 (три тысячи восемьдесят
девять) рублей 83 коп. кроме того НДС 517,09 (пятьсот семнадцать) руб. 09 коп. за один
цифровой канал.
Срок: Заказ распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с
01.04.2013 г., вступает в силу с момента заключения Бланка заказа и действует в течение
срока действия Договора.
825.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ на оказание услуг № 05-13 к
Договору оказания услуг связи №
1215/1507 от 15.07.2011 г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению в аренду 31 канала связи
Адрес размещения оборудования:
Точка А:
Большая морская д.18
Точки Б:
1. Санкт-Петербург, Большая Пороховская 16/27
2. Санкт-Петербург, Большевиков, возле дома 19
3. Санкт-Петербург, Бухарестская 74
4. Санкт-Петербург, Ветеранов 141
5. Санкт-Петербург. Владимирский 17
6. Санкт-Петербург, Гашека 6 к. 2
7. Санкт-Петербург, Девяткино
8. Санкт-Петербург, Димитрова 18
9. Санкт-Петербург, Енотаевская уч5
10. Санкт-Петербург, Коллонтай 20
11. Санкт-Петербург, Космонавтов 42
12. Санкт-Петербург, Косыгина 26
13. Санкт-Петербург, Ленсовета 86
14. Санкт-Петербург, Литейный 24
15. Санкт-Петербург, Металлистов, уч. 5 (возле д. 59)
16. Санкт-Петербург, Стачек 9

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

17. Санкт-Петербург, Политехническая 28
18. Санкт-Петербург, Просвещения 35
19. Санкт-Петербург, Просвещения уч. 5
20. Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 48
21. Санкт-Петербург, ст. м. Купчино
22. Санкт-Петербург, ТК Орловский (шоссе Революции 8 А)
23. Санкт-Петербург, ТЦ "Радуга"
24. Санкт-Петербург, Энгельса 111
25. Санкт-Петербург, Энгельса 120
26. Санкт-Петербург, Ломоносова ул, Александровская 36, лит. А
27. Санкт-Петербург, Художников пр, 15
28. Санкт-Петербург, ул. Бассейная 20
29. Санкт-Петербург, ул. Академика Крылова, уч. 17, северо-западнее дома 17/13,
литера А
30. Санкт-Петербург, пл. Ленина 8/8
31. Санкт-Петербург, Энгельса, 139 (284)
Количество каналов – 31. Скорость до 1024 Кбит/с, интерфейс Ethernet, VPN L3.
Стоимость: Ежемесячная плата за аренду канала 2033,90 (две тысячи тридцать три)
рубля 90 коп. кроме того НДС 310,26 (триста десять) руб. 26 коп. за один цифровой
канал.
Срок: Заказ распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с
01.06.2013 г., вступает в силу с момента заключения Бланка заказа и действует в течение
срока действия Договора.
826.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ на оказание услуг № 0513(1) к Договору оказания услуг
связи № 1215/1507 от 15.07.2011
г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению в аренду 1 канала связи
Адрес размещения оборудования:
Точка А:
Большая морская д.18
Точки Б:
Санкт-Петербург, ветеранов 36, к. 2, ТК "Манхеттен"

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

Количество каналов – 1. Скорость до 2 Мбит/с, интерфейс Ethernet, VPN L3.
Стоимость:
Ежемесячная плата за аренду канала 3050,85 (три тысячи пятьдесят) рубля 85 коп. кроме
того НДС 465,38 (четыреста шестьдесят пять) руб. 38 коп. за один цифровой канал.
Срок: Заказ распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с
01.06.2013 г., вступает в силу с момента заключения Бланка заказа и действует в течение
срока действия Договора.
827.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор
№
D130227295-01 от 01.08.2013г.

Сторона 1: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет:
Принципал поручает, а Агент обязуется от имени и за счет Принципала, совершать
юридические и иные действия, направленные на реализацию Услуги Принципала по

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

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.

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

Заключать от имени, в интересах и за счет Принципала Соглашения о присоединении к
абонентскому договору (далее по тексту – Соглашение, Приложение № 1) на услугу,
указанную в п. 2.1 настоящего Договора.
Осуществлять абонентское обслуживание в объеме согласованном в рамках
заключенных Соглашений на услугу, указанную в п. 2.1 настоящего Договора.
Стоимость: 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).
Лимит по сделке: не более 1 000 000,00 руб. без НДС в год.

828.

ООО «Энвижн
Специальные проекты»

Дополнительное соглашение № 2
к договору подряда на
выполнение проектных и
строительно-монтажных работ №
R3-11/34 / 09-10-634 от 21.01.2011
г.

Срок: Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое
действие с 01.08.2013 г. по 31.12.2013г. 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.
Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ООО «Энвижн Специальные проекты»
Предмет:
1. Приложение №1 к Дополнительному соглашению № 1 от 14.11.2011г. к договору
подряда на выполнение проектных работ и строительно-монтажных работ № R3-11/34 /
09-10-634 от 21.01.2011 г. признать утратившим силу.
2. Пункт 3.1 Договора № R3-11/34 / 09-10-634 от 21.01.2011 г. читать в следующей
редакции:
«3.1. Стоимость Работ, выполняемых по настоящему Договору, определяется на
основании расценок и перечня общего объема работ, приведенных в Приложении №1 и
Приложении №2, соответственно, к Дополнительному соглашению №2 к настоящему
договору и не превышает 26 416 867 рублей 37 коп. (Двадцать шесть миллионов
четыреста шестнадцать тысяч восемьсот шестьдесят семь рублей, 37 коп.) в том числе
НДС (18%) – 4 029 691 руб.63 коп. и включает:
3.1.1. стоимость проектных работ не превышает 7 269 162 руб. 26 коп. (Семь миллионов
двести шестьдесят девять тысяч сто шестьдесят два руля,26 коп.
3.1.2. стоимость строительно-монтажных работ, включая материалы не превышает 19
147 705 руб. 11 коп. ( Девятнадцать миллионов сто сорок семь тысяч семьсот пять
рублей, 11 коп.)».
3. Пункт 5. 1 Договора № R3-11/34 / 09-10-634 от 21.01.2011 г. читать в следующей
редакции:
«5.1. Подрядчик обязуется выполнить проектные и строительно-монтажные работы и
передать Заказчику их результат по Акту и Справке о стоимости выполненных работ и
затрат (унифицированная форма КС-2,КС-3) в срок не позднее 750 (семьсот пятидесяти)
Дней с даты подписания Договора обеими Сторонами.».
Стоимость: не более 26 416 867,37 (Двадцать шесть миллионов четыреста шестнадцать
тысяч восемьсот шестьдесят семь 37/100) рублей с НДС.

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

829.

ЗАО «РТК»

Приложение № 22 к Договору №
D1205864 от 12.03.2012г.

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Дополнительному соглашению.
Заказчик: ЗАО «РТК»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению
размещения Рекламных материалов в Эфире Телеканалов, а Заказчик обязуется принять
и оплатить услуги Исполнителя.
Стоимость: не более 42 008 000, 00 (Сорок два миллиона восемь тысяч рублей ноль
копеек) с НДС 18 %.
Срок: приложение вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие
на отношения сторон, возникшие с 8 августа 2013 года, и действует до полного
исполнения его сторонами.

830.

ОАО «Уралэлектро»

Дополнительное соглашение №1
к Договору на техническое
использование опор от
01.05.2013г.

Исполнитель: ОАО «Уралэлектро»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление возможности технического использования 21 опор линии
электропередач (далее - опор), находящихся на земельном участке с кадастровым
номером 56:41:0102003:133, местоположение: Оренбургская область, г. Медногорск, ул.
Моторная, 1, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала
56:41:0102003:133, принадлежащем Исполнителю на праве собственности, для
размещения волоконно-оптической линии связи.

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

Стоимость: 5250 (пять тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек ежемесячно с учетом
НДС, 57 750 (пятьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек с учетом НДС в
год.
Срок: Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.05.2013г., и
действует до конца срока действия договора.
831.

ОАО «ТРК «ТВТ»

Приложение № 2А к Договору №
пд 171/06 (7358/06) от 15.08.06г.
на аренду цифровых каналов
связи

Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «ТРК «ТВТ»
Предмет: передача во временное пользование за определенную Договором плату 1
цифрового канала связи на участке:
Точка 1 - г. Казань, ул. Зинина, д.10
Точка 2 - г. Альметьевск, ул. Ленина, д.48
Скорость: 1024 Кбит/с
Интерфейс: Ethernet
Стоимость:
Стоимость подключения одного Канала - 14 500,00 рублей с учетом НДС.
Стоимость ежемесячной арендной платы за один Канал – 7 000,00 рублей с учетом НДС.
Срок: Заказ вступает в силу с момента подписания последней из сторон и действует в
течение 11 месяцев с даты вступления заказа в силу с автоматической пролонгацией на
неопределенный срок на тех же условиях при отсутствии письменных возражений

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

сторон, направленных в письменном виде за 30 календарных дней до окончания срока
действия.
832.

ОАО «ТРК «ТВТ»

Приложение № 3А к Договору №
пд 171/06 (7358/06) от 15.08.06г.
на аренду цифровых каналов
связи

Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «ТРК «ТВТ»
Предмет: передача во временное пользование за определенную Договором плату 1
цифрового канала связи на участке:
Точка 1 - г. Казань, ул.Зинина,д.10
Точка 2 - г. Нижнекамск, ул. Студенческая, д.19
Скорость: 1024 Кбит/с
Интерфейс: Ethernet

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

Стоимость:
Стоимость подключения одного Канала - 14 500,00 рублей с учетом НДС.
Стоимость ежемесячной арендной платы за один Канал – 7 000,00 рублей с учетом НДС.
Срок: Заказ вступает в силу с момента подписания последней из сторон и действует в
течение 11 месяцев с даты вступления заказа в силу с автоматической пролонгацией на
неопределенный срок на тех же условиях при отсутствии письменных возражений
сторон, направленных в письменном виде за 30 календарных дней до окончания срока
действия.
833.

ОАО «ТРК «ТВТ»

Приложение № 4А к Договору №
пд 171/06 (7358/06) от 15.08.06г.
на аренду цифровых каналов
связи

Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «ТРК «ТВТ»
Предмет: передача во временное пользование за определенную Договором плату 1
цифрового канала связи на участке:
Точка 1 - г. Казань, ул.Зинина,д.10
Точка 2 - г. Наб.Челны, пр.Строителей,д.19
Скорость: 2 Мбит/с
Интерфейс: Ethernet

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

Стоимость:
Стоимость инсталляции (увеличение пропускной способности) – 1 000,00 рублей с
учетом НДС.
Стоимость ежемесячной арендной платы за один Канал – 12 460,00 рублей с учетом
НДС.
Срок: Заказ вступает в силу с момента подписания последней из сторон и действует в
течение 11 месяцев с даты вступления заказа в силу с автоматической пролонгацией на
неопределенный срок на тех же условиях при отсутствии письменных возражений
сторон, направленных в письменном виде за 30 календарных дней до окончания срока
действия.
Данное Приложение № 4А от 11.07.2013г. с даты подписания отменяет действие
Приложения № 1А от 18.08.06г. к договору № пд 71/06 (7358/06) от 15.08.06г.
834.

ООО «Система Телеком»

Дополнительное соглашение № 3
к Лицензионному договору №
МТС-01 от 27 апреля 2006 г.

Лицензиар: ООО «Система Телеком»
Лицензиат: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Преамбулу Договора изложить в следующей редакции:

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

«А) Лицензиар является обладателем исключительного права на изобразительный
товарный знак, зарегистрированный в Государственном Реестре товарных знаков и
знаков обслуживания Российской Федерации 07 апреля 2006 года, на основании
Свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) №304431 (далее Свидетельство 1),
с приоритетом от 16 ноября 2005 года, далее Товарный знак 1;
Б) Лицензиар является обладателем исключительного права на изобразительный
товарный знак, зарегистрированные в органе, указанном в Приложении №2 к
настоящему договору на основании свидетельств на товарные знаки, указанные в
Приложении №2 к настоящему договору – свидетельство 2 и свидетельство 3 – далее,
соответственно, товарный знак 2 и товарный знак 3;
В) Лицензиар является обладателем исключительного права на изобразительный
товарный знак, зарегистрированный в органе, указанном в Приложении №3 к
настоящему договору на основании Свидетельства на товарный знак, указанного в
Приложении №3 к настоящему договору (Свидетельство 4), далее – Товарный знак 4;
Г) Лицензиар является обладателем исключительного права на изобразительный
товарный знак, зарегистрированный в органе, указанном в Приложении №4 к
настоящему договору на основании Свидетельства на товарный знак, указанного в
Приложении №4 к настоящему договору (Свидетельство 5), далее – Товарный знак 5;
Д) Лицензиат желает приобрести на условиях настоящего Договора лицензии на
использование вышеуказанных товарных знаков.».
2. Пункт 1.1 статьи 1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА изложить в следующей редакции:
«1.1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего Договора:
- на условиях простой (неисключительной) лицензии право использования Товарного
знака 1, выполненного согласно Приложению 1 к настоящему договору, в отношении
всех указанных в Свидетельстве 1 товаров и услуг на территории Российской
Федерации,
- на условиях простой (неисключительной) лицензии право использования Товарных
знаков 2 и 3 в отношении всех указанных в Свидетельствах 2 и 3 соответственно товаров
и услуг на территории, указанной в приложении №2 к настоящему Договору,
- на условиях простой (неисключительной) лицензии право использования Товарного
знака 4 в отношении всех указанных в Свидетельстве 4 товаров и услуг на территории,
указанной в приложении №3 к настоящему Договору,
- на условиях простой (неисключительной) лицензии право использования Товарного
знака 5 в отношении всех указанных в Свидетельстве 5 товаров и услуг на территории,
указанной в приложении №4 к настоящему Договору.
Товарный знак 1, Товарный знак 2, Товарный знак 3, Товарный знак 4, Товарный знак 5
по тексту Договора совместно именуются Товарный знак.
Понятие «Товарный знак» применяется как ко всем Товарным знакам вместе, так и к
каждому из них в отдельности, в зависимости от контекста.».
Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты регистрации в
соответствии с законодательством страны, на территории которой предоставляется
лицензия на Товарный знак и действует в течение 5 (пяти) лет. Условия настоящего
Дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с даты
подписания Договора обеими сторонами.
835.

ЗАО «Каскад-ТВ»

Дополнительное соглашение № 3
к договору б/н от 15.07.2010г. по
обеспечению финансово-

Заказчик: ЗАО «Каскад-ТВ»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет:
Стороны пришли к взаимному соглашению внести следующие изменения в Договор:

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

хозяйственной деятельности ЗАО
«Каскад-ТВ» №
D 130339538-04

1. Исключить из договора п. 1.1.5.
2. Пункт 4.1. Договора изложить в следующей редакции: «4.1.В оплату за обеспечение
деятельности Заказчика по настоящему Договору Исполнитель получает вознаграждение
в размере 1 557 600 (Один миллион пятьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот ) рублей 00
коп.. в месяц, в том числе НДС (18%) – 237 600 (Двести тридцать семь тысяч шестьсот )
рублей , которое перечисляется с расчетного счета Заказчика на расчетный счет
Исполнителя ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в
течение которого Исполнитель обеспечивал деятельность Заказчика, на основании счета
Исполнителя».
3. На основании п. 2 ст. 425 ГК РФ стороны пришли к соглашению распространить
действие настоящего дополнительного соглашения на правоотношения, возникшие с
01.07.2013г.
4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора по
обеспечению финансово-хозяйственной деятельности от 15.07.2010г.
5. Настоящее дополнительное соглашение подписано в двух экземплярах, по одному
экземпляру для каждой стороны.
Стоимость: не более 18 691 200 руб. в год (в т.ч. НДС).
В оплату за обеспечение деятельности Заказчика по настоящему Договору Исполнитель
получает вознаграждение в размере 1 557 600 (Один миллион пятьсот пятьдесят семь
тысяч шестьсот ) рублей 00 коп. в месяц, в том числе НДС (18%) – 237 600 (Двести
тридцать семь тысяч шестьсот) рублей.
Срок: с 01.07.2013г. до 31.12.2014 г.

836.

ЗАО «Каскад-ТВ»

Договор на оказание услуг по
печати документов

Заказчик: ЗАО «Каскад-ТВ»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: В соответствии с настоящим Договором и соответствующими Заявками к
нему, Исполнитель, своим иждивением (с использованием своего оборудования и
материалов), принимает на себя обязательства по изготовлению (далее, по тексту
договора – Услуги) на основании представленного Заказчиком макета/образца, счетовквитанций, отправлений о наличии дебиторской задолженности и счетов за услуги
(далее по тексту договора – Документы) физическим и юридическим лицам – абонентам
Заказчика.

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

Стоимость: не более 1 700 000 (Одного миллиона семисот тысяч) рублей в год без НДС.
Стоимость Услуг, оказываемых по настоящему Договору в соответствии с Заявкой,
определяется Сторонами на основании Приложения № 1 к Договору и подлежит
указанию в соответствующей Заявке.
Срок: Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует бессрочно.
837.

ОАО «ТРК «ТВТ»

Договор на оказание услуг по
печати документов

Заказчик: ОАО «ТРК «ТВТ»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: В соответствии с настоящим Договором и соответствующими Заявками к
нему, Исполнитель, своим иждивением (с использованием своего оборудования и
материалов), принимает на себя обязательства по изготовлению (далее, по тексту
договора – Услуги) на основании представленного Заказчиком макета/образца, счетовквитанций, отправлений о наличии дебиторской задолженности и счетов за услуги
(далее по тексту договора – Документы) физическим и юридическим лицам – абонентам
Заказчика.

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

Стоимость: не более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей в год без НДС.
Стоимость Услуг, оказываемых по настоящему Договору в соответствии с Заявкой,
определяется Сторонами на основании Приложения № 1 к Договору и подлежит
указанию в соответствующей Заявке.
Срок: Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует бессрочно.
838.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Дополнительное соглашение
№7/1 от 10.07.2013 г. к договору
возмездного оказания услуг
№ R3-11/772 от «16» декабря
2011г.

Оператор: ОАО «МТС»
Подрядчик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет:
1. По настоящему Дополнительному соглашению в рамках Рамочного договора № R311/772 от «16» декабря 2011г. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя
обязательства по выполнению комплекса Работ по СМР и ПНР Системы управления
узла связи SoftX-3000 iManager (далее Работы).
Место выполнения Работ: город Пермь, ул. Техническая, 7
2. Работы, указанные в п.1 настоящего Дополнительного соглашения, включают в себя:
2.1.1. Строительно-монтажные работы согласно Проектной документации;
2.1.2. Пуско-наладочные работы.
3. Стоимость Работ по настоящему Дополнительному соглашению согласно
Калькуляции договорной цены, приведенной в Приложении №1 к настоящему
Дополнительному соглашению, составляет 158 837,01 (Сто пятьдесят восемь тысяч
восемьсот тридцать семь) рублей 01 копеек, кроме того НДС 18% 28 590, 66 (Двадцать
восемь тысяч пять сот девяносто) рублей 66 копеек.
4. Порядок оплаты Работ определяется п. 6.3. Рамочного договора № R3-11/772 от «16»
декабря 2011г.
5. Порядок сдачи-приемки Работ определяется ст. 9 Рамочного договора № R3-11/772 от
«16» декабря 2011г.
6. Срок выполнения работ:
датой начала Работ является дата подписания настоящего Дополнительного соглашения;
срок выполнения работ составляет: 15 рабочих дней с даты начала Работ. Дата начала
работ с момента готовности объекта, определяется на основании письма от Заказчика.
7. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Рамочного
договора № R3-11/772 от «16» декабря 2011г. и основанием для проведения расчетов
между Заказчиком и Подрядчиком.
8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением
Стороны руководствуются положениями Рамочного договора № R3-11/772 от «16»
декабря 2011г. и действующим законодательством Российской Федерации.
Приложение: 1. Калькуляция договорной цены.
Приложение: 2. План-график выполнения работ.
Стоимость: 158 837,01 (Сто пятьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать семь) рублей 01
копеек, кроме того НДС 18% - 28 590, 66 (Двадцать восемь тысяч пять сот девяносто)
рублей 66 копеек.

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

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и действует до
полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
839.

ЗАО «ВЗПП-Микрон»

Дополнительное соглашение № 5
от 06.09.2013г. к договору №
11/09 от 06.04.2009г.

Исполнитель: ЗАО «ВЗПП-Микрон»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет:
С 01.09.2013 г. плата по Договору за обеспечение размещения Оборудования на крыше
здания составляет 57 450 (пятьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей за один
месяц без учета НДС, который взимается дополнительно по ставке, установленной
действующим законодательством РФ.
В размер платы по Договору включены: плата за обеспечение размещения Оборудования
на крыше и компенсация затрат Исполнителя по оплате потребленной Заказчиком
электроэнергии.
Стоимость: 57 450 (пятьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей за один месяц без
учета НДС.
Срок: с момента подписания и до истечения срока действия договора.

840.

ЗАО «Элавиус»

Дополнительное соглашение № 2
к Договору D120102861 от
01.11.12 г.

Сторона 1 (Партнер): ЗАО «Элавиус»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет:
Партнер обязуется по заявкам МТС (далее – Заявка) оказывать транспортные услуги по
перевозке пассажиров легковым такси (далее – Такси) (далее – Услуги), перечисленные
в Таблице №1, а МТС обязуется принять и оплатить оказанные Партнером Услуги.
Таблица №1
№
Услуга
п/п
Перевозка пассажиров легковым такси эконом-класса в течение дня на
1.
протяжени 12 часов;

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

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

Стоимость: не более 7 000 000, 00 руб. в год без НДС
Стоимость оказываемых Услуг рассчитывается на основании тарифов, согласованных и
утвержденных Сторонами в Приложении №1 к настоящему Соглашению.
Приложение №1
Перевозка пассажиров легковым такси эконом-класса в течение дня на протяжении
12 часов
В руб. без
В руб. с
НДС
НДС
Марка предоставляемого автомобиля

R n ult Logan

Стоимость услуги за один рабочий день (12 часов)
руб. без НДС

2 952,00

3 483,00

Стоимость услуги в выходной/праздничны
(12 асов) руб. без НДС

5 900,02

6 962,00

день

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты указанной на первой странице
Соглашения, распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.11.2013 г., и
действует до 30.09.2014 г.
841.

ЗАО «МКС-Балашиха»

Лицензионный договор

Лицензиар: ОАО «МТС»
Лицензиат: ЗАО «МКС-Балашиха»

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

Предмет: Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего Договора
неисключительную лицензию на использование Товарного знака в отношении всех
товаров и услуг, указанных в Свидетельстве на товарный знак, на всей территории
Российской Федерации.

аффилированным лицом которого является
ЗАО «МКС-Балашиха».

Стоимость: Сумма вознаграждения, уплачиваемая Лицензиатом Лицензиару за
использование Товарного знака составляет 0,5% (ноль целых пять десятых процента), в
том числе НДС 18%, от дохода за услуги связи, полученного Лицензиатом в каждом
соответствующем месяце в рамках настоящего Договора.
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты его регистрации в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Условия настоящего Договора
применяются к фактическим отношениям Сторон, возникшим с 26.07.2011 г. Право на
использование Товарного знака передается Лицензиату сроком до 26.07.2015 г.
842.

ЗАО «ЖелГорТелеКом»

Лицензионный договор

Лицензиар: ОАО «МТС»
Лицензиат: ЗАО «ЖелГорТеле Ком»
Предмет: Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего Договора
неисключительную лицензию на использование Товарного знака в отношении всех
товаров и услуг, указанных в Свидетельстве на товарный знак, на всей территории
Российской Федерации.

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

Стоимость: Сумма вознаграждения, уплачиваемая Лицензиатом Лицензиару за
использование Товарного знака составляет 0,5% (ноль целых пять десятых процента), в
том числе НДС 18%, от дохода за услуги связи, полученного Лицензиатом в каждом
соответствующем месяце в рамках настоящего Договора.
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты его регистрации в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Условия настоящего Договора
применяются к фактическим отношениям Сторон, возникшим с 01.11.2013 г. Право на
использование Товарного знака передается Лицензиату сроком до 01.11.2015 г.
843.

ООО «Пилот»

Лицензионный договор

Лицензиар: ОАО «МТС»
Лицензиат: ООО «Пилот»
Предмет: Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего Договора
неисключительную лицензию на использование Товарного знака в отношении всех
товаров и услуг, указанных в Свидетельстве на товарный знак, на всей территории
Российской Федерации.

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

Стоимость: Сумма вознаграждения, уплачиваемая Лицензиатом Лицензиару за
использование Товарного знака составляет 0,5% (ноль целых пять десятых процента), в
том числе НДС 18%, от дохода за услуги связи, полученного Лицензиатом в каждом
соответствующем месяце в рамках настоящего Договора.
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты его регистрации в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Условия настоящего Договора
применяются к фактическим отношениям Сторон, возникшим с 01.11.2013 г. Право на
использование Товарного знака передается Лицензиату сроком до 01.11.2015 г.
844.

ООО Фирма «ТВК и К»

Лицензионный договор

Лицензиар: ОАО «МТС»
Лицензиат: ООО Фирма «ТВК и К»

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

Предмет: Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего Договора
неисключительную лицензию на использование Товарного знака в отношении всех
товаров и услуг, указанных в Свидетельстве на товарный знак, на всей территории
Российской Федерации.

аффилированным лицом которого является
ООО Фирма «ТВК и К».

Стоимость: Сумма вознаграждения, уплачиваемая Лицензиатом Лицензиару за
использование Товарного знака составляет 0,5% (ноль целых пять десятых процента), в
том числе НДС 18%, от дохода за услуги связи, полученного Лицензиатом в каждом
соответствующем месяце в рамках настоящего Договора.
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты его регистрации в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Условия настоящего Договора
применяются к фактическим отношениям Сторон, возникшим с 01.11.2013 г. Право на
использование Товарного знака передается Лицензиату сроком до 01.11.2015 г.
845.

ООО «Эльф»

Лицензионный договор

Лицензиар: ОАО «МТС»
Лицензиат: ООО «Эльф»
Предмет: Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего Договора
неисключительную лицензию на использование Товарного знака в отношении всех
товаров и услуг, указанных в Свидетельстве на товарный знак, на всей территории
Российской Федерации.

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

Стоимость: Сумма вознаграждения, уплачиваемая Лицензиатом Лицензиару за
использование Товарного знака составляет 0,5% (ноль целых пять десятых процента), в
том числе НДС 18%, от дохода за услуги связи, полученного Лицензиатом в каждом
соответствующем месяце в рамках настоящего Договора.
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты его регистрации в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Условия настоящего Договора
применяются к фактическим отношениям Сторон, возникшим с 01.10.2013 г. Право на
использование Товарного знака передается Лицензиату сроком до 01.10.2015 г.
846.

ООО «ЭФКОМ»

Лицензионный договор

Лицензиар: ОАО «МТС»
Лицензиат: ООО «ЭФКОМ»
Предмет: Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего Договора
неисключительную лицензию на использование Товарного знака в отношении всех
товаров и услуг, указанных в Свидетельстве на товарный знак, на всей территории
Российской Федерации.

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

Стоимость: Сумма вознаграждения, уплачиваемая Лицензиатом Лицензиару за
использование Товарного знака составляет 0,5% (ноль целых пять десятых процента), в
том числе НДС 18%, от дохода за услуги связи, полученного Лицензиатом в каждом
соответствующем месяце в рамках настоящего Договора.

847.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнительное соглашение №1МРС к Договору

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты его регистрации в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Условия настоящего Договора
применяются к фактическим отношениям Сторон, возникшим с 01.10.2013 г. Право на
использование Товарного знака передается Лицензиату сроком до 01.10.2015 г.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»

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

№NV.03.020848 от 23.04.2012 на
поставку оборудования

Предмет:
По Заказам, заключаемым на условиях Договора и настоящего Соглашения Партнер
обязуется поставлять МТС Товар по ценам, указанным в Приложении №1 к настоящему
Соглашению, а МТС принимать и оплачивать поставленный Товар и оказанные услуги.
Стоимость: Общая цена Заказов в отношении Товара, поставляемого согласно настоящего
Соглашения, не может превышать 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей, 00 коп,
кроме того НДС (18%) – 2 700 000,00 (Два миллиона семьсот) рублей, 00 коп.
Общая цена соответствующего Заказа будет включать – стоимость непосредственно
Товара, его упаковки, маркировки, а также доставки до склада МТС по адресу, указанному
в соответствующем Заказе.
Срок поставки Товара на склад Покупателя по соответствующему Заказу не должен
составлять более 12 (Двенадцати) календарных недель с момента подписания Сторонами
данного Заказа, если иное не указано в соответствующем Заказе.
Гарантийный
срок:
Партнер
гарантирует
исправность
и
бесперебойное
функционирование Товара в срок 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания акта
сдачи-приёмки Товара по соответствующему Заказу.
Спецификация
Наименование

Eд. изм.

Оптический передатчик RTM TX1550-E (внеш. мод.,
Ortel,1550нм., 870М ц, 2вых х 8дБм)
О тический усилитель RTM WE1550EDFA-22
пассивное охл. (EDFA, SNMP, 1550нм, 22дБм, 160mW,
220В) + 2 порта по 18дБм

шт.

Цена за ед.
изм., руб. без
НДС
217 800,00

шт.

41 026,27

3

Оптический усилитель RTM WE1550 EDFA-29 (SNMP,
1550нм, 9дБм, 800mW, 220В) 8 портов по 18. дБм

шт.

146 515,05

4

Оптический уси итель TM WE1550 EDFA-32 (EDFA,
SNMP, 1550нм, 32дБм, 1500mW, 220В) 16 портов по
17дБм
Коммутатор D-link DL-DES 3200-10 10-Port
10/100Mbps + 2 Combo 1000BASE-T/SFP L2
Management Switch
Коммутатор D-Link DES-1228-ME 24-Po t 10/100Mbps
Коммутатор D-Link DL-DES 3200-52 48-Port
10/100Mbps + 2 Combo 1000BASE-T/SFP + 2 100/1000
SFP L2 Management Switch
SPR11/CHASSIS/1AC
Шасси стрим-процессора с блоком пит ния
SPR/HWO/MPM1
Модуль едиапроцесси га 4HD/12SD VIDEO
SPR/SWO/SDMP2
Ключ активации SPR LICENSE 1 SD MPEG2 VIDEO
SERVICE

шт.

213 017,80

шт.

4 150 00

шт.
шт.

4 177,97
11 016,95

шт.

205 906,78

шт.

154 669,49

шт.

38 661,02

ИБП Agilon VX600-RC (Delta Electronics)
Базовый комплект ИБП на 1000VA GAIA R-series
1kVA (Delta Electronics) в составе:
- ИБП GAIA-Series 1 kVA - 1шт
- Карта интерфейсная SNMP 3915100120-S - 1шт

шт
комплект

1 751,42
13 050,85

№
п/п
1

5

6
7

8
9
10

11
12

аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

13

14
15
16

17

18

19

20
21
22
23
24

25

26

27

28

29

Базовый комплект ИБП на 2000VA GAIA series 2kVA
(Delta Electronics) в составе: Карта интерфейсная SNMP 3915100120-S - 1шт,
-ИБП GAIA-Series 2 kVA - 1шт
Батарейный модуль GAIA-Series 1 kVA 24V (18Ah)
(Delta Electronics)
Батарейный модуль GAIA-Series 2 kVA 48V (18Ah)
(Delta Electronics)
Базовый комплект ИБП на 3000VA GAIA R-Series 3
kVA (Delta Electronics) в составе:
-Карта интерфейсная SNMP 3915100120-S -1шт,
ИБП GAIA-Series 3 kVA - 1шт
Базовый комплект ИБП на 5000VA RT5kVA (Delta
Electronics) в составе:
- Карта интерфейсная SNMP 3915100120-S - 1шт,
- ИБП RT-Series 5 кVA - 1шт,
- Батарейный модуль RT-Series 5/6 kVа 192V (5Ah) 1шт

комплект

17 542,37

шт

7 090,40

шт

10 338,98

комплект

22 429,38

комплект

42 937,86

Базовый комплект ИБП на 10000VA RT10kVA (Delta
Electronics) в составе:
-Карта интерфейсная SNMP 3915100120-S - 1шт,
-ИБП RT-Series 10 кVA - 1шт,
-Батарейный модуль RT-Series 10 kVа 240V (9Ah) - 1шт
Базовый комплект ИБП на 10000VA (3ф/1ф) R-Series
11 kVA 3-1 (Delta Electronics) в составе:
-Карта интерфейсная SNMP 3915100120-S - 1шт,
-ИБП R-series 11 kVA 3-1 (без батарей) - 1шт,
-Батарейный модуль RT-Series 10 kVа 240V (9Ah) - 1шт
Батарейный модуль (Delta Electronics) GAIA-Series 3
kVA 72V (18Ah)
Батарейный модуль RT-Series 5/6 kVа 192V (5Ah)
(Delta Electronics)
Батарейный модуль RT-Series 10 kVа 240V (9Ah) (Delta
Electronics)
Дополнительные батарейные блоки для трёхфазного
ИБП 10000VA (R-Series 11 kVA), Delt Electronics
Базовый комплект ИБП на 600VA (ИБП Pro800,
800ВА/480Вт, лайн-интерактив, башня, автономия 5
минут при 100% нагрузке), ENELT
Базовый комплект ИБП на 1000VA (ИБП PRO1000,
1кВА/800Вт, Двойное преобразование, универсальный
формат (башня/стойка). Габаритные размеры (ВхШ Г)
86,5 (2U) х 440 (19") х 380 мм. Вес 7 кг. Плата
SNMP.Автономия 5 мин.) ENELT
Базовый комплект ИБП на 2000VA (ИБП PRO2000,
2кВА/1600Вт, Двойное преобразование, универсальный
формат (башня/стойка), автономия 5 минут при 100%
нагрузке. Габаритные размеры (ВхШхГ) 131 (3U) х 440
( 9") х 520 мм. Вес 21,5 кг. Плата SNMP), ENELT
Дополнительные батарейные блоки для ИБП 1000VA
(Батарейный модуль для ИБП 1KVA, формат стойка
4x12Vd x9Ah (18 Ah)), ENELT
Дополнительные батарейные блоки для ИБП 2000VA
(Батарейный модуль для ИБП PRO2000, формат стойка
8x12Vdc x9Ah (18 Ah)), ENELT
Базовый комплект ИБП на 3000VA (ИБП PRO3000,
3кВА/2400Вт, Двойное преобразование, универсальный
формат (башня/стойка), автономия 5 минут при 100%

комплект

64 350,28

комплект

81 610,17

шт

13 615,8

шт

17 457,63

шт

22 231,64

шт

22 231,64

комплект

1 717,07

комплект

12 794,95

комплект

17 198,41

шт

6 951 37

комплект

10 136,25

комплект

21 989,59

30

31

32

33

34

35

36

37

нагрузке. Габаритные размеры (ВхШхГ) 131 (3U) х 440
(19") х 5 0 мм. Вес 26 кг. Плата SNMP), ENELT
Базовый комплект ИБП на 5000VA (ИБП PRO6000
6000ВА/4200Вт. вход220В/выход220В. Двойное
преобразование, формат стойка, автономия 5 минут при
100% нагрузке. Габаритные размеры (ВхШхГ) 176 (8U)
х 44 (19") х 656 мм. Вес 84 кг. Плата SNMP), ENELT
Базовый комплект ИБП на 10000VA (ИБП PRO10000
10000ВА/8000Вт, вход220В/выход220В. Двойное
преобразование, формат стойка, автономия 5 минут при
100% нагрузке. Габаритные раз еры (ВхШхГ) 176 (4U)
х 440 (19") х 656 мм. Вес 98 кг. Плата SNMP), ENELT
Дополнительные батарейные блоки для ИБП 3000VA
(Батарейный модуль для И П PRO3000, формат стойка
12x12Vdc x Ah (18 Ah)), ENELT
Дополнительные батарейные блоки для ИБП 5000VA
(Батарейный модуль для ИБП PRO6000, формат
стойка), ENELT
Дополнительные батарейные блоки для ИБП 10000VA
(Батарейный модуль для ИБП PRO10000, фо мат
стойка), ENELT
Дополнительные батарейные блоки для трёхфазного
ИБП 10000VA (Батарейный модуль для ИБП PRO3:1
10000, формат стойка , ENELT
Шкаф домового узла с оборудованием Элион
620*500*500мм ФАТП -0513, в составе:
- Кросс стоечный 19** оптический на 8 портов (с
возможностью расширения до 16 портов, местом
крепления силового элемента и крепления второго
оптоволоконного кабеля для организации транзита) в
комплекте со сплайс-кассетой с крышкой и 2-мя
панелями для вставки адаптеров типа SC/APC. Корпус
металлический коробкового типа. - 1шт
- Пигтейл,SС,APC, sm, 1 метр - 8 шт
- АдаптерSС-SC,APC, sm - 8шт
- Термоусаживаемые гильзы КДЗС - 8шт
- Патч-корд 9/125, SC/АРС- SC/АРС, simpiex, 1 м - 6шт
- Патч-корд 9/125, SC/АРС- LC/UРС, simpiex, 1 м - 2шт
- Заглушка мест установки адаптера (на второй панели)
- 8 шт
- Патч-панель19**, 24 портал RJ45, категория 5е - 1шт
- Вводно-распределительное устройство (на DINрейке), в составе: Автомат 1-полюсной 16А (тип АВВ
SH20H. С16) 1 шт, Блок розеток силовых тип Евро с
заземляющим контактом 4шт
- Патч-корд RJ-45RJ-45,1м,кат.5е,серый (белый,
цветной) - 24 шт
- Винт,шайба,гайка Комп ект (20шт.) - 1шт
Шкаф домового узла малый (в комплектации) – Элион
420х540х330мм ФАТП -0514 в составе:
- Кросс стоечный 19** оптический SKO-1U-16SC(с
панелями , фиксаторами, со сплайс-касетой) – 1шт
- Заглушка мест установки адаптера SC(8шт. на второй
панели) – 1шт
- Пигтайл,SM,SC,APC 1метр – 1шт
- Адаптер SC-SC ,APC SM – 1шт
- Термоусаживаемые гильзы КДЗС – 1шт
- Патч-корд 9/125, SC/АРС, simpiex, 1 м – 1шт
- Патч-корд 9/125, SC/АРС-LC/UPC, simpiex, 1 м – 1шт
- Патч-панель19**, 24 порта RJ-45, 1U – 1шт
- Патч-корд RJ45-RJ45, категория 5с,1м cерый – 24 шт

комплект

42 937,86

комплект

64 350,28

комплект

13 348,85

комплект

1

комплект

21 795,72

комплект

21 795,72

Шт.

7 227,47

Шт.

8 559,92

115,32

38
39
40

- Винт,шайба,гайка Комплект (20шт.) – 1шт
Шкаф этажный Элион 320*320*90мм, ФАТП -0508
Шкаф этажный Элион 260*260*70мм, ФАТП -0507
Шкаф домового узла большой (без комплектации)
Элион-620х500х500мм, ФАТП -0513 б/к

Шт.
Шт.
Шт.

364,12
275,38
2 620,00

Коэффициенты на доставку товара:
МР
Коэффициент для расчета стоимости доставки на региональный
сайт/склад заказчика

Сибирь

848.

ЗАО «ЖелГорТелеКом»

Заказ № 2
к договору о присоединении
сетей электросвязи №
D120152196-01 от 10.01.2013.

Коэффициент доставки 0,05 при условии минимальной суммы заказа на
поставку следующих типов оборудования: Коммутаторы доступа,
Транскодинг ТВ-каналов, Оптические передатчики и усилители, шкафы,
ИБП - 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей без учета НДС.
В случае, если сумма заказа менее 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей без
учета НДС, то доставка Товара осуществляется силами МТС либо
рассчитывается отдельно в заказе.

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами с
даты указанной на первой странице и действует в течение 12 (двенадцати) месяцев.
Соответствующий Заказ вступает в силу с момента подписания его Сторонами с даты
указанной на первой странице и действует до исполнения Сторонами обязательств по
нему, если иное не указано в Заказе.
Сторона 1 (Оператор): ЗАО «ЖелГорТелеКом»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет:
Предоставление услуги по пропуску трафика в/из глобальный оператору ЗАО
«ЖелГорТелеКом».
Точка присоединения сетей: Курская обл., г. Железногорск,
ул. Сентюрева, д. 7.
Узел доступа: Курская обл., г. Железногорск, ул. Сентюрева, д. 7.
Скорость передачи — до 5000 Мбит/с.

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

Стоимость:
Цена услуги - 120 руб. без НДС в месяц за 1 Мбит/с (с учётом рыночной ситуации и
внутренних документов МТС).
Общая стоимость услуги — 600 000,00 руб. в месяц без НДС.
Лимит по сделке: не более 7 200 000,00 руб. без НДС в год.
Сроки выполнения работ:
Выделение и настройка порта (точки присоединения ТП1) – до 16 сентября 2013г.
Настройка и тестирование присоединения сетей передачи данных Сторон - до 16
сентября 2013г.

849.

ЗАО «КОМСТАР Регионы»

ЗАКАЗ № 18 от 01 октября 2013г.
к Договору о присоединении
сетей электросвязи № ЕТД 28 2010 от 15.04.2010г.

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты подписания акта начала оказания услуг
по пропуску трафика включительно и действует в течение одного полного календарного
года после даты вступления в силу включительно с возможностью пролонгации в
соответствии с условиями Договора.
Сторона 1 ЗАО «КОМСТАР - Регионы» /Рязань/
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: Услуги по пропуску трафика в/из глобальный Интернет.

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

Точка присоединения сетей №1: г. Рязань, пр-д Яблочкова, д. 6.
Узел доступа: г. Рязань, проезд Яблочкова, д. 6.
Заявленная полоса пропускания - (тариф динамичный) - номинальная полоса, Мбит/с6000
-максимальная полоса, Мбит/с-9000

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

Точка присоединения сетей № 2: г. Рязань, ул. Есенина, д. 108.
Узел доступа: г. Рязань, ул. Есенина, д. 108
Заявленная полоса пропускания - (тариф динамичный) - номинальная полоса, Мбит/с5000
-максимальная полоса, Мбит/с-10000
Стоимость:

№
ТП

Наимен
ование
услуги

Динамический тариф
за полный отчетный период пользования
услугой без учета НДС.
Стоимость
Цена 1
пользования
Мбит/с
Макс
номинально
(полный
имал
Номина
й полосой в
или
ьная
льная
течение
неполный
полос
полоса,
каждого
)
а,
Мбит/с
(одного)
динамиче
Мбит
отчетного
ской
/
периода,
полосы,
руб.
руб.

1

IPтранзит

9000

6000

480 000,00

80

2.

IPтранзит

10000

5000

400 000,00

80

Сроки выполнения работ:
Выделение и настройка порта (точки присоединения ТП1) – до 01 октября 2013 г.
Настройка и тестирование присоединения сетей передачи данных - до 01 октября 2013 г.

850.

ЗАО «РТК»

Договор возмездного оказания
услуг

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с 01 октября 2013 года 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 № 18, прекращает свое действие Заказ № 17.
Заказчик: ЗАО «РТК»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, описанные в Приложении №
1 к настоящему Договору (далее Услуги).
Услуги включают в себя:

Техническую поддержку Оборудования

Поддержку ПО
Сроки оказания Услуг: начальный – 01 ноября 2013 года, конечный – 31 октября 2014
года.

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

Стоимость: Общая стоимость Услуг по настоящему Договору составляет 28 937 584,41
(Двадцать восемьсот миллионов девятьсот тридцать семь тысяч пятьсот восемьдесят
четыре и 41/100) рублей, кроме того НДС (18%) 5 208 765,12 (Пять миллионов двести
восемь тысяч семьсот шестьдесят пять и 12/100) рублей.
Стоимость Услуг за Отчетный период (месяц) составляет 2 411 465,37 (Два миллиона
четыреста одиннадцать тысяч четыреста шестьдесят пять и 37/100) рублей, кроме того
НДС (18%) 434063,76 (Четыреста тридцать четыре тысячи шестьдесят три и 76/100)
рублей.

Хеккер Михаэль одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

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 октября 2013 г., и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Договору.
851.

ОАО «ЭЛИОН»

Договор хранения

Хранитель: ОАО «ЭЛИОН»
Поклажедатель: ОАО «МТС»
Предмет: Поклажедатель поручает, а Хранитель принимает на себя обязательство за
вознаграждение хранить товарно-материальные ценности (далее по тексту – «ТМЦ»),
передаваемые Поклажедателем Хранителю в соответствии с Актом приема-передачи.
Местонахождение склада: 124460, Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-т, д.4, стр.1.
Общий размер складской площади, предоставляемой под хранение ТМЦ Поклажедателя:
52,39 кв. м.
Срок хранения устанавливается сторонами до 31 декабря 2013г.

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

Стоимость: не более 19 908,20 (девятнадцать тысяч девятьсот восемь) рублей в месяц без
НДС.
Срок: договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на
отношения, возникшие с 01 апреля 2013г., и действует до 31 декабря 2013г.
852.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 3 к Дополнительному
соглашению № 4 от 26 марта 2013
г.
к Рамочному договору №
D1211891 (NV.03.020848) от 23
апреля 2012 г.

Сторона 1 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет: Партнер на условиях настоящего Заказа обязуется:
- оказать Услуги, согласно Спецификации №1, по технической поддержке оборудования
и ПО ЕМС и администрированию программно-аппаратного комплекса ЕМС, указанного
в перечне оборудования в Приложении №1 к Заказу и описанные в Приложении № 4 к
Дополнительному Соглашению №4, (далее Услуги),
- выполнить Работы в соответствии со Спецификацией № 2 Заказа,
а МТС обязуется принять и оплатить Услуги/Работы, в пределах и на условиях
настоящего Заказа, Соглашения и Договора.
Спецификация 1
Пер чень Ус уг

Итого, стоимос ь
Услуг. в рублях без
НДС(18%)

- Услуги по Технической поддержке оборудования и ПО ЕМС
- Услуги администрирования программно-аппаратного
комплекса ЕМС

72 346 292,00

Спецификация 2

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

Описание
Работ
Работы по
модернизац
ии
вычислител
ьных
комплексов
(Иного
оборудован
ия).

Результат Работ

Выполнены Работы по модернизации
вычислительных комплексов (Иного
оборудования) путем установки обновлений ПО
EMC на условиях и в порядке, установленных
производителем ПО.

Стоимость в
р
., без
учета Н С
(18%)

76 053 706,0

Стоимость: не более 148 399 998, 00 рублей без НДС.
Место оказания Услуг и выполнения Работ: Согласно месту расположения оборудования
и ПО Приложения №1 (на указанном МТС этаже/комнате).
Сроки оказания Услуг и выполнения Работ: начальный – 01.07.2013г., конечный 30.06.2014г.
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами,
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2013г., и
действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по
настоящему Заказу.
853.

854.

ЗАО «Энвижн Груп»

ЗАО «СИТИТЕЛЕКОМ»

Соглашение №2
к Дополнительному Соглашению
№4 от 26 марта 2013 г.
к Договору № D1211891 от 23
апреля 2012г.

Дополнение № 27 от 01 октября
2013г. к Договору аренды каналов
связи D1487/02-МТС/1(65-06/02УС) от 11.06.2002г.

Исполнитель: ЗАО «Энвижн Груп»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Дополнить Дополнительное Соглашение №4 Приложением №4 в редакции
Приложения №1 к настоящему Соглашению.
Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2013, и действует в течение срока
действия договора.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: с 01 октября 2013 года отключить один выделенный цифровой канал
пропускной способностью 50 Мбит/сек(Ethernet) от помещения по адресу: г. Москва,
наб. Тараса Шевченко, д. 23 А, до помещения по адресу: г. Москва, Пресненская наб.,
д.12, МФК «Федерация», башня «Запад», этаж 33, серверная, кросс базовой станции
Пользователя, предоставленный Пользователю по Дополнению № 26 от 09.07.2013 г. к
Договору № 65-06/02-УС от 11.06.2002г. и не взимать за него абонентскую плату в
размере 39 200,00 (Тридцать девять тысяч двести рублей, 00 копеек) рублей, кроме того
НДС (18%) – 7 056,00 (Семь тысяч пятьдесят шесть рублей, 00 копеек) рублей.

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

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

Срок: с даты подписания до окончания срока действия Договора.
855.

ООО «ЭФКОМ»

Договор поставки №
D130265729-01
от 18.11.2013 г.

Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ООО «ЭФКОМ»

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

Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора, передавать в
собственность Покупателя телекоммуникационное оборудование и материалы (далее
Товар), предназначенный для использования на сети передачи данных
широкополосного доступа, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать данный
Товар.
Количество, ассортимент, стоимость и сроки поставки, поставляемого по настоящему
Договору Товара определяются Сторонами в заказах и спецификациях к ним на
основании Прайс-листа Поставщика.
Стоимость: общая стоимость по Договору составляет не более 5 000 000 руб. без НДС в
год.

856.

СООО «Мобильные
ТелеСистемы»

Поправка № 1 к Дополнению к
Соглашению о международном
роуминге о скидках на
межоператорские тарифы

Срок: Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами
и действует до «31» декабря 2013 г.
Сторона 1 (МТС Беларусь): СООО «Мобильные ТелеСистемы»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет: внедрение системы взаимных скидок на платежи, начисляемые друг другу за
предоставление массовых услуг международного роуминга на основе Межоператорских
тарифов («IOT»).
1) Модель расчета Межоператорской скидки, если МТС является VPMN оператором
(Абоненты МТС Беларусь в роуминге в мобильной сети МТС).
Независимо от положений Соглашения о международном роуминге, в случае
нахождения Учитываемых абонентов МТС Беларусь в роуминге в мобильной сети МТС
в Учитываемый период, будет применяться следующий порядок предоставления Скидки
на Межоператорский тариф:
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2) Модель расчета Межоператорской скидки, если МТС Беларусь является VPMN
оператором (Абоненты МТС в роуминге в мобильной сети МТС Беларусь)
Независимо от положений Соглашения о международном роуминге, в случае
нахождения Учитываемых абонентов МТС в роуминге в мобильной сети МТС Беларусь
в Учитываемый период, будет применяться следующий порядок предоставления Скидки
на Межоператорский тариф:
Исходящие мобильные вызовы (MOC) мин, факт, шаг
начисления - посекундно

Межоператорский тариф (IOТ) для расчета
Скидки(включая все установленные налоги)
MOC

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
СООО «Мобильные ТелеСистемы».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров СООО
«Мобильные ТелеСистемы», членом Совета
директоров ОАО «МТС», членом Правления
ОАО «МТС» и Президентом ОАО «МТС».
Член Правления
ОАО «МТС» Корня А.В. одновременно
является членом Совета директоров СООО
«Мобильные ТелеСистемы».
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Срок: с 1 января по 31 декабря 2014 г.
857.

ОАО АНК «Башнефть»

Дополнительное соглашение № 2
к Договору
№БНФ/с/13/146/08/АСУ/2 от
01.08.2008 г. на предоставление
комплекса ресурсов (размещение
оборудования на мачтах)

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО АНК «Башнефть»

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

Предмет:
1. Дополнить перечень оборудования заказчика на объектах исполнителя
нижеследующими позициями:

№
1.

Наименование и
месторасположение объекта
Мачта, расположенная по адресу:
Ханты-Мансийский АО,
Нижневартовский р-н, КирскоКоттынское месторождение

Перечень оборудования
Заказчика
Антенна секторная GSM-900
ALXC-900/1800-65,высота
подвеса 30 м.
Антенна РРЛ NEC Pasolink
,высота по в са 30 м

ИТОГО:

Кол
-во,
шт.

Члены Совета директоров ОАО «МТС»
Дроздов С.А., Розанов В.В. одновременно
являются членами Совета директоров ОАО
«АНК «Башнефть».

3
1
4

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 989 880, 00 рублей в год без НДС.
Срок: Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами,
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.08.2013, и действует в
течение срока действия Договора.
858.

ЗАО «Энвижн Бизнес
Салюшнс»

Соглашение о
конфиденциальности №
D130404597

Сторона 1: ЗАО «Энвижн Бизнес Салюшнс»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: Предметом настоящего Соглашения являются взаимные обязательства Сторон
по обеспечению конфиденциальности Конфиденциальной Информации на условиях,
указанных в настоящем Соглашении.

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

Возмещение убытков и компенсация:
Сторона, не исполнившая свои обязательства, взятые по настоящему Соглашению,
обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные разглашением или
неправомерным использованием Конфиденциальной Информации, а так же выплатить
неустойку в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч рублей) за каждый факт
неисполнения своих обязательств. Убытки возмещаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Срок: Соглашение заключается сроком на 6 (шесть) лет с момента подписания
настоящего Соглашения Сторонами.
859.

ЗАО «Группа компаний
«Медси»

Договор пользования №
D130390496

Владелец: ЗАО «Группа компаний «Медси»
Пользователь: ОАО «МТС»
Предмет:
Владелец предоставляет, а Пользователь принимает во временное владение и
пользование часть нежилого помещения № 3 (электрощитовой бесперебойного
питания), расположенного в подвале здания по адресу: г. Москва, 2-ой Боткинский
проезд, д. 5, корп.4 (Клиническая больница № 2 ЗАО «Группа компаний «Медси»)
общей площадью 4 кв.м. в соответствии с поэтажным планом БТИ, на котором часть
арендуемого Помещения выделена цветом и часть кровли здания общей площадью 4
кв.м. (далее по тексту часть нежилого помещения и часть кровли здания именуются
"Имущество"), для использования под размещение оборудования базовой станции
подвижной радиотелефонной связи и антенн (далее - «Оборудование»). Передаваемое в
пользование Имущество выделено красным цветом на Планах-схемах кровли «здания»
и помещения № 3 (электрощитовой бесперебойного питания) с указанием мест
расположения оборудования (Приложения №№ 1,2 к настоящему Договору).

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

Стоимость: стоимость арендной платы составляет 408 000 (четыреста восемь тысяч)
рублей 00 копеек в год с учетом НДС.

860.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 40 к договору
присоединения сетей
электросвязи № ЕТД31-2010 от
22.04.2010г.

Срок: Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания, действует
по 30 сентября 2014 года и распространяет своё действие на отношения Сторон,
возникшие с 01 ноября 2013 года. Срок Пользования Имуществом устанавливается в
течение срока действия Договора.
При отсутствии письменных уведомлений Сторон не менее чем за три месяца о
расторжении Договора, по окончании срока его действия, Договор считается
перезаключенным каждый раз на следующие 11 (одиннадцать) месяцев на тех же
условиях.
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Исполнитель: ОАО «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:
IP-транзит (расширение полосы до 50Мбит/с)
Точка присоединения: г. Урай, ул. Ленина, 114
Место нахождения узла: г. Урай, ул. Ленина, 114
Уровень присоединения: Узловой (зоновый).
Протокол взаимодействия: BGPv4.

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

Сроки выполнения работ:
Выделение и настройка порта (точки присоединения ТП1) – 22.07.2013
Организация линии связи - 22.07.2013г.
Настройка и тестирование присоединения сетей передачи данных Сторон - 22.07.2013г.
Стоимость: ежемесячный платеж - 225 000 руб. без НДС.
Лимит по сделке: не более 2 700 000 руб. без НДС в год.

861.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 41 к договору
присоединения сетей
электросвязи № ЕТД31-2010 от
22.04.2010г.

Срок: Заказ отменяет действие заказа № 16, вступает в силу с момента подписания,
применяется к отношениям сторон, возникшим с 22 июля 2013 г., и действует в течение
срока действия договора.
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Исполнитель: ОАО «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:
IP-транзит (расширение полосы до 9 000 Мбит/с)
Точка присоединения: г. Сургут, ул. Республики, 72
Место нахождения узла: г. Сургут, ул. Республики, 72
Уровень присоединения: Узловой (зоновый).
Протокол взаимодействия: BGPv4.

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

Сроки выполнения работ:
Выделение и настройка порта (точки присоединения ТП1) – 01.09.2013г.
Организация линии связи - 01.09.2013г.
Настройка и тестирование присоединения сетей передачи данных Сторон - 01.09.2013г.
Стоимость: ежемесячный платеж - 1 953 000 руб. без НДС.
Лимит по сделке: не более 23 436 000 руб. без НДС в год.
Срок: Заказ отменяет действие заказа № 38, вступает в силу с момента подписания,
применяется к отношениям сторон, возникшим с 01 сентября 2013 г., и действует в
течение срока действия договора.
862.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 42 к договору
присоединения сетей
электросвязи № ЕТД31-2010 от
22.04.2010г.

Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Исполнитель: ОАО «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:
IP-транзит (расширение полосы до 11 500 Мбит/с)
Точка присоединения: г. Сургут, ул. Республики, 72
Место нахождения узла: г. Сургут, ул. Республики, 72
Уровень присоединения: Узловой (зоновый).
Протокол взаимодействия: BGPv4.
Сроки выполнения работ:
Выделение и настройка порта (точки присоединения ТП1) – 20.09.2013г.
Организация линии связи - 20.09.2013г.

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

Настройка и тестирование присоединения сетей передачи данных Сторон - 20.09.2013г.
Стоимость: ежемесячный платеж - 2 300 000 руб. без НДС.
Лимит по сделке: не более 27 600 000 руб. без НДС в год.
Срок: Заказ отменяет действие заказа № 41, вступает в силу с момента подписания,
применяется к отношениям сторон, возникшим с 20 сентября 2013 г., и действует в
течение срока действия договора.
863.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 43 к договору
присоединения сетей
электросвязи №ЕТД31-2010 от
22.04.2010г.

Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет:
IP-транзит (расширение полосы до 13 000 Мбит/с)
Точка присоединения: г. Сургут, ул. Республики, 72
Место нахождения узла: г. Сургут, ул. Республики, 72
Уровень присоединения: Узловой (зоновый).
Протокол взаимодействия: BGPv4.

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

Сроки выполнения работ:
Выделение и настройка порта (точки присоединения ТП1) – 01.10.2013г.
Организация линии связи - 01.10.2013г.
Настройка и тестирование присоединения сетей передачи данных Сторон - 01.10.2013г.
Стоимость: ежемесячный платеж - 2 470 000 руб. без НДС.
Лимит по сделке: не более 29 640 000 руб. без НДС в год.

864.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение №
10 к Договору Коммерческого
представительства (дистрибуции)
№1135432 от 08.02.2012г.

Срок: Заказ отменяет действие заказа № 42, вступает в силу с момента подписания,
применяется к отношениям сторон, возникшим с 01 октября 2013 г., и действует в
течение срока действия договора.
Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Коммерческий представитель): ЗАО «РТК»
Предмет: МТС поручает, а Коммерческий представитель обязуется в период с
07.09.2013г. по 30.11.2013г. совершать от своего имени следующие действия:
- информировать всех посетителей Торговых точек о проводимой МТС Акции; доводить
до их сведения полную, точную и достоверную информацию об Акции (в том числе,
информацию об организаторе Акции, сроке и правилах ее проведения, количестве
призов, сроках, месте и порядке их получения, информацию об условиях предоставления
Специального предложения); проводить презентацию мобильного интернета от МТС и
консультировать Абонентов по вопросам эксплуатации входящей в Специальное
предложение SIM-карты с покупаемым Планшетом;
- при изъявлении посетителем Торговой точки желания участвовать в Акции в момент
совершения им покупки Планшета обеспечить предоставление ему Специального
предложения;
- с согласия Участника Акции вставить входящую в Специальное предложение SIMкарту в Планшет или рекомендовать Участнику Акции сделать это самостоятельно.
Стоимость: Размер вознаграждения Коммерческого представителя за исполнение в
Отчетном периоде обязательств, предусмотренных настоящим Дополнительным
соглашением, определяется исходя из количества Абонентских договоров, заключенных
Коммерческим представителем в таком Отчетном периоде в связи с предоставлением
Специальных предложений.

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

Размер вознаграждения в отношении каждого Абонентского договора, заключенного
Коммерческим представителем в связи с предоставлением Специальных предложений,
составляет 1 (Один) рубль 10 (Десять) копеек без НДС.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 07.09.2013г. и действует
до 30.11.2013г., но в любом случае в пределах срока действия Договора.
865.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение №
11 к Договору Коммерческого
представительства (дистрибуции)
№1135432 от 08.02.2012г.

Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Коммерческий представитель): ЗАО «РТК»
Предмет:
1.1. В целях реализации п. 1.6 Приложения 2 к Договору МТС вправе предоставлять
Коммерческому представителю в период с 01 октября 2013г. по 31 марта 2014г.
отсрочки по оплате стоимости приобретаемых у МТС Комплектов на сумму не более 4
000 000 (четыре миллиона) рублей с НДС в каждом из календарных месяцев срока,
указанного в настоящем пункте.
1.2. Денежные обязательства, в отношении которых была предоставлена отсрочка
исполнения в соответствии с условиями п.п. 1.1. настоящего Соглашения, должны быть
исполнены Коммерческим представителем в срок не позднее последнего числа месяца,
следующего вторым за месяцем предоставления отсрочки по исполнению данных
обязательств.
1.3. Денежные обязательства, в отношении которых была предоставлена отсрочка
исполнения в соответствии с условиями п.п. 1.1. настоящего Соглашения, могут быть
прекращены посредством зачёта суммы указанных обязательств в сумме вознаграждения
Коммерческого представителя.
1.4. В случае неисполнения Коммерческим представителем денежных обязательств, в
отношении которых была предоставлена отсрочка исполнения в соответствии с
условиями п.п. 1.1 и 1.2 настоящего Соглашения МТС имеет право в соответствии со
ст.410 ГК РФ удержать начисленное и подлежащее выплате вознаграждение на сумму
предоставленных Коммерческому представителю отсрочек.
1.5. В случае наличия неисполненного в срок денежного обязательства по любой
предоставленной ранее отсрочке, новые отсрочки не предоставляются.
1.6. Для получения единовременной отсрочки по исполнению денежных обязательств,
указанных в п.п. 1.1. настоящего Соглашения, Коммерческому представителю
необходимо передать в МТС в порядке, предусмотренном Договором, заявление
составленное по форме Приложения 1 к настоящему Соглашению. Отсрочка будет
считаться согласованной с момента утверждения МТС, о чем Коммерческому
представителю будет направлено соответствующее уведомление в порядке,
предусмотренном Договором.
1.7. В случае несвоевременного исполнения или неисполнения Коммерческим
представителем денежных обязательств, в отношении которых была предоставлена
отсрочка исполнения в соответствии с условиями п.п. 1.1 и 1.2 настоящего Соглашения
МТС имеет право взыскать, а Коммерческий представитель обязуется уплатить МТС
штраф в размере 0,1% от суммы причитающейся к оплате за каждый день просрочки.
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными
представителями Сторон, распространяется на отношения Сторон, возникшие с
01.10.2013г. и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Соглашению.

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

866.

ЗАО «Энвижн Груп»

Договор на подписку на
Программные
Продукты (по проекту LTE в
части EPC)

Лицензиат: ЗАО «Энвижн Груп»
Сублицензиат: ОАО «МТС»
Предмет: Лицензиат предоставляет Сублицензиату, а Сублицензиат принимает и
оплачивает права пользования Программными Продуктами Cisco для Оборудования
Сублицензиата на Территории в предусмотренном настоящим Договором и Заявкой
объеме и пределах.
Предоставление Программных Продуктов будет осуществляться на основании Заявок.

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

Стоимость: общая стоимость договора составляет не более 9 387 000 долларов США
без учета НДС.

867.

ЗАО «Энвижн Груп»

Договор об оказании услуг по
проекту PS Core

Срок: Настоящий Договор действует с даты его подписания по 30 сентября 2016 года и
распространяет свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.10.2013г.
Партнер: ЗАО «Энвижн Груп»
МТС: ОАО «МТС»
Предмет: Договор определяет условия выполнения Партнером для МТС работ и услуг

по замене текущей версии Программного Продукта на новую версию
Программного Продукта, далее «внедрение» новых версий Программных
Продуктов,

услуги по активации и установке новых Программных Продуктов
(Функциональностей Программных Продуктов),

услуги по активации Лицензионных ключей.
Оказание Услуг осуществляется Партнером на основании согласованных и подписанных
Сторонами Заявок.

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

Стоимость: Общая стоимость Договора составляет не более 2 601 000 долларов США
без учета НДС.
Срок: Настоящий Договор действует с даты его подписания по 30 сентября 2016 года и
распространяет свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.10.2013г.
868.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору Коммерческого
представительства (дистрибуции)
№1214273 от 19.04.2012г.

Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Коммерческий представитель): ЗАО «РТК»
Предмет:
1. Изложить п.4 приложения №14 Договора, в следующей редакции:
«4. Вознаграждение в отношении каждого заключенного Коммерческим представителем
Абонентского договора в связи с распространением Комплектов рассчитывается и
определяется как 50% от общей суммы денежных средств (без учета НДС), полученной
МТС от Абонента за Услуги, оказанные Абоненту по заключенному с ним
Абонентскому договору (в отношении Абонентских договоров заключенных в Москве,
Московской области - без учета денежных средств, оплачиваемых Абонентом за услуги,
предоставляемые по коротким номерам: текстовая, графическая, звуковая или
мультимедийная информация, а также, за услуги при пользовании интернет-ресурсами
стоимость которых отлична от стоимости услуг, определенных тарифным планом) в
период в течение 6 (шести) календарных месяцев, начиная с месяца внесения в базу
данных МТС сведений об Абоненте, указанных в Абонентском договоре, включительно
(далее для целей настоящего Приложения – Общий расчетный период), но не менее 90
(Девяносто) копеек (без учета НДС).»
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания его уполномоченными
представителями обеих Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон,

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

869.

870.

871.

ЗАО «РТК»

ЗАО «РТК»

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 2
к Договору Коммерческого
представительства (дистрибуции)
№1214273 от 19.04.2012г.

Дополнительное соглашение № 3
к Договору Коммерческого
представительства (дистрибуции)
№1214273 от 19.04.2012г.

Дополнительное соглашение № 4
к Договору Коммерческого
представительства (дистрибуции)
№1214273 от 19.04.2012г.

возникшие с 19 апреля 2012 года, и действует до полного исполнения Сторонами всех
своих обязательств по Договору.
Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Коммерческий представитель): ЗАО «РТК»
Предмет:
1. В приложении № 11 к Договору указать, что выполнение обязанностей,
предусмотренных п. 2.1.1. Договора производится Коммерческим
представителем/Субдилерами на территории совместного присутствия МТС и
Коммерческого представителя, за исключением г. Москва и Московская область.
2. Изложить Таблицу соответствия ставок максимального вознаграждения и тарифных
планов приложения №1 к Приложению №14 Договора, в редакции настоящего
дополнительного соглашения.
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания его уполномоченными
представителями обеих Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 01 января 2013 года, и действует до полного исполнения Сторонами всех
своих обязательств по Договору.
Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Коммерческий представитель): ЗАО «РТК»
Предмет:
1. Изложить Приложение №14 «Размер и порядок выплаты вознаграждения» к Договору
№1214273 от 19 апреля 2012 в редакции настоящего дополнительного соглашения.
2. Изложить Приложение № 4 «Требования МТС к организации дистрибуции
Коммерческим представителем» к Договору №1214273 от 19 апреля 2012 в редакции
настоящего дополнительного соглашения.
3. Изложить Приложение № 6 «Коэффициент выполнения Коммерческим
представителем Требований к дистрибуции» к Договору №1214273 от 19 апреля 2012 в
редакции настоящего дополнительного соглашения.
Срок действия: вступает в силу с даты подписания, распространяет свое действие на
отношения Сторон с 01.05.2013г. и действует до полного исполнения обязательств по
Соглашению.
Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Коммерческий представитель): ЗАО «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.
Стоимость: Товарная премия по данному соглашению составляет 1164 комплектов
«МТС Коннект» с абонентским оборудованием (модем 7.2)
Срок: вступает в силу с даты подписания, распространяет свое действие на отношения
Сторон с 01.01.2013г. и действует до полного исполнения обязательств по Соглашению.

872.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 5
к Договору Коммерческого
представительства (дистрибуции)
№1214273 от 19.04.2012г.

Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Коммерческий представитель): ЗАО «РТК»
Предмет: Коммерческий представитель принимает на себя дополнительные
обязательства в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением,

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

направленные на оказание Сервисных услуг в части Информирования Абонентов МТС,
регистрации заявок на оказание Сервисных услуг в Режиме on-line и в Режиме off-line
согласно правилам, определенным в п. 1.1. Приложения 1 к настоящему Соглашению. В
свою очередь, МТС обязуется в случае надлежащего исполнения Коммерческим
представителем всех обязательств, предусмотренных Договором и настоящим
Соглашением, выплачивать Коммерческому представителю вознаграждение согласно
пунктам 8, 9 и 10 настоящего Соглашения.
Стоимость: Вознаграждение Коммерческого представителя за оказанные в Отчетном
периоде Сервисные услуги рассчитывается из количества оказанных в таком Отчетном
периоде Сервисных услуг и ставок вознаграждений, указанных в п. 2 Приложения № 1 к
настоящему Соглашению.

873.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение к
договору коммерческого
представительства
№ D130092846/
358757 от 02.08.2013г.

Срок: вступает в силу с даты подписания, распространяет свое действие на отношения
Сторон с 01.11.2013г. и действует до полного исполнения обязательств по Соглашению.
Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Коммерческий представитель): ОАО МГТС
Предмет:
1. Внести изменения в тарифы на услуги международной телефонной связи, указанные в
разделе «Тарифы на услуги междугородной и международной телефонной связи
абонентам ОАО МГТС, осуществившим предварительный выбор ОАО «МТС» как
оператора дальней связи в г. Москва» Приложения 2 «Форма абонентского договора на
оказание услуг междугородной и международной связи» к Договору коммерческого
представительства, изложив тарифы на услуги международной телефонной связи в
следующей редакции:
Тарифная зона МН

Тариф,

Европа 1

10,00

Европа 2

11,00

Америка 1

5,60

Америка 2

25,00

Америка 3

32,32

Азия 1

13,44

Азия 2

32,00

Азия 3

26,00

Австралия 1

11,20

уб./мин.

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

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

Австралия 2

36,00

Африка

44,10

Укр ина

7,36

Казахстан

7,04

Узбекистан

5 12

Таджикистан

6,72

К ргызстан

,40

Туркменистан

6,40

Молдова

8,32

Беларусь

13,10

Азербайджан

12,60

Армения

6,70

Грузия

6,24

Нагорный Карабах

6,08

Спутниковая система INMARSAT

312,64

Другие спутниковые сис емы

167,36

2. Внести изменения в тарифы на услуги международной телефонной связи, указанные в
Приложении 3 «Тарифы на услуги междугородной и международной телефонной связи
абонентам ОАО МГТС, осуществившим предварительный выбор ОАО «МТС» как
оператора дальней связи в г. Москва» к Договору коммерческого представительства,
изложив тарифы на услуги международной телефонной связи в следующей редакции:
Тарифная зона МН

Тариф, руб./мин.

Европа 1

10,00

Европа 2

11,00

Америка 1

5,60

Америка 2

25,00

Америка 3

32,32

Азия 1

13,44

Азия 2

32,00

Ази

3

26,00

Австралия 1

11,20

Австр лия 2

36,00

Африка

44,10

Украина

7,36

Казахстан

7,04

Узбекистан

5,12

Таджикистан

6,72

Кыргызстан

6,40

Туркменистан

6,40

Молдова

8,32

Беларусь

13,10

Азербайджан

12,60

А мения

6,70

Грузия

6,24

Нагорный Карабах

6,08

Спутниковая система INMAR AT

312,64

Другие спутниковые системы

167,36

3.
Внести изменения в Приложение 4 «Определение скидок на услуги МГМН
связи» к договору коммерческого представительства, изложив его в редакции
Приложения 1 к настоящему Дополнительному соглашению.
4.
Внести изменения в п. 11.4 раздела 11 «Прочие условия» Договора
коммерческого представительства, изложив его в следующей редакции:
«11.4 Все приложения, изменения, дополнения к настоящему Договору действительны и
являются его неотъемлемой частью, если совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями обеих Сторон по Договору. Под
приложениями, на которые в настоящем Договоре имеется ссылка, понимаются
приложения к настоящему Договору, если особо не оговорено иное.
К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение 1 Размер и порядок выплаты вознаграждения Коммерческому
представителю;
Приложение 2 Форма абонентского договора на оказание услуг междугородной и
международной связи;
Приложение 3 Тарифы на услуги междугородной и международной телефонной связи
абонентам ОАО «МГТС», осуществившим предварительный выбор ОАО «МТС» как
оператора дальней связи в г. Москва;
Приложение 4 Определение скидок на услуги МГМН связи;
Приложение 5.1 Форма дополнительного соглашения на скидку для действующих
абонентов;
Приложение 5.2 Форма дополнительного соглашения на скидку для новых абонентов».
5. Признать недействующим Приложение 5 «Форма дополнительного соглашения к
абонентскому договору» к Договору коммерческого представительства.

874.

ОАО «МТС-Банк»

Соглашение о проведении
платежей по картам платежных
систем в сети Интернет

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня подписания его
уполномоченными представителями обеих Сторон и действует в течение срока действия
Договора.
Сторона 1 (Банк): ОАО «МТС-Банк»
Сторона 2 (Предприятие): ОАО «МТС»
Предмет: Настоящее Соглашение регулирует отношения между Сторонами в части
выполнения Банком поручения Предприятия по совершению следующих действий:
- Осуществление информационного и технологического взаимодействия между
Предприятием и МПС при приеме Предприятием действительных Платежных карт МПС
(путем использования их реквизитов при составлении Счетов) в качестве инструмента
оплаты за Услуги связи на Авторизационной странице и обеспечение перевода сумм
возмещения на расчетный счет Предприятия с учетом положений п.4.4. Соглашения;

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

- действий, связанных с Авторизациями, при приеме Предприятием Платежных карт
(путем использования их реквизитов) в качестве инструмента оплаты за Услуги связи на
Авторизационной странице при условии принятия Держателем Платежной карты
Оферты;
- действий по передаче информации в ЕСПП в подтверждение успешного проведения
Держателем Операций оплаты Услуг связи посредством Провайдера;
- действий по урегулированию ситуаций, связанных с Операциями возврата
(опротестования) в отношении Операций, совершаемых с участием Платежных карт в
оплату за оказываемые Предприятием Услуги связи.
Стоимость: За оказание услуг по настоящему Соглашению Банк удерживает с
Предприятия комиссионное вознаграждение (вознаграждение) в зависимости от вида
МПС, с использованием Платежной карты которой была осуществлена Операция, в
размере:

Visa International - 1,8 процентов от суммы каждой Операции;

MasterCard WorldWide - 1,4 процентов от суммы каждой Операции.
Суммы комиссионного вознаграждения удерживаются Банком из подлежащих
перечислению Предприятию сумм возмещений по Операциям.

875.

ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Заказ № 7 к Договору
IPLC-MTSR-07/2010 - Д1013975
от “14” октября 2010 г.

Срок: Соглашение вступает в силу с момента даты его подписания и действует в
течение одного года, начиная с даты подписания Соглашения, с возможностью
пролонгации.
Если за 60 (шестьдесят) календарных дней до окончания срока действия настоящего
Соглашения ни одна из Сторон не заявит о своем желании его расторгнуть, настоящее
Соглашение будет считаться пролонгированным на очередной календарный год.
Заказчик: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Поставщик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению в аренду канала связи.
Скорость: 16 Мбит/с
Точки предоставления каналов:
Точка А:
Украина, г. Киев, ул. Леонтовича, 9
Интерфейс FastEthernet
Точка Б:
г. Москва, ул. Бутлерова, д.7 (7 эт. 2 блок, пом. 40
р.10, м.1)
Интерфейс FastEthernet
Дата начала предоставления Услуг - 12.12.2013г.
Стоимость:
Единовременный инсталляционный платеж - 1298 долларов США без НДС.
Ежемесячный платеж за аренду канала - 956 долларов США без НДС.
Лимит по сделке: не более 12 770 долларов США без НДС.

876.

ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Заказ №28 к Договору №IPLCMTS-02/2010 - D1002011 «О
предоставлении в аренду каналов
связи» с ПрАО «МТС Украина»
от “16” марта 2010 г.

Срок: Заказ действует с 12.12.2013 по 12.12.2014.
Заказчик: ОАО «МТС»
Поставщик: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Предмет: оказание услуг по предоставлению в аренду канала связи
Скорость 10 Гбит/с
Точки предоставления каналов:
Точка А:
Украина, г. Киев, Украина

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

Интерфейс: 10 GE LAN
Точка Б: Рос/Укр ПП Гоптовка-Нехотеевка
Интерфейс: 10 GE LAN
Дата начала предоставления услуги - 30 сентября 2013 г.
Стоимость:
Единовременный инсталляционный платеж - 3 100 долларов США без НДС
Ежемесячный платеж за аренду канала - 3 050 долларов США без НДС
Лимит по сделке: не более 39 700 долларов США без НДС
Срок: Заказ действует с 30 сентября 2013 г. по 29 сентября 2014 г.

877.

ОАО МГТС

Договор № D130339248

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО МГТС
Предмет: МГТС оказывает, а МТС оплачивает на условиях настоящего договора
следующие услуги:
- предоставление в пользование оптических волокон (далее ресурсы МГТС):
- резервирование комплекса ресурсов;
- предоставление комплекса ресурсов.
Предоставляемые в пользование волокна:
Номер кабеля А-0617
Направление АТС-947 – АТС-756
Номера пар волокон 5,6,7,8
Количество пар волокон: 4
Резервируемые ресурсы:
Объект: АТС-756
Адрес: Катукова ул., д. 22, корп. 2
Расположение мест (этаж/ ряд/ место):
1/03/3, 1/03/4, 1/03/5
Дата начала резервирования комплекса ресурсов - 01 июля 2013 г.
Дата прекращения резервирования комплекса ресурсов:
не ранее 15 ноября 2013 г.
Дата начала пользования волокнами: не ранее 15 ноября 2013 г.
Стоимость:
Инсталляционный платеж за организацию волокон:
231 000 рублей без НДС
Ежемесячный платеж за пользование волокнами:
88 200 рублей без НДС
Ежемесячный платеж за резервирование комплекса ресурсов:
10 800 рублей без НДС
Лимит по сделке: не более 1 470 300 рублей без НДС
Срок: Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует
по 31 декабря 2014 года включительно.
Условия настоящего договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с
01.07.2013.

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

878.

ЗАО «Петродвор»

Договор пользования
№ D 130386064

Владелец: ЗАО «Петродвор»
Пользователь: ОАО «МТС»
Предмет:
Владелец предоставляет, а Пользователь принимает во временное пользование место на
крыше здания, площадью 6 кв. м (далее – "Имущество"), находящееся по адресу:
103051, г. Москва, Петровский б-р, д.12, стр.3 (далее – «Здание»), для использования под
размещение антенно-фидерных устройств подвижной радиотелефонной связи (далее «Оборудование»).

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

Стоимость: стоимость арендной платы составляет 300 000 (триста тысяч) рублей в год с
НДС.

879.

ОАО «МТС-Банк»

Дополнительное соглашение № 4
к Договору D1125134 от 28
сентября 2011 г.

Срок: Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания и
действует в течение 11 (одиннадцати) месяцев, распространяет своё действие на
отношения Сторон, возникшие с 01 ноября 2013 года. Срок Пользования Имуществом
устанавливается в течение срока действия Договора.
При отсутствии письменных уведомлений Сторон не менее чем за три месяца о
расторжении Договора, по окончании срока его действия, Договор считается
перезаключенным каждый раз на следующие 11 (одиннадцать) месяцев, на тех же
условиях.
Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Банк): ОАО «МТС-Банк»
Предмет:
1. В целях расширения состава участников Договора Стороны договорились преамбулу
Договора изложить в следующей редакции:
«ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (ОАО МТС), ЗАО «Сибинтертелеком»
(Сибинтертелеком), ЗАО «КОМСТАР-Регионы» (КОМСТАР-Регионы), ЗАО «КаскадТВ» (Каскад-ТВ), ООО «Интерком» (Интерком), ОАО Телерадиокомпания «ТВТ» («ТРК
«ТВТ») каждое по отдельности и при совместном упоминании именуемые в
дальнейшем «МТС», в лице Директора Департамента финансовых услуг
Корпоративного центра Группы МТС Панфилова Дмитрия Валерьевича, действующего
от имени МТС, Сибинтертелеком, КОМСТАР-Регионы, Каскад-ТВ, Интерком, «ТРК
«ТВТ», на основании Доверенностей, зарегистрированных в реестре нотариуса за № 3-67
от 22.03.2013г. № 3-66 от 22.03.2013г., № 3-554 от 20.09.2013г, №7-3668 от 20.09.2013г.,
№4Д-1751 от 18.09.2013г., №3-559 от 20.09.2013г.,, ОАО «Московская городская
телефонная сеть» (МГТС), именуемое в дальнейшем МГТС в лице Директора
Департамента финансовых услуг Корпоративного центра Группы МТС Панфилова
Дмитрия Валерьевича, действующего от имени МГТС на основании доверенности от
26.03.2012 года (зарегистрирована в реестре за № 3-71),
и Открытое акционерное общество «МТС-Банк», именуемое в дальнейшем «Банк», в
лице Первого Заместителя Председателя Правления Маслова Олега Евгеньевича,
действующего на основании Доверенности № И-24-00208/12-(0) от 01 марта 2012 г., с
другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящий Договор
(в дальнейшем «Договор») о нижеследующем:»
2.
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:
1,1% - за Перевод, осуществленный без взимания дополнительного
вознаграждения с Плательщика с использованием банковских карт, эмитированных
другими кредитными организациями (не Банком и Банками-партнерами);

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

5.2.1. 0,6% - за Перевод, осуществленный без взимания дополнительного
вознаграждения с Плательщика за осуществление Перевода:
путем предоставления Плательщиком наличных денежных средств Банку,
Банку-партнеру или Банковскому платежному агенту (Банковскому платежному
субагенту);
с использованием электронных средств Перевода (за исключением сервиса
«Автоплатеж»), в том числе банковских карт, эмитированных Банком и Банкамипартнерами;
5.2.2. 0,008% - за Перевод, осуществленный при условии взимания дополнительного
вознаграждения с Плательщика за совершение Перевода:
путем предоставления Плательщиком наличных денежных средств Банку,
Банку-партнеру, Банковскому платежному агенту (Банковскому платежному субагенту);
с использованием электронных средств Перевода, в том числе банковских
карт, эмитированных Банком, Банками-партнерами и другими кредитными
организациями (не Банком);
посредством сервиса «Автоплатеж»;
5.2.3.
0.85% - за Перевод, осуществленный при условии не взимания
дополнительного вознаграждения с Плательщика при совершении Перевода
посредством сервиса «Автоплатеж».
3.
Изложить п.5.4 Договора в следующей редакции:
«5.4 Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента окончания каждого Отчетного периода
Банк обязуется составить, согласовать с ОАО МТС и передать ОАО в МТС подписанные
со своей стороны Акты оказанных услуг и сверки расчетов (далее - Акты) отражающие
объем оказанных услуг в отчетном периоде. Акты должны быть составлены отдельно
для ОАО МТС и Сибинтертелеком (Приложение №1 к Договору), и отдельно для ОАО
МТС, КОМСТАР-Регионы, Каскад-ТВ, Интерком, «ТРК ТВТ» (по экземпляру по
каждой из указанных Сторон, Приложение №6 к Договору). Акты составляются на
основании сверки, проведенной Банком в соответствии с п. 3.1.3 настоящего Договора.»
4.
Дополнить Договор Приложением №6 в редакции Приложения №1 к
настоящему Соглашению.
Стоимость: не более 16 000 000 рублей в год без НДС

880.

ЗАО «СИТИТЕЛЕКОМ»

Заказ № 5 к Договору №
МО/3021379/04/2009

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его заключения и действует в
течение периода действия Договора D1125134 от 28 сентября 2011г.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: МТС оказывает, а ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»
оплачивает услуги присоединения сети электросвязи и пропуск трафика между сетями
связи МТС и ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»
Условия подключения:
Точка присоединения: Москва, Бутлерова 7, 2 этаж,1 блок, Зал операторов, 6 ряд, 8
место
Скорость - 1000 Мбит/с, интерфейс – Gethernet.
Стоимость: не более 1 058 400 руб. без НДС в год
Единовременный платеж: 0 руб.
Ежемесячный платеж: 88 200 руб. без учета НДС

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

881.

ООО «Стрим»

Заказ № 2 к Договору №
D130028110 от 01.05.2013

Срок: Настоящий 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 19 сентября 2013 г.
Настоящий заказ отменяет действие бланка заказа № 4 от 21 октября 2011 г.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ООО «Стрим»
Предмет: МТС оказывает, а ООО «Стрим» оплачивает услуги присоединения сети
электросвязи и пропуск трафика между сетями связи МТС и ООО «Стрим»
Условия подключения:
Точка присоединения: Москва, Боровая 7, стр. 10
2000 Мбит/с с интерфейсом 2хGEthernet
Стоимость: не более 953 240 руб. без НДС в год
Единовременный платеж: 20 000 руб. без учета НДС
Ежемесячный платеж: 77 770 руб. без учета НДС

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

Срок: Настоящий Заказ № 2 отменяет действие Заказа № 1, вступает в силу с даты
подписания, действует в течение 1 (одного) года и распространяет свое действие на
отношения Сторон, начиная с 14 сентября 2013 года.
882.

ЗАО «МКС-Балашихи»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору D130032033 от
20.08.2013

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «МКС-Балашихи»
Предмет: увеличение пропускной способности с 1 000 Мбит/с до 2 000 Мбит/с L3
Multicast с интерфейсом 2хGEthernet.
1. Внести изменения в Приложение № 1 «Технические условия на присоединение сети
связи телерадиовещания Заказчика к сети связи телерадиовещания МТС» к Договору №
D130032033 от 20 августа 2013 года, изложив его в редакции дополнительного
соглашения.
2. Внести изменения в Приложение № 2 «Перечень и стоимость услуг, оказываемых
МТС по договору» к Договору № D130032033 от 20 августа 2013 года, изложив его в
редакции дополнительного соглашения.

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

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 190 000 руб. без НДС в год.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение №1 вступает в силу с момента
подписания его Сторонами, действует в течении 1 (одного) года и распространяет
действие своих условий на отношения Сторон с 25.10.2013 г.
883.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору № D130412848 от
01.08.2013

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: изменение стоимости и изменение точек присоединения.
1.Внести изменения в пункт 8.1 к Договору № D130124982 от 01 августа 2013 года, в
редакции дополнительного соглашения.
2.Внести изменения в Приложение №1 «Технические условия на присоединение сети
связи телерадиовещания Заказчика к сети связи телерадиовещания МТС» к Договору №
D130124982 от 01 августа 2013 года, изложив его в редакции дополнительного
соглашения.
3. Внести изменения в Приложение № 2 «Перечень и стоимость услуг, оказываемых
МТС по договору» к Договору № D130124982 от 01 августа 2013 года, изложив его в
редакции дополнительного соглашения.

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

Адреса точек присоединения:
1) Москва, ул. Дубнинская, 12 а, 6 этаж
2) Рязань, ул. Горького, д.94, 3этаж, (серверная 2), шкаф №9
3) Екатеринбург, ул. Шварца, д.8/3, 5-й этаж, автозал.
4) Нижний Тагил, ул. Садовая, д.91, пом. 69, ряд 2, место 1,2
5) К.-Уральский, ул. Суворова, д.21, 1 этаж, пом. 82
6) Первоуральск, ул. Ватутина, д.72 а, тех этаж
7) Реж, ул. Космонавтов, д.9, 1-й этаж, пом. ГС
8) Полевской, ул. Коммунистическая, д.50, цокольный этаж, аппаратная
9) Нижневартовск, ул. Нефтянников, д.88, техэтаж, ряд.1, место 1,2
10) Ноябрьск, ул. Городилова, д.10Б, 1-й этаж, пом. ГС
11) Радужный, 1-й микрорайон, д.46, 1 подъезд, 9 этаж, пом.№30
12) Нягань, ул. Лазарева, д.3, 2 этаж, пом. №21
13) Белоярский, ул. Центральная, д.11 а, блок - контейнер
14) Сургут, ул. Магистральная, д.9, каб.214
15) Нефтеюганск, ул. Мира, д.6, пом.107
16) Пыть-Ях, ул. Магистральная, д.101, пом. 210
L3 Multicast
Объем трафика – 1 Гбит/с downlink
Скорость однопрограммного потока (SPTS) для каналов стандартного разрешения от 2-х
до 6-ти МБит\с.
Скорость однопрограммного потока (SPTS) для каналов высокого разрешения от 8-ми до
16-ти МБит\с.
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 532 655,04 руб. без НДС в год
Единовременный платеж: 3 000 руб. без учета НДС
Ежемесячный платеж: 44 137,92 руб. без учета НДС
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение №1 вступает в силу с момента
подписания его Сторонами, действует в течении 1 (одного) года и распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2013 года.
884.

ОАО МГТС

Заказ № 9 к Договору о
предоставлении услуг связи №
D1210107 (355187)

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

885.

ОАО МГТС

Заказ № 10 к Договору о
предоставлении услуг связи №
D1210107 (355187)

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

Точки присоединения:
Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 1 – Москва, Звездный б-р, д.44, АТС-215;
Канал с пропускной способностью 2 Мбит/с VPN L3, интерфейс Ethernet.
Сроки оказания услуги: с 16.08.2013 по 10.09.2013.

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

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 218 496 руб. без НДС в год.
Единовременный платеж: 18 816 руб. без НДС
Ежемесячный платеж: 16 640 руб. без НДС

Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.
и Савченко В.Э. одновременно являются
членами Сове-та директоров ОАО МГТС.

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания последней Стороной и распространяет
свое действие на отношение сторон, возникшие с 16.08.2013.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО МГТС
Предмет: оказание услуги связи в форме предоставления в пользование цифровых
каналов связи.

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

886.

ОАО МГТС

Заказ № 11 к Договору о
предоставлении услуг связи №
D1210107 (355187)

Точки присоединения:
Москва, Ленинградское шоссе, д. 59 – Москва, Звездный бульвар, д.44, АТС-215.
Канал с пропускной способностью 2 Мбит/с VPN L3, интерфейс Ethernet.
Сроки оказания услуги: с 16.08.2013 по 10.09.2013.

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

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 218 496 руб. без НДС в год
Единовременный платеж: 18 816 руб. без НДС
Ежемесячный платеж: 16 640 руб. без НДС

Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.
и Савченко В.Э. одновременно являются
членами Сове-та директоров ОАО МГТС.

Срок: заказ вступает в силу с даты подписания последней Стороной и распространяет
свое действие на отношение сторон, возникшие с 16.08.2013.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО МГТС
Предмет: оказание услуги связи в форме предоставления в пользование цифровых
каналов связи.

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

Точки присоединения:
Москва, Никитский переулок, д. 7, стр. 1 – Москва, Звездный бульвар, д.44, АТС-215
Канал с пропускной способностью 2 Мбит/с VPN L3, интерфейс Ethernet.
Сроки оказания услуги: с 16.08.2013 по 10.09.2013.

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

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 218 496 руб. без НДС в год
Единовременный платеж: 18 816 руб. без НДС
Ежемесячный платеж: 16 640 руб. без НДС

Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.
и Савченко В.Э. одновременно являются
членами Сове-та директоров ОАО МГТС.

Срок: заказ вступает в силу с даты подписания последней Стороной и распространяет
свое действие на отношение сторон, возникшие с 16.08.2013.
887.

ЗАО «КОМСТАР–
Регионы»

Дополнительно соглашение № 1 к
Договору возмездного оказания
услуг № D130043852-07 от «15»
мая 2013 г.

Сторона 1: ЗАО «КОМСТАР–Регионы»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет:
Пункт 10.1. № D130043852-07 от «15» мая 2013 г. изложить в следующей редакции:
«10.1. Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты,
указанной на первой странице, и действует до 31 декабря 2014 г.».

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

Лимит по сделке: не более 2 040 000 (два миллиона сорок тысяч) рублей.

888.

ЗАО «КОМСТАР–
Регионы»

Дополнительно соглашение № 1 к
Договору возмездного оказания
услуг № D13S20956 от
01.04.2013г.

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в
течение срока действия договора.
Сторона 1: ЗАО «КОМСТАР–Регионы»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет:
Пункт 10.1. № D13S20956 от 01.04.2013г. изложить в следующей редакции:
«10.1. Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты,
указанной на первой странице, и действует до 31 декабря 2014г.».
Лимит по сделке: не более 2 220 000 руб. (два миллиона двести двадцать тысяч)
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 ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «КОМ-СТАР-Регионы».

889.

ЗАО «КОМСТАР–
Регионы»

Дополнительно соглашение № 1 к
Договору возмездного оказания
услуг № К Договору №
D130043864-07 от «15» мая 2013
г.

Сторона 1: ЗАО «КОМСТАР–Регионы»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Пункт 10.1. № D130043864-07 от «15» мая 2013 г. изложить в следующей редакции:
«10.1. Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты,
указанной на первой странице, и действует до 31 декабря 2014 г.».

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

Лимит по сделке: не более 2 220 000 руб. (два миллиона двести двадцать тысяч)

890.

ОАО МГТС

Договор № 130402035
о доступе абонентов ОАО «МТС»
на узлы спец-связи ОАО МГТС

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в
течение срока действия договора.
Сторона 1 (Оператор): ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО МГТС
Предмет: МГТС оказывает, а Оператор оплачивает на условиях настоящего Договора
следующие услуги:
- активизация сетевого ресурса в объеме 2-х (двух) цифровых трактов Е1 на узле
специальных служб (УССЭ) 209, выделенного для организации доступа Оператора к
экстренным оперативным службам 01-04, специальным службам 06, 07, 000, 051 (далее –
специальные службы) г. Москвы.
- предоставление сетевого ресурса в объеме 2-х (двух) цифровых трактов Е1 на УССЭ
209, МГТС для организации возможности доступа Оператора к специальным службам
Сроки оказания услуг:
- активизация сетевого ресурса начинается с даты выдачи исходных данных на
проектирование по дату подписания Сторонами Акта об активизации сетевого ресурса;
- предоставление сетевого ресурса - с даты подписания Акта об активизации сетевого
ресурса по дату прекращения действия настоящего Договора.

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

Расположение коммутационных узлов присоединяемой сети электросвязи МТС:
- г. Москва, ул. Магнитогорская, д.9 (MSS1);
- г. Москва, ул. Марксистская, д.4(MSS6).
Местонахождение точки присоединения сети электросвязи:
- ЦАО: ул. Малая Дмитровка, д. 5/9 (УССЭ 209, здание 200).
Скорость передачи информации — STM-16 (2488,32 Мбит/с, ITU-T G.957 и G.958).
Количество сигнальных каналов — 2 сигнальных канала.
Тип сигнализации – ОКС № 7.
Стоимость: не более 2 260 000 руб. без НДС в год
Единовременный платеж за услугу по активизации сетевого ресурса на УССЭ 209
МГТС – 100 000 руб. без НДС
Ежемесячный платеж за услугу по предоставлению сетевого ресурса на УССЭ 209
МГТС 1 – 180 000 руб. без НДС

891.

ООО «Энвижн
Специальные проекты»

ЗАКАЗ № CI.03.033543-015
к Договору на поставку товара
№ R3-11/195 от «04» мая 2011 г.

Срок: Договор вступает в силу после подписания обеими Сторонами и действует в
течение неопределенного срока.
Поставщик: ООО «Энвижн Специальные проекты»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет:
Поставщик обязуется поставить Покупателю следующий Товар:
Спецификация Товара

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

Наименование
Источник бесперебойного питания EneltPro
PRO1000RTS 1000VA/800W with 2x 12v9ah,
включая SNMP карту
"Базовый комплект ИБП на 1000VA GAIA
Series 1kVA (Delta Electronics) в составе:
- Карта интерфейсная SNMP 3915100120-S
- ИБП GAIA-Series 1 kVA"
Источник бесперебойного пит ния EneltPro
PRO2000RTS 2000VA/1600W with 4x 12v9ah,
включая SNMP карту

Колво

27

12

10

Цена за
ед., с НДС
18%, руб.

Стоимост
ь с НДС
18%, руб.

2
16 098,04

434 47,08

1
16 400,00

196800,00

1
22 294,12

222941,20

ИТОГО:

854 388,28

В т.ч. НДС (18%):

130 330,42

Адрес доставки: г. Краснодар, ул. Тополиная, 20.
Срок поставки Товара: 12 (Двенадцать) календарных недель с момента подписания
Сторонами настоящего Заказа.
Срок гарантии на Товар: 12 (Двенадцать) календарных месяцев с даты подписания
товарной накладной.
Стоимость: Стоимость Товара, включая услуги по его доставке, составляет 854 388,28
(Восемьсот пятьдесят четыре тысячи триста восемьдесят восемь рублей 28 копеек),
включая НДС 18%, в размере 130 330,42 (Сто тридцать тысяч триста тридцать рублей 42
копейки).
Срок: Заказ вступает в действие с даты подписания его Сторонами и действует до
выполнения всех обязательств, вытекающих из настоящего Заказа.
892.

ЗАО «РТК»

Агентское соглашение
№130021615

Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ЗАО «РТК»
Предмет: На условиях настоящего Соглашения Принципал поручает, а Агент обязуется
совершать от имени и за счет Принципала:
-. действия по поиску и привлечению Потенциальных Абонентов;
- действия по приему от имени Принципала Заявок на подключение Услуг от
Потенциальных Абонентов;
- юридические действия по заключению от имени Принципала Абонентских договоров.
Стоимость: Вознаграждение Агента устанавливается в следующем размере:
- 150% от размера абонентской платы за один (первый) полный календарный месяц
действия Абонентского Договора, установленной Абонентским Договором за
предоставление Услуг ТВ / ШПД / Телефония/ Double play, без учёта НДС за каждое
Подключение к Услугам ШПД/ТВ/Телефония/Double play.
- В случае выполнения Агентом в соответствующем Отчетном месяце плана
Подключений установленного соответствующим Приложением , Дополнительным
соглашением к настоящему Агентскому соглашению, Агенту выплачивается
единоразовое дополнительное вознаграждение в отношении каждого Подключения,
осуществленного в течение такого месяца, в размере 50% от размера абонентской платы

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

за один (первый) полный календарный месяц действия Абонентского договора,
установленной Абонентским Договором за предоставление Услуг ТВ / ШПД /
Телефония/ Double play, без учёта НДС за каждое Подключение к Услугам
ШПД/ТВ/Телефония/Double play.

893.

ЗАО «РТК»

Агентский договор на
обслуживание абонентов
№130021616

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует бессрочно. Действие настоящего Соглашения распространяется на отношения
Сторон возникшие с «1» апреля 2013 г.
Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ЗАО «РТК»
Предмет: Агент обязуется самостоятельно за вознаграждение оказывать Услуги
Абонентам Принципала в городах присутствия Принципала.
В соответствии с условиями настоящего Договора Принципал поручает, а Агент
обязуется совершать от имени Принципала следующие действия:
- прием и регистрацию письменных Заявлений Абонентов на оказание Услуг согласно
перечню, указанному в Приложении 1 к настоящему Договору;
- справочно-информационное обслуживание Абонентов в Салонах-магазинах в
соответствии с Абонентским договором и действующим законодательством РФ,
регулирующим оказание услуг связи, передачу Оборудования в аренду, продажу
Оборудования;
- подписание с Абонентами Дополнительных соглашений к Абонентским договорам на
аренду Оборудования;
- передачу Абонентам в аренду Оборудования (на основании подписанных
Дополнительных соглашений к Абонентским договорам) по Актам сдачи-приемки.
В соответствии с условиями настоящего Договора Принципал поручает, а Агент
обязуется совершать от своего имени следующие действия:
- Продажа Оборудования Принципала по ценам, установленным в соответствующих
уведомлениях, направляемых Агенту в письменном виде за подписью уполномоченного
лица.
Срок оказания услуг: Услуги Абонентам Принципала оказываются в течение срока
действия настоящего Договора.
Стоимость: Вознаграждение Агента по настоящему Договору за Отчетный период
определяется в соответствии с Приложением 4 к настоящему Договору.
Приложение 4
Регион
Вознаграждение (руб.) в месяц
Балашиха, Чехов
Воронеж
Иваново
Калуга
Смоленск
Тверь
Курск
Орёл
Ярославль
Белгород
Владимир

20364
37221
1144
24355
8337
14734
4 357
41568
9890
72013
50932

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

Тула
Тамбов
Северодвинск
Вологда
Великий Новгород
Санкт-Петербург
Нижний Новгород
Пенза
Волжск
Саратов
Ижевск
Ульяновск
Самара
Киров
Казань
Оренбург
Астрахань
Краснодар
Ростов-на-Дону
Волгоград
Кисловодск
Пермь
Челябинск, Миасс, Магнитогорск
Курган
Тюмень
ямало-ненецкий автономный округ
Кемерово
Норильск
Омск
Барнаул
Абакан
Новосибирск
Иркутск
Чита
Петро авловск-Камчатский
Комсомольск-на-Амуре
Бла овещенск
Владивосток
Улан-Удэ
Итого

53761
25150
50058
53796
24508
56084
77354
81071
16600
127589
40963
51172
3703
53263
249413
10510
40011
63202
268786
282 6
7 41
52633
52032
49014
30862
12536
69399
34298
6983
55829
579
80373
9453
561 1
8097
44616
1357
729
639
2326925

Срок: Настоящий Договор, включая все Приложения к настоящему Договору, вступает
в силу с момента (даты) его подписания Сторонами и действует бессрочно. Условия

894.

ЗАО «РТК»

Субагентский договор №
D1258376 (к Агентскому
соглашению № 230 от «05» июля
2011г.)

настоящего Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 1 апреля
2013 г.
Агент: ОАО «МТС»
Субагент: ЗАО «РТК»
Предмет: На условиях настоящего Договора Агент поручает, а Субагент обязуется
совершать от имени КОМСТАР-Регионы действия по поиску и привлечению
Потенциальных Абонентов, действия по приему от имени КОМСТАР-Регионы Заявок на
подключение Услуг от Потенциальных Абонентов, а также юридические действия по
заключению от имени КОМСТАР-Регионы Абонентских договоров.
Стоимость:
1. Вознаграждение Субагента устанавливается в следующем размере: 100% от размера
абонентской платы за один (первый) полный календарный месяц действия Абонентского
Договора, установленной Абонентским Договором за предоставление Услуг КТВ / ШПД
/ Телефония/ Double play, без учёта НДС за каждое Подключение к Услугам
ШПД/КТВ/Телефония/Double play.
2. В случае заключения Субагентом в каком-либо из месяцев 700 и более Абонентских
договоров, Субагенту выплачивается единоразовое дополнительное вознаграждение в
отношении каждого Абонентского договора, заключенного в течение такого месяца, в
размере 100% от размера абонентской платы за один (первый) полный календарный
месяц действия Абонентского договора, установленной Абонентским Договором за
предоставление Услуг КТВ / ШПД / Телефония/ Double play, без учёта НДС за каждое
Подключение к Услугам ШПД/КТВ/Телефония/Double play.

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

Срок: Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его уполномоченными
представителями обеих Сторон и действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев. В
случае, если не менее, чем за 10 (Десять) календарных дней до окончания срока действия
Договора ни одна из Сторон не заявит письменное требование о своем намерении
прекратить действие настоящего Договора, то Договор считается автоматически
продленным на очередные 12 (Двенадцать) месяцев.
895.

ЗАО «РТК»

Субагентский договор на
обслуживание абонентов
№130020761

Агент: ОАО «МТС»
Субагент: ЗАО «РТК»
Предмет: Субагент обязуется самостоятельно за вознаграждение оказывать Услуги
Абонентам Оператора в городах присутствия Оператора.
В соответствии с условиями настоящего Договора Агент поручает, а Субагент обязуется
совершать от имени Оператора следующие действия:
- прием и регистрацию письменных Заявлений Абонентов на оказание Услуг согласно
перечню, указанному в Приложении 1 к настоящему Договору;
- справочно-информационное обслуживание Абонентов в Салонах-магазинах в
соответствии с Абонентским договором и действующим законодательством РФ,
регулирующим оказание услуг связи, передачу Оборудования в аренду, продажу
Оборудования;
- подписание с Абонентами Дополнительных соглашений к Абонентским договорам на
аренду Оборудования;
- передачу Абонентам в аренду Оборудования (на основании подписанных
Дополнительных соглашений к Абонентским договорам) по Актам сдачи-приемки.
В соответствии с условиями настоящего Договора Агент поручает, а Субагент обязуется
совершать от своего имени следующие действия:
- Продажа Оборудования Оператора по ценам, установленным в соответствующих
уведомлениях, направляемых Субагенту в письменном виде за подписью
уполномоченного лица.

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

Сроки оказания услуг: Услуги Абонентам Оператора оказываются в течение срока
действия настоящего Договора.
Стоимость: Вознаграждение Субагента по настоящему Договору за Отчетный период
определяется в соответствии с Приложением 4 к настоящему Договору.
Приложение 4
Регион
Вознаграждение
(руб.) в месяц
Рязань
71697
Екатеринбург
200528
Ханты-Мансийский автономный округ
70206

896.

ОАО «ТРК «ТВТ»

Приложение № 173 к Договору №
Ар 129/02 (04-46/02) от
26.09.2012г. на аренду каналов
связи

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 апреля
2013 г.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «ТРК «ТВТ»
Предмет: Предоставление 1 (одного) цифрового канала связи 2 Мбит/с, Ethernet, на
участке:
Точка 1 - г. Казань, ул. Побежимова, д.31
Точка 2 - г. Казань, Сибирский тракт, д.34, корп. 2

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

Стоимость: не более 92 940 рублей с учетом НДС в год.
Стоимость подключения одного Канала - 7 500 рублей с учетом НДС.
Стоимость ежемесячной арендной платы за один Канал – 7 120 рублей с учетом НДС.

897.

ОАО «ТРК «ТВТ»

Приложение № 174 к Договору №
Ар 129/02 (04-46/02) от 26.09.12г.
на аренду каналов связи

Срок: С момента подписания до 31.12.2014г. После наступления конечного срока
оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз считается пролонгированным в части
оказания Услуг на срок 1 год, если за 30 дней до окончания текущего срока ни одна из
сторон не даст другой Стороне письменный отказ от пролонгации. Дата начала
предоставления услуг – согласно Акта.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «ТРК «ТВТ»
Предмет: Предоставление 1 (одного) цифрового канала связи 4 Мбит/с, Ethernet, на
участке:
Точка 1 - г. Казань, ул. Побежимова, д.31
Точка 2 - г. Казань, ул. Профсоюзная, д.40/42
Стоимость: не более 248 320 рублей с учетом НДС в год.
Стоимость подключения одного Канала - 7 120 рублей с учетом НДС.
Стоимость ежемесячной арендной платы за один Канал - 20 100 рублей с учетом НДС.
Срок: С момента подписания до 31.12.2014г. После наступления конечного срока
оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз считается пролонгированным в части
оказания Услуг на срок 1 год, если за 30 дней до окончания текущего срока ни одна из
сторон не даст другой Стороне письменный отказ от пролонгации. Дата начала
предоставления услуг – согласно Акта.

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

898.

ОАО «ТРК «ТВТ»

Приложение № 175 к Договору №
Ар 129/02 (04-46/02) от 26.09.12г.
на аренду каналов связи

Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «ТРК «ТВТ»
Предмет: Предоставление 1 (одного) цифрового канала связи 10 Мбит/с, Ethernet, на
участке:
Точка 1 - г. Казань, ул. Побежимова д.31
Точка 2 - г. Казань, ул. Дементьева, д.1

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

Стоимость: не более 219 900 рублей с учетом НДС в год.
Стоимость подключения одного Канала - 7500 рублей с учетом НДС.
Стоимость ежемесячной арендной платы за один Канал – 17 700 рублей с учетом НДС.

899.

ЗАО «ТАСКОМ»

Договор на техническое
обслуживание оборудования №
10-13-004

Срок: С момента подписания до 31.12.2014г. После наступления конечного срока
оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз считается пролонгированным в части
оказания Услуг на срок 1 год, если за 30 дней до окончания текущего срока ни одна из
сторон не даст другой Стороне письменный отказ от пролонгации. Дата начала
предоставления услуг – согласно Акта.
Заказчик: ЗАО «ТАСКОМ»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по
техническому и дополнительному обслуживанию Оборудования в порядке, на условиях
и в сроки. Предусмотренные в Договоре и Приложениях к нему.
Стоимость: общая стоимость услуг по договору составляет не более 915 254, 28 рублей в
год без НДС

900.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение №
13 к Договору аренды 347/10-Р-У
от 1 апреля 2010 г.

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в
течение 1 года с возможностью пролонгации.
Арендатор: ЗАО «РТК»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет:
1. В п. 1.1. Договора вместо слов «Общая площадь передаваемых в аренду Помещений
составляет 1285,03 кв.м.» читать «Общая площадь передаваемых в аренду Помещений
составляет 1264,33 кв.м.».
2. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:
«Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 1 482 421 (один миллион
четыреста восемьдесят две тысячи четыреста двадцать один) рубль 50 копеек, в том
числе НДС. Годовая арендная плата за Помещения составляет 17 789 058 (семнадцать
миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч пятьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том
числе НДС. Расчет арендной платы за Помещения приведен в Приложении № 2 к
настоящему Договору».
3. В Приложении № 1 к Договору аренды № 347/10-Р-У от «01» апреля 2010 г. вместо
слов: «г. Пермь, ул. Советская, д. 50. Передаваемая площадь – 178,2 кв.м.» читать: «г.
Пермь, ул. Советская, д. 50. Передаваемая площадь – 157,5 кв.м.
1 этаж.».
4. Приложение № 2 к Договору аренды № 347/10-Р-У от «01» апреля 2010 г. изложить в
редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению № 13 к Договору аренды №
347/10-Р-У от «01» апреля 2010 г.
5. В Приложении № 6 к Договору аренды № 347/10-Р-У от «01» апреля 2010 г. вместо
слов:
«3. г. Курган, ул. Ленина, 6,
4. г. Тобольск, 9 микрорайон, 19-б,»

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

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

читать:
«3. г. Тобольск, 9 микрорайон, 19-б»
Настоящий пункт распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «25»
мая 2013 года.
6. Приложение № 7 к Договору аренды № 347/10-Р-У от «01» апреля 2010 г. после слов:
«1. г. Нижний Тагил, пр. Строителей, 8,» дополнить словами: «2. г. Курган, ул. Гоголя,
53/IV»
Настоящий пункт распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «29»
июля 2013 года.
Стоимость: не более 15 075 472,88 рублей без НДС в год.

901.

ЗАО «ЖелГорТелеКом»

Дополнительное соглашение №1
к Договору займа №17/12 от 26
ноября 2012г.

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с «19» ноября 2013 года и действует в
течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ЗАО «ЖелГорТелеКом»
Предмет: Пункт 2.1 Договора читать в следующей редакции: «Настоящий Договор
вступает в силу с момента перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика
и действует по «31» декабря 2016 года включительно, но в любом случае до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая возврат
Заемщиком Суммы займа, уплату процентов за пользование Суммой займа, пени,
судебных расходов, которые может понести Займодавец в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по настоящему Договору».

902.

ООО «Интерком»

Дополнительное соглашение №1
к Договору займа №11/12 от 26
декабря 2012г.

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ООО «Интерком»
Предмет: Пункт 2.1 Договора читать в следующей редакции: «Настоящий Договор
вступает в силу с момента перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика
и действует по «31» декабря 2016 года включительно, но в любом случае до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая возврат
Заемщиком Суммы займа, уплату процентов за пользование Суммой займа, пени,
судебных расходов, которые может понести Займодавец в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по настоящему Договору».

903.

ЗАО «Каскад-ТВ»

Дополнительное соглашение №2
к Договору займа №01/12 от 31
января 2012г.

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ЗАО «Каскад-ТВ»
Предмет: Пункт 2.1 Договора читать в следующей редакции: «Настоящий Договор
вступает в силу с момента перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика
и действует по «31» декабря 2016 года включительно, но в любом случае до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая возврат
Заемщиком Суммы займа, уплату процентов за пользование Суммой займа, пени,
судебных расходов, которые может понести Займодавец в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по настоящему Договору».
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.

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

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

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

904.

ЗАО
«КУЗНЕЦКТЕЛЕМОСТ»

Дополнительное соглашение к
Договору займа №22/07 от 29 мая
2007г.

Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ЗАО «КУЗНЕЦКТЕЛЕМОСТ»
Предмет:
1) Пункт 1.1 Договора читать в следующей редакции: «Займодавец предоставляет в
собственность Заемщику денежные средства (далее по тексту – «Сумма займа») для
пополнения оборотных средств Заемщика в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором, размер единовременной задолженности по которым в любой
день действия настоящего Договора не может превышать 100 000 000 (Сто миллионов)
рублей (далее по тексту - «Лимит задолженности»), а Заемщик обязуется возвратить
Займодавцу полученную по настоящему Договору Сумму займа в рамках Лимита
задолженности и уплатить проценты, начисленные в соответствии с п. 2.3.2 настоящего
Договора, в срок, установленный п. 1.2. настоящего Договора.»
2)Пункт 1.2 Договора читать в следующей редакции: «Указанная в п. 1.1. Договора
Сумма займа предоставляется Заемщику на срок по 31.12.2016 г.»

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

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 129 708 000,00 рублей

905.

ООО «Пилот»

Дополнительное соглашение №1
к Договору займа №13/12 от 26
ноября 2012г.

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ООО «Пилот»
Предмет: Пункт 2.1 Договора читать в следующей редакции: «Настоящий Договор
вступает в силу с момента перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика
и действует по «31» декабря 2016 года включительно, но в любом случае до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая возврат
Заемщиком Суммы займа, уплату процентов за пользование Суммой займа, пени,
судебных расходов, которые может понести Займодавец в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по настоящему Договору».

906.

ООО «Пилот»

Дополнительное соглашение №2
к Договору займа №14/12 от 26
ноября 2012г.

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ООО «Пилот»
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет:
1)
Пункт 1.1 Договора читать в следующей редакции: «Займодавец
предоставляет в собственность Заемщику денежные средства (далее по тексту – «Сумма
займа») для пополнения оборотных средств в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором, размер единовременной задолженности по которым в любой
день действия настоящего Договора не может превышать 50 000 000 (Пятьдесят
миллионов) рублей (далее по тексту - «Лимит задолженности»), а Заемщик обязуется
возвратить Займодавцу полученную по настоящему Договору Сумму займа в рамках
Лимита задолженности и уплатить проценты, начисленные в соответствии с п. 1.2
Договора, в срок, установленный п. 1.3 настоящего Договора».
2)
Пункт 2.1 Договора читать в следующей редакции: «Настоящий Договор
вступает в силу с момента перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика
и действует по «31» декабря 2016 года включительно, но в любом случае до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая возврат
Заемщиком Суммы займа, уплату процентов за пользование Суммой займа, пени,
судебных расходов, которые может понести Займодавец в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по настоящему Договору».

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

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

3)
Договор дополнить пунктом 1.11 следующего содержания: «Предоставление
денежных средств осуществляется Займодавцем частями (траншами) в безналичном
порядке путем зачисления на расчетный счет Заемщика, либо путем поступления от
третьих лиц на расчетный счет Заемщика денежных средств Заимодавца. 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, проценты за
пользование займом начисляются с даты, указанной сторонами в Акте».
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 63 337 000,00 рублей, НДС не
облагается

907.

ОАО «ТРК «ТВТ»

Дополнительное соглашение к
Договору займа №55/11 от 01
декабря 2011г.

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ОАО «ТРК «ТВТ»
Предмет: Пункт 2.1 Договора читать в следующей редакции: «Настоящий Договор
вступает в силу с момента перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика
и действует по «31» декабря 2016 года включительно, но в любом случае до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая возврат
Заемщиком Суммы займа, уплату процентов за пользование Суммой займа, пени,
судебных расходов, которые может понести Займодавец в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по настоящему Договору».

908.

ООО Фирма «ТВК и К»

Дополнительное соглашение №1
к Договору займа №15/12 от 26
ноября 2012г.

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ООО Фирма «ТВК и К»
Предмет: Пункт 2.1 Договора читать в следующей редакции: «Настоящий Договор
вступает в силу с момента перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика
и действует по «31» декабря 2016 года включительно, но в любом случае до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая возврат
Заемщиком Суммы займа, уплату процентов за пользование Суммой займа, пени,
судебных расходов, которые может понести Займодавец в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по настоящему Договору».

909.

ООО Фирма «ТВК и К»

Дополнительное соглашение №1
к Договору займа №16/12 от 26
ноября 2012г.

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ООО Фирма «ТВК и К»
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет:
1)
Пункт 1.1 Договора читать в следующей редакции: «Займодавец
предоставляет в собственность Заемщику денежные средства (далее по тексту – «Сумма
займа») для пополнения оборотных средств в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором, размер единовременной задолженности по которым в любой
день действия настоящего Договора не может превышать 50 000 000 (Пятьдесят
миллионов) рублей (далее по тексту - «Лимит задолженности»), а Заемщик обязуется
возвратить Займодавцу полученную по настоящему Договору Сумму займа в рамках
Лимита задолженности и уплатить проценты, начисленные в соответствии с п. 1.2
Договора, в срок, установленный п. 1.3 настоящего Договора».

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

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

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

2)
Пункт 2.1 Договора читать в следующей редакции: «Настоящий Договор
вступает в силу с момента перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика
и действует по «31» декабря 2016 года включительно, но в любом случае до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая возврат
Заемщиком Суммы займа, уплату процентов за пользование Суммой займа, пени,
судебных расходов, которые может понести Займодавец в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по настоящему Договору».
3)
Договор дополнить пунктом 1.11 следующего содержания: «Предоставление
денежных средств осуществляется Займодавцем частями (траншами) в безналичном
порядке путем зачисления на расчетный счет Заемщика, либо путем поступления от
третьих лиц на расчетный счет Заемщика денежных средств Заимодавца. 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, проценты за
пользование займом начисляются с даты, указанной сторонами в Акте».
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 62 840 000,00 рублей, НДС не
облагается

910.

ООО «Эльф»

Дополнительное соглашение №1
к Договору займа №08/12 от 01
октября 2012г.

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ООО «Эльф»
Предмет: Пункт 2.1 Договора читать в следующей редакции: «Настоящий Договор
вступает в силу с момента перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика
и действует по «31» декабря 2016 года включительно, но в любом случае до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая возврат
Заемщиком Суммы займа, уплату процентов за пользование Суммой займа, пени,
судебных расходов, которые может понести Займодавец в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по настоящему Договору».

911.

ООО «ЭФКОМ»

Дополнительное соглашение №1
к Договору займа №06/12 от 01
октября 2012г.

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ООО «ЭФКОМ»
Предмет:
1) Пункт 1.1 Договора читать в следующей редакции: «Займодавец предоставляет в
собственность Заемщику денежные средства (далее по тексту – «Сумма займа») для
пополнения оборотных средств в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Договором, размер единовременной задолженности по которым в любой день действия
настоящего Договора не может превышать 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей
(далее по тексту - «Лимит задолженности»), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу
полученную по настоящему Договору Сумму займа в рамках Лимита задолженности и
уплатить проценты, начисленные в соответствии с п. 1.2 Договора, в срок,
установленный п. 1.3 настоящего Договора».
2) Пункт 2.1 Договора читать в следующей редакции: «Настоящий Договор вступает в
силу с момента перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика и
действует по «31» декабря 2016 года включительно, но в любом случае до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая возврат
Заемщиком Суммы займа, уплату процентов за пользование Суммой займа, пени,

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

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

судебных расходов, которые может понести Займодавец в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по настоящему Договору».
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 38 126 000 рублей

912.

MOBILE
TELESYSTEMS B.V.

Дополнительное соглашение №4
к Договору займа б/н от
03.12.2007

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: MOBILE TELESYSTEMS B.V.
Предмет: Пункт 4.1 Договора читать в следующей редакции: «Заемщик обязан
выплатить основную сумму и все дополнительные суммы Займодавцу в соответствии с
настоящим Договором до 31 декабря 2014 года, с уведомлением за один месяц другой
стороны. При отсутствии уведомления, Договор будет автоматически продлеваться
каждый раз на один год.»

913.

CEZANNE B.V.

Дополнительное соглашение №1
к Договору займа б/н от
15.06.2009

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: CEZANNE B.V.
Предмет: Пункт 2 Договора читать в следующей редакции: «Займодавец предоставляет
Заемщику денежные средства в общей сумме не более USD 160 000 (сто шестьдесят
тысяч долларов) (далее «Заем»).
Заимодавец предоставляет Заемщику заем с даты подписания настоящего Соглашения
(далее «Дата подписания»)».

914.

915.

ООО «Бастион»

ООО «Бастион»

Дополнительное соглашение № 4
к Договору № D0910671 о
выделении на возвратной основе
денежных средств (о
предоставлении займа) от 14
июля 2009г.

Дополнительное соглашение № 1
к Договору № б/н о выделении на
возвратной основе денежных

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ООО «Бастион»
Предмет:
1)
Пункт 2.2 Договора читать в следующей редакции: «Процентная ставка за
пользование займом с 01 января 2014 г. устанавливается в размере 8,25 (Восемь и
25/100) процентов годовых исходя из суммы предоставленных денежных средств.
Выплата процентов Заемщиком осуществляется в размере и в сроки, указанные в п. 2.4
настоящего договора. В целях расчета процентов день предоставления займа не
учитывается.
2)
Пункт 2.4 Договора читать в следующей редакции: «Заемщик осуществляет
возврат займа в срок до 31 декабря 2016 г. Выплата процентов за пользование займом
производится Заемщиком одновременно с возвратом последней части 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.»
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ООО «Бастион»

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

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

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

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

средств (о предоставлении займа)
от 20 декабря 2011г.

916.

917.

918.

Mobile TeleSystems
Bermuda Limited

Mobile TeleSystems
Bermuda Limited

Mobile TeleSystems
Bermuda Limited

Дополнительное соглашение № 7
к Договору D0621409 от 05
декабря 2006г. о выделении на
возвратной основе денежных
средств (о предоставлении займа)

Дополнительное соглашение № 3
к Договору D0802054 от 08
февраля 2008г. о выделении на
возвратной основе денежных
средств (о предоставлении займа)

Дополнительное соглашение № 4
к Договору D0801248 от 24
января 2008г. о выделении на
возвратной основе денежных
средств (о предоставлении займа)

Предмет: Пункт 2.4 Договора читать в следующей редакции: «Заемщик осуществляет
возврат займа в срок до 31 декабря 2016 г. Выплата процентов за пользование займом
производится Заемщиком одновременно с возвратом последней части 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.»
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: Mobile TeleSystems Bermuda Limited
Предмет: Пункт 2.4 Договора читать в следующей редакции:
2.4. Заемщик осуществляет возврат займа в срок до 31 декабря 2016 г. Выплата
процентов за пользование займом производится Заемщиком одновременно с возвратом
последней части 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 и день предоставления займа не учитывается.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: Mobile TeleSystems Bermuda Limited
Предмет: Пункт 2.4 Договора читать в следующей редакции:
2.4. Заемщик осуществляет возврат займа в срок до 31 декабря 2016 г. Выплата
процентов за пользование займом производится Заемщиком одновременно с возвратом
последней части 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 и день предоставления займа не учитывается.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: Mobile TeleSystems Bermuda Limited
Предмет: Пункт 2.4 Договора читать в следующей редакции:
2.4. Заемщик осуществляет возврат займа в срок до 31 декабря 2013 г. Выплата
процентов за пользование займом производится Заемщиком одновременно с возвратом
последней части 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 и день предоставления займа не учитывается.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.

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

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

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

919.

ОАО МГТС

Договор о предоставлении займа

Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором при условии, что
размер единовременной задолженности в любой день действия настоящего Договора не
может превышать 1 100 000 000,00 (Один миллиард сто миллионов и 00/100) рублей, а
Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму
займа в рамках Лимита задолженности и уплатить проценты, начисленные в
соответствии с п. 1.2, в срок не позднее 30.11.2018 года.
Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно
с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной
ставки в размере 8,25% (Восемь целых 25/100) процентов годовых.

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

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 1 557 000 000,00 рублей, НДС не
облагается

920.

ОАО МГТС

Договор о предоставлении займа

Срок: Договор вступает в силу с момента списания суммы Займа (части суммы Займа) с
расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщика и заканчивает свое действие
после выполнение Сторонами своих обязательств.
Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором при условии, что
размер единовременной задолженности в любой день действия настоящего Договора не
может превышать 400 000 000,00 (Четыреста миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик
обязуется возвратить Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму займа в
рамках Лимита задолженности и уплатить проценты, начисленные в соответствии с п.
1.2 в срок не позднее 29.11.2018 года.
Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно
с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной
ставки в размере 8,25% (Восемь целых 25/100) процентов годовых.

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

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 1 557 000 000,00 рублей, НДС не
облагается

921.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Дополнительное соглашение №
10 к Договору № D0511636 от
21.12.2005г. о выделении на
возвратной основе денежных
средств (о предоставлении займа)

Срок: Договор вступает в силу с момента списания суммы Займа (части суммы Займа) с
расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщика и заканчивает свое действие
после выполнение Сторонами своих обязательств.
Заимодавец: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет:
1) Пункт 2.2 Договора читать в следующей редакции: «Процентная ставка за
пользование займом с 01 января 2014 г. устанавливается в размере 8,25 (Восемь и
25/100) процентов годовых исходя из суммы предоставленных денежных средств.
Выплата процентов Заемщиком осуществляется в размере и в сроки, указанные в п. 2.4
настоящего договора. В целях расчета процентов день предоставления займа не
учитывается.
2) Стороны договорились, что размер единовременной задолженности в любой день
действия настоящего Договора не может превышать 6 500 000 000,00 (Шесть
миллиардов пятьсот миллионов) рублей.

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

922.

ОАО «МТС-Банк»

Договор о выпуске зарплатных
карт

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Сторона 1 (Банк): ОАО «МТС-Банк»
Сторона 2 (Организация): ОАО «МТС»
Предмет:
Банк выпускает в пользу сотрудников Организации (далее по тексту – Держатели карт)
расчетные банковские карты платежной системы VISA Inc. типа Visa Gold и Visa Classic
и платежной системы MasterCard WorldWide типа MasterCard Standard и MasterCard Gold
(далее по тексту – Карты) и открывает текущие счета для расчетов с использованием
Карт (далее по тексту – Счета) сотрудникам Организации на основании заполненных и
подписанных Держателями карт Заявлений на выпуск расчетной банковской карты
ОАО «МТС-Банк» (далее – Заявление), Общих условий получения и использования
расчетных банковских карт для клиентов ОАО «МТС-Банк» (далее – Условия), Тарифов
за осуществление расчетов по операциям с использованием расчетных банковских карт,
открываемых в рамках зарплатного проекта (далее – Тарифы, Приложение №1 к
настоящему Договору).
Банк, по поручению Организации, осуществляет зачисление денежных средств (сумм
заработной платы, выплат социального характера и других выплат, предусмотренных
законодательством Российской Федерации) на Счета Держателей карт в соответствии с
порядком, изложенным в Приложении №2 к настоящему Договору.
Стоимость: Организация оплачивает комиссию Банка за обслуживание в рамках
настоящего Договора.
Приложение 4
Комиссии Банка за обслуживание в рамках настоящего Договора (Тарифы для
Организации).
Тип карты
№

Название комиссии
VISA
Electro
n1
Maestr
o1

1.

2.

Комиссия за ведение и обслуживание
текущего счета для расчетов с
использованием банковской карты
Держателя в течение 1 года. При досрочном
(до истечения 1 года) закрытии счета для
расчетов с использованием банковской
карты комиссия или ее часть не
возвращается.
Комиссия за перечисление зарплаты и
приравненных к ней платежей на Счета
банковских карт Держателей. Взимается за
каждое перечисление зарплаты и
приравненных к ней платежей.

0 Руб.

VISA
Classic

VISA
Gold

Master
Card
Standar
d

MasterCa
rd Gold

0 Руб.

1200
Руб.

0 ,15 % от перечисляемой
суммы

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

1 - С 8.04.2013 новые карты Visa Electron и Maestro по указанному Тарифу не
выпускаются. Ранее выпущенные карты Visa Electron и Maestro при
необходимости перевыпускаются со сменой типа карты на Visa Classic и
MasterCard Standard соответственно. Карты Visa Electron и Maestro,
перевыпущенные со сменой типа карты на Visa Classic и MasterCard Standard
обслуживаются по тарифам для карт Visa Electron и Maestro, за исключением
тарифов на услуги, не предоставлявщиеся для карт Visa Electron и Maestro.

923.

ОАО «МТС-Банк»

Договор на оказание услуг по
инкассации, приему и пересчету
инкассированной денежной
наличности Клиента

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до 31 декабря текущего календарного года. Настоящий Договор считается
продленным на следующий календарный год, если ни одна из Сторон не уведомила
письменно о его расторжении не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до
истечения срока действия настоящего Договора.
Сторона 1 (Банк): ОАО «МТС-Банк»
Сторона 2 (Клиент): ОАО «МТС»
Предмет: Банк оказывает Клиенту услуги по сбору и доставке денежной наличности
Клиента (далее по тексту – Инкассация), приему и пересчету инкассированной денежной
наличности с последующим зачислением на банковский счет/специальный банковский
счет Клиента для зачисления денежной наличности № 40702810000000000652,
указанный в Разделе 8 настоящего Договора (далее по тексту - Счет для зачисления).

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

Стоимость: За услуги по инкассации денежной наличности с объектов Клиента,
расположенных в пределах МКАД, Клиент уплачивает Банку комиссию в размере 5
(Пять) рублей за каждый заезд на объект. За услуги по инкассации денежной наличности
с объектов Клиента, расположенных за пределами МКАД, Клиент уплачивает комиссию
в размере 500 (Пятьсот) рублей за каждый заезд на объект. Размер комиссии включает в
себя НДС в размере 18%.

924.

ОАО «МТС-Банк»

Договор на доставку денежной
наличности клиенту по
денежному чеку

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
заключается на неопределенный срок.
Сторона 1 (Банк): ОАО «МТС-Банк»
Сторона 2 (Клиент): ОАО «МТС»
Предмет: БАНК в согласованные с КЛИЕНТОМ дни и часы, указанные в разовой заявке
на доставку денежной наличности по денежному чеку (Приложение №1 к Договору,
далее по тексту – «Заявка»), оказывает КЛИЕНТУ услуги по подготовке и последующей
доставке в кассу КЛИЕНТА из кассы БАНКА денежной наличности в виде банкнот и
монеты Банка России (далее по тексту - «денежная наличность») по денежному чеку.
Стоимость: За оказание услуг по Договору КЛИЕНТ уплачивает БАНКУ комиссию в
соответствии с Тарифами БАНКА.
Приложение № 3
ТАРИФЫ БАНКА (без учета НДС)
п/п Наименование услуги
Тарифы
1.

Подготовка наличных денежных средств в рублях
для доставки Клиенту по денежному чеку:
Банкноты-монеты

0,2% от общей суммы
заказанных средств

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

2.

925.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Дополнительное соглашение № 3
к Договору
№ D1219214
от 20.04.2012

Перевозка денежной наличности из кассы Банка в
кассу Клиента

0,1% от общей суммы, но
не менее 1000 руб. за
доставку

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключается на
неопределенный срок.
Покупатель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Поставщик: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Изменить пункт 2.1. Договора на поставку комплектов подключения № D1219214 от
20 апреля 2012 г.. (далее «Договор»), изложив его в следующей редакции:
«2.1. 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 ее:
Продукция USIM-карта без упаковки:
Продукция 1.1.64. Java USIM-карта, реализация на основе Flash технологии с объёмом
памяти Flash 95К, доступным для персонализации файловой структурой и Javaприложениями Заказчика, с предустановленными Java-приложениями Заказчика, 2FF
Plug-In (пластик ABS), полное соответствие спецификации Oraclee 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 объему персонализируемой
информации); без упаковки в количестве 100 000 штук.
Продукция 1.1.72. Java USIM-карта 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, 2FF 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 объему персонализируемой информации); без
упаковки в количестве 20 000 штук.
Продукция USIM-карта с двойным Plug-In без упаковки:
Продукция 1.1.68. Java USIM-карта, реализация на основе Flash технологии с объёмом
памяти Flash 95К, доступным для персонализации файловой структурой и Javaприложениями 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 объему персонализируемой информации); без
упаковки в количестве 500 000 штук.
Продукция на бобине - чип-карта MFF2:
Продукция 1.1.23. Java USIM-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

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

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 - пленка на бобине
(или на ленте) (tape & reel); в количестве 10 000 штук.
Продукция «Термо-SIM» без упаковки:
Продукция 1.1.66. Java USIM-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 Javaприложениями 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 объему персонализируемой информации); без
упаковки в количестве 15 000 штук.
Продукция в картонной коробке с абонентским оборудованием (модем, роутер):
Продукция 1.1.62. (2) Комплект в коробке с USIM-картой FLASH с доступным объемом
95К с абонентским оборудованием (модем 21.6) в количестве 20 000 штук.
Продукция 1.1.76 (1) Комплект в коробке с USIM-картой FLASH с доступным объемом
95К с абонентским оборудованием (модем LTE) в количестве 15 000 штук.
Продукция 1.1.76 (2) Комплект в коробке с USIM-картой FLASH с доступным объемом
95К с абонентским оборудованием (роутер LTE) в количестве 10 000 штук.
Продукция в картонном конверте:
Продукция 1.1.46. Java USIM-карта, реализация на основе Flash технологии с объёмом
памяти Flash 95К, доступным для персонализации файловой структурой и Javaприложениями Заказчика, с предустановленными Java-приложениями Заказчика, 2FF
Plug-in (пластик ABS), полное соответствие спецификации Oraclee 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 объему персонализируемой
информации); наклеенная на бумажный носитель, упакованная в картонный конверт и
содержащая дополнительные вложения в количестве 200 000 штук.
Продукция в картонном конверте с USIM-картой с двойным Plug-In:
Продукция 1.1.70. Java USIM-карта, реализация на основе Flash технологии с объёмом
памяти Flash 95К, доступным для персонализации файловой структурой и Javaприложениями Заказчика, с предустановленными Java-приложениями Заказчика, 2FF
/3FF литой Plug-in или лазерная резка (пластик ABS), полное соответствие
спецификации Oraclee 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 объему персонализируемой информации);
наклеенная на бумажный носитель, упакованная в картонный конверт и содержащая
дополнительные вложения в количестве 500 000 штук.

Продукция «nano USIM» без упаковки:
Продукция 1.1.83. Java USIM-карта, реализация на основе Flash технологии с объёмом
памяти Flash 95К, доступным для персонализации файловой структурой и Javaприложениями Заказчика, с предустановленными Java-приложениями Заказчика,
Plugged Fourth UICC Form Factor (4FF Format) (пластик ABS), полное соответствие
спецификации Oraclee 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 объему
персонализируемой информации); без упаковки в количестве 50 000 штук.
Продукция в картонном конверте «nano USIM»:
Продукция 1.1.85. Java USIM-карта, реализация на основе Flash технологии с объёмом
памяти Flash 95К, доступным для персонализации файловой структурой и Javaприложениями Заказчика, с предустановленными Java-приложениями Заказчика,
Plugged Fourth UICC Form Factor (4FF Format) (пластик ABS), полное соответствие
спецификации Oraclee 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 объему
персонализируемой информации); наклеенная на бумажный носитель, упакованная в
картонный конверт и содержащая дополнительные вложения в количестве 20 000 штук.
Продукция 1.1.32. NFC USIM-карта EEPROM 256К без упаковки в количестве 15000
штук.
2. Изменить пункт 10.1. Договора, изложив его в следующей редакции:
«10.1. Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты
указанной на первой странице Договора и действует до 31.12.2013 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
30.06.2014 г полного выполнения обязательств по последнему Заказу в соответствии с
п.п. 4.2. и 4.4. и разделом 5 настоящего Договора.».
3. Изложить Приложение А к Договору, утвержденное в рамках Договора, в новой
редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.
4. Изложить Приложение В к Договору, утвержденное в рамках Договора, в новой
редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Дополнительному соглашению.
5. Изложить Приложение С к Договору, утвержденное в рамках договора, в новой
редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Дополнительному соглашению.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания обеими Сторонами, действуя до полного исполнения Сторонами
обязательств по Договору.
926.

ЗАО «РТК»

Договор комиссии

Комитент: ОАО «МТС»
Комиссионер: ЗАО «РТК»
Предмет: Комиссионер обязуется по поручению Комитента в течение срока действия
настоящего Договора от своего имени за обусловленное в соответствии с Договором
вознаграждение и за счет Комитента реализовывать Товар путем заключения договоров
купли-продажи с третьими лицами (в дальнейшем - “Потребителями”).

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

Конкретный перечень Товара, его номенклатура и количество указывается в заявке по
форме Приложения № 1, подписываемой Сторонами в порядке, предусмотренном
Договором.
Срок исполнения поручения на условиях, предусмотренных Приложением 2 к
настоящему Договору устанавливается с 01.11.2013 по 31.12.2014.

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

В рамках настоящего Договора Комиссионер обязуется реализовывать Товар
Потребителю по ценам, указанным в Приложении №2 к настоящему Договору.
Максимальное количество единиц Товара по настоящему Договору, передаваемых
Комиссионеру на комиссию, составляет 800 (восемьсот) единиц. Передача на комиссию
большего количества единиц Товара согласовывается Сторонами путем подписания
отдельного дополнительного соглашения к настоящему Договору.
Приложение 2
Цена реализации Товара
Наименование
Домашний абонентский терминал «Уверенный
прием»

Цена реализации, с НДС, руб.
5 790

Комиссионер обязуется осуществлять гарантийное обслуживание проданного Товара в
течение гарантийного срока установленного на него. Гарантийный срок определяется
действующим законодательством Российской Федерации, если иной срок не установлен
Комитентом.
Стоимость: не более 603 000 рублей с НДС
Комиссионное вознаграждение за исполнение поручения, предусмотренного настоящим
Договором, которое должно быть выплачено Комиссионеру, определяется суммой,
равной 13% от суммы денежных средств, полученной Комиссионером от продажи
Товара по сделкам, совершенных Комиссионером с Потребителями в рамках
выполнения поручения по данному Договору.

927.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Агентский договор D13041681307

Срок: Настоящий договор вступает в силу с 01.11.2013 и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Агент от имени и за счет Принципала обязуется совершить комплекс
юридических и фактических действий по продаже принадлежащего Принципалу на
праве собственности недвижимого имущества (далее – Имущество). По сделке,
совершенной по настоящему Договору Агентом с третьим лицом, права и обязанности
возникают непосредственно у Принципала.
Имущество, подлежащее продаже в соответствие с п. 1.1. настоящего Договора,
обладает следующими характеристиками:
- нежилое здание общей площадью 530,4 кв.м., этажность -2, подз.этажность-нет, литер
А, инв.№678/1, адрес (местонахождение) объекта: Россия, Ханты-Мансийский
автономный округ –Югра, Сургутский район, г. Лянтор, промзона, производственный
корпус. Кадастровый (или условный) объекта 86:09:03:00393/30:001:0000.
Стоимость продаваемого Имущества составляет 4 743 800 рублей, в том числе НДС
18%- на основании Приказа от 31.12.2010 № 474.
Стоимость: Вознаграждение Агента по Договору составляет 95 000 (Девяносто пять
тысяч) рублей, в том числе НДС 18 % в размере 14491,53 руб.

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

928.

ООО «ЭФКОМ»

Заказ № 1 Договору поставки №
D130265729-01
от 18.11.2013 г.

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ООО «ЭФКОМ»
Предмет: Поставщик обязуется поставить Покупателю следующий Товар:

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

Цена, руб.,
вкл. НДС
Коммутатор доступа D-Link DES-1228 ME
50
246 500,23
Коммутатор доступа Huawei S2326TP-EI
433
2 372 238,22
Коммутатор доступа Huawei LS-S3328 TP-SI-AC 119
713 646,74
Модуль SFP SM 1310nm, 3,3V(LX)
1200
533 747,04
Итоговая стоимость: 3 866 132 (три миллиона восемьсот шестьдесят шесть тысяч сто
тридцать два) рубля 23 копейки, вкл. НДС 18 %
Наименование

Кол-во

Стоимость: не более 3 276 383,25 рублей без НДС.
Адрес места доставки Товара: 308015, г. Белгород, ул. Сумская, 22.
Срок поставки: не позднее 25.12.2013 г.
Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания и действует в течение срока действия
договора.
929.

ОАО «РА Максима»

Дополнительное соглашение № 1
(D130417944) к Договору №
D120108988 от 25.10.2012г.

Сторона 1 (Партнер): ОАО «РА Максима»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет:
1.
В раздел 2.3. Договора добавить пункт 2.3.10 следующего содержания:
«проводить полугодовую оценку качества выполнения Поручений Партнером в порядке
и в сроки, установленные Приложением № 3 к настоящему Договору».
2.
В раздел 2.1. Договора добавить пункт 2.1.13. следующего содержания:
«предоставить дополнительное Размещение РИМ, согласно условиям, изложенным в
Приложении №1 к настоящему Договору в соответствии с заявками МТС
направленными Партнеру по электронной почте.
МТС направляет в рабочее время с 10 до 17 часов на электронный адрес Партнера
a.kotova@maximagroup.ru соответствующую Заявку, которая должна содержать: место,
объем и сроки размещения. В случае если в течение 2 часов Партнер не направит на
электронный адрес yvsurkon@mts.ru, byay@mts.ru отказ от приемки Заявки, то Заявка
считается принятой. Об изменении электронных адресов Стороны уведомляют друг
друга путем направления соответствующего письма по электронной почте».
3.
В раздел 2.3. Договора добавить пункт 2.1.14. следующего содержания:
«выделить Команду для выполнения обязательств по настоящему Договору в
соответствии с требованиями Приложения № 4 «Состав команды». В течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты начала работы по настоящему Договору, Партнер представляет на
утверждение в МТС состав выделенной команды по форме Приложения № 4 . МТС в
течение 3 (трех) рабочих дней утверждает либо предоставляет мотивированные
возражения по электронной почте по составу команды Партнера. В случае если МТС к
указанной дате не сообщает Партнеру о наличии возражений, состав Команды считается
утвержденным МТС.».
4.
В раздел 2.3. Договора добавить пункт 2.1.15. следующего содержания: «в
течение 5 (Пяти) рабочих дней после окончания каждого квартала, а также по
требованию МТС (в течение 3-х (Трех) рабочих дней с момента направления
соответствующего требования) обязан предоставлять МТС на электронном носителе

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

скан-копии размещенных РИМ и статей за три Отчетных периода (т.е. за квартал). На
скан копии должна быть видна дата, месяц выхода и номер издания».
5.
Изложить пункт 3.2. Договора в следующей редакции: «3.2. Вознаграждение
Партнера определяется путем сложения следующих размеров:
3.2.1. Фиксированной части вознаграждения, составляющей 1,25 (одна целая двадцать
пять сотых) процент от стоимости Размещения РИМ по соответствующему Медиаплану
(руб., без учета НДС).
3.2.2. Дополнительной (мотивационной) части вознаграждения, составляющей не более
1,25 (одна целая двадцать пять сотых) процента от общей стоимости Размещения РИМ
по соответствующему Медиаплану (руб., без учета НДС). Выплата Дополнительной
(мотивационной) части вознаграждения осуществляется на основании полугодовой
оценки качества выполнения Партнером Поручений произведенной МТС в соответствии
с Приложением №3 к настоящему Договору.
Окончательный процент Дополнительного (мотивационного) размера вознаграждения
Партнера зависит от произведенной МТС полугодовой Оценки качества выполнения
Поручений Партнером».
6.
Изложить пункт 5.1 Договора в следующей редакции:«5.1. Стороны
настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного законодательства и
не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы
антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами
согласно настоящему 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.
В случае нарушения одной из Сторон обязательств, указанных в абзаце 1 настоящего
пункта, другая Сторона имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться
от исполнения настоящего Договора. Стороны не возмещают друг другу убытки в
случае расторжения Договора в соответствии с данным пунктом».
7.
Изложить п. 6.1. Договора в следующей редакции: «Настоящий Договор
вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 31.12.2014
года включительно. В случае если не менее чем за 3 (три) дня до окончания срока
действия Договора, ни одна из Сторон не направит другой Стороне письменный отказ
от продления его действия, Договор считается пролонгированным каждый раз на тех же
условиях на срок равный одному году неограниченное количество раз. Если иное прямо
не указано в Медиаплане, Медиаплан заключается на неопределённый срок. Однако,
сроки исполнения обязательств Сторон, установленные в Медиаплане, остаются в силе.
По настоящему Договору Стороны признают и рассматривают Партнера c 01.09.2013
года исключительно как резервного поставщика. Непосредственное размещение РИМ
осуществляется исключительно в случае направления Партнеру заявки на размещение
РИМ».
8.
Изложить Приложение № 1 «Стоимость размещения РИМ на
Рекламоносителях» в редакции Приложения № 1 к настоящему ДС.
9.
Изложить Приложение № 3 «Оценка качества выполнения Партнером
поручений» в редакции Приложения № 2 к настоящему ДС.
10.
Добавить в пункт 6.10. Договора Приложение № 4. «Состав команды» в
редакции Приложения № 3 к настоящему ДС.
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей
без учета НДС.

930.

ООО «СИТРОНИКС
Смарт Технологии»

Дополнительное соглашение № 4
(D1205243_ДС4)
к Договору D1205243 от
19.03.2012г.

Срок: вступает в силу в момент подписания Сторонами, распространяет свое действия
на отношения Сторон, возникшие с 01.09.2013г., действует в течение срока действия
Договора.
Сторона 1 (Партнер): ООО «СИТРОНИКС Смарт Технологии»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет: Изложить пункт 1.3. Договора в следующей редакции:
«1.3. Общие сроки выполнения работ относительно всей Продукции:
Начальный – в день, когда первый Заказ подписан обеими Сторонами (Стороны исходят
из того, что это событие обязательно произойдет);
Конечный – 31.01.2014 г. (включительно).
В случае если в Заказе в качестве Конечного срока выполнения работ указан (в
соответствии с подпунктом 9.3.6 настоящего Договора) срок более ранний или более
поздний, чем Конечный срок, указанный в настоящем пункте, Конечным сроком
выполнения работ относительно всей Продукции считается срок, указанный в Заказе. В
случае указания в Заказе более позднего срока, чем Конечный срок выполнения работ
относительной всей Продукции, Договор считается автоматически продленным в целом
и действует до полного выполнения Сторонами всех обязательств по такому Заказу».

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

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 148 219 319,08 руб. (сто сорок восемь
миллионов двести девятнадцать тысяч триста девятнадцать рублей 08 копеек) без учета
НДС.
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания последней из Сторон и
действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Стороны
согласовали, что условия настоящего Договора применяются к их отношениям,
возникшим с 01 ноября 2013 года.
931.

ОАО «Детский мир –
центр»

Письмо в адрес ОАО «Детский
мир – центр»

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО «Детский мир – центр»
Предмет: Настоящим письмом компания ОАО «МТС» обязуется не предпринимать
каких-либо действий, которые могут повлечь наложение на ОАО «Детский мир – центр»
штрафов либо перерасчет стоимости услуг в рамках договоров ОАО «Детский мир –
центр» по размещению рекламы на ТВ в 2014 году, по причине неисполнения ОАО
«МТС» принятых на себя бюджетных обязательств по договорам на размещение
рекламы на ТВ в 2014 году.»

932.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

Дополнительное соглашение № 3
к Договору № D1132221 от 19
декабря 2011г.

Сторона 1 (Партнер): ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет:
1. Изложить п. 3 Договора в следующей редакции:
« 3. Объем Услуг и цены
3.1. Сроки оказания Услуг, перечень Услуг, цена (стоимость) Услуг, оказываемых
Партнером по настоящему Договору, перечень представляемых Документов
определяются в соответствующих Заказах. Общая стоимость настоящего Договора на
период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. складывается из стоимости Услуг по каждому
Заказу и не может превышать 19 000 000,00 (девятнадцать миллионов) рублей без учета
НДС.
3.2. Стоимость Услуг определяется в соответствующих Заказах на основании
Спецификации услуг и цен, которые указаны в Приложении № 5 к настоящему
Договору.
3.3. Услуги, указанные в Приложении 4 к настоящему Договору, оказываются
Партнером на территории г. Москвы и Московской области в режиме 24 часа в сутки 7

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

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

дней в неделю, в соответствии с Заявкой, составленной по форме, приведенной в
Приложении №1.1 к Договору.
3.4. Услуги, оказываемые Партнером дополнительно к указанным в Приложении 4 к
настоящему Договору и (или) за пределами территории г. Москвы и Московской
области, осуществляются в соответствии с Заявкой, составленной по форме,
приведенной в Приложении №1.2 к Договору.
Стоимость таких Услуг определяется Протоколом соглашения о договорной цене
(Приложение №3 к настоящему Договору)».
2. Изложить п.9. Договора в следующей редакции:
«9.1. Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты,
указанной на первой странице, и действует до 31.12.2014 года. Заказ вступает в силу с
момента его подписания последней из Сторон и действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств по нему. Положения настоящего Договора применяются
к каждому Заказу, поскольку в Заказе прямо не предусмотрено иное».
3. Изложить Приложение №5 Договора в следующей редакции:
Приложение №5
к Договору № D1132221от 19.12. 2011 г.
Спецификация услуг и цен на 2014 год
Наименование
Затраты
Услуги
на
командир
овочные
расходы
Услуги,
оказываемые в
режиме 24 часа в
сутки 7 дней в
неделю
Услуги,
оказываемые
дополнительно за
пределами
территории г.
Москвы и
Московской области

*
оплачивает
ся по
факту
расходов

Стоимос
ть
единиц
ы
трудозат
рат

Объем
трудозатр
ат

Дополн
ительны
е
затраты

3500
руб./ден
ь

* по
фактическ
ому
объему
работ

* не
более
10% от
затрат на
команди
ровочны
е
расходы

Стои
мость
Услуг
и, без
НДС,
руб.
1 100
000
руб./м
есяц

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 19 000 000,00 (девятнадцать
миллионов) рублей без учета НДС.
Срок: настоящее дополнительное соглашение вступает в силу момента подписания
Сторонами и действует в течение срока действия Договора.
933.

ООО «Интраком связь»

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

Сторона 1 (Партнер): ООО «Интраком связь»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет:
1. Изложить пункт 4.1 Дополнения № 1 к Договору в следующей редакции:
«4.1. Общая цена Заказов, заключаемых в рамках настоящего Дополнения, не должна
превысить сумму 7 000 000 (семь миллионов долларов США) долларов США, без учета
НДС».
2. Изложить пункт 4.2 Дополнения № 1 к Договору в следующей редакции:

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

«4.2. Цены на Товар, Работы по внедрению, а также Работы указаны в Приложении № 1
к настоящему Дополнению и применимы к отношениям Сторон до 31.12.2015 г.»
3. Гарантийный срок на Товар и Работы по внедрению составляет 5 лет и исчисляется с
момента подписания Акта сдачи-приемки Товара и результата Работ по каждому
Объекту.
4. Приложение № 1 к Дополнению №1 к Договору («Спецификация») изложить в
редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.
Стоимость: не более 7 000 000 (семь миллионов долларов США) долларов США, без
учета НДС.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания
уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до 31.12.2015г.
934.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнительное соглашение к
Рамочному договору D1211891
от 23.04.2012

Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Поставка Товара и выполнение работ:
- Поставка оборудования IP/MPLS производства Juniper Network для сетей Mobile
Backhaul и Core;
- выполнение работ по его монтажу и пуско-наладке

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

Стоимость: Общая цена Заказов не должна превысить сумму 30 000 000 USD
Срок поставки/выполнения работ: не позднее 31.12.2015 г.
Срок гарантийной поддержки: 5 лет
Срок: соглашение вступает в силу с даты подписания и действует до 31.12.2015 г.
935.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнение к Дополнительному
соглашению № 8 к Рамочному
договору D1211891 от 23.04.2012

Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Поставка Товара и выполнение работ:
- Расширение действующего, поставочного договора №D1211891_ДС8 от 27 .06.2013
соответствующим прайс-листом на позиции работ и необходимые инсталляционные
материалы.
- Проведение проектно-изыскательных работ (ПИР), строительно-монтажных работ
(СМР) и пуско-наладочных работ (ПНР) на оборудовании Cisco.

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

Стоимость: не более 70 000 000 USD без НДС
Срок поставки/выполнения работ: до 30.04.2014г
Срок: дополнение вступает в силу с даты подписания и действует до 30.04.2014г.
936.

ЗАО «К-Телеком»

Договор №
D130363053

Продавец: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «К-Телеком»
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:

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

- номенклатура и количество товара;
- срок поставки;
- место исполнения Продавцом своих обязательств по поставке;
- цена товара.
Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется на условиях CIP
(INCOTERMS 2010) с учётом положений раздела 10 и иных положений настоящего
Договора.
Стоимость: Общая стоимость настоящего Договора составляет не более 10 000 000 долл.
США без НДС

937.

ЗАО «К-Телеком»

Заказ № 1
к Договору
№ D130363053

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.
Соответствующий Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
Продавец: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «К-Телеком»
Предмет:
Продавец обязуется поставить Товар:
№

Код единицы
оборудовани
я (Код ЕНС)

1

145.024.0000
68

2

355.370.0003
25

Итого

Наименование
оборудования
Антенна
BTS
KTR (742270) в
комплекте
с
креплением
Узел
наклона
Kathrein
85010007

Кол-во
шт.

Стоимость за 1
шт. в долл.
США (без
НДС) (CIP
Ереван)

Итоговая
стоимость в
долл. США
(без НДС)
(CIP Ереван)

120

1 753,46

210 415,20

120

50,85

6 102,00

240

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

216 517,20

Стоимость: не более 216 517,20 долларов США, не включая НДС.
Адрес места доставки Товара: 90/10 ул. Араратяна, Ереван, Республика Армения
Срок поставки Товара: не позднее 6 недель с даты подписания настоящего Заказа.

938.

ОАО «МТС-Банк»

Дополнительное соглашение
к Договору № D1241384
от 04.07.2012 г.

Срок: Данный Заказ вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до
полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Абонент: ОАО «МТС-Банк»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Приложение 1 к договору D1241384 от 04.07.2012 изменить и изложить в
редакции Приложения 1А к настоящему Дополнительному соглашению.
Стоимость: общая стоимость услуг по Договору составляет не более 536 608 348 руб.
00 коп. без НДС.

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

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания и действует в течение срока действия договора.
Действие настоящего Дополнительного соглашения распространяется на отношения
сторон, возникшие с 01.08.2013.
939.

ОАО «МТС-Банк»

Дополнительное соглашение к
Договору № D1246073
от 01.09.2012 г.

Абонент: ОАО «МТС-Банк»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Приложение 1A к договору D1246073 от 01.09.2012 изменить и изложить в
редакции Приложения 1А к настоящему Дополнительному соглашению.
Стоимость: общая стоимость услуг по Договору не превышает 149 417 015 руб. 00 коп.
без НДС.

являются членами Совета директоров ОАО
«МТС-Банк».

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

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания и действует в течение срока действия договора.
Действие настоящего Дополнительного соглашения распространяется на отношения
сторон, возникшие с 01.10.2013.
940.

ОАО «АНК «Башнефть»

Дополнительное соглашение № 2
к Договору аренды №Г-А-0805/12 (D1216498) от 24 мая
2012года

Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «АНК «Башнефть»
Предмет: В Договоре изменить адрес Места нахождения и Почтовый адрес Стороны 2,
изложив их в следующей редакции:
«Место нахождения: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Карла Маркса, д.30, к.1.»,
«Почтовый адрес: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
Карла Маркса, д.30, к.1.».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО »МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «АНК «Башнефть».
Члены Совета директоров ОАО «МТС»
Дроздов С.А., Розанов В.В. одновременно
являются членами Совета директоров ОАО
«АНК «Башнефть».

Срок: вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с «08» июля 2013 года, и действует в течение срока
действия договора.
941.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

ДОГОВОР № D130370484-09 от
01.11.2013 г.
возмездного оказания услуг по
обеспечению размещения и
функционирования
телекоммуникационного
оборудования

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Предмет: Исполнитель оказывает Заказчику комплекс услуг по обеспечению
размещения оборудования - Базовые станции LTE/3G в телекоммуникационном шкафу
Исполнителя, а также Антенн на трубостойке Исполнителя, в соответствии с
Приложением №1 к настоящему договору:
- предоставляет возможность размещения оборудования (Базовые станции LTE/3G,
Антенны), принадлежащего Заказчику, в соответствии с Приложением №1 к
настоящему договору;
- обеспечивает условия для бесперебойной работы оборудования Заказчика;
- обеспечивает надзор за сохранностью оборудования Заказчика (Базовых станций
LTE/3G, Антенн).
Стоимость: Общая стоимость по договору составляет не более 7 862 400 (семи
миллионов восьмисот шестидесяти двух тысяч четырехсот) рублей без учета НДС в год.
Общая стоимость услуг составляет 655 200 (шестьсот пятьдесят пять тысяч двести)
рублей в месяц (без учета НДС).

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

Стоимость размещения одной Базовой станции LTE/3G в телекоммуникационном шкафу
Исполнителя и трех Антенн на трубостойке Исполнителя составляет 2 800 (две тысячи
восемьсот) рублей в месяц без учета НДС.

942.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 27 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон и
действует в течение 11 месяцев, распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с «01» декабря 2013 года.
При отсутствии письменных уведомлений Сторон о расторжении Договора, не менее
чем за три месяца, Договор считается пролонгированным на последующие 11 месяцев на
тех же условиях. Пролонгация договора может быть применена неограниченное
количество раз.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика. Услуги оказываются с момента подписания Заказа и до момента истечения
срока действия Заказа.
Адрес подключения: г. Москва, Мантулинская улица д.5 стр.1
Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2.

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

Стоимость: не более 231 680 руб. без НДС в год
единовременный платеж – 20 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 17 640,00
руб. без НДС.
Лимит по сделке: 72920,00 руб. без НДС

943.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 28 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
действует в течение срока действия Договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика. Услуги оказываются с момента подписания Заказа и до момента истечения
срока действия Заказа.
Адрес подключения: МО, г. Чехов, ул. Комсомольская, д.10
Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2.

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

Стоимость: не более 306 000 руб. без НДС в год
единовременный платеж – 30 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 23000,00
руб. без НДС.

944.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 29 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 12
месяцев.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика. Услуги оказываются с момента подписания Заказа и до момента истечения
срока действия Заказа.
Адрес подключения: г. Москва, Рождественский бульвар д.16
Скорость до 10240 Кбит/с; VPN L2.
Стоимость: не более 231 680 руб. без НДС в год

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

единовременный платеж – 20 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 17 640,00
руб. без НДС.

945.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 30 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: Настоящий заказ вступает в силу с момента подписания его сторонами и
действует в течение срока действия Договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика. Услуги оказываются с момента подписания Заказа и до момента истечения
срока действия Заказа.
Адрес подключения: г. Москва, пл. Крестьянская застава, корп.1
Скорость до 10240 Кбит/с, VPN L2.

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

Стоимость: не более 237 680 руб. без НДС в год
единовременный платеж - 26 000,00 без НДС; ежемесячный платеж – 17640,00 руб. без
НДС.

946.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 31 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: Настоящий заказ вступает в силу с момента подписания его сторонами и
действует в течение срока действия Договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика. Услуги оказываются с момента подписания Заказа и до момента истечения
срока действия Заказа.
Адрес подключения: г. Москва, Покровский бульвар д.11
Скорость до 1024 Кбит/с, VPN L2.

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

Стоимость: не более 237 680 руб. без НДС в год
единовременный платеж – 26 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 17640,00 руб.
без НДС.

947.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 32 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: Настоящий заказ вступает в силу с момента подписания его сторонами и
действует в течение срока действия Договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика. Услуги оказываются с момента подписания Заказа и до момента истечения
срока действия Заказа.
Адрес подключения: г. Москва ул. Героев Панфиловцев д.24-26.
Скорость до 1024 Кбит/с, VPN L2.
Стоимость: не более 237 680 руб. без НДС в год
единовременный платеж – 26 000,00 руб. без НДС, ежемесячный платеж – 17640,00 руб.
без НДС.
Срок: Настоящий заказ вступает в силу с момента подписания его сторонами и
действует в течение срока действия Договора.

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

948.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 33 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика. Услуги оказываются с момента подписания Заказа и до момента истечения
срока действия Заказа.
Адрес подключения: г. Москва, Староватутинский проезд, вл.2
Скорость до 1024 Кбит/с, VPN L2.

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

Стоимость: не более 237 680 руб. без НДС в год
ежемесячный платеж – 17640, 00 руб. без НДС, единовременный платеж – 26000,00 руб.
без НДС

949.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 34 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: Настоящий заказ вступает в силу с момента подписания его сторонами и
действует в течение срока действия Договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика. Услуги оказываются с момента подписания Заказа и до момента истечения
срока действия Заказа.
Адрес подключения: г. Москва, ул. Первомайская вл. 12
Скорость до 1024 Кбит/с, VPN L2.

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

Стоимость: не более 237 680 руб. без НДС в год
ежемесячный платеж – 17640, 00 руб. без НДС, единовременный платеж –26000,00 руб.
без НДС.

950.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 35 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: Настоящий заказ вступает в силу с момента подписания его сторонами и
действует в течение срока действия Договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика. Услуги оказываются с момента подписания Заказа и до момента истечения
срока действия Заказа.
Адрес подключения: г. Москва, ул. Образцова д.30
Скорость до 1024 Кбит/с, VPN L2.

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

Стоимость: не более 237 680 руб. без НДС в год
ежемесячный платеж – 17640, 00 руб. без НДС, единовременный платеж –26000,00 руб.
без НДС.

951.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 36 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) №01-08-001 от
14.01.08

Срок: Настоящий заказ вступает в силу с момента подписания его сторонами и
действует в течение срока действия Договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению цифровых каналов связи по заданию
Заказчика. Услуги оказываются с момента подписания Заказа и до момента истечения
срока действия Заказа.

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

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

Адрес подключения: Москва, ул. Маршала Прошлякова, влад. 12, корп. 1
Скорость до 1024 Кбит/с, VPN L2.
Стоимость: не более 231 680 руб. без НДС в год
единовременный платеж – 20 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж – 17 640,00
руб. без НДС.

952.

ЗАО «Каскад-ТВ»

Договор купли-продажи товара
№ ВХО-12/19С

Срок: Настоящий заказ вступает в силу с момента подписания его сторонами и
действует в течение срока действия Договора.
Покупатель: ЗАО «Каскад-ТВ»
Продавец: ОАО «МТС»
Предмет: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя товар
(оборудование) в ассортименте и в количестве, установленном Договором, а
Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную Договором
денежную сумму (цену).
Ассортимент, количество, цена единицы товара и общая сумма определяются в
Приложении N1 (спецификации) к Договору, являющемся неотъемлемой частью
настоящего Договора (далее «товар» или «оборудование»). Товар является новым,
свободным от прав третьих лиц.
Продавец обязуется передать Покупателю товар надлежащего качества и в
обусловленном настоящим Договором ассортименте, а также необходимую техническую
документацию к нему в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания
настоящего Договора.
Спецификация Товара
Ед.
Наименование
изм.
Шкаф
настенный
антивандальный
Шт.
10U
620х500х500мм

Колво

Цена
за ед.

Итого

НДС 18 %

Итого с
НДС

25

7
446,66

186 16
6,50

33 509,97

219 676,47

186 16
6,50

33 509,97

219 676,47

Итого

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

Стоимость: Общая стоимость Товара составляет 219 676,47 (двести девятнадцать тысяч
шестьсот семьдесят шесть и 47/100) рублей, в том числе НДС 18%, в размере 33 509,97
(Тридцать три тысячи пятьсот девять и 97/100) рублей.
Срок: Срок действия Договора вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами до полного исполнения обеими Сторонами своих обязательств.
953.

ЗАО «МКС-Балашиха»

Заказ № 1 к Договору поставки
D130290518

Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «МКС-Балашиха»
Предмет: Поставщик обязуется поставить Покупателю следующий Товар:
Наименование

Кол-во шт.

Цена за
единицу, в руб.
без НДС

Сумма в руб. без
НДС

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

Смарт-карты IRDETO CAS

2000

115,38

Абонентский кабельный
300
1578,04
приемник MPEG-4 HD ЕКТ
DСD2204
Итоговая стоимость в рублях РФ с учетом НДС
Итого НДС

230760
473412

830922,96
126750,96

Адрес места доставки Товара: МО, г. Балашиха, проспект Ленина, д.75
Срок поставки: не позднее 30.11.2013г.
Стоимость: не более 704 172 руб. без НДС

954.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение №1
к Договору субаренды №428920
от 15.03.2013 года

Срок: заказ вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты
указанной на первой странице заказа и действует до полного выполнения Сторонами
своих обязательств.
Субарендатор: ЗАО «РТК»
Субарендодатель: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Продлить срок действия Договора субаренды № 428920 от 15 марта 2013 года,
указанный в п. 1.4. Договора, до 15.01.2014 года.
2. Преамбулу Договора изложить в следующей редакции:
Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы», зарегистрированное
Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской
Федерации (Свидетельство № Р-7882.16 от 01.03.2000г.), внесенное Управлением МНС
России по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц за основным
регистрационным номером 1027700149124 от 2 сентября 2002 г., именуемое в
дальнейшем Субарендодатель, в лице Директора Филиала ОАО «Мобильные
ТелеСистемы» Макро-регион «Поволжье» Чернышова Михаила Сергеевича,
действующего на основании Доверенности, зарегистрированной в реестре за № 3-588 от
11.10.2013г, с одной стороны, и
Закрытое акционерное общество «Русская Телефонная Компания» (ИНН 7709356049),
являющееся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации,
свидетельство о государственной регистрации серия ЛР № 019506 от 07.09.2001 года,
ОГРН 1027739165662, юридический адрес: 109147, г.Москва, ул.Воронцовская, д.5,
стр.2, именуемое в дальнейшем «Субарендатор», в лице Директора Макро – Региона
«Поволжье» Мусина Рустема Рифхатовича, действующего на основании Доверенности
№304 от 01.01.2013 года, с другой стороны, далее совместно именуемые
«Сторона»/«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:…»
3. п. 2.1. Договора изложить в следующей редакции: «Ежемесячная арендная плата за
Помещения составляет 11 937 (Одиннадцать тысяч девятьсот тридцать семь ) рублей 00
коп., в том числе НДС 18%.
Расчет арендной платы за Помещения приведен в Приложении № 2 к настоящему
Договору.»
4.Приложение № 2 к Договору субаренды № 428920 от 15.03.2013 года изложить в
редакции, прилагаемой к настоящему Дополнительному соглашению.
5.п. 2.5. Договора изложить в следующей редакции: «В случае увеличения стоимости
арендной платы по Договорам субаренды между ОАО «МТС» с одной стороны и ИП
Забебенина И.С., ООО «Копейка – Саров», с другой стороны, Субарендодатель имеет
право пропорционально повысить арендную плату по Договору субаренды № 428920».

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

6. Стороны соглашаются, что все указания на ЗАО «КОМСТАР-Регионы»» в тексте
Договора, приложениях, актах, дополнительных соглашениях и иных дополнениях к
Договору считаются указаниями на ОАО «МТС».
7. Внести изменения в реквизиты Субарендодателя изложив их в следующей редакции:
СУБАРЕНДОДАТЕЛЬ:
ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Юридический адрес: 109147, г.Москва, ул.Марксистская, д.4
Выгодоприобретатель:
Филиал ОАО «Мобильные ТелеСистемы» «Макро-регион «Поволжье»
603146, г.Нижний Новгород, ул.Бекетова, д.61
Почтовый адрес: 603009, г.Нижний Новгород, пр.Гагарина, д.168 «А»
Тел.: (831) 410-10-08, факс: (831) 410-10-45
ИНН 7740000076, КПП 526202001
р/с 40702810800000001738 в ОАО «МТС-Банк»
к/с 30101810600000000232 БИК 044525232
Стоимость: не более 121 393,22 руб. без НДС в год

955.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение №
14
к Договору
№ 1013523 от 01.09.2010 г.

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами,
распространяет свое действие на отношения Сторон с 01 октября 2013 г. и действует в
течение срока действия договора.
Сторона 1 (Коммерческий представитель): ЗАО «РТК»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет:
1.
Дополнить раздел 1 Договора п. 1.29 следующего содержания:
«1.29. Уникальный код идентификации (УКИ) – указанное в Абонентском договоре
уникальное сочетание цифровых, буквенных и/или символьных обозначений. Для целей
исполнения требований п. 1.6 Приложения № 4 к настоящему Договору УКИ идентичен
номеру SIM-карты (ICCID)».
2.
Дополнить раздел 1 Договора п. 1.30, п.1.31, п.1.32 следующего содержания:
«1.30. Регион активации Абонента – регион РФ, выбранный Абонентом в соответствии с
«Условиями заключения Договора с выделением уникального кода идентификации».
«1.31. Дата-комплект – Комплект для мобильного доступа в Интернет через
GPRS/EDGE/3G/4G-соединение и тарифного плана «__», предназначенного для оказания
телематических услуг связи и услуг связи по передаче данных. Понятие «Датакомплект» включает в себя понятие «Дата-комплект с оборудованием», если последнее
не упоминаются отдельно».
«1.32. Дата-комплект с оборудованием – Дата-комплект с входящим в его состав
абонентским оборудованием (USB-модемом, Wi-Fi роутер и т.п.)».
3.
Дополнить раздел 1 Договора п. 1.31 следующего содержания:
«1.31. Регион продажи – регион РФ, к которому относится место заключения
Абонентского договора».
4.
Изложить п. 1.7 Договора в следующей редакции:
«1.7.
Комплект – тарифное предложение МТС, оформленное установленным МТС
образом, с предопределенным для каждого Комплекта тарифным планом и набором
Услуг. Понятие «Комплект» включает в себя понятие «Дата-комплект» и «Датакомплект с оборудованием», если последние не упоминаются отдельно, а также понятие
«SIM-Комплект», если оно не упоминается отдельно или иное не определено Договором
и/или Приложениями к нему».
5.
Изложить п. 5.12 Договора в следующей редакции:
«5.12.
Обеспечить строгий учет и контроль за использованием и хранением SIMКомплектов и SIM-карт, не включенных в Комплекты. Предоставлять

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

инвентаризационные отчеты об остатках таких SIM-Комплектов и SIM-карт в
трехдневный срок после поступления соответствующего запроса от МТС».
6.
Изложить п. 5.14 Договора в следующей редакции:
«5.14.
Вернуть все неиспользованные для заключения Абонентских договоров SIMкарты, не включенные в Комплекты, и SIM-Комплекты в течение 3-х рабочих дней после
получения письменного уведомления от МТС».
7.
Дополнить раздел 5 Договора п. 5.31 следующего содержания:
«5.31.
Распечатывать Условия оказания услуг связи «МТС» и «Условия заключения
Договора с выделением уникального кода идентификации» (в случае распространения
SIM-Комплектов) с официального сайта МТС региона заключения Абонентского
договора и предоставлять (передавать) их Абонентам (в том числе потенциальным) в
соответствии с Приложением № 4 к настоящему Договору».
8.
Изложить п. 6.6 Договора в следующей редакции:
«6.6.
Выплачивать Коммерческому представителю вознаграждение в порядке и на
условиях, оговоренных в Приложении № 2 (за исключением выплаты вознаграждения за
распространение SIM-Комплектов) и Приложении № 13 (в случае выплаты
вознаграждения за распространение SIM-Комплектов) к настоящему Договору».
9.1. Все подпункты пункта 6.6 Договора остаются в силе и Стороны подтверждают
по ним свои обязательства.
9.
Дополнить раздел 6 Договора п. 6.11 следующего содержания:
«6.11.
Обеспечивать передачу Коммерческому представителю SIM-Комплектов в
количестве, необходимом для исполнения предусмотренного настоящим Договором
поручения по заключению Абонентских договоров в связи с распространением SIMКомплектов. Передача SIM-Комплектов осуществляется по акту приема-передачи и/или
накладной».
10. Изложить п. 8.6 Договора в следующей редакции:
«8.6. В случае несвоевременного предоставления инвентаризационного отчета об
остатках SIM-Комплектов и/или SIM-карт, предусмотренного п. 5.12 настоящего
Договора, Коммерческий представитель обязуется уплатить МТС, а МТС вправе
взыскать с Коммерческого представителя штраф в размере 1000 (Одной тысячи) рублей
за каждый день просрочки предоставления такого отчета».
11. Изложить п. 8.7 Договора в следующей редакции:
«8.7.
В случае утери SIM-Комплектов и/или SIM-карт или не возврата
неиспользованных SIM-Комплектов и/или SIM-карт в соответствии с п. 5.14 настоящего
Договора Коммерческий представитель обязуется уплатить МТС, а МТС вправе
взыскать с Коммерческого представителя штраф в размере 150 (Сто пятьдесят) рублей за
каждую SIM-карту или за каждый SIM-Комплект».
12. Дополнить раздел 8 Договора п. 8.21 следующего содержания:
«8.21. В случае невыполнения условий п. 5.17 настоящего Договора Коммерческий
представитель обязуется уплатить МТС, а МТС вправе взыскать с Коммерческого
представителя штраф в размере 1000 (одной тысячи) рублей за каждый факт
нарушения».
13. Изложить п. 11.5 в следующей редакции:
«11.5.
В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня прекращения действия Договора
Коммерческий представитель обязан по акту сверки возвратить в МТС SIM-Комплекты
и SIM-карты, не включенные в Комплект, документы и неиспользованные материалы,
предоставленные Коммерческому представителю для надлежащего исполнения
поручения по настоящему Договору, а также передать Абонентские документы в Архив
(или иному указанному МТС лицу) и прекратить любое использование Товарного знака
МТС».
14. Изложить п. 12.5 в следующей редакции:
«12.5.
К Договору прилагаются следующие Приложения:
Приложение №1: Форма реестра заключенных Абонентских договоров и
распространенных Комплектов

Приложение №2: План продаж и порядок выплаты вознаграждения;
Приложение №3: Требования МТС к Торговым точкам Коммерческого
представителя;
Приложение №4: Порядок оформления Абонентского договора;
Приложение №5.1: Порядок распространения предактивированных комплектов;
Приложение №6.1: Порядок распространения комплектов «МТС Коннект» ;
Приложение №7.1: Форма Акта оказанных услуг;
Приложение №8: Форма заявления о регистрации Торговой точки;
Приложение №9: Форма реестра Торговых точек;
Приложение №10: Порядок оказания сервисного обслуживания клиентов на
Торговых точках;
Приложение №11: Форма справки МТС;
Приложение №12: Перечень торговых точек категории 1.
Приложение № 13: Особенности распространения SIM-Комплектов, размер и порядок
выплаты вознаграждения за распространение SIM-Комплектов».
15. Дополнить раздел 1 Приложения № 4 к Договора п.1.5 к в следующей редакции:
«1.5. Стороны согласовали, что Абонентский договор считается заключенным
Коммерческим представителем в письменной форме, если такой Абонентский договор
одновременно отвечает следующим условиям:
а) Абонентский договор составлен на бумажном носителе в 2 (двух) идентичных
экземплярах;
б) в Абонентском договоре содержится следующая информация:

ФИО Абонента, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для
физических лиц);

наименование Абонента, реквизиты свидетельства о регистрации (для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

абонентский номер или УКИ (в случае распространения SIM-Комплекта),
выбранный Абонентом тарифный план;

собственноручная подпись Продавца торговой точки и Абонента;

печать Коммерческого представителя.
16. Дополнить Приложение №4 к Договору п. 1.6, п.1.7, п.1.8 следующего
содержания:
1.7. В целях привлечения потенциальных абонентов к заключению Абонентского
договора, а также при выражении ими соответствующей воли заключить Абонентский
договор, Коммерческий представитель обязуется предоставить потенциальному
абоненту до заключения Абонентского договора следующую информацию:
а) текст Абонентского договора без подписей и печатей (в том числе, Условия оказания
услуг подвижной связи ОАО «МТС» (далее - Условия МТС) и Условия заключения
Договора с выделением уникального кода идентификации (далее – Условия УКИ)».
б) информацию по тарифным планам, способам доставки счетов, порядке и способах
оплаты Услуг, зоне обслуживания;
в) иную информацию об МТС и об Услугах, которая в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации подлежит представлению при заключении
(исполнении, изменении) договоров о возмездном оказании услуг для формирования
правильного и полного представления об оказываемых услугах.
1.8. При заключении Абонентского договора Коммерческий представитель (Продавец
торговой точки) обязан обеспечить следующее:
а) установить личность Абонента либо его представителя, действующего на основании
доверенности (далее – Представитель), по предъявленному им паспорту либо иному
документу, удостоверяющему личность;
б) проверить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия
Представителя, на наличие всех необходимых реквизитов и отметок, а также на
отсутствие в них произвольных записей, влекущих недействительность документов;

в) вскрыть Комплект и проверить наличие всех указанных составляющихв п. 1.1.1
Приложения № 13 к Договору для SIM-Комплектов (для случаев, когда Абонентский
договор заключается в связи с распространением Комплектов);
г) заполнить Абонентский договор разборчиво, без ошибок в строгом соответствии с
представленными Абонентом документами с обязательным указанием кода Торгового
представителя (Продавца торговой точки), его фамилии и кода Торговой точки, даты и
места заключения Абонентского договора;
Примечание:
- при заполнении Абонентского договора «от руки» и проставлении на нем подписей
должна использоваться только шариковая ручка;
- при заполнении бланков Абонентского договора, отпечатанных на копировальной
бумаге, перед началом оформления документов необходимо убрать лишние предметы со
стола, а после заполнения не оформлять на них другие документы, во избежание
появления отпечатков на копиях;
- дата заключения Абонентского договора должна соответствовать дате его подписания
Абонентом.
д) после заполнения Продавцом торговой точки бланка Абонентского договора
Продавец торговой точки проставляет на Абонентском договоре собственноручную
подпись с расшифровкой и передает его потенциальному Абоненту (его Представителю)
для подписания;
Примечание:
- подписи Абонента (его Представителя) и Продавца торговой точки должны быть
внесены во все регламентированные поля, и подпись Абонента (его представителя)
должна совпадать с подписью в предъявленном документе, удостоверяющем личность, и
иметь расшифровку.
е) не допускать небрежного оформления, исправлений, ошибок и помарок при
заполнении Абонентского договора, все исправления должны быть удостоверены
подписями Абонента (его Представителя) и Продавца торговой точки, а также печатью
Коммерческого представителя.
ж) принять авансовый платеж в объеме, определенном Абонентским договором
(тарифным планом «Начальный»)
1.9. После заключения Абонентского договора в соответствии с п. 1.8 настоящего
Приложения Коммерческий представитель обязуется:
а) передать Абоненту (его Представителю) один экземпляр Абонентского договора
(включая текст Условий МТС, текст Условий УКИ и тарифный план), а второй
экземпляр подписанного Абонентом договора хранить у себя до момента передачи в
Архив.б) приложить к Абонентскому договору документы, полученные от Абонента в
соответствии с разделом 2 настоящего Приложения;
в) передать Абоненту кассовый чек, отвечающий требованиям действующего
законодательства, подтверждающий прием и осуществление авансового платежа
18. Дополнить Договор Приложением № 13 «Особенности распространения SIMКомплектов, размер и порядок выплаты вознаграждения за распространение SIMКомплектов» в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению.
19. Дополнить раздел 12 Договора пунктом следующего содержания:
«МТС 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.

В случае нарушения МТС обязательств, предусмотренных настоящим пунктом,
Коммерческий представитель имеет право в одностороннем внесудебном порядке
отказаться от исполнения настоящего Договора. Коммерческий представитель не
возмещает убытки МТС в случае расторжения настоящего Договора в соответствии с
данным пунктом.».
Стоимость: Размер вознаграждения за заключение одного договора определяется как
меньшая из двух величин, п/п. а) и б) :
а) 65% от суммы Оплаченных начислений Абонента по заключенному с ним
Абонентскому договору в период в течение 9 (девяти) календарных месяцев, б) ставка
вознаграждения за заключение одного Абонентского договора в соответствии с
таблицей ставок в приложении №13.
Срок: Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с «01» июля 2013 года, и действует в течение срока действия Договора.
956.

ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Заказ № 27 к Договору
IPLC-MTS-02/2010 о
предоставлении в аренду каналов
связи от 16 марта 2010 г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Предмет: оказание услуг по предоставлению в аренду канала связи
Данный заказ дополняет заказ № 29 к Договору. МТС Украина делает вывод 4VC4 из 2х STM-16 в Киеве и кроссирует его на оборудование Pantel, обеспечивая организацию
ПМ до оборудования Пантел. Кроссировки между ODF Пантел и ODF ПрАО «МТС
УКРАИНА» в точке демаркации г. Киев, проспект Победы, 49/2, технический офис
ПрАО «МТС УКРАИНА» выполняют представители ПрАО «МТС УКРАИНА».
Адреса точек подключения канала:
Точка А: Украина, г. Киев, проспект Победы, 49/2, технический офис ПрАО «МТС
УКРАИНА» линейная сторона ODF (оптический кросс) Pantel, Точка Б: Украина, г.
Киев,
Точка Б: Украина, г. Киев, проспект Победы, 49/2, технический офис ПрАО «МТС
УКРАИНА» линейная сторона ODF (оптический кросс) ПрАО «МТС УКРАИНА»,
4VC4
Канал - STM-4
Стоимость: не более 13 099,96 Евро в год
Установочная плата: 100,00 Евро
Ежемесячный платеж за аренду канала: 1083,33 Евро

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

Срок: заказ действует в течение года с даты подписания.
Действие заказа распространяется на отношения сторон, возникшие с 16 июня 2011 г.
957.

ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Заказ № 29 к Договору
IPLC-MTS-02/2010 о
предоставлении в аренду каналов
связи от 16 марта 2010 г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Предмет: оказание услуг по предоставлению в аренду канала связи
Адреса точек подключения канала:
Точка А:
Германия, г. Франкфурт на Майне, 88-90 Клейерстрассе, Анкотел, Virtual MMR
Точка Б:
Российско-украинский пограничный переход MTC/ ПрАО «МТС УКРАИНА» ГоптовкаНехотеевка

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

Стоимость: не более 252 400 Евро в год
Установочная плата: 4 000 Евро
Ежемесячный платеж за аренду канала: 20 700 Евро

Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лаца-нич В.И., Савченко В.Э. и Хеккер
Михаэль одновременно являются членами
Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА».

Срок: заказ действует в течение года с даты подписания.

958.

ООО «Энвижн
Специальные проекты»

Заказ № 2 к ДС № 21 от
09.04.2013г. к Договору №
D1011935 от 06.08.2010г.

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

Сторона 1 (МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Партнер): ООО «Энвижн Специальные проекты»
Предмет:
Партнер обязуется поставить следующий Товар:

Парт-номер

Наименование

EH-1200ODU-1ft
EH-1200TLODU-1FT

1 комплект РРС с антенной (Siklu
EtherHaul-1200 ODU with 1ft Antenna)
1 комплект РРС с антенной (Siklu
EtherHaul-1200TL ODU with 1ft Antenna)
Монтажный комплект для 1-й 30 см.
антенны (Siklu EtherHaul Mounting Kit for 1
ft Antenna)
1 комплект РРС Siklu EtherHaul-1200 с
адаптером (Siklu EtherHaul-1200 ODU with
2ft Antenna ADAPTER)
Антенна 60 см (Siklu EtherHaul 2 ft. antenna
(FCC/ETSI))
Монтажный комплект для 60 см. антенны
(Siklu EtherHaul Mounting Kit for 2 ft
Antenna)
Ключ активации увеличения скорости со
100 до 1000 Mbps (Upgrade from 100 to 1000
Mbps)

EH-MK-1ft
EH-1200ODU-EXT
EH-ANT-2ft
EH-MK-2ft
EH-1200SWL-100-1000
EH-1200SWL-L2
EH-PoE-ACPSU-EU
EH-PoE-DCPSU-TB

Ключ активации L2 Features Option Package

EH-SFP-SM

Модуль Siklu SFP SM 1310

Блок питания - PoE (100-240 AC source, EU
AC cable)
Блок питания - PoE (48VDC source, terminal
block)

Кол-во
(шт.)

Цена
(без
НДС) за
ед. в
доллара
х США

30

2 100,62

10

1 852,59

40

137,80

5 512,00

10

1 950,57

19
505,70

10

734,92

7 349,20

10

275,59

2 755,90

4

410,10

1 640,40

4

273,41

1 093,64

25

91,64

2 291,00

25

91,64

2 291,00

50

77,12

3 856,00

EH-1200Обтекатель антенны 1 ft. (Siklu Radome - 1
10
61,46
RAD-1FT
ft)
PC-LPM-UTPПатч-корд HyperLine PC-LPM-UTP-RJ45RJ45-RJ45100
6,83
RJ45-C5e-5M- WH
C5e-5M-WH
Итого с учетом регионального коэффициента, в долларах США, без НДС:
НДС 18%, в долларах США:
Итого с учетом регионального коэффициента, в долларах США, с НДС (18%):

Общая
стоимос
ть (без
НДС) в
доллара
х США
63
018,60
18
525,90

614,60
683,00
129
136,94
23 244,6
5
152 381,
59

Стоимость: не более 129 136,94 USD без НДС с учетом доставки
Адрес места доставки Товара: г. Хабаровск, ул. Производственная д.6, контактное лицо
Загрядская Наталья, тел. 8-914-544-83-67.
Срок поставки Товара: 8 (Восемь) недель с даты подписания заказа

959.

ЗАО «ТАСКОМ»

Cоглашение об уступке права
использования радиочастот

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Сторона 1: ЗАО «ТАСКОМ»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: ЗАО «ТАСКОМ» уступает право использования радиочастот (радиочастотных
каналов) и радиоэлектронных средств (РЭС) сети беспроводного доступа на территории
Самарской области, а ОАО «МТС» принимает на себя указанное право (Разрешения на
использование радиочастот или радиочастотных каналов от 02.06.2008 № 391-08-0246 и
от 27.07.2010 № 513-10-0236.).

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

Стоимость: не более 8 475 руб. без НДС

960.

ЗАО «ТАСКОМ»

Cоглашение об уступке права
использования радиочастот

Срок: соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Сторона 1: ЗАО «ТАСКОМ»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: ЗАО «ТАСКОМ» уступает право использования радиочастот (радиочастотных
каналов) и радиоэлектронных средств (РЭС) сети беспроводного доступа на территории
г. Санкт-Петербурга, а ОАО «МТС» принимает на себя указанное право (Разрешение на
использование радиочастот или радиочастотных каналов от 02.06.2008 № 391-08-0240).

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

Стоимость: не более 8 475 руб. без НДС

961.

ЗАО «Энвижн Груп»

СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ
ДОГОВОР № NV.01.042908

Срок: соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Лицензиат: ЗАО «Энвижн Груп»
Сублицензиат: ОАО «МТС»
Предмет:
1) Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату за вознаграждением право
использования (лицензию) Программ, указанных в Приложении №1 к настоящему
Договору (далее по тексту «Права» или «Право на использование Программ»)
следующими способами:
Способы использования
1. Воспроизведение Программ:
- Воспроизведение неограниченным тиражом и на любых материальных носителях,
включая, но не ограничиваясь, запись в память ЭВМ, ограниченное правом
инсталляции, копирования и запуска Программ для Программ - VMware vCenter Server 5
Standard for vSphere 5 (Per Instance) , VMware vCloud Suite 5 Standard, incl. PSO Credit
1201+ (2900 шт.), VMware vSphere Desktop (100VM Pack), указанных в п. 1-3
Спецификации Программ Приложения №1 к Договору
- Воспроизведение тиражом указанном в столбце «Метрика тиражирования»
Спецификации Программ Приложения №1 к Договору на любых материальных
носителях, включая, но не ограничиваясь, запись в память ЭВМ ограниченное правом
инсталляции, копирования и запуска Программ для Программ - Upgrade: VMware
vSphere 5 Standard to vCloud Suite 5 Standard, Upgrade: VMware vSphere 5 Enterprise to

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

vCloud Suite 5 Standard, Upgrade: VMware vSphere 5 Enterprise Plus to vCloud Suite 5
Standard, указанных в п. 4-6 Спецификации Программ Приложения №1 к Договору"
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
При этом условия настоящего Договора о предоставляемых правах использования
заменяют противоречащие им положения Лицензионного соглашения конечного
пользователя компании VMware.
В отношении Программ, указанных в Спецификации Программ, предусмотренной в
Приложении №1 к настоящему Договору, будут действовать условия Лицензионного
соглашения конечного пользователя компании VMware, прилагаемые в Приложении №3
к настоящему Договору, в течение всего срока действия предоставленных прав
использования по настоящему Договору.
В случае использования обновленных Программ (новых версий), в отношении них будет
применяться Лицензионное соглашение конечного пользователя компании VMware,
действующее в отношении таких обновленных Программ (новых версий) на дату начала
их использования и расположенное по адресу: www.vmware.com/download.eula.
3. Путем предоставления хостинговых услуг компаниям АФК СИСТЕМА при условии
размещения ПО в центрах обработки данных Сублицензиата на оборудовании
Сублицензиата. Такие услуги могут включать в себя предоставление виртуальных
машин в качестве услуги (VM as a service). Заказчик услуги хостинга сможет иметь
возможность установить, загрузить или удалить какое-либо приложение на виртуальных
машинах, при условии, что заказчик не будет иметь возможности настройки,
администрирования или управления виртуальной машиной, кроме как средствами
портала самообслуживания.
В отношении каждого из перечисленных в пункте 2 настоящего Договора способов
использования предоставляемая по настоящему Договору лицензия является простой
(неисключительной).
2) Лицензиат предоставляет Сублицензиату право предоставлять в порядке
сублицензирования все и/или любые права, предоставляемые Сублицензиату по
настоящему Договору Дочерним компаниям, указанным в разделе 1 (Термины и
определения - Дочерние компании) настоящего Договора.
3) Лицензиат предоставляет Сублицензиату за указанное в настоящем Договоре
вознаграждение Обновления Программ. Обновления Программ предоставляются
ежеквартально в течение 36 (Тридцать шесть) месяцев с 01.10.2013г.
Территория использования предоставленного права (лицензии) - Российская Федерация,
Туркмения, Армения, Республика Беларусь и Украина
Срок предоставления прав использования (лицензия) Программ:
шесть) месяцев с 01.10.2013г.
, указанным в п.2.2.2 и п.2.2.3,- предоставляется Сублицензиату на весь срок
действия исключительного права на программы для ЭВМ с 01.10.2013г.
Стоимость: не более 13 084 113,00 (тринадцать миллионов восемьдесят четыре тысячи
сто тринадцать целых 00/100) долларов США, без НДС.
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания соответствующими
уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое действие на
отношения Сторон, фактически возникшие с 01.10.2013г., и действует до истечения
срока действия исключительного права на Программы.

962.

ЗАО «Энвижн Груп»

ЗАКАЗ № 102
к Рамочному договору
№D1211891 (NV.03.020848)
на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг,
предоставления права
использования программного
обеспечения от 23.04.2012г.

Сторона 1 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется исполнить следующие обязательства по созданию
программы для ЭВМ в соответствии со Спецификацией №1 к настоящему Заказу (далее
- Работы), а МТС обязуется принять и оплатить: результат Работ (созданную программу
для ЭВМ) на условиях Договора и настоящего Заказа:

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

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

Описание Работ
Выполнить Работы по созданию системы ограничения доступа
(далее - СОД) «Барьер» (далее - ПО), а также работы по внедрению
ПО на технических средствах 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. 7.1 Приложения №1 к настоящему
Заказу.
НДС 18%
Итого, с НДС 18%

8 480 000,00

1 526 400,00
10 006 400,00

Адреса места выполнения Работ: г. Москва ул. Марксистская, д. 34/10. (на указанном
МТС этаже/комнате)
Срок выполнения Работ: начальный - дата подписания Заказа, срок выполнения
указанных Работ - 90 (Девяносто) рабочих дней с даты подписания Заказа.
Гарантийный срок: 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами Акта
сдачи-приемки результата Работ по Спецификации №1 настоящего Заказа (гарантийный
срок).
Стоимость: не более 8 480 000,00 (восемь миллионов четыреста восемьдесят тысяч
целых 00/100) рублей, без НДС.

963.

ООО «Энвижн Консалтинг»

ЗАКАЗ
к Дополнительному Соглашению
№ 2 от «29» июня 2012г.
к Договору №R5-12/33 от «16»
апреля 2012г.

Срок: вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями
Сторон, и действует на весь срок действия исключительного права на ПО.
Сторона 1 (Партнер): ООО «Энвижн - Консалтинг»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется оказать услуги по поддержке и сопровождению
компонентов и проектов/модулей OeBS (программ для ЭВМ, далее - «Услуги»),
обозначенные в Спецификации №1 настоящего Заказа, находящихся в эксплуатации в
МТС в соответствии с требованиями указанными в Приложении 1 настоящего Заказа, а
МТС принять и оплатить услуги.
Спецификация 1:

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

Компонент

BI (Oracle
Hyperion
Essbase, Oracle
Business
Intelligence
Enterprise
Edition)

OeBS R12
(Oracle eBussiness Suite)

OeBS Payroll и
OTL
Oracle Hyperion
Financial
Management (HF
M)
Hyperion
Planning
Итого
Всего по Заказу
за один
календарный
квартал, в
рублях
Всего по Заказу,
в рублях

Проект/
Модули

Стоимость
поддержки за 1
календарный месяц,
без учета НДС, в
рублях

Длительность
оказания услуг,
количество
календарных
месяцев

Стоимость с
учетом
длительности
оказания
услуг, без
учета НДС,
в рублях

Консолидация
финансовой отчетности

112 644,00

6

675 864,00

112 644,00

6

675 864,00

56 322,00

6

337 932,00

Бюджетный контроль

225 288,00

6

1 351 728,00

Модули: «Проекты»,
«Кредиторы» и
«Налоги», «Активы»

1 126 440,00

6

6 758 640,00

Интеграционный шлюз
OeBS R12 и PMBI

191 494,80

6

1 148 968,80

Модули: «HR», «TL»,
«Payroll»

1 577 016,00

6

9 462 096,00

Консолидации
финансовой отчетности

225 288,00

6

1 351 728,00

Проектное
планирование

112 644,00

6

675 864,00

Проектное
планирование
Анализ складских
остатков

3 739 780,80

22 438 684,80

13 238 824 (Тринадцать миллионов двести тридцать восемь тысяч восемьсот двадцать
четыре) рубля 03 копейки, в том числе НДС (18%) – 2 019 481 (Два миллиона
девятнадцать тысяч четыреста восемьдесят один) рубль 63 копейки
26 477 648 (Двадцать шесть миллионов четыреста семьдесят семь тысяч шестьсот сорок
восемь) рублей 06 копеек, в том числе НДС (18%) – 4 038 963 (Четыре миллиона тридцать
восемь тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля 26 копеек.

Срок оказания Услуг: дата начала – «01» октября 2013г., дата окончания – «31» марта
2014г., в рабочее время с 9.00 по 18.00
Адрес места оказания Услуг: г. Москва, Земледельческий переулок д.15 (на указанном
МТС этаже/комнате).
Стоимость услуг: не более 22 438 684,80 (двадцать два миллиона четыреста тридцать
восемь тысяч шестьсот восемьдесят четыре целых 80/100) рублей, без НДС.

964.

ЗАО «Энвижн груп»

ДОГОВОР № NV.01.041869

Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с «01» октября 2013г. и действует до полного
исполнения Сторонами, принятых на себя обязательств по настоящему Заказу.
Сторона 1 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»

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

Предмет: Партнер обязуется выполнить для МТС Работы по реализации функционала
MNP в подсистемах FORIS OSS, OMS, MSCP, ЕСПП в соответствии с Техническим
Заданием (Приложение №3), а МТС обязуется принимать и оплачивать результат
выполненных Работ.
Приложение №1 (Спецификация работ) содержит:
перечень и описание подлежащих выполнению Работ;
указание начального и конечного сроков выполнения Работ;
указание цены Работ;
указание места проведения Работ.
После подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Технического задания, Техническое
задание становится неотъемлемой частью соответствующего Договора, содержащей
требования к выполняемым Работам.
Спецификация, стоимость Работ по проекту. План-график выполнения Работ:
Дата завершения
приемки
промежуточного
результата Работ
на тестовом стенде
(Автономная
приемка)

Дата
сдачи
Работ
МТС
(Интегр
ационна
я
приемка
)

Цена
руб.(в
том
числе
НДС
18%)

Этап
работ

Наименование Работ

Дата
начал
а
Работ

Этап
№1.1

Формирование пакета интеграционных
документов*

15.06.
2013

15.12.2013

20 015
987,65

Этап
№1.2

Адаптация ППО FORIS/MSCP/ЕСПП

10.08.
2013

31.01.2014

24 636
657,73

Этап
№1.3

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

01.10.
2013

31.01.2014

54 442
580,40

Этап
№1.4

Адаптация ППО OMS

25.08.
2013

31.01.2014

11 800
000,00

Этап
№1.5

Внедрение функционала MNP в
рамках Этапа 1

20.09.
2013

31.03.2104

Этап
№2.1

Формирование пакета интеграционных
документов*

10.09.
2013

15.01.2014

8 233
206,21

Этап
№2.2

Адаптация ППО FORIS/MSCP/ЕСПП

01.12.
2013

31.04.2014

5 000
451,19

Этап
№2.3

Адаптация ППО OMS

01.12.
2013

31.04.2014

8 260
000,00

Этап
№2.4

Внедрение решения MNP в рамках
Этапа2

01.02.
2014

30.06.2014

Итого:

30.04.201
4

31.07.201
4

30 023
981,48

12 349
809,32
174 762
673,98

Гарантийный срок на результат выполненных работ: 12 (двенадцать) календарных
месяцев с даты приёмки результата Работ МТС.
Стоимость: не более 148 103 961,00 (сто сорок восемь миллионов сто три тысячи
девятьсот шестьдесят один целых 00/100) рублей, без НДС.
Срок: вступает в силу с момента подписания Договора правомочными представителями
обеих Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по

аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Договору. Условия договора распространяются на отношения сторон, возникшие с
15.06.2013г.
965.

ЗАО «Энвижн Груп»

ДОГОВОР № NV.01.043274

Сторона 1 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется выполнить для МТС Работы по реализации функционала
«Автоматизация реализации агентских договоров с операторами
междугородней/международной (МГ/МН) связи» (далее МГ/МН) в системах FORIS OSS,
OMS в соответствии с Техническим Заданием (Приложение №3), а МТС обязуется
принимать и оплачивать результат выполненных Работ.
Приложение №1 (Спецификация работ) содержит:
перечень и описание подлежащих выполнению Работ;
указание начального и конечного сроков выполнения Работ;
указание цены Работ;
указание места проведения Работ.
После подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Технического задания, Техническое
задание становится неотъемлемой частью соответствующего Договора, содержащей
требования к выполняемым Работам.
Спецификация, стоимость Работ по проекту. План-график выполнения Работ

Этап
работ

Наименование Работ

Этап
№1

Формирование пакета
интеграционных документов*

Этап
№2

Адаптация ППО FORIS OSS, OMS,
OEBS

Дата
начала
Работ

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

Дата
подписани
я
настоящег
о Заказа

Дата
сдачи
Работ
МТС

Цена
руб.(в
том
числе
НДС
18%)

29.11.20
13

6 065 718,
80

Адаптация ППО FORIS OSS

Дата
подписани
я
настоящег
о Заказа

30.05.2014

31.07.20
14**

6 637 648,
60

Этап.
2.2

Адаптация ППО OMS

Дата
подписани
я
настоящег
о Заказа

30.05.2014

31.07.20
14

3 540 000,
00

Этап.
2.3

Адаптация ППО OEBS

Дата
подписани
я

30.05.2014

31.07.20
14

1 953 789,
01

Этап.
2.1

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

настоящег
о Заказа

Этап
№3

Внедрение функционала MГ/МН

Дата
подписани
я
настоящег
о Заказа

30.07.2014

31.08.20
14***(И
нтеграци
онная
приемка)

12 131 43
7,62

30 328 59
4,03

Итого:

Гарантийный срок на результат выполненных работ: 12 (двенадцать) календарных
месяцев с даты приёмки результата Работ МТС.
Стоимость: не более 25 702 198,33 (двадцать пять миллионов семьсот две тысячи сто
девяносто восемь целых 33/100) рублей, без НДС.
Срок: вступает в силу с момента подписания Договора правомочными представителями
обеих Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
Договору. Условия договора распространяются на отношения сторон, возникшие с
15.06.2013г.
966.

ООО «Энвижн
Специальные проекты»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ № 1 к Договору
№ R3-12/128 от 25 апреля 2012
г.

Сторона 1 (Партнер): ООО «Энвижн Специальные проекты»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет: Внесение изменений в п.п. и приложение Договора № R3-12/128 от «25»
апреля 2012 г.
Стороны договорились:
1. Изложить Приложение 1.2 «Спецификация товара 2» к Договору в редакции
Приложения 1 к настоящему Соглашению.
2. Изложить п. 1.4 (б) Договора в следующей редакции:
«(б) срок поставки Товара-2 - до "20" декабря 2013 года».
Приложение 1
Спецификация Товара-2
Описание Товара

Дисковый массив SUN SE9990 (S/N
62158, инв. №М11000000706433)
Расширение дискового массива SUN
SE9990 (S/N 62158, инв.
№М11000000707300)
Дисковый массив SUN STOREDGE
9985 (S/N 72196, инв.
№М11000000706813)

Место
расположен
ия
Новосибирск
, ул. Б
Хмельницко
го, 90/1
Новосибирск
, ул. Б
Хмельницко
го, 90/1
Новосибирск
, ул. 2-я
Станционная
, 33

Колво
шт.

Цена,
руб.
б/НДС

Стоим
ость,
руб.
б/НДС

1

509
825,00

509
825,00

1

561 91
8,00

561 91
8,00

1

277 12
6,00

277 12
6,00

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

Система хранения данных SUN
STOREDGE 9985 (акт ОС1№58 от
14.05.07), (S/n 72193,
инв:М11000000739783)
Дисковый массив SUN SE 9990 (s/n
62532, инв: М11000000740167)
ИТОГО, руб. без НДС:

Владивосток
, ул.
Снеговая 71,
2 этаж
Владивосток
, ул.
Снеговая 71,
2 этаж

1

416 50
1,00

416 50
1,00

1

602 09
2,00

602 09
2,00
2 367 4
62,00

НДС(18%):
426 14
3,16
ИТОГО, руб. с НДС (18%):
2 793 6
05,16
Стоимость: не более 2 367 462 рублей без НДС.

967.

ООО «Энвижн
Специальные проекты»

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

Срок: вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
Сторона 1 (Партнер): ООО «Энвижн Специальные проекты»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется оказать МТС услуги в соответствии со Спецификацией №1
настоящего Заказа, а МТС обязуется оплачивать услуги на условиях и в порядке
согласно настоящему Заказу и Договору.
Спецификация №1
Наименование Услуг
Техническое обслуживание программного обеспечения
(далее ПО), указанного в п.2.3 настоящего Заказа (далее
Услуги) в соответствии с Приложением №1 настоящего
Заказа
НДС (18%):
Итого с учётом НДС (18%):

Общая стоимость
оказываемых услуг
(без НДС), в рублях
4 201 281,48
756 230,67
4 957 512,15

Стоимость Услуг за отчетный период составляет и складывается из:

Перечень ПО

Стоимость за 1
календарный месяц,
руб., без учета НДС
(18%)

2.3.1

Oracle Siebel CRM

530 678,48

2.3.2

Chordiant

365 664,78

2.3.3

Integration Level

419 022,58

2.3.4

Pontis

369 434,52

2.3.5.

Расширение ТП (сопровождения) до 24х7

415 840,38

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

Итого без учета НДС (18%):

2 100 640,74

НДС (18%):

378 115,33

Итого с учетом НДС (18%):

2 478 756,07

Стоимость: общая стоимость составляет не более 4 201 281,48 (четыре миллиона двести
одна тысяча двести восемьдесят один целых 48/100) рублей, без НДС.
Срок оказания Услуг: с 03 ноября 2013г. по 02 января 2014г.
Адрес места оказания Услуг: г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д.27, стр.2
Гарантийный срок на результаты оказания услуг: 6 (шесть) месяцев с момента
подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг по окончании отчетного периода.

968.

ООО «Энвижн
Специальные проекты»

СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ
ДОГОВОР № CI.01.041671
на передачу неисключительной
лицензии

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 03.11.2013, и действует до полного исполнения
Сторонами принятых на себя обязательств.
Лицензиат: ООО «Энвижн Специальные проекты»
Сублицензиат: ОАО «МТС»
Предмет: Лицензиат, управомоченный заключать настоящий Договор в соответствии с
договором Microsoft Channel Agreement № 5151445 от «01» октября 2012 г., обязуется
предоставить Сублицензиату за вознаграждение неисключительные права на
использование Программного обеспечения.
Предоставляемые Сублицензиату по настоящему Договору неисключительные права на
использование ПО включают в себя:
• право на воспроизведение ПО, ограниченное правом инсталляции, копирования и
запуска ПО.
Территория использования ПО, на которое передаются права по настоящему Договору, 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.
Срок предоставления прав (лицензий): Неисключительные права на использование ПО с
даты подписания Акта согласно п. 5.1 Договора до 30.11.2015 г. После указанного срока
Лицензии становятся бессрочными согласно п. 3.с Соглашения Enterprise Agreement..
Перечень программного обеспечения, на которое передаются Лицензии (Приложение 1):
Арт
ику
л

Наименование программного
обеспечения

P73
-

WinSvrStd ALNG LicSAPk MVL
2Proc

Колво

14

Цена в руб.
без НДС

30 734,22

Стоимость в
руб. без НДС

430 279,08

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

058
97
076
017
76
D86
011
75
6V
C012
51
YJ
D002
02

Prjct ALNG LicSAPk MVL

1

19 830,48

19 830,48

VisioStd ALNG LicSAPk MVL

112

7 678,08

859 944,96

WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG
LicSAPk MVL DvcCAL

250

2 946,92

736 730,00

8

49 182,52

393 460,16

Итого:

2 440 244,68

CISStd ALNG LicSAPk MVL

Стоимость услуг: не более 2 440 244,68 (два миллиона четыреста сорок тысяч двести
сорок четыре целых 68/100) рублей, без НДС. (НДС не облагается в соответствии с
подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.)
Срок: 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 Договора.
969.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Дополнительное соглашение № 1
к Заказу № 26 от к Договору №
МТС-R17359/001-R (D1020929)
от 01 декабря 2010 г.

Сторона 1 (Партнер): ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет:
1. Изложить пункт 3 Заказа в следующей редакции:
«3. Сроки выполнения Работ: начальный – 01.06.2013 г., конечный – 29.11.2013 г.»
2. Дополнить Приложение № 1 к Заказу Работами, указанными в Приложении 1 к
Соглашению.

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

Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет свое
действие на отношения сторон, возникшие с 01 июня 2013 года, и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
970.

ОАО «РА Максима»

Договор
№ D1289050 от 13.09.2012 г.

Агент: ОАО «РА Максима»
Принципал: ОАО «МТС»
Предмет: ОАО «РА Максима» обязуется за вознаграждение по поручению ОАО «МТС»
совершать от своего имени и за счет ОАО «МТС» юридические и иные действия по
организации и осуществлению размещения рекламы на радиостанциях.
Стоимость: общий лимит бюджета не превышает 133 500 000 руб. без учета НДС.
Размер агентского вознаграждения 1 % (один процент).

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

971.

ООО «Энвижн
Специальные проекты»

Заказ № 92 к
Рамочному договору на поставку
товаров. № R3-11/195 от
04.05.2011г .

Срок: договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами,
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.08.2012 и действует
в течение 1 (одного) 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 на срок, аналогичный по протяжённости сроку, указанному в настоящем
пункте, неограниченное количество раз.
Поставщик: ООО «Энвижн Специальные проекты»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Поставщик обязуется поставить Покупателю следующий Товар:

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

Спецификация Товара
Наименование
Базовый комплект ИБП на 1000VA GAIA Rseries 1kVA (Delta Electronics) в составе:
ИБП GAIA-Series 1 kVA - 1шт
- Карта интерфейсная SNMP 3915100120-S 1шт
Батарейный модуль GAIA-Series 1 kVA 24V
(18Ah) (Delta Electronics)

Кол
-во

Цена за
ед., с НДС
18%, руб.

Стоимость
с НДС
18%, руб.

14

16 900,00

67 600,00

14

9 366,67

37 466,68

ИТОГО:

105 066,68

В т.ч. НДС (18%):

16027,12

Адрес доставки: г. Таганрог, Поляковское шоссе, д.12
Стоимость: не более 89 039,56 руб. без НДС
Срок поставки Товара: 12 (Двенадцать) календарных недель с момента подписания
Сторонами настоящего Заказа.
Срок гарантии на Товар: 12 (Двенадцать) календарных месяцев с даты подписания
товарной накладной.
Срок: Заказ вступает в действие с даты подписания его Сторонами и действует до
выполнения всех обязательств, вытекающих из настоящего Заказа.
972.

ЗАО «Энвижн Груп»

Договор на поставку товара

Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора передать в
собственность Покупателя Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить данный
Товар.
Перечень и стоимость поставляемого товара, указана в Приложении №1 к Договору
(Ценовое предложение).
Ценовое предложение
№

1

Наименование

Софт 11.1 -апгрейд

Парт. номер

Кол-во

1) l2tp, NAT и апгрейд софта
U/FAL 124 0775/1
2

Цена руб., с
НДС

Стоимость
руб., с НДС

58 300,00

116 600,00

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

2

3
1
2

1

SEOS REL 11.1
UPG, SE600
FAL 124 0792/1
2
CARRIER GRADE
NAT, SE SYS
L2TP TUNNEL NETW, SE600
FAL 104 9000
2
2) Увеличение пользователей с 6000 до 16000
1 MB/8K TRIPLE PLAY BRAS,
FAL 104 8960/3
2
SE 400/800/1200
1 MB/2K TRIPLE PLAY BRAS
FAL 104 8960/1
2
SE400/800/1200
3) Поставка оборудования
ROA12832421
Модуль Ericsson
2
(RadBack) 4×10GE
Итого
Лицензия на CG-NAT
(CARRIER GRADE)

248 500,00

497 000,00

57 700,00

115 400,00

112 000,00

224 000,00

27 200,00

54 400,00

1 530 000,00

3 060 000,00

4 067 400,00

Адрес для разгрузки товара: 681024, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Васянина, д. 12.
Срок поставки Товара на склад Покупателя составляет 90 календарных дней с момента
подписания Сторонами настоящего Договора.
Гарантия на Товар действует в течение 12 месяцев с даты подписания Сторонами
товарно-транспортной накладной.
Стоимость: Общая стоимость Товара, поставляемого по Договору, составляет не более 3
446 949,16 рублей, (три миллиона четыреста сорок шесть тысяч девятьсот сорок девять
рублей), 16 копеек без учета НДС.

973.

ООО «Энвижн
Специальные проекты»

Дополнительное соглашение № 1/
D130257638-09
к Договору на поставку товара
№D1229161-09 от «28» июня
2012 года



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.
Исполнитель: ООО «Энвижн Специальные проекты»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Изложить п.9 Договора в следующей редакции: «Настоящий Договор вступает в силу
после его подписания последней из сторон и действует до 31.12.2013г. Заказ вступает в
силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения
Сторонам своих обязательств».
2. Внести изменения в преамбулу договора №D1229161-09 от «28» июня 2012года на
основании Решения 01/07/2013 от 01 июля 2013года, а также на основании Уведомления
о переименовании №13-155-ЭСП-1 от 23 июля 2013года в следующей редакции:
«Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (далее – ОАО «МТС»),
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора департамента управления
закупками и логистикой филиала ОАО «Мобильные ТелеСистемы» Макро-регион
«Дальний Восток» Печенко Юрия Владимировича, действующего на основании
доверенности № 3-238 от 15.10.2012 г., с одной стороны, и Общество с Ограниченной
Ответственностью «Энвижн Специальные проекты», зарегистрированное по адресу: г.
Москва, ул. Дубининская, д. 55, стр. 5, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице
Генерального директора Дрожжина Владимира Васильевича, действующего на
основании Устава, с другой стороны.»


Срок: Настоящее Дополнительное 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 ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Энвижн Специальные проекты».

974.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

Договор № D130414797

Заказчик: ОАО «МТС»
Генподрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: Заказчик заказывает, а Генподрядчик выполняет работы (проектноизыскательские, строительно-монтажные, пуско-наладочные работы), а также
исполняет иные обязанности, определяемые в соответствии с Заказами.
Сроки выполнения работ:
Работы должны быть выполнены Генподрядчиком в сроки, указанные в
соответствующих Заказах. Однако, если в Заказе напрямую не указано иное,
продолжительность выполнения всего Комплекса Работ не должна превышать:
- если Комплекс Работ предусматривает модернизацию существующих и/или
организацию новых радиорелейных линий - 30 (тридцать) календарных дней;
- если Комплекс Работ предусматривает модернизацию существующих площадок и/или
установку репитеров – 60 (шестьдесят) календарных дней;
- если Комплекс Работ предусматривает строительство базовой станции без
строительства антенной опоры на земле, контроллера – 150 (сто пятьдесят) календарных
дней;
- если Комплекс Работ предусматривает строительство базовой станции со
строительством антенной опоры на земле – 300 (триста) календарных дней.
Указанные в настоящем пункте 6.1 сроки отсчитываются с момента подписания
Сторонами первого из Заказов, относящихся к Комплексу Работ.

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

Гарантийный срок:
Срок даваемой Генподрядчиком по настоящему разделу гарантии нормальной
работы/службы на:
- результат выполненных Работ, качество которых подтверждается подписанным
Сторонами «Актом приемки законченного строительством Объекта» (форма КС-11),
составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания данного Акта;
- оборудование, закупаемое и доставляемое на Объект Генподрядчиком, определяется
предприятием-изготовителем, но в любом случае, не может составлять менее 12
(двенадцати) месяцев с момента подписания «Акта технической приемки
технологического оборудования»;
- выполненные Работы, качество которых подтверждается подписанным Сторонами
«Актом технической приемки технологического оборудования», составляет 12
(двенадцать) месяцев с даты подписания данного Акта.
Стоимость: Цены работ/ услуг по договору указаны в Приложении № 1 к Договору.
Общая стоимость работ/услуг по Договору составляет не более 43 281 767 рублей без
НДС

975.

ООО «ЮНИТЕЛ»

Соглашение о расторжении
Договора субаренды нежилого
помещения
№ D1242992 от 23.05.2012 г.

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств.
Субарендатор: ООО «ЮНИТЕЛ»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Расторгнуть Договор субаренды нежилых помещений № D1242992 от 23.05.2012 г.
(далее – Договор) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.
2. Договор считается расторгнутым с 01 июля 2013 года.
3. Стороны материальных и иных претензий друг к другу не имеют.
4. Арендатор освобождает Помещения до 01июля 2013 года включительно и передает
Помещения в надлежащем состоянии по передаточному Акту, являющемуся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

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

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
976.

ЗАО «РТК»

Договор аренды нежилого
помещения

Арендатор: ЗАО «РТК»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение
и пользование нежилое помещение № 16 общей площадью 17,2 кв.м., расположенное на
6-м этаже 7-этажного здания по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, дом 5, стр.2 (далее
по тексту – «Помещение»).
Стоимость: не более 385 623,96 руб. в год без НДС.
Ежемесячная арендная плата составляет 32 135,33 рублей (без учета НДС 18%).

977.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение к
Договору аренды

Срок: Срок действия Договора устанавливается Сторонами на одиннадцать месяцев с
даты заключения Договора. Условия настоящего Договора распространяются на
отношения Сторон, возникшие с момента подписания Акта приема-передачи
арендуемых помещений.
Арендатор: ЗАО «РТК»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Изложить п. 2.3. Договора аренды в следующей редакции:
«2.3.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, вывоз мусора, эксплуатация инженерных систем и
коммуникаций, в том числе пожарно-охранной сигнализации, 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. Сумма оплаты за эти
услуги определяется и оплачивается на основании счетов организации,
предоставляющей такие услуги.
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.
2. 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».
3. Исключить п. 3.1.9 Договора.

978.

ЗАО «РТК»

Договор возмездного оказания
услуг

Срок: Настоящее Соглашение действует с даты его подписания Сторонами и действует в
течение срока действия договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «РТК»

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

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

Предмет: Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие услуги (далее по тексту
– «Услуги»):
- Обеспечить Заказчику/ Предъявителям Промокодов возможность получения
Промокодов через Систему приема и выдачи Промокодов.
- Изготовить 17 000 (15 000 штук для реализации МТС 972, 2000 штук для реализации
МТС 970). Промокодов на предоставление права на приобретение Товара по
Специальной цене. При этом Промокоды размещаются в Системе приема и выдачи
Промокодов, а также передаются Заказчику в формате файла Excel.
Обеспечить возможность предъявления Промокодов Предъявителями Промокодов через
Систему приема и
- В период с 03 августа 2013 г. по 31 декабря 2013 г. при внесении Предъявителем
Промокода в Интернет-магазине Исполнителя и в случае подтверждения соответствия
Промокода акции Системой приема и выдачи Промокодов, Исполнитель обязуется
продать Предъявителю единицу Товара, предусмотренную Промокодом, по
Специальной цене 990 рублей (МТС 970) или 1490 (МТС 972) рублей и выдать
Предъявителю чек, содержащий информацию о том, что цена единицы Товара равна 990
рублей (МТС 970) или 1490 рублей (МТС 972).

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

Сроки оказания услуг: с 29 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г. включительно.
Стоимость: Стоимость услуг по настоящему договору составляет не более 14 983 050,85
рублей без НДС
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до
полного выполнения Сторонами своих обязательств, Стороны договорились
распространить его действие на фактические отношения Сторон, возникшие с 29 июля
2013г.
979.

980.

ООО «БашнефтьИнформ»

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

Соглашение о расторжении
договора о предоставлении
телекоммуникационных услуг
№557дн от 01.03.2008г.

Заказ № 77-1844U-1 (D1020037)
от 14.12.2010г. к Договору №
D1012123 от 11.10.2010г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Башнефть-Информ»
Предмет:
1. Расторгнуть с 01 октября 2013 года договор о предоставлении
телекоммуникационных услуг № 557дн от 01 марта 2008 года.
2. С момента расторжения договора стороны не считают себя связанными какими- либо
правами и обязательствами по договору № 557дн от 01 марта 2008 года, кроме
финансовых обязательств, существующих на момент расторжения договора.
Срок: соглашение вступает в силу с 01.10.2013г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: выполнение по заданию Заказчика определенных работ (проектно-сметные
работы по I Этапу):
- обследование площадки, сбор исходных данных
- разработка рабочего проекта марки РС, ЭМ
- разработка приложения к санитарно-эпидемиологическому заключению БС
- получение ТУ на электроснабжение в службе электроснабжения метрополитена
- получение «Санитарно-эпидемиологического заключения на размещение передающего
радиотехнического объекта» (Р1)
- получение разрешения на мощность в ОАО «МОЭСК»
- согласование рабочего проекта строительства базовой станции

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

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

- предоставление разработанного и согласованного с Заказчиком, Арендодателем и
всеми иными заинтересованными лицами Рабочего проекта
Срок выполнения работ: 60 дней с даты подписания заказа.
Стоимость: не более 262 655 рублей без НДС

981.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

Дополнительное соглашение №1
(№ МТС:D1020037DS1) к Заказу
№ 77-1844U-1 (D1020037) от
14.12.2010г. к Договору №
D1012123 от 11.10.2010г.

Срок: заказ действует с момента подписания и до фактического исполнения сторонами
принятых на себя обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет:
1. Внести в Заказ № 77-1844U-1 (D1020037) от 14.12.2010г (далее «Заказ») следующие
изменения:
1.1. Из пункта 2.1. исключить наименование работ:
«- разработка приложения к санитарно-эпидемиологическому заключению БС;
- получение ТУ на электроснабжение в службе электроснабжения метрополитена;
- получение разрешения на мощность в ОАО «МОЭСК»;
- согласование рабочего проекта строительства базовой станции;
-получение «Санитарно-эпидемиологического и экспертного заключения на
размещение передающего радиотехнического объекта (Р1)».
1.2. Пункт 4.1 читать в следующей редакции:
«Общая стоимость Работ и услуг по настоящему Заказу в соответствии с «Ценой работ
и услуг» (Приложение № 1 к данному Заказу) составляет 131435,00 (сто тридцать одна
тысяча четыреста тридцать пять) рублей 00 копеек, без учета НДС».
1.3. Приложение № 1 «Цена работ и услуг, выполняемых и предоставляемых
Подрядчиком» к Заказу № 77-1844U-1(D1020037) от 14.12.2010г читать в редакции,
изложенной в Приложении № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.

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

Стоимость: не более 131 435 руб. без НДС

982.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ЗАКАЗ № 2 к рамочному
договору купли-продажи
бывшего в эксплуатации
оборудования

Срок: с даты подписания и до фактического исполнения сторонами принятых на себя
обязательств
Покупатель: ОАО «МТС»
Партнер: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Партнер обязуется передать Покупателю следующий Товар:
Адрес
нахож
дения
Товар
а
Екатер
инбург
, ул.
Титова
31а

Наименование товара

ЕИ

Колво
едини
ц

Коммутатор уровня агрегации
HUAWEI Quidway S9303 Тип 3

шт.

3

Итого руб. без НДС
Итого руб. с учетом НДС 18 )
Срок поставки Товара: не позднее 25 декабря 2013 г.

Цена
руб. без
НДС

Стоим
ость
руб.
без
НДС

189
896,05

569
688,15

569 688,15
672 232,02

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

Стоимость: общая стоимость Товара – не более 569 688,15 руб. без НДС.
Срок: с момента подписания и до исполнения Сторонами своих обязательств.
983.

ОАО «МТС-Банк»

Договор аренды нежилого
помещения от 20.12.2013г.

Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «МТС-Банк»
Предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и
пользование, а Арендатор принимает нежилые помещения общей площадью 293,3 кв. м,
четвертого этажа (помещения на поэтажном плане № 3-7,9-12,часть помещений № 1,13),
расположенного в здании – выставочный павильон общей площадью 1744,1 кв.м. (Лит.
1) по адресу:_г. Владивосток, ул. проспект 100-летия Владивостока, д.57Д (далее по
тексту – «Помещение»).

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

Стоимость: не более 2 742 355,00 руб. без НДС
Общая сумма месячной арендной платы составляет 294 179,90 (Двести девяносто четыре
тысячи сто семьдесят девять рублей 90 копеек) рублей, в том числе НДС (18 %)
составляет 44 874,90 (Сорок четыре тысячи восемьсот семьдесят четыре) рубля 90
копеек.
Срок: срок действия настоящего Договора устанавливается с 20 декабря 2013 года по 20
ноября 2014 года включительно.
984.

ОАО «МТС-Банк»

Договор аренды нежилого
помещения от 01.10.2013г.

Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «МТС-Банк»
Предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и
пользование, а Арендатор принимает нежилые отдельно стоящее помещение общей
площадью 18,00 кв. м, (Приложение № 2), расположенного во дворе здания –
выставочный павильон, общей площадью 18,00 кв.м., по адресу:_г. Владивосток, ул.
проспект 100-летия Владивостока, д.57Д (далее по тексту – «Помещение»).

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

Стоимость: не более 55 932,20 руб. без НДС
Общая сумма месячной арендной платы составляет 6000,00 (Шесть тысяч) рублей, в том
числе НДС (18 %).
Срок: срок действия настоящего Договора устанавливается с 20 декабря 2013 года по 20
ноября 2014 года включительно.
985.

ООО «Башкирэнерго»

Приложение № 2 к Договору №
ДГ-900/0052/УС-09-106-2012 от
01.11.2012г.

Пользователь: ОАО «МТС»
Оператор связи: ООО «Башкирэнерго»
Предмет: Стороны достигли соглашения о:
1. стоимости услуг (без НДС), предоставляемых настоящим договором.
2. ежеквартальном оформлении Акта сверки расчётов до 10 числа месяца, следующего за
расчётным.
3. пересмотре данного приложения при изменении тарифов.
В приложении указана стоимость услуг по предоставлению в аренду цифровых каналов
связи на следующих участках:
1. КТЭЦ-КЭС
2. КТЭЦ-КЭС
3. УМТС-ПС Бекетово

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

4. УМТС- ПС Бекетово
5. УМТС-ИТиС
6. УМТС-ИТиС
7. ИТиС-ТЭЦ-3
8. КУ-279-ТЭЦ-3
9. КУ-279-БН
10. КУ-279-БН
11. БН-ТЭЦ-3
12. БН-ТЭЦ-3
13. Стерлитамак-Салават АТС-24 Стерлитамак-СТЭЦ
14. Стерлитамак-Салават АТС-24 Стерлитамак-СТЭЦ
15. Стерлитамак-Салават АТС-24 Стерлитамак-СТЭЦ
16. Стерлитамак-Салават АТС-24 Стерлитамак-СТЭЦ
17. Стерлитамак-Салават АТС-24 Стерлитамак-СТЭЦ
18. Стерлитамак-Салават АТС-24 Стерлитамак-СТЭЦ
19. Стерлитамак-Салават АТС-24 Стерлитамак-СТЭЦ
20. Стерлитамак-Салават АТС-24 Стерлитамак-СТЭЦ
21. Стерлитамак-Салават АТС-24 Стерлитамак-СТЭЦ
22. Стерлитамак-Салават АТС-24 Стерлитамак-СТЭЦ
23. Стерлитамак-Салават АТС-24 Стерлитамак-СТЭЦ
24. Стерлитамак-Салават АТС-24 Стерлитамак-СТЭЦ
25. Стерлитамак-Салават АТС-24 Стерлитамак-СТЭЦ
26. Стерлитамак-Салават АТС-24 Стерлитамак-СТЭЦ
27. Стерлитамак-Салават АТС-24 Стерлитамак-СТЭЦ
28. Стерлитамак-Салават АТС-24 Стерлитамак-СТЭЦ
29. Стерлитамак-Салават АТС-24 Стерлитамак-СТЭЦ
30. Стерлитамак-Салават АТС-24 Стерлитамак-СТЭЦ
31. Стерлитамак-Салават АТС-24 Стерлитамак-СТЭЦ
32. Стерлитамак-Салават АТС-24 Стерлитамак-СТЭЦ
33. Стерлитамак-Салават АТС-24 Стерлитамак-СТЭЦ
34. БН-БЦЭС
35. ИТиС-СТЭЦ
36. БН-СТЭЦ
37. ИТиС-АТС-4 Нефтекамск
38. КУ-279-БЦЭС
Стоимость: общая стоимость услуг составляет не более 1 070 850,50 рублей без учета
НДС

986.

ОАО «Интеллект
Телеком»

Договор аренды нежилых
помещений

Срок: приложение вступает в силу с момента подписания и действует в течение срока
действия договора. При этом все предыдущие приложения теряют свою силу.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «Интеллект Телеком»
Предмет Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду нежилые
помещения общей площадью 609,04 (в том числе 477,9 кв.м – производственные
площади и 133,14 кв.м. – площади общего пользования, включая площади инженерного
назначения, технические помещения) кв. м, расположенные на 2 этаже нежилого здания
по адресу: г. Москва, ул. Мельникова, д.29, (далее по тексту именуются как
«Помещения»). Место расположения Помещений отмечено с целью идентификации на
поэтажном плане здания с границами, согласованными Сторонами, в соответствии со
следующим перечнем: Этаж 2, помещение № IV, комнаты №№ 17-20, 21, 22, 25-27, 3134.

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

Стоимость: не более 13 720 604,55 рублей без НДС
Ежемесячный арендный платеж составляет 1 471 846,67 (Один миллион четыреста
семьдесят одна тысяча восемьсот сорок шесть 67/100) рублей, в т.ч. НДС – 224 518,98
(Двести двадцать четыре тысячи пятьсот восемнадцать и 98/100) руб.
Срок аренды: с 01 января 2014 года по 30 ноября 2014 года.

987.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 3
к Договору № D1214659 (354754
МГТС)
от 23.08.2012 г.

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
истечения срока аренды, установленного Договором, а в части взаиморасчетов Сторон –
до их полного завершения.
Заказчик: ОАО МГТС
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Настоящим соглашением изменяются условия договора № 354754 от
23.08.2012, в части:
1. Приложение 1 к договору № 354754 от 23.08.2012 излагается согласно редакции
приложения 3A, включенного в настоящее дополнительное соглашение.
«Приложение № 3А
к Договору № 354754 от 23.08.2012
Характеристики условий труда и стоимость услуг
1. Стороны согласовали следующие характеристики условий труда, подлежащих
организации Исполнителем для сотрудников Заказчика:
№

Характеристика

Тип рабочих м

т

7

Количество рабочих
мест
Тип помещения
Тепло
и водоснабжение
Количество
отдельных/не отдель
ных помещений
Адрес места нахожд
ения рабочих мест
Кондиционирование

8

Система освещения

9

Вспомогательные
помещения

3
4
5
6

Описание
Рабочее место сотрудника (стол, подъемно-поворотное кресло,
приставная
тумба,
звукоизолирующие
перегородки,
сеть
электропитания
и
LAN
(Local
area
network
– локальная вычислительная сеть), ПК - Тонкие клиенты
Wyse подключенные к терминальной ферме.
Характеристики фермы:
Win: x64 / Проц.: Intel(R) Xeon(R) CPU X5570 @2,93GHz / ОЗУ
23,9 Гб / Standart VGA Graphics Adapter / DGC VRAID Multi-Path
Disk Device).
Указано в таблице пункта 4 настоящ го Приложения
Административное помещение
Централизованное тепло и водоснабжение
г. Нижний Новгород - 5 отдельных помещений,
г. Смоленск – 3 отдельных помещения
г. Н. Новгород, ул. Нартова, дом 6, корп. 6 ,
г. Смоленск, ул. Б.Советская, 26\9
Мультизональная система кондиционирования
Наличие естественного освещения, наличие комбинированного
освещения. Светонепроницаемые жалюзи на окнах.
Наличие комнаты отдыха, санитарной комнаты (с расчетом
количества сан. технических устройст )

2. Период оказания Услуг (по организации условий труда): на срок действия настоящего
договора.
3. Исполнитель приступает к оказанию Услуг при условии своевременного исполнения
Заказчиком встречных обязательств, предусмотренных настоящим договором.

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

4. В рамках настоящего Приложения стоимость услуг Исполнителя по месяцам до конца
2013 года без НДС указана в таблице п.4. Дальнейший график платежей будет определен
Дополнительным соглашением к настоящему договору.

Год

Месяц

Кол-во
рабочих
мест, г.
Нижний
Новгоро
д

Кол-во
рабочих
мест, г.
Смоленс
к

Итоговая сумма

201

Январь

350

60784,57

21 274 599,50

2013

Февраль

350

60784,57

21 274 599,50

2013

Март

350

62426,85

21 849 397,50
21 849 397,50

Стоимость за
одно рабочее
место, руб.

2013

Апрель

350

62426,85

2013

Май

350

62426,85

21 849 397,50

62458,98

22 235 396,88

2013

Июнь

356

2013

Июл

357

66166,21

23 621 336,97

350

7

66166,21

23 621 336,97

350

7

66166,21

23 621 336,97

50

7

66166,21

23 621 336,97

Ноябрь

350

7

66166,21

23 621 336,97

Декабрь

350

7

66166,21

23 621 336,97

2013

Август

2013

Сентябрь

2013

Октябрь

2013
2013

ИТОГО:

272 060 810,20

НДС (18%):

48 970 945,84

ИТОГО С НДС:

321 031 756,04

Всего к оплате: Триста двадцать один миллион тридцать одна тысяча семьсот пятьдесят
шесть рублей четыре копейки
в т.ч. НДС Сорок восемь миллионов девятьсот семьдесят тысяч девятьсот сорок пять
рублей восемьдесят четыре копейки
Оплата услуг Исполнителя осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 3
Договора.
Настоящее Приложение является неотъемлемой часть Договора.»
Стоимость: не более 272 060 810,20 рублей без НДС
Срок: Дополнительное соглашение № 3 вступает в силу с момента подписания и
действует в течение срока действия договора.
Действие настоящего Дополнительного соглашения № 3 распространяется на отношения
сторон, возникшие с 01.01.2013.

988.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ЗАКАЗ № 3
к Договору № D120107007 от 30
октября 2012г.

Сторона 1 (Покупатель): ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет: Продавец обязуется передать Покупателю следующий Товар:
Усилитель оптический WE1550EDFA-22 (EDFA, SNMP,1550нм, 22дБМ, 160mW, 220В)
+ 2 порта по 18дБм Количество: 2 шт.
Стоимость: не более 82 551,70 руб. без НДС

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

Срок поставки Товара: не позднее 25 декабря 2013
Срок: с даты подписания и до полного исполнения обязательств сторонами.
989.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор
купли-продажи бывшего в
эксплуатации оборудования

Продавец: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется на условиях настоящего Договора, Заказов к нему и в
соответствии с Приложением 1 к Договору передать в собственность Покупателя Товар,
а Покупатель обязуется принять и оплатить данный Товар. Партнер обязан передать
покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц.
Товар подразумевает оборудование, комплектующие и документацию, перечисленные в
Приложении 1 к настоящему Договору.

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

Стоимость: Стоимость поставляемого по настоящему Договору и Заказам к нему Товара
определяется Спецификацией к соответствующему Заказу и не включает в себя
стоимость упаковки, маркировки, расходов Покупателя на самовывоз, любых
погрузочно-разгрузочных работ и прочих расходов.
Цена поставляемого по настоящему Договору Товара определяется в соответствующих
Заказах к настоящему Договору и указывается в рублях без учета НДС.
Срок выборки товара: Покупатель обязан выбрать Товар в местах его нахождения
(указываются Сторонами в Заказах) не позднее 3 дней с момента предоставления
Поставщиком такой возможности.
Партнер обязан создать Покупателю все необходимые условия для выборки Товара не
позднее 10 рабочих дней с даты подписания Сторонами соответствующего Заказа, в
рабочие дни (с понедельника по пятницу) – с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут.
Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из сторон с даты,
указанной на первой странице, и действует до полного выполнения сторонами своих
обязательств.
990.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ЗАКАЗ № 1 к Договору куплипродажи бывшего в эксплуатации
оборудования

Продавец: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Покупатель: ОАО «МТС»

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

Предмет: Партнер обязуется передать Покупателю следующий Товар:
Адрес
нахождения
Товара

Наименование товара

ЕИ

Кол-во
единиц

Цена
руб. без
НДС

Стоимост
ь руб. без
НДС

Екатеринбург,
ул. Титова 31а

Коаксиальный кабель
типа RG11

м

10000

7,83

78300

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

г.
Нефтеюганск,
ул. Мира д.6

Кросс-панель 110-тип,
100 пар
Плинт LSA-PLUS с
нормально-замкнутыми
(размыкаемыми)
контактами 2/10
Шкаф этажный
абонентский
20х320х90мм
Шкаф 19 настенный
антивандальный 10U
615х500х500
Маршрутизатор BRAS
Ericsson SE600 R6.5 Тип 2
Шкаф 19 настенный
антивандальный 10U
615х500х500
Коммутатор D-Link
24 port 0/100Mbps 2port
Модуль SFP SM 1310nm,
3,3V (LX)
Шкаф ФАТП-0513 с/к
Оптический приемник
Lambda Pro 72 VECTOR
Ответвитель оптический
1х2,одномод,50/50,1310/1
550 nm,1m,0.9
mm,SC/АРС
Ответвитель оптический
PLC 1х16, одномод.,
равномерный, 1550 nm,
SC/APC в кСКРУ1U19(OC-PLC-1x16-SMВолоконно-оптический
кабель самонесущий, 10
кН, 48 волокон, 4 модуля
по 12 олокон ОСД4*12А-10
Муфта МТОК-В3/2161КТ3645-К
Устройство для подвески
муфт и запаса кабеля
УПМК-М
Комплект №3 для ввода
ОК МТОК
К мплект №9 для ввода
ОК
Кассета КТ-3645
Кросс ШКОС-М-2U/4-48SC 48-SC/APC-48-SC/APC
Шнур ШОС-SM/2.0ммSC/APC-LC/UPC-3.0м
Шнур оптический
соединительный ШО-SM3.0-SC/AP -SC/APC-03.0
Узел крепления УК-Н-01
Узел крепления УК-П-01
Провод ПВС 3х1,5
Итого руб. без НДС

шт.

50

157,58

7879

шт.

270

23,11

6239,7

шт.

700

376,85

263795

шт.

85

7658,02

650931,7

шт.

1

шт.

98

1069505
,25
7658,02

1069505,2
5
75 485,96

шт.

54

4280,42

231142,68

шт.

128

373,56

47815,68

шт.
шт.

56
6

7844,6
4173,81

439297,6
233733,36

шт.

6

351,46

2108,76

шт.

12

3274,57

39294,84

км

10,5

60386,5
9

634059,2

шт.

67

1868,24

125172,08

шт.

67

279

18693

шт.

134

247,51

33166,34

шт.

67

450,01

30150,67

шт.
шт.

201
13

121,89
4413,49

24499,89
57375,37

шт.

128

12,2

14361 6

шт.

56

55,96

шт.
шт.
м

98
98
3240

73
7154
79
7742
13,83
44809,2
4 820 846,64

3133,76

Итого р б. с учетом НДС

5 688 599,03

Срок поставки Товара: не позднее 25 декабря 2013
Адрес нахождения Товара: г. Пермь, ул. Краснова, МРУ, склад 733
Стоимость: общая стоимость Товара составляет не более 4 820 846,64 руб. без НДС

991.

ООО «Алтай Резорт»

Договор оказания услуг

Срок: с даты подписания и до полного исполнения обязательств сторонами.
Исполнитель: ООО «Алтай Резорт»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет:
Исполнитель обязуется c 1 ноября 2013 года по заявкам Заказчика оказывать Услуги по
поведению конференций и иных мероприятий Заказчика на территории Гостиничного
комплекса, в том числе предоставление услуг проживания в Гостиничном комплексе,
ресторанному обслуживанию, предоставление трансферов и дополнительных услуг
(далее-Мероприятия или Услуги), перечень и стоимость которых указаны в Приложение
1 к настоящему Договору и оказывать Медицинские услуги (далее – Медицинские
услуги), перечень и стоимость которых указаны в Приложение 2 к настоящему
Договору. Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги и Медицинские
услуги. Исполнитель оказывает Услуги и Медицинские услуги на территории
гостиничного комплекса «Алтай Резорт», который расположен по адресу: Республика
Алтай, Майминский район, с.Урлу-Аспак (далее – Гостиничный комплекс ).
Услуги и Медицинские услуги предоставляются Заказчику со скидкой в размере 25%,
включая НДС, от цен, указанных в Приложении 1 и Приложении 2 к настоящему
Договору.
Исполнитель обязуется оказывать Заказчику Рекламные услуги (далее-Рекламные
услуги), перечень, стоимость и порядок оказания которых указан в Приложение 3 к
настоящему Договору. Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Рекламные
услуги.

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

Стоимость: общая стоимость услуг по Договору составляет не более 27 118 644,07
рублей без НДС

992.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 9
к Договору Коммерческого
представительства №
D1007101/345726 от 30 июня
2010г.

Срок: Договор действует с даты подписания и до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по Договору
Сторона 1(МТС): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Коммерческий представитель): ОАО МГТС
Предмет:
1.1. Изложить пункт 1.7 Приложения №1 к Договору, в следующей редакции:
«1.7. При выявлении МТС факта несоответствия Абонентского договора Требованиям,
вознаграждение, рассчитанное и выплаченное за такой договор в соответствии с п. 1.2.,
настоящего Приложения, пересчитывается согласно п. 1.6. настоящего Приложения. При
этом, Стороны согласовали, что излишне выплаченное вознаграждение направляется на
исполнение обязательств МТС по выплате вознаграждения в иных периодах до
наступления любого из условий, указанных в п. 1.8. настоящего Приложения».
1.2. Изложить Приложение 1 к Приложению №1 к Договору в редакции Приложения 1 к
настоящему Соглашению.
1.3. Изложить п. 1.4.5 Приложения №5 к Договору в следующей редакции:
«1.4.5. обеспечить наличие на Абонентском договоре, печатаемого из учетных систем
Коммерческого представителя, номера договора в следующем виде:
8970101001010101010-1 (последнее число обозначает контрольное значение ICCID),

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

шрифт «Arial», размер шрифта 10 (десять) и выше; размещение номера договора в
правом верхнем углу Абонентского договора следующим образом:
(свободное поле)
SIM 8970101001010101010-1
(свободное поле).
Указанный формат (шрифт, размер шрифта) и порядок размещения номера договора не
может быть изменен Коммерческим представителем без согласования с МТС в
установленном Договором порядке».
1.4. Изложить п. 1.9 Приложения №5 к Договору в следующей редакции:
«1.9. По факту доставки Абонентских документов Архив составляет Реестр по форме,
установленной Приложением № 3 к настоящему Приложению. Архив осуществляет
архивирование и сканирование всех Абонентских документов, поступивших в Архив.
После сканирования Архив осуществляет проверку сканированных копий Абонентских
документов, проверяется наличие информации в каждом обязательном поле
(наличие/отсутствие). В качестве критерия корректного заполнения документа
принимается наличие информации в анализируемой области сканированной копии
Абонентского документа (ФИО Абонента, дата рождения, место рождения и т.д.).
Исключение составляют ключевые поля: номер SIM-карты (ICCID), номер мобильного
телефона (MSISDN) – эта информация должна полностью соответствовать
установленному Договором формату. После сканирования Архив готовит реестр
сданных и проверенных документов, в котором указан статус проверенного документа
(корректный или некорректный)».
1.5. Изложить п.п. 1.12 и 1.13 Приложения №5 к Договору в следующей редакции:
«1.12. В случае нарушения Коммерческим представителем требований к письменной
форме Абонентского договора (п. 1.1. Приложения №4 к Договору, п. 1.4.4. и п. 1.4.5.
Приложения №5 к Договору), а также требований к порядку и правилам оформления
Абонентских документов, предусмотренных Договором и приложениями к нему, Архив
вправе вернуть Коммерческому представителю некорректно оформленные Абонентские
документы для устранения выявленных при приемке документов недостатков и
несоответствий. Возврат таких документов осуществляется на основании запроса
Коммерческого представителя по реестру, составленному Архивом и подписанному
Коммерческим представителем при следующей ближайшей передаче Абонентских
документов Коммерческим представителем в Архив. При этом Архив обеспечивает
отдельное хранение копий Абонентских документов, переданных Коммерческому
представителю, вплоть до представления Коммерческим представителем надлежащим
образом оформленных Абонентских документов.
1.13. МТС оплачивает услуги Архива по возврату некорректно оформленных
Абонентских документов, а Коммерческий представитель обязуется компенсировать
МТС полную стоимость таких услуг Архива по выемке и формированию партии
некорректно оформленных документов, а также обязуется принять от Архива
Абонентские документы, указанные в п. 1.12 настоящего Приложения, и обеспечить их
полное соответствие требованиям, установленным Договором и приложениями к нему.
Повторная передача Абонентских документов в Архив осуществляется силами и за счет
Коммерческого представителя в срок не позднее месяца, следующего за месяцем
первоначальной передачи Абонентских документов в Архив. Сумма компенсации услуг
Архива по выемке и формированию партии некорректно оформленных документов
отражается в Отчете о выполнении поручения за Отчетный период, в котором
Коммерческому представителю был осуществлен возврат Абонентских документов.
Оплата суммы подлежащих компенсации услуг Архива осуществляется Коммерческим
представителем на основании выставленного МТС счета».
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ЗАО «Группа компаний
«Медси»

Дополнительное соглашение № 5
к Договору № 5925 (D130071238)
от 24.05.2013г.

Срок: Соглашение вступает в силу с даты подписания, распространяет свое действие на
отношения Сторон с 01.11.2013г. и действует до полного исполнения обязательств по
Соглашению.
Заказчик: ЗАО «Группа компаний «Медси»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Стороны договорились дополнить текст Приложения №3 к договору текстом
следующего содержания:
«
С 01.07.2013
по 07.07.2013

С 08.07.2013
по
14.07.2013

С 15.07.2013
по
21.07.2013

С 22.07.2013
по
28.07.2013

С 29.07.2013
по
31.07.2013

Кол-во
Операторов в
ЦОВ, чел.

51

51

51

51

51

Количество
принятых
звонков, шт.

Не
менее
12500

Не
менее
13500

Не
менее
13500

Не
менее
13500

Не
8000

менее

Общее количество принятых звонков за отчетный период с 01.07.2013 по 31.07.2013 – не
менее 61000 шт.

Кол-во
Операторов
в ЦОВ, чел.
Количество
принятых
звонков, шт.

С
01.08.2013
по
04.08.2013

С
05.08.2013
по
11.08.2013

С
12.08.2013
по
18.08.2013

С
19.08.2013
по
25.08.20 3

С
26.08.2013
по
31.08.2013

61

61

61

61

61

Не менее
6000

Не менее
14000

Не менее
14500

Не менее
15000

Не менее
15000

Общее количество принятых звонков за отчетный период с 01.08.2013 по 31.08.2013 – не
менее 64500 шт.

Кол-во
Операторов
в ЦОВ, чел.
Количество
принятых
звонков,
тыс.
Service
Level за 30
сек.1, %

Сентябрь 2013

Октябрь 2013

Н ябрь 2013

Декабрь 2013

75

75

75

75

75

7582

8290

75

7582

8290

75

7582

8290

75

7582

8290

80

75

70

80

75

70

80

75

70

80

75

70

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

LCR2, %

10

10

10

10

В случае роста количества звонков в колл-центр, качественные показатели (Service
Level и LCR) могут быть пересмотрены.
Объем исходящих звонков в рамках функционала «Напоминание о приеме» 15000
попыток в месяц.»

994.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

ЗАКАЗ № D3731DU21L26-3IND
(D3731DU21L26-3IND) от
10.09.2013г. к Договору №
D1103263 от 29.04.2011г.

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания
действует в течение срока действия договора. Действие настоящего дополнительного
соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.07.2013.
Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: В соответствии с Заданием на разработку Рабочей и Проектной документации
на строительство Объекта (Приложение № 2 к данному Заказу) и условиями Договора
№ D1103263 от 29.04.11г., Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить
следующие работы и услуги:
– Разработка раздела проекта марки РС;
– Разработка раздела проекта марки ПЗ;
– Разработка приложения к санитарно-эпидемиологическому заключению БС;
– Согласование проектной документации строительства АО/БС с арендодателем;
– Получение положительного Санитарно-эпидемиологического и положительного
экспертного заключения территориального управления Роспотребнадзора по материалам
рабочего проекта строительства с разрешением проводить ПНР (Р1).

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

В соответствии с Заданием на разработку Рабочего проекта строительства Объекта и
условиями Договора № D1103263 от 29.04.11г Подрядчик обязуется предоставить:
– разработанную и согласованную с Заказчиком Рабочую и Проектную документации.
Место нахождения Объекта: МО, г. Мытищи, Шараповский пр-д, вл. 2, ООО «Мытищи
ПЛАЗА», БС № 50-3731DUL.
Срок выполнения работ: 30 календарных дней с даты подписания заказа.
Стоимость: не более 94 703,30 рублей без НДС
Срок: с момента подписания и до фактического исполнения сторонами принятых на себя
обязательств
995.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

ЗАКАЗ № 1378L26-4IND
(D1378L26-4IND) от 10.09.2013г.
к Договору № D1103263 от
29.04.2011г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: В соответствии с Заказом, условиями Договора № D1103263 от 29.04.2011 г.
и утвержденной Заказчиком проектной документацией Подрядчик, по заданию
Заказчика обязуется выполнить следующие работы и услуги:
- монтаж провода заземления типа ПВЗ 1х35;
- монтаж 2-х OVP боксов на линию питания;
- прокладка информационного кабеля для подачи 2 Мб потока к БС (кабель FYHB);
- монтаж и юстировка антенн БС;

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

- монтаж модуля для Flexi BS в аппаратной;
- ПНР Flexi BS.
В соответствии с Заказом и условиями Договора № D1103263 от 29.04.2011г. Подрядчик
по заданию Заказчика обязуется предоставить:
- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2;
- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
- оформленный «Акт рабочей комиссии о приемке законченного строительством
Объекта» (КС-11).
Место нахождения Объекта: г. Москва, ул. Мастеркова, д.8,
Автозаводской» БС № 77-1378DUL

ТЦ «Обувь на

Срок выполнения работ: 60 календарных дней с даты подписания заказа.
Стоимость: не более 47 143,95 рублей без НДС

996.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

ЗАКАЗ № D3657L26-4IND
(D3657L26-4IND) от 10.09.2013г.
к Договору № D1103263 от
29.04.2011г.

Срок: с момента подписания и до фактического исполнения сторонами принятых на себя
обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: В соответствии с Заказом, условиями Договора № D1103263 от 29.04.2011 г. и
утвержденной Заказчиком проектной документацией Подрядчик, по заданию Заказчика
обязуется выполнить следующие работы и услуги:
- монтаж провода заземления типа ПВЗ 1х35;
- монтаж 2-х OVP боксов на линию питания;
- прокладка оптического кабеля от аппаратной до выносного блока распределенной БС;
- прокладка кабеля питания от аппаратной до выносного блока распределенной БС;
- прокладка информационного кабеля для подачи 2 Мб потока к БС (кабель FYHB);
- монтаж и юстировка антенн БС;
- монтаж плинта для Flexi BS в аппаратной;
- монтаж модуля для Flexi BS в аппаратной;
- ПНР Flexi BS.
Работы по прокладке оптического кабеля и кабеля питания от аппаратной до выносного
блока распределенной БС; информационного кабеля для подачи 2 Мб потока к БС
(кабель FYHB) производить в ночное время (с 20.00 до 08.00) и установить
повышающий коэффициент 16,63%.
В соответствии с Заказом и условиями Договора № D1103263 от 29.04.2011г. Подрядчик
по заданию Заказчика обязуется предоставить:
акт о приемке выполненных работ по форме КС-2;
справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
оформленный «Акт рабочей комиссии о приемке законченного
строительством Объекта» (КС-11).
Место нахождения объекта: г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 11, ОАО «ГМК Норильский
Никель» БС № 77-3657DUL
Срок выполнения работ: 60 календарных дней с даты подписания заказа.
Стоимость: не более 166 614,82 рублей без НДС

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

997.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

ЗАКАЗ № 1646L26-4IND
(D1646L26-4IND) от 01.10.2013г.
к Договору № D1103263 от
29.04.2011г.

Срок: с момента подписания и до фактического исполнения сторонами принятых на себя
обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: В соответствии с Заказом, условиями Договора № D1103263 от 29.04.2011 г. и
утвержденной Заказчиком проектной документацией Подрядчик, по заданию Заказчика
обязуется выполнить следующие работы:
- разборка и сборка стандартного (Armstrong) навесного потолка;
- изготовление и монтаж закладных деталей/трубы (до Ø 50мм) в межэтажных
перекрытиях, стенах;
- монтаж АФТ с использованием ВЧ- кабелей Ø 3/8 "- 1/2";
- монтаж провода заземления типа ПВЗ 1х35;
- монтаж и подключение разветвительного и суммирующего оборудования АФТ;
- монтаж 2-х OVP боксов на линию питания (монтаж блока защиты GPS от
перенапряжения);
- прокладка информационного кабеля для подачи 2 Мб потока к БС (кабель FYHB);
- монтаж и юстировка антенн БС (монтаж приемника GPS с антенной);
- монтаж и юстировка внутренних антенн БС (кол-во антенн от 11 до 20);
- демонтаж оборудования/изделия любого типа с его дальнейшей утилизацией
- монтаж модуля для Flexi BS в аппаратной;
- ПНР Flexi BS.
Работы: по разборке и сборке стандартного (Armstrong) навесного потолка; монтажу
закладных деталей/трубы (до Ø50мм) в межэтажных перекрытиях, стенах; монтажу АФТ
с использованием ВЧ- кабелей Ø3/8"-1/2"; монтажу и подключению разветвительного и
суммирующего оборудования АФТ; монтажу и юстировке внутренних антенн БС (колво антенн от 11 до 20); демонтажу оборудования/изделия любого типа с его дальнейшей
утилизацией производить в ночное время (с 20.00 до 08.00) и установить повышающий
коэффициент 16,63%.
2.2. В соответствии с Заказом и условиями Договора № D1103263 от 29.04.2011г.
Подрядчик по заданию Заказчика обязуется предоставить:
- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2;
- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
- оформленный «Акт рабочей комиссии о приемке законченного строительством
Объекта» (КС-11).

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

Место нахождения Объекта: г. Москва, Котельническая наб., д.33, стр. 1 ОАО «МДМ
Банк», БС № 77- 1646L
Срок выполнения работ: 30 календарных дней с даты подписания заказа.
Стоимость: не более 269 755,08 рублей без НДС

998.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

ЗАКАЗ № 3540L26-4IND
(D3540L26-4IND) от 01.10.2013г.
к Договору № D1103263 от
29.04.2011г.

Срок: с момента подписания и до фактического исполнения сторонами принятых на себя
обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: В соответствии с Заказом, условиями Договора № D1103263 от 29.04.2011 г. и
утвержденной Заказчиком проектной документацией Подрядчик, по заданию Заказчика
обязуется выполнить следующие работы и услуги:
- монтаж провода заземления типа ПВЗ 1х35;
- монтаж 2-х OVP боксов на линию питания;
- прокладка информационного кабеля для подачи 2 Мб потока к БС (кабель FYHB);

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

- монтаж и юстировка антенн БС;
- монтаж плинта для Flexi BS в аппаратной;
- монтаж модуля для Flexi BS в аппаратной;
- ПНР Flexi BS.
В соответствии с Заказом и условиями Договора № D1103263 от 29.04.2011г. Подрядчик
по заданию Заказчика обязуется предоставить:
- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2;
- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
- оформленный «Акт рабочей комиссии о приемке законченного строительством
Объекта» (КС-11).
Место нахождения Объекта: г. Москва, ул. Жуковского, д. 14, ОАО «Банк Москвы» БС
№ 77-3540DUL
Срок выполнения работ: 30 календарных дней с даты подписания заказа.
Стоимость: не более 45 326,67 рублей без НДС

999.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

ЗАКАЗ № 4226.3U21-4INDTRA
(D4226.3U21-4INDTRA) от
07.11.2013г. к Договору №
D1103263 от 29.04.2011г с листом
согласования

Срок: с момента подписания и до фактического исполнения сторонами принятых на себя
обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: В соответствии с Заказом, условиями Договора № D1103263 от 29.04.2011 г. и
утвержденной Заказчиком проектной документацией Подрядчик, по заданию Заказчика
обязуется выполнить следующие работы:
- изготовление и монтаж трассы;
- изготовление и монтаж закладных деталей/трубы (до 50 мм) в межэтажных
перекрытиях, стенах;
- монтаж АФТ с использованием ВЧ-кабелей 3/8" – 1/2";
- монтаж провода заземления типа ПВЗ 1х35;
- монтаж и подключение разветвительного и суммирующего оборудования АФТ;
- прокладка оптического кабеля от аппаратной до выносного блока распределенной
БС, оптического репитера;
- монтаж однофазной линии внешнего электроснабжения;
- монтаж и ПНР репитера (комплект оборудования ретранслятора UMTS);
- монтаж цифрового кросса DDF;
- монтаж оптического кросса ODF;
- монтаж низковольтного РЩ;
В соответствии с Заказом и условиями Договора № D1103263 от 29.04.2011г. Подрядчик
по заданию Заказчика обязуется предоставить:
- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2;
- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
- акт о приемки выполненных работ по форме КС-11;
Место нахождения Объекта: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 14, пав. 2 ЗАО
«Экспоцентр», ретраслятор № 77- 4226.3U
Срок выполнения работ: 30 календарных дней с даты подписания заказа.
Стоимость: не более 49 877,86 рублей без НДС

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

1000.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

ЗАКАЗ № 4226.2U21-4INDTRA
(D4226.2U21-4INDTRA) от
01.11.2013г. к Договору №
D1103263 от 29.04.2011г.

Срок: с момента подписания и до фактического исполнения сторонами принятых на себя
обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: В соответствии с Заказом, условиями Договора № D1103263 от 29.04.2011 г. и
утвержденной Заказчиком проектной документацией Подрядчик, по заданию Заказчика
обязуется выполнить следующие работы:
- монтаж АФТ с использованием ВЧ-кабелей 3/8" – 1/2";
- монтаж и ПНР репитера (комплект оборудования ретранслятора UMTS);

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

В соответствии с Заказом и условиями Договора № D1103263 от 29.04.2011г. Подрядчик
по заданию Заказчика обязуется предоставить:
- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2;
- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
- оформленный «Акт рабочей комиссии о приемке законченного строительством
Объекта» (КС-11).
Место нахождения Объекта: Москва, Краснопресненская наб., д. 14, пав. 2 ЗАО
«Экспоцентр», ретраслятор № 77- 4226.2U
Срок выполнения работ: 30 календарных дней с даты подписания заказа.
Стоимость: не более 7 988,25 рублей без НДС
Срок: с момента подписания и до фактического исполнения сторонами принятых на себя
обязательств
1001.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

Дополнительное соглашение №1
к ЗАКАЗУ № 3539L26-4IND
(D3539L26-4IND) от 01.11.2013г.
к Договору № D1103263 от
29.04.2011г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет:
1. Внести следующие изменения в Заказ № 3539L26-4IND (номер МТС: D3539L26-4IND)
от 12.12.13г. к Договору № D1103263 от 29.04.11г. по базовой станции БС № 503539DUL, МО, г. Химки, Шереметьевское ш., вл. 2В, стр.1, а/я 96, ООО
«АэроВокзальный комплекс «Премьер Авиа Групп»:
- Пункт 2.1 исключить:
«организация измерений электромагнитного излучения от БС. Получение Санитарноэпидемиологического и экспертного заключения ТУ Роспотребнадзора с разрешением
эксплуатировать БС (Р2)».
- Пункт 4.1 читать в следующей редакции:
«Общая стоимость Работ и услуг по настоящему Заказу в соответствии с «Ценой работ
и услуг» (Приложение № 1 к данному Заказу) составляет 45 813,09 (сорок пять тысяч
восемьсот тринадцать) рублей 09 копеек, без учета НДС».
- Приложение № 1 «Цена работ и услуг, выполняемых и предоставляемых
Подрядчиком» к Заказу № 3539L26-4IND (Номер МТС: D3539L26-4IND) от 12.12.12г. к
Договору № D1103263 от 29.04.11г. читать в редакции, изложенной в Приложении №1 к
настоящему Дополнительному соглашению.
2. Считать сроком исполнения заказа 30 календарных дней, с даты подписания данного
Дополнительного соглашения.
Стоимость: не более 45 813,09 рублей без НДС
Срок: с даты подписания и в течение срока действия заказа

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

1002.

ЗАО «РЕГИОН»

Договор поставки № D130476624

Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «РЕГИОН»
Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора передать в
собственность Покупателя Товар и выполнить Монтажные работы, а Покупатель
обязуется принять и оплатить данный Товар, а также результат Монтажных работ.
Товар подразумевает оборудование, комплектующие и документацию, перечисленные в
Приложении № 1 к настоящему Договору.

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

Адрес поставки: г. Москва, Земледельческий пер., д. 15.
Срок поставки Товара и выполнения Монтажных работ составляет 5 (пять) календарных
дней с даты поступления авансового платежа на расчетный счет Поставщика. (указать
срок поставки):25.11.2013 г.
Стоимость: не более 169 491,53 рублей без НДС

1003.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

ЗАКАЗ № 3684DU21-4IND
(D3684DU21-4IND) от
15.10.2013г. к Договору №
D1103263 от 29.04.2011г.

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из сторон с даты,
указанной на первой странице и действует до полного выполнения сторонами своих
обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: В соответствии с Заказом, условиями Договора № D1103263 от 29.04.2011 г. и
утвержденной Заказчиком проектной документацией Подрядчик, по заданию Заказчика
обязуется выполнить следующие работы и услуги:
- разборка и сборка стандартного (Armstrong) навесного потолка;
- устройство кабельного ввода в аппаратной с восстановлением места прохода;
- монтаж оцинкованного кабельроста заводского изготовления для прокладки ВЧфидеров;
-изготовление и монтаж закладных деталей/трубы (до Ø 50мм) в межэтажных
перекрытиях, стенах;
- монтаж РЩ, ЩУ, устройства мониторинга УМ-30;
- изготовление и монтаж трубостойки (Ø 50-89мм, Н=1-3м);
- монтаж АФТ с использованием ВЧ- кабелей Ø 3/8"- 1/2"; Ø 7/8"; Ø 5/4";
- монтаж провода заземления типа ПВЗ 1х35;
- монтаж и подключение разветвительного и суммирующего оборудования АФТ;
- монтаж и юстировка внутренних антенн БС и репитера (кол-во антенн от 11 до 20);
- монтаж линии внешнего электроснабжения 0,4 кВ;
- прокладка кабеля технологического заземления с использованием кабеля типа ВВГ;
- монтаж плинта для Flexi BS в аппаратной;
- монтаж модуля для Flexi BS в аппаратной (4 к-та);
- ПНР Flexi BS (2 к-та);
- монтаж и ПНР: ЭПУ, АКБ емкостью до 165 а/ч;
- монтаж главной заземляющей шины;
- монтаж цифрового кросса DDF.
Работы: по разборке и сборке стандартного (Armstrong) навесного потолка; устройства
кабельного ввода в аппаратной с восстановлением места прохода; монтажу закладных
деталей/трубы (до Ø 50мм) в межэтажных перекрытиях, стенах; монтажу АФТ с
использованием ВЧ- кабелей Ø 3/8 "- 1/2" , Ø 7/8 " и Ø 5/4 "; монтажу и подключению
разветвительного и суммирующего оборудования АФТ; монтажу и юстировке
внутренних антенн БС (кол-во антенн от 11 до 20) производить в ночное время (с 20.00
до 08.00) и установить повышающий коэффициент 16,63%.

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

В соответствии с Заказом и условиями Договора № D1103263 от 29.04.2011г. Подрядчик
по заданию Заказчика обязуется предоставить:
- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2;
- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
- оформленный «Акт рабочей комиссии о приемке законченного строительством
Объекта» (КС-11).
Место нахождения Объекта: МО, Истринский р-н, д. Новинки, д.115, стр. 1, ТРК
«Павлово Подворье», БС № 77- 3684DUL
Срок выполнения работ: 60 календарных дней с даты подписания заказа.
Стоимость: не более 538 247,53 рублей без НДС

1004.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

ЗАКАЗ № 1325DU21L26-3IND
(D1325DU21L26-3IND) от
17.10.2013г. к Договору №
D1103263 от 29.04.2011г

Срок: заказ вступает в силу с момента его подписания и действует до фактического
выполнения сторонами своих обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: В соответствии с Заданием на разработку Рабочей и Проектной документации
на строительство Объекта (Приложение № 2 к данному Заказу) и условиями Договора
№ D1103263 от 29.04.11г., Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить
следующие работы и услуги:
– Разработка раздела проекта марки РС;
– Разработка раздела проекта марки ПЗ;
– Разработка раздела проекта марки ЭМ;
– Разработка раздела проекта марки КМ;
– Разработка раздела проекта марки РРС;
– Разработка раздела проекта марки РРС 1;
– Разработка приложения к санитарно-эпидемиологическому заключению БС;
– Согласование проектной документации строительства АО/БС с арендодателем;
– Получение экспертного заключения территориального управления Ростехнадзора
(Энергонадзора) по проекту электроснабжения БС;
– Получение положительного Санитарно-эпидемиологического и положительного
экспертного заключения территориального управления Роспотребнадзора по материалам
рабочего проекта строительства с разрешением проводить ПНР (Р1).
В соответствии с Заданием на разработку Рабочего проекта строительства Объекта и
условиями Договора № D1103263 от 29.04.11г Подрядчик обязуется предоставить:
– разработанную и согласованную с Заказчиком Рабочую и Проектную документации.
Место нахождения Объекта: МО, пгт. Нахабино, ул. Институтская д. 17, ЗАО «ТД
Нахабино», БС № 77-1325DUL.
Срок выполнения работ: 60 календарных дней с даты подписания заказа.
Стоимость: не более 108 622,70 рублей без НДС
Срок: заказ вступает в силу с момента его подписания и действует до фактического
выполнения сторонами своих обязательств

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

1005.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

ЗАКАЗ № 4226.1U21-4INDTRA
от 07.11.2013г. к Договору №
D1103263 от 29.04.2011г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: В соответствии с Заказом, условиями Договора № D1103263 от 29.04.2011 г. и
утвержденной Заказчиком проектной документацией Подрядчик, по заданию Заказчика
обязуется выполнить следующие работы:
- монтаж АФТ с использованием ВЧ-кабелей 3/8" – 1/2";
- монтаж и подключение разветвительного и суммирующего оборудования АФТ;
- монтаж и ПНР управляющего оптического блока (комплект оборудования ВМU);
- монтаж и ПНР репитера (комплект оборудования ретранслятора UMTS);

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

В соответствии с Заказом и условиями Договора № D1103263 от 29.04.2011г. Подрядчик
по заданию Заказчика обязуется предоставить:
- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2;
- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
- оформленный «Акт рабочей комиссии о приемке законченного строительством
Объекта» (КС-11).
Место нахождения Объекта: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 14, пав. 2 ЗАО
«Экспоцентр»,
ретраслятор № 77- 4226.1U
Срок выполнения работ: 30 календарных дней с даты подписания заказа.
Стоимость: не более 17 641,48 рублей без НДС
Срок: заказ вступает в силу с момента его подписания и действует до фактического
выполнения сторонами своих обязательств
1006.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

ЗАКАЗ № 3657DU21-4IND
(D3657DU21-4IND) от
15.10.2013г. к Договору №
D1103263 от 29.04.2011г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: В соответствии с Заказом, условиями Договора № D1103263 от 29.04.2011 г. и
утвержденной Заказчиком проектной документацией Подрядчик, по заданию Заказчика
обязуется выполнить следующие работы и услуги:
- монтаж оцинкованного кабельроста заводского изготовления для прокладки ВЧфидеров;
- изготовление и монтаж трассы для прокладки ВЧ-фидера/силового кабеля в
металлорукаве;
- изготовление и монтаж закладных деталей/трубы (до Ø 50мм) в межэтажных
перекрытиях, стенах;
- монтаж РЩ, ЩУ, устройства мониторинга УМ-30;
- изготовление и монтаж трубостойки (Ø 89-114мм, Н=2-3м);
- монтаж АФТ с использованием ВЧ- кабелей Ø 3/8 " - 1/2"; Ø7/8";
- монтаж антенны РРС 0,3-0,6;
- прокладка и крепление коаксиального кабеля (ПЧ) РРС от внутреннего модуля (IDU)
PPC до выносного модуля (ODU) РРС;
- прокладка и крепление кабеля заземления выносного модуля (ODU) РРС;
- монтаж провода заземления типа ПВЗ 1х35;
- монтаж и подключение разветвительного и суммирующего оборудования АФТ;
- монтаж 2-х OVP боксов на линию питания;
- прокладка оптического кабеля от аппаратной до выносного блока распределенной БС;
- прокладка кабеля питания от аппаратной до выносного блока распределенной БС;
- изготовление и монтаж нестандартного крепежа для внутренних антенн;

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

- монтаж и юстировка внутренних антенн БС (кол-во антенн от 51 до 100);
- монтаж провода заземления типа ПВЗ 1х2,5;
- монтаж линии внешнего электроснабжения 0,4 кВ;
- прокладка кабеля технологического заземления с использованием кабеля типа
ВВГнг1*35;
- монтаж плинта для Flexi BS в аппаратной;
- монтаж модуля для Flexi BS в аппаратной (8 к-тов);
- ПНР Flexi BS (2 к-та);
- монтаж и ПНР: РРС оборудования, ЭПУ, АКБ емкостью до 165 а/ч;
- монтаж главной заземляющей шины;
- монтаж цифрового кросса DDF;
-оформление акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной
ответственности сторон;
- получение в РЭС справки о выполнении ТУ, разрешения на включение
электроустановки и подключение энергоснабжения БС по постоянной схеме.
Работы: по монтажу АФТ с использованием ВЧ- кабелей Ø 3/8 "-1/2" и Ø 7/8 ";
прокладке оптического кабеля и кабеля питания от аппаратной до выносного блока
распределенной БС; изготовлению и монтажу нестандартного крепежа для внутренних
антенн производить в ночное время (с 20.00 до 08.00) и установить повышающий
коэффициент 16,63%.
В соответствии с Заказом и условиями Договора № D1103263 от 29.04.2011г. Подрядчик
по заданию Заказчика обязуется предоставить:
- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2;
- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
- оформленный «Акт рабочей комиссии о приемке законченного строительством
Объекта» (КС-11).
Место нахождения Объекта: г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 11, ОАО «ГМК Норильский
Никель» БС № 77-3657DUL
Срок выполнения работ: 60 календарных дней с даты подписания заказа.
Стоимость: не более 2 278 811,60 рублей без НДС

1007.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

ЗАКАЗ № 1065L26-3IND
(D1065L26-3IND) от 10.09.2013г.
к Договору № D1103263 от
29.04.2011г.

Срок: заказ вступает в силу с момента его подписания и действует до фактического
выполнения сторонами своих обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: В соответствии с Заданием на разработку Рабочей и Проектной документации
на строительство Объекта (Приложение № 2 к данному Заказу) и условиями Договора
№ D1103263 от 29.04.11г., Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить
следующие работы и услуги:
– Разработка раздела проекта марки РС;
– Разработка раздела проекта марки ПЗ;
– Разработка раздела проекта марки КМ.
В соответствии с Заданием на разработку Рабочего проекта строительства Объекта и
условиями Договора № D1103263 от 29.04.11г Подрядчик обязуется предоставить:
– разработанную и согласованную с Заказчиком Рабочую и Проектную документации.
Место нахождения Объекта: г. Москва, Лужнецкая наб., д. 24, БСА «Лужники», БС №
77-1065L.

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

Срок выполнения работ: 60 календарных дней с даты подписания заказа.
Стоимость: не более 36 699,30 рублей без НДС
Срок: заказ вступает в силу с момента его подписания и действует до фактического
выполнения сторонами своих обязательств
1008.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

ЗАКАЗ № 1064L26-3IND
(D1064L26-3IND) от 10.09.2013г.
к Договору № D1103263 от
29.04.2011г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: В соответствии с Заданием на разработку Рабочей и Проектной документации
на строительство Объекта (Приложение № 2 к данному Заказу) и условиями Договора
№ D1103263 от 29.04.11г., Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить
следующие работы и услуги:
– Разработка раздела проекта марки РС;
– Разработка раздела проекта марки ПЗ;
– Разработка раздела проекта марки КМ.

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

В соответствии с Заданием на разработку Рабочего проекта строительства Объекта и
условиями Договора № D1103263 от 29.04.11г Подрядчик обязуется предоставить:
– разработанную и согласованную с Заказчиком Рабочую и Проектную документации.
Место нахождения Объекта: г. Москва, Лужнецкая наб., д. 24, БСА «Лужники», БС №
77-1064L.
Срок выполнения работ: 60 календарных дней с даты подписания заказа.
Стоимость: не более 36 699,30 рублей без НДС
Срок: заказ вступает в силу с момента его подписания и действует до фактического
выполнения сторонами своих обязательств
1009.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

ЗАКАЗ № 1063L26-3IND
(D1063L26-3IND) от 10.09.2013г.
к Договору № D1103263 от
29.04.2011г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: В соответствии с Заданием на разработку Рабочей и Проектной документации
на строительство Объекта (Приложение № 2 к данному Заказу) и условиями Договора
№ D1103263 от 29.04.11г., Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить
следующие работы и услуги:
– Разработка раздела проекта марки РС;
– Разработка раздела проекта марки ПЗ;
– Разработка раздела проекта марки КМ.
В соответствии с Заданием на разработку Рабочего проекта строительства Объекта и
условиями Договора № D1103263 от 29.04.11г Подрядчик обязуется предоставить:
– разработанную и согласованную с Заказчиком Рабочую и Проектную документации.
Место нахождения Объекта: г. Москва, Лужнецкая наб., д. 24, БСА «Лужники», БС №
77-1063L.
Срок выполнения работ: 60 календарных дней с даты подписания заказа.
Стоимость: не более 36 699,30 рублей без НДС

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

Срок: заказ вступает в силу с момента его подписания и действует до фактического
выполнения сторонами своих обязательств
1010.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

ЗАКАЗ № 6432DU21L26-3IND
(D6432DU21L26-3IND) от
10.09.2013г. к Договору №
D1103263 от 29.04.2011г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: В соответствии с Заданием на разработку Рабочей и Проектной документации
на строительство Объекта (Приложение № 2 к данному Заказу) и условиями Договора
№ D1103263 от 29.04.11г., Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить
следующие работы и услуги:
– Разработка раздела проекта марки РС;
– Разработка раздела проекта марки ПЗ;
– Разработка приложения к санитарно-эпидемиологическому заключению БС;
– Согласование проектной документации строительства АО/БС с арендодателем;
– Получение положительного Санитарно-эпидемиологического и положительного
экспертного заключения территориального управления Роспотребнадзора по материалам
рабочего проекта строительства с разрешением проводить ПНР (Р1).

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

В соответствии с Заданием на разработку Рабочего проекта строительства Объекта и
условиями Договора № D1103263 от 29.04.11г Подрядчик обязуется предоставить:
– разработанную и согласованную с Заказчиком Рабочую и Проектную документации.
Место нахождения Объекта: МО, г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 1, ТЦ «ХХL-3»,
БС № 50-6432DUL.
Срок выполнения работ: 30 календарных дней с даты подписания заказа.
Стоимость: не более 81 829,70 рублей без НДС
Срок: заказ вступает в силу с момента его подписания и действует до фактического
выполнения сторонами своих обязательств
1011.

ООО «Энвижн
Специальные проекты»

Дополнительное соглашение № 2
к Заказу № 216 от 25.12.2012 г.
к Договору № R3-10/244 от 06
августа 2010г.

Сторона 1 (Партнер): ООО «Энвижн Специальные проекты»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет:
1.Изложить пункт 6 Заказа № 216 к Договору в следующей редакции:
«6. Сроки выполнения работ:
Дата начала – 20 октября 2012 г., дата окончания – 25 ноября 2013 г».
2. Изложить пункт 9 Приложения № 1 Заказа № 216 к Договору в следующей редакции:
« 9. Календарный план выполнения работ и их стоимость
№ Этапа

Этап 1

Наименован е

Реализация
пилотного
решения

Результат

Дата
завершения
работ

Стоимость,
руб., с учетом
НДС (18%)

Документ
«Техническое
Задание», планграфик,
архитектурное
решение
(схемы),
демонстрация
рабочего

15.10.2013

4 500 000, 0

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

Этап 2

Разработка
и
реализация
продуктивной
системы.
Документирова
ние.

Этап 3

Тестирование и
опытная
эксплуатация

прототипа
в
тестовой среде.
Выполнение
работ по пусконаладке
в
продуктивной
среде
в
соответствии
требованиям
Технического
задания
на
работы,
черновой
вариант общего
описания
системы.
Проектная
документация,
программа
и
методика
испытаний.
Протокол
испытаний, акт
передачи
системы
в
опытнопромышленную
эксплуатацию.

20.11.2013

6 000 000,00

25.11.2013

6 008 200,00

НДС (18%)
Итого, с учетом НДС (18%)

2 518 200,00
16 508 200,00

Стоимость Работ составляет 16 508 200,00 (Шестнадцать миллионов пятьсот восемь
тысяч двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 2 518 200,00 (Два миллиона
пятьсот восемнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек.»
Стоимость: не более 13 990 000 рублей без НДС
Срок: вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями
Сторон, распространяет свое действие на отношение Сторон, возникшие с 19.04.2013, и
действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
1012.

ОАО «ТРК «ТВТ»

Дополнительное соглашение № 2
к Договору о присоединении
сетей электросвязи и их
взаимодействии № D12012967104 от 20.12.12г.

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО «ТРК «ТВТ»
Предмет:
1. С целью увеличения емкости присоединения связи Сторон в г. Казань:
- ОАО «ТРК «ТВТ» предоставил 17.10.2013г. ОАО «МТС» 3 (три) дополнительные
точки присоединения Е1 к ранее организованным 4 точкам.
2. Внести изменение в пункт 2 Приложения №2.1 «СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ СВЯЗИ в г.
Казань» Договора и изложить его в редакции Приложения №1 к настоящему
Дополнительному соглашению.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие
с 17 октября 2013 г., и действует в течение срока действия договора.

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

1013.

ОАО «ТРК «ТВТ»

Дополнительное соглашение №ь
2 к Договору № ДОГ-20125589/D120109264-04 от
23.11.2012г. c ОАО «ТРК «ТВТ»
о присоединении сетей
электросвязи и их
взаимодействии (присоединение
МГМН сети ОАО «МТС» и ТЗУС
ОАО «ТРК «ТВТ»)

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО «ТРК «ТВТ»
Предмет:
1.С целью увеличения емкости присоединения связи Сторон в г. Казань:
- ОАО «МТС» предоставил в октябре 2013г. ОАО «ТРК «ТВТ» 1 (одну) дополнительную
точку присоединения Е1 к ранее организованным 2 точкам.
- Таким образом, с учетом вышеуказанного, присоединение между ЗТУ ОАО «ТРК
«ТВТ» и ТМгУС МТС организовано по трем потокам Е1.
2.Принять Схему присоединения сетей телефонной связи ОАО «ТРК «ТВТ» и ОАО
«МТС» в новой редакции, указанной Приложении №1 к настоящему Дополнительному
соглашению.
3.С 1 октября 2013г. принять Приложение № 5 к Договору в новой редакции, указанной
в Приложении № 2 к настоящему Дополнительному соглашению.
Стоимость: Лимит по договору - не более 20 000 000 руб. без НДС в год.
1) Цены МТС на Услугу присоединения
Таблица 1.
Наименование услуги
Вид платежа Ед. изм.

Организация точки присоединения
на междугородном уровне
присоединения (один поток Е1,
2048 Кбит/с)

Единовремен
но

Точка
присоединения
(один
поток
Е1)

Цена, руб.
за точку
присоедин
ения

30 000

2) Цены ОПЕРАТОРа на Услуги по пропуску трафика
Таблица 2.
№

Наименование услуг

Цена, руб. за 1
минуту

1

Услуга зонового инициирования вызова с сети
ОПЕРАТОРа

2

Услуга зонового завершения вызова на сеть ОПЕРАТОРа 0,70

3

Услуга зонового завершения вызова на сеть
Присоединенного оператор

0,70

4

Услуга зонового инициирования вызова с сети
Присоединенного оператора

0,70

0,70

3) Цены ОПЕРАТОРа на Услугу по предоставлению информации об абонентах и
пользователях
Таблица 3.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «ТРК «ТВТ».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ОАО «ТРК «ТВТ».

№

Наименование услуг

Цена,
руб.
единицу

1

Предоставление достоверной информации об абонентах
или Пользователях ОПЕРАТОРа (один А-номер)

1,00

2

Предоставление достоверной информации об абонентах
или пользователях Присоединенного Оператора (один Аномер)

2,00

за

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие
с 01 октября 2013 г., и действует в течение срока действия Договора.
1014.

ХО «МТС
Туркменистан»

Дополнение к Соглашению о
международном роуминге
«Скидки на межоператорские
тарифы»

Сторона 1: ХО «МТС Туркменистан»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: Обе Стороны соглашаются предоставить друг другу Скидку от оператора
VPMN оператору HPMN на основе счетов за роуминговый трафик между их
мобильными сетями, как указано ниже.
Скидка предоставляется в соответствии с методом, установленным в Приложении 1 к
настоящему Дополнению, и рассчитывается каждой из Сторон в соответствии с их
цифровыми данными.
Расчет скидки:
Скидка предоставляется в соответствии со схемой скидок, установленной в таблице и в
соответствии с трафиком, отправленным оператору VPMN (МТС) оператором HPMN
(МТС Туркменистан) в течение соответствующего Учитываемого периода:
Базовый
Тариф для
Тариф для
объем,
расчета
расчета
MOC (Мобильные исходящие
мин
скидки
скидки
вызовы)
(Обычное
(Льготное
время)
время)
0 – 3000
Скидка не
Скидка не
предоставляетс предоставляетс
я
я
От 3000 и
выше

Мобильные исходящие вызовы на
местные направления:
мобильные исходящие на сеть
оператора VPMN (сеть МТС)

0,62 Евро/мин

0,62 Евро/мин

Мобильные исходящие вызовы на
национальные направления:
Россия
(все вызовы в Россию на
российские номер, за
исключением вызовов на сеть
оператора VPMN;
Вызовы на +883 140

0,62 Евро/мин

0,62 Евро/мин

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ХО «МТС Туркменистан».

Все применимые налоги включены.
*Начиная с 1 декабря 2013 года до 30 ноября 2014 года МТС будет тарифицировать
Учитываемых абонентов МТС Туркменистан на уровне Tап-файлов, то есть:
MOC – 0,62 Euro/min;
Скидка за Учитываемый период должна быть рассчитана в конце Учитываемого период
в соответствии с Тарифами для расчета скидки.
Обычное время: 06:00-23:00 Понедельник - Пятница включительно; 06:00-23:00 в
дополнительные рабочие дни.
Льготное время: 23:00-06:00 Понедельник - Пятница включительно; 23:00-06:00 в
дополнительные рабочие дни; все дни в Субботу и воскресенье, все дни в праздничные
дни, все дни в дополнительные нерабочие дни.
Общая сумма скидки должна быть рассчитана как разность между общей суммой всех
роуминговых счетов, выставленных за Учитываемый период, и цены Трафика,
сгенерированного в течение Учитываемого периода, которая должна быть основана на
тарифах для расчета скидки, рассчитанной в соответствии с Приложением 1.
Биллинговые округления 1 минута для MOC.
Срок предоставления скидки: скидка предоставляется Сторонами в соответствии с
Учитываемым периодом, который действует с 1 декабря 2013 до 30 ноября 2014.
Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с 1 декабря 2013 и будет действовать до
полного выполнения обязательств, вытекающих их настоящего Дополнения, если только
не будет расторгнуто ранее в соответствии со статьей 5 или продлено по взаимному
соглашению Сторон.
Настоящее Дополнение будет автоматически продлено на соответствующие
Учитываемые периоды с такими же интервалами с декабря по ноябрь, при условии, что
ни одна из Сторон не уведомила о прекращении Учитываемого периода, по меньшей
мере, за 30 (тридцать) дней.
1015.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 4
к договору № 354754 от
23.08.2012

Заказчик: ОАО МГТС
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Приложение 1 к договору № 354754 от 23.08.2012 излагается согласно
редакции приложения 4A, включенного в настоящее дополнительное соглашение.
Приложение № 4А к Договору № 354754 от 23.08.2012
Характеристики условий труда и стоимость услуг
1. Стороны согласовали следующие характеристики условий труда, подлежащих
организации Исполнителем для сотрудников Заказчика:
№

Характерис
тика

Тип рабочи
х мест

Описание
Рабочее место сотрудника (стол, подъемно-поворотное кресло,
приставная тумба, звукоизолирующие перегородки,
сеть электропитания и LAN (Local area network
– локальная вычислительная сеть), ПК - Тонкие клиенты
Wyse подключенные к терминальной ферме.
Характеристики фермы:
Win: x64 / Проц.: Intel(R) Xeon(R) CPU X5570 @2,93GHz / ОЗУ
23,9 Гб / Standart VGA Graphics Adapter / DGC VRAID MultiPath Disk Device).

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.
и Савченко В.Э. одновременно являются
членами Совета директоров ОАО МГТС.

2
3
4

5

6

7

Количество
рабочих ме
ст
Тип помещ
ения
Тепло
и водоснаб
жение
Количество
отдельных/
не отдельн
ых помеще
ний
Адрес мест
а нахожден
ия рабочих
мест
Кондицион
ирование

Указано в таблице пункта 4 настоящего Приложения
Административное помещение
Центр лизованное тепло

водоснабжение

г. Нижний Новгород - 5 отдельных помещений,
г. Смоленск – 3 отдельных помещения

г. Н. Новгород, ул. Нартова, дом 6, корп. 6 ,
г Смоленск, ул. Б.Со етская, 26\9
Мультизональная система кондиционирования

8

Система
освещения

Наличие естественного освещения, наличие
комбинированного освещения. Светонепроницаемые жалюзи
на окнах.

9

Вспомогате
льные
помещения

Наличие комнаты отдыха, санитарной комнаты (с расчетом
количества сан. технических устройств)

2. Период оказания Услуг (по организации условий труда): на срок действия настоящего
договора.
3. Исполнитель приступает к оказанию Услуг при условии своевременного исполнения
Заказчиком встречных обязательств, предусмотренных настоящим договором.
4. В рамках настоящего Приложения стоимость услуг Исполнителя по месяцам до конца
2014 года без НДС указана в таблице п.4. Дальнейший график платежей будет определен
Дополнительным соглашением к настоящему договору.

Год

Месяц

Кол-во
рабочих
мест, г.
Нижний
Новгород

Январь

350

Кол-во
рабочих
мест, г.
Смоленс
к
7

2014

76 770,86

27 407 197,02

2014

Февраль

350

7

76 770,86

27 407 197,02

2014

Март

350

7

76 770,86

27 407 197,02

2014

Апрель

350

7

76 770,86

27 407 197,02

2014

Май

350

7

76 770,86

27 407 197,02

2014

Июнь

350

7

76 770,86

27 407 197,02

2014

Июль

350

7

78 527,25

28 034 228,25

Стоимость за
одно рабочее
место, руб.

Итоговая
сумма

2014

Август

350

78 527,25

28 034 228,25

2014

Сентябрь

350

7

78 527,25

28 034 228,25

2014

Октябрь

350

7

78 527,25

28 034 228,25

2014

Ноябрь

350

7

78 527,25

28 034 228,25

2014

Декабрь

350

7

78 527,25

28 034 228,25

ИТОГО:

332 648 551,62

НДС (18%):

59 8 6 739, 9

ИТОГО С НДС:

392 525 290,91

Всего к оплате: Триста девяносто два миллиона пятьсот двадцать пять тысяч двести
девяносто рублей девяносто одна копейка
в т.ч. НДС Пятьдесят девять миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч семьсот
тридцать девять рублей двадцать девять копеек
Оплата услуг Исполнителя осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 3
Договора.
Настоящее Приложение является неотъемлемой часть Договора.
5.Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Приложением Стороны
руководствуются положениями Договора.
Стоимость: не более 332 648 551,62 рублей без НДС в год

1016.

ОАО «ТРК «ТВТ»

Приложение № 176 к Договору №
Ар 129/02 (04-46/02) от 26.09.12г.
на аренду каналов связи

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в
течение срока действия договора.
Действие настоящего Дополнительного соглашения № 4 распространяется на отношения
сторон, возникшие с 01.01.2014.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «ТРК «ТВТ»
Предмет: Предоставление в аренду 1 (одного) цифрового канала связи 2 Мбит/с, IP VPN
(Ethernet), на участке:
Точка 1 - г. Казань, ул. Побежимова д.31
Точка 2 - г. Наб.Челны, пр.Мира,д.49б

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «ТРК «ТВТ».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ОАО «ТРК «ТВТ».

Стоимость: не более 107 745,76 рублей без НДС в год
Стоимость подключения одного Канала 7 500,00 рублей с учетом НДС;
Стоимость арендной платы за один Канал 9970,00 рублей с учетом НДС.
Срок: Срок действия: С момента подписания до 31.12.2014г. После наступления
конечного срока оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз считается
пролонгированным в части оказания Услуг на срок 1 год, если за 30 дней до окончания
текущего срока ни одна из сторон не даст другой Стороне письменный отказ от
пролонгации.
1017.

ОАО «ТРК «ТВТ»

Приложение № 177 к Договору №
Ар 129/02 (04-46/02) от 26.09.12г.
на аренду каналов связи

Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «ТРК «ТВТ»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и

Предмет: Предоставление в аренду 1 (одного) цифрового канала связи 100 Мбит/с, IP
VPM (Ethernet), на участке:
Точка 1 - г. Казань, ул. Побежимова, д.31
Точка 2 - г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Стоимость: не более 712 711,86 рублей без НДС в год
Стоимость подключения одного Канала 1 000,00 рублей с учетом НДС;
Стоимость арендной платы за один Канал 70 000,00 рублей с учетом НДС.

аффилированным лицом которого является
ОАО «ТРК «ТВТ».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ОАО «ТРК «ТВТ».

Данное Приложение № 177 от 18.11.2013г. с даты подписания отменяет действие
Приложения № 175 от 16.10.13г. к договору № Ар 129/02 (04-46/02) от 26.09.12г.
Срок: Срок действия: С момента подписания до 31.12.2014г. После наступления
конечного срока оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз считается
пролонгированным в части оказания Услуг на срок 1 год, если за 30 дней до окончания
текущего срока ни одна из сторон не даст другой Стороне письменный отказ от
пролонгации.
1018.

ЗАО «РТК»

Приложение № 23 к договору №
D1205864 от 12 марта 2012 г.

Заказчик: ЗАО «РТК»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению
размещения Рекламных материалов в Эфире Телеканалов, а Заказчик обязуется принять
и оплатить услуги Исполнителя.
Стоимость: не более 10 500 000 рублей без НДС
Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 19 сентября 2013 года, и действует до полного
исполнения его сторонами

1019.

ЗАО «РТК»

Приложение № 24 к договору №
D1205864 от 12 марта 2012 г.

Заказчик: ЗАО «РТК»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению
размещения Рекламных материалов в Эфире Телеканалов, а Заказчик обязуется принять
и оплатить услуги Исполнителя.
Стоимость: не более 7 500 000 рублей без НДС
Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 1 октября 2013 года, и действует до полного исполнения
его сторонами

1020.

ЗАО «РТК»

Приложение № 25 к договору №
D1205864 от 12 марта 2012 г.

Заказчик: ЗАО «РТК»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению
размещения Рекламных материалов в Эфире Телеканалов, а Заказчик обязуется принять
и оплатить услуги Исполнителя.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и
Хеккер Михаэль одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и
Хеккер Михаэль одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».

Стоимость: не более 19 270 658,47 рублей без НДС
Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 18 октября 2013 года, и действует до полного
исполнения его сторонами

1021.

ЗАО «РТК»

Приложение № 26 к договору №
D1205864 от 12 марта 2012 г.

Заказчик: ЗАО «РТК»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению
размещения Рекламных материалов в Эфире Телеканалов, а Заказчик обязуется принять
и оплатить услуги Исполнителя.
Стоимость: не более 7 500 000 рублей без НДС
Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 18 октября 2013 года, и действует до полного
исполнения его сторонами

1022.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение № 1
к договору аренды №D130018973/
279982637/з56894 от 02.04.2013

Арендодатель: ОАО МГТС
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Изложить п.2.2.5. Договора в новой редакции:
«2.2.5. Арендатор обязан осуществлять эксплуатацию арендуемых помещений:
техническое обслуживание инженерных систем помещений, уборку помещений, вывоз
ТБО, мойку окон, систем пожарной сигнализации, автоматических установок
пожаротушения, оповещением и управления эвакуацией людей и прочие услуги за свой
счет путем заключения соответствующих договоров с поставщиками услуг, и
предоставить копии заключенных договоров Арендодателю. Эксплуатация инженерных
систем арендуемых помещений осуществляется Арендатором в соответствии с Актами
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между
Арендатором и Арендодателем.
Стороны обязуются подписать Акты разграничения балансовой принадлежности и
эксплуатационной ответственности в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
подписания настоящего Договора.
Техническое обслуживание центрального теплового пункта (ЦТП), расположенного в
здании по адресу: г. Москва, 1-й Дорожный пр-д, д.3, стр.2, обеспечивающего
теплоснабжение арендуемых помещений, а также техническую эксплуатацию лифтов
осуществляет Арендодатель.
Арендатор компенсирует затраты Арендодателя на техническое обслуживание ЦТП
(узла учета тепловой энергии), пропорционально площади используемых помещений, и
1 (одного) грузового лифта в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения счета
от Арендодателя».
Срок: Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует в течение срока действия Договора. Условия Дополнительного
соглашения №1 распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2013
года.

Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и
Хеккер Михаэль одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и
Хеккер Михаэль одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.
и Савченко В.Э. одновременно являются
членами Совета директоров ОАО МГТС.

1023.

ОАО «МТС-Банк»

Соглашение о расторжении
Дополнительного соглашения №1
к
Договору №D0501749 от «20»
января 2005 года

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «МТС-Банк»
Предмет:
1.
СТОРОНЫ договорились о прекращении предоставления УСЛУГ,
предусмотренных Дополнительным соглашением №1 к Договору № D0501749 от «20»
января 2005 года, с «01» сентября 2013 года.
2.
СТОРОНЫ договорились, что взаиморасчеты по Дополнительному
соглашению №1 к Договору № D0501749 от «20» января 2005 года будут произведены
до «01» декабря 2013 года и оформлены Актами проведения взаиморасчетов.
3.
Дополнительное соглашение №1 к Договору № D0501749 от «20» января 2005
года прекращает свое действие после выполнения СТОРОНАМИ своих обязательств,
что подтверждается подписанием Актов проведения взаиморасчетов.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «МТС-Банк».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И. и Савченко В.Э. одновременно
являются членами Совета директоров ОАО
«МТС-Банк».

Срок: дополнительное соглашение вступает в действие с момента подписания и
действует до исполнения сторонами своих обязательств.
1024.

ОАО «МТС-Банк»

Договор об оказании услуг по
организации сертификации в
международной
платёжной системе MasterCard
Worldwide

Заказчик: ОАО « МТС»
Исполнитель: ОАО «МТС-Банк»
Предмет: В соответствие с условиями настоящего Договора Исполнитель обязуется
оказывать Заказчику Услуги, а Заказчик обязуется их принимать и оплачивать, а также
компенсировать Затраты Исполнителя, понесённые им в ходе оказания Услуг.
Под Услугами подразумеваются услуги по организации проведения работ по
подтверждению соответствия продукта Заказчика «NFC-антенна NFLEX v.2.2D»
требованиям международной платёжной системы MasterCard Worldwide. В рамках
оказания Услуг Исполнитель вправе оплатить проведённые работы привлекаемой
организации, рекомендованной MasterCard Worldwide.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «МТС-Банк».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И. и Савченко В.Э. одновременно
являются членами Совета директоров ОАО
«МТС-Банк».

Стоимость: цена услуг Исполнителя за организацию проведения работ составляет не
более 8 474,58 рублей без НДС

1025.

ООО «Башкирэнерго»

Приложение № 3 к Договору №
ДГ-900/0052/УС-09-106-2012 от
01.11.2012г.

Срок: Договор вступает в силу после его подписания, распространяется на отношения
Сторон, возникшие с 19.09.2012 г., и действует в течение неопределенного срока.
Пользователь: ОАО «МТС»
Оператор связи: ООО «Башкирэнерго»
Предмет: Стороны достигли соглашения о:
1. стоимости услуг (без НДС), предоставляемых настоящим договором.
2. ежеквартальном оформлении Акта сверки расчётов до 10 числа месяца, следующего за
расчётным.
3. пересмотре данного приложения при изменении тарифов.
В приложении указана стоимость услуг по предоставлению в аренду цифровых каналов
связи на следующих участках:
1.КТЭЦ-КЭС;
2. КТЭЦ-КЭС;
3. БН-ПС Бекетово;
4. БН- ПС Бекетово;
5. ЭС-ТЭЦ-3;
6. КУ-79-ТЭЦ-3;
7. ЦУС-ДПБцЭС;
8. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
9. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Башкирэнерго».

10. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
11. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
12. ФСБ РБ-ЦУС;
13. ФСБ РБ-ЦУС;
14. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
15. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
16. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
17.АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
18. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
19. АТС-24 Стерлитамак - КТЭЦ Салават;
20. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
21. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
22. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
23. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
24. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
25. АТС-24 Стерлитамак - КТЭЦ Салават
26. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
27. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
28. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
29. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
30. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
31. ЦУС- ТЭЦ3;
32. ЦУС- ТЭЦ3;
33. ЭС-СТЭЦ
34. ЦУС – СТЭЦ (155км);
35. ЭС-Белорецк (Ethernet 200мбит/с),
36.АТС-4 Нефтекамск- ЭС (Ethernet 400мбит/с).
Стоимость: общая стоимость услуг составляет не более 1 057 130,50 рублей без учета
НДС
Срок: приложение вступает в силу с момента подписания и действует в течение срока
действия договора. При этом все предыдущие приложения теряют свою силу.
1026.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ЗАКАЗ № 3 к рамочному
договору купли-продажи
бывшего в эксплуатации
оборудования

Партнер: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Покупатель: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

Предмет: Партнер обязуется передать Покупателю следующий Товар:
Адрес
нахождения
Товар

Наименование
товар

ЕИ

Колво
един
иц

Цена руб.
без НДС

Стоимость
руб. без
НДС

Екатеринбург,
ул. Титова 31а

Шкаф 19
настенный
антивандальный
10U 615х500х500

шт.

6

7658,02

45948,12

Стоимость: не более 45 948,12 рублей без НДС
Срок поставки Товара: не позднее 25 декабря 2013г.
Срок: заказ вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до момента
исполнения обязательств сторонами

Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

1027.

ЗАО «ЖелГорТелеКом»

Договор поставки

Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «ЖелГорТелеКом»
Предмет: Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар (далее - Товар) в
соответствии с Приложением к настоящему Договору, в обусловленный Договором
срок, а Покупатель обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке и сроки,
установленные Договором.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО »МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ЖелГорТелеКом».

Стоимость: не более 1 849 301,27 рублей без НДС
Покупатель оплачивает Товар по ценам, указанным в Приложениях к настоящему
Договору.
Срок поставки Товара: в течение 10 дней с момента подписания Приложения.
Поставка Товара осуществляется на условиях выборки Товара со склада Поставщика.

1028.

ООО «Пилот»

Договор поставки

Срок: Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует один
календарный год. При этом договор считается продленным на очередной календарный
год, если ни одна из сторон не уведомит письменно другую сторону о намерении
прекратить договор за 1 (месяц) до истечения срока его действия.
Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ООО «Пилот»
Предмет: Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар (далее - Товар) в
соответствии с Приложением к настоящему Договору, в обусловленный Договором
срок, а Покупатель обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке и сроки,
установленные Договором.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО »МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Пилот».

Стоимость: не более 132 246,62 рублей без НДС
Покупатель оплачивает Товар по ценам, указанным в Приложениях к настоящему
Договору.
Срок поставки Товара: в течение 10 дней с момента подписания Приложения.
Поставка Товара осуществляется на условиях выборки Товара со склада Поставщика.

1029.

ЗАО «ЖелГорТелеКом»

Договор поставки

Срок: Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует один
календарный год. При этом договор считается продленным на очередной календарный
год, если ни одна из сторон не уведомит письменно другую сторону о намерении
прекратить договор за 1 (месяц) до истечения срока его действия.
Поставщик: ЗАО «ЖелГорТелеКом»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар (далее - Товар) в
соответствии с Приложением к настоящему Договору, в обусловленный Договором
срок, а Покупатель обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке и сроки,
установленные Договором.
Стоимость: не более 15 519,96 рублей без НДС
Покупатель оплачивает Товар по ценам, указанным в Приложениях к настоящему
Договору.
Срок поставки Товара: в течение 10 дней с момента подписания Приложения.
Поставка Товара осуществляется на условиях выборки Товара со склада Поставщика.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО »МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ЖелГорТелеКом».

1030.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ к договору № D1211891
(NV.03.020848) от 23 апреля
2012г.

Срок: Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует один
календарный год. При этом договор считается продленным на очередной календарный
год, если ни одна из сторон не уведомит письменно другую сторону о намерении
прекратить договор за 1 (месяц) до истечения срока его действия.
Сторона 1 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется оказать МТС Услуги по технической поддержке
Оборудования и ПО, указанных в Приложении №1, а МТС обязуется оплачивать Услуги
в порядке согласно настоящему Заказу и Договору. Условия оказания Услуг технической
поддержки согласованы Сторонами в Приложении №2 к Заказу.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО »МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Стоимость: не более 236 955,49 долларов США без НДС
Сроки оказания Услуг: начальный – 07.11.2013, конечный – 31.12.2014.
Гарантийный срок: На результаты оказания Услуг по настоящему Заказу Партнер
устанавливает гарантийный срок - 6 (шесть) месяцев с момента истечения конечного
срока оказания Услуг и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг.
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами,
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 07 ноября 2013 года и
действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
1031.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ к договору № D1211891
(NV.03.020848) от 23 апреля
2012г.

Сторона 1 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет: Партнер обязуется оказать МТС Услуги по технической поддержке
Оборудования и ПО, указанных в Приложении №1, а МТС обязуется оплачивать Услуги
в порядке согласно настоящему Заказу и Договору. Условия оказания Услуг технической
поддержки согласованы Сторонами в Приложении №2 к Заказу.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО »МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Стоимость: не более 65 521,48 долларов США без НДС
Сроки оказания Услуг: начальный – 01.01.2014, конечный – 31.12.2014
Гарантийный срок: На результаты оказания Услуг по настоящему Заказу Партнер
устанавливает гарантийный срок - 6 (шесть) месяцев с момента истечения конечного
срока оказания Услуг и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг.
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами,
распространяет свое действие на отношения Сторон с 01 января 2014 года и действует
до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
1032.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ к договору № D1211891
(NV.03.020848) от 23 апреля
2012г.

Сторона 1 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО »МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Предмет: Партнер обязуется поставить Товар:

Наименование Товара*

Колич
ество
(ед.из
м.)

Цена
(без
НДС) за
ед. в
рублях

Общая
стоимость
(без НДС)
в рублях

Дополнительные модули к Оборудованию GIGAMON, предназначенные для
организации мониторинга трафика платформы Hybrid TV в составе:
1.
TAP-200 1/2 U chassis, supports 1,2,3,or
8
5 927,62
47 420,96
4 Dual Optical G-TAP Modules, stand
alone chassis, 1/10G Шасси для
съемников (Артикул ТАР-200).
2.
TAP-253 Dual optical G-TAP module,
16
21
348 332,00
50/50 SM, 1310/1550nm, requires TAP770,75
200 chassis, 1/10G Модуль сдвоенный
съемник G-TAP, 50/50 Одномодовый
1310/1550 нм (Артикул ТАР-2 3).
3.

1 Gig SFP, Copper, UTP with RJ-45
interface, интерфейс (Артикул SFP501).

30

4 124,74

123 742,20

Итого
519 495,16
*Цена Товара включает все расходы Партнера, связанные с транспортировкой Товара,
включая таможенные сборы и пошлины (поставка на условиях DDP).
Стоимость: не более 519 495,10 рублей без НДС
Место поставки Товара: город Москва, ул. Саянская, д.7.
Срок поставки Товара и выполнения Работ: не позднее 25 декабря 2013 года.
Гарантийный срок: 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания Сторонами Акта
сдачи-приемки поставленного Товара.
Срок: с момента подписания Заказа Сторонами и до выполнения Сторонами
обязательств.
1033.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 03/12/2013 к договору №
D1211891 (NV.03.020848) от 23
апреля 2012г.

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «Энвижн Груп»
Предмет: Настоящий Заказ устанавливает порядок взаимоотношений Стороны-1 и
Стороны-2 при демонстрации и тестировании Стороной-2 Стороне-1 Системы (этап 1) и
последующем ее приобретении на условиях, изложенных в настоящем Заказе (этап 2).
Срок демонстрации и тестирования Системы Стороной-2 Стороне-1 по настоящему
Договору – с 01.03.2014 г. по 01.04.2014 г.
Места поставки:
- г. Москва, ул. Магнитогорская, д. 9,
- г. Москва, ул. Дубнинская, д. 12а,
- г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.6,
- г. Владимир, ул. Кирова, д. 14Б
Сроки поставки:
- не позднее 06.12.2013 г. для доставки Системы по адресам:
г. Москва, ул. Магнитогорская, д. 9
г. Москва, ул. Дубнинская, д. 12а
- не позднее 15.01.2014 г. для доставки Системы по адресам: г. Санкт-Петербург,
Октябрьская наб., д.6,

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО »МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

г. Владимир, ул. Кирова, д. 14Б
Стоимость: не более 359 440 891 рублей без НДС
Гарантийный срок: Гарантийный срок на Товар и результат выполненных работ
составляет 12 месяцев с даты подписания Сторонами Акта завершения демонстрации и
тестирования Системы.
Срок: Заказ действует с момента подписания его Сторонами и до полного исполнения
Сторонами обязательств.
1034.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Договор поставки D130394597-09
от 01.01.2014г.

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Предмет: ИСПОЛНИТЕЛЬ в соответствии с условиями настоящего договора
предоставляет ЗАКАЗЧИКУ комплекс услуг по использованию ресурсов сети
подвижной радиотелефонной связи стандарта IMT-2000/UMTS, стандарта LTE
принадлежащих ИСПОЛНИТЕЛЮ, на территории Забайкальского края (далее по тексту
– Услуги), а ЗАКАЗЧИК обязуется соответствующим образом оплачивать данные
Услуги. Перечень Услуг, а также их стоимость представлены в Приложении № 1 к
Договору.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».
Дубовсков А. А. является Президентом ОАО
«МТС», являющегося управляющей
организацией ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».

Стоимость: не более 240 млн. рублей в год без НДС
Маршрутизация исходящего трафика (телефония, передача факсов, переадресация
вызова от абонента Покупателя – 1,00 руб./мин.
Маршрутизация входящего трафика (телефония, передача факсов, переадресация
вызова от абонента Покупателя – 1,00 руб./мин.
Маршрутизация исходящего/входящего трафика (передача данных) от/на абонента
Покупателя на/от УД СПД Поставщика (без ограничения по объему пропущенного
трафика) - 80 000 руб/месяц.
Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое
действие на отношения Сторон с 01.01.2014г. Срок действия Договора ограничивается
сроком действия Лицензий Сторон с учетом их пролонгирования срока их действия.
1035.

ОАО «Джет Эйр Групп»

Договор на летно-техническую
эксплуатацию воздушного судна

Эксплуатант: ОАО «Джет Эйр Групп»
Собственник: ОАО «МТС»
Предмет: Настоящий договор является смешанным и содержит в себе положения
договоров: возмездного оказания услуг, агентского договора, договора аренды
(использование воздушного судна в интересах третьих лиц), услуги обеспечения
персоналом в части закрепленного за воздушным судном персонала для летнотехнической эксплуатации воздушного судна, а также положения действий в чужом
интересе без поручения.
Эксплуатант обязуется оказывать Собственнику услуги по летно-технической
эксплуатации воздушного судна (далее по тексту – «ВС») в интересах и по заявкам
Собственника с момента подписания акта приема-передачи ВС обеими Сторонами, а
также в интересах третьих лиц:
Тип/модель: EMB-135BJ
Регистрационный знак: RA-02858
Страна регистрации: Российская Федерация
ВС будет базироваться (сверхнормативная стоянка) в Международном аэропорту
«Шереметьево».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «Джет Эйр Групп».

Стоимость: не более 131 млн. руб. без НДС в год
Срок: Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и является бессрочным
(заключенным на неопределенный срок).
1036.

ЗАО «К-Телеком»

Заказ № 1
к Договору
№ D130363053
от 20.11.2013

Продавец: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «К-Телеком»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «К-Телеком».

Предмет: Продавец обязуется поставить Товар:

№

Код единицы
оборудования(Код
ЕНС )/Unit code

1

145.024.000068

2

211.024.000009

Наименование
оборудования/Pr
oduct description

Антенна BTS
KTR type
742270V03 в
комплекте с
креплением/Ante
nna Kathrein BTS
KTR type
742270V03
Узел наклона
KT
737978/Kathrein
Downtilt kit type
737978

Итого/Total (CIP Ереван/ CIP Yerevan)

колво
шт/qty,
pcs.

Стоимость за 1
шт. в долл.США
(без НДС) (CIP
Ереван ) /Unit
price USD
(excluding VAT)
(CIP Yerevan)

Итоговая
стоимость в
долл.США (без
НДС) (CIP
Ереван ) /Total
price USD
(excluding VAT)
(CIP Yerevan)

120

1 753,46

210 415,20

120

27,11

3 253,20

240

Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «К-Телеком».

213 668,40

Адрес места доставки Товара: 90/10 ул. Араратяна, Ереван, Республика Армения.
Срок поставки Товара: не позднее 6 недель с даты подписания настоящего Заказа.
Стоимость: не более 213 668,40 долларов США без НДС

1037.

ПрАО «МТС Украина»

Изменение № 2 к Соглашению о
международном роуминге

Срок: Данный Заказ вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до
полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Сторона 1 (МТС Украина): ПрАО «МТС Украина»
Сторона 2 (Провайдер): ОАО «МТС»
Предмет:
Поскольку Сторонами 26 октября 2012 заключено Соглашение, составленное как
“Соглашение о международном роуминге”. (“Соглашение”);
Поскольку Стороны желают внести изменения в ПРИЛОЖЕНИЕ D – Отчеты по
показателям SLA, Приложение 6 Сценарий Плана Тестирования и Внедрения (6.7 Обмен
тестовыми SIM/USIM картами),
Стороны договорились внести изменения, путем дополнения указанного п.6.7
следующим образом:
«6.7…
В случае превышения 50 SDRs на одну тестовую

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА», членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И., Савченко В.Э. и Хеккер

SIM/USIM карту для расчетов по трафику,
сгенерированному при использовании тестовых
SIM/USIM-карт ОАО «МегаФон» и его дочерних
компаний с 1 декабря 2013г. по 31 января 2014г.
используются действующие Межоператорские
Тарифы (IOT), указанные в документах АА14,
подписанных Сторонами. С 1 февраля 2014 г.
и до прекращения роуминговых услуг по
Соглашению о международном роуминге между
ОАО «МегаФон» и ПрАО «МТС Украина»
от 08/09/1997 в связи с подписанием
соответствующего соглашения о международном
роуминге между ОАО «МегаФон» и ОАО «МТС»,
применяются розничные тарифы сети Стороны,
выступающей в качестве HPMN. В случае
применения розничных тарифов сети,
выступающей в качестве HPMN, Сторона,
представляющая сеть HPMN, должна
предоставить другой стороне подробное
описание тарифа, использованного для
начислений за использование услуг на
соответствующую(ие) SIM/USIM-карту(ы) и
принцип конвертации из валюты, тарификации в
валюту платежа, определенную настоящим
Соглашением.»

1038.

ЗАО «ТАСКОМ»

Заказ № 38 к Договору
возмездного оказания услуг
(услуг связи) № 01-08-001 от
14.01.2008

Срок: вступает в силу с даты подписания и действует в период с 1 декабря 2013г. по 31
января 2014 г.
Абонент: ОАО «МТС»
Оператор: ЗАО «ТАСКОМ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению в аренду 1 цифрового канала связи по
заданию Заказчика. Услуги оказываются с момента подписания Заказа и до момента
истечения срока действия Заказа.
Адрес подключения: Московская область, г. Раменское, ул. Красноармейская д.131
Скорость - до 20480 Кбит/с; VPN L2.

Михаэль одновременно являются членами
Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА».
Член Правления ОАО «МТС» Золочевский
И.А. одновременно исполняет функции
единоличного исполнительного органа ПрАО
«МТС УКРАИНА».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «ТАСКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «ТАСКОМ».

Стоимость: единовременный платеж – 42 000,00 руб. без НДС; ежемесячный платеж –
32 600,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: не более 433 200,00 руб. без НДС в год.

1039.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение №
12 к Договору Коммерческого
представительства (дистрибуции)
№1135432 от 08.02.2012г.

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента подписания его сторонами и
действует с момента оказания услуги и в течение срока действия Договора.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «РТК»
Предмет:
1.1. Изложить пункт 1.7 Приложения №1 к Договору, в следующей редакции:
«1.7. При выявлении МТС факта несоответствия Абонентского договора Требованиям,
вознаграждение, рассчитанное и выплаченное за такой договор в соответствии с п. 1.2.,
настоящего Приложения, а также вознаграждение, рассчитанное и выплаченное
Коммерческому представителю в соответствии с п.п. 1.1.2.1, 1.1.2.2 настоящего
Приложения, пересчитывается согласно п. 1.6. настоящего Приложения. При этом,
Стороны согласовали, что излишне выплаченное вознаграждение направляется на

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».

исполнение обязательств МТС по выплате вознаграждения в иных периодах до
наступления любого из условий, указанных в п. 1.8. настоящего Приложения».
1.2. Изложить Приложение 1 к Приложению №1 к Договору в редакции Приложения 1 к
настоящему Соглашению.
1.3. Изложить п. 1.4.5 Приложения №5 к Договору в следующей редакции:
«1.4.5. обеспечить наличие на Абонентском договоре, печатаемого из учетных систем
Коммерческого представителя, номера договора в следующем виде:
8970101001010101010-1 (последнее число обозначает контрольное значение ICCID),
шрифт «Arial», размер шрифта 10 (десять) и выше; размещение номера договора в
правом верхнем углу Абонентского договора следующим образом:
(свободное поле)
SIM 8970101001010101010-1
(свободное поле).
Указанный формат (шрифт, размер шрифта) и порядок размещения номера договора не
может быть изменен Коммерческим представителем без согласования с МТС в
установленном Договором порядке».
1.4. Изложить п. 1.9 Приложения №5 к Договору в следующей редакции:
«1.9. По факту доставки Абонентских документов Архив составляет Реестр по форме,
установленной Приложением №3 к настоящему Приложению. Архив осуществляет
архивирование и сканирование всех Абонентских документов, поступивших в Архив.
После сканирования Архив осуществляет проверку сканированных копий Абонентских
документов, проверяется наличие информации в каждом обязательном поле
(наличие/отсутствие). В качестве критерия корректного заполнения документа
принимается наличие информации в анализируемой области сканированной копии
Абонентского документа (ФИО Абонента, дата рождения, место рождения и т.д.).
Исключение составляют ключевые поля: номер SIM-карты (ICCID), номер мобильного
телефона (MSISDN) – эта информация должна полностью соответствовать
установленному Договором формату. После сканирования Архив готовит реестр
сданных и проверенных документов, в котором указан статус проверенного документа
(корректный или некорректный)».
1.5. Изложить п.п. 1.12 и 1.13 Приложения №5 к Договору в следующей редакции:
«1.12. В случае нарушения Коммерческим представителем требований к письменной
форме Абонентского договора (п. 1.1. Приложения №4 к Договору, п. 1.4.4. и п. 1.4.5.
Приложения №5 к Договору), а также требований к порядку и правилам оформления
Абонентских документов, предусмотренных Договором и приложениями к нему, Архив
вправе вернуть Коммерческому представителю некорректно оформленные Абонентские
документы для устранения выявленных при приемке документов недостатков и
несоответствий. Возврат таких документов осуществляется на основании запроса
Коммерческого представителя по реестру, составленному Архивом и подписанному
Коммерческим представителем при следующей ближайшей передаче Абонентских
документов Коммерческим представителем в Архив. При этом Архив обеспечивает
отдельное хранение копий Абонентских документов, переданных Коммерческому
представителю, вплоть до представления Коммерческим представителем надлежащим
образом оформленных Абонентских документов.
1.13. МТС оплачивает услуги Архива по возврату некорректно оформленных
Абонентских документов, а Коммерческий представитель обязуется компенсировать
МТС полную стоимость таких услуг Архива по выемке и формированию партии
некорректно оформленных документов, а также обязуется принять от Архива
Абонентские документы, указанные в п. 1.12 настоящего Приложения, и обеспечить их
полное соответствие требованиям, установленным Договором и приложениями к нему.
Повторная передача Абонентских документов в Архив осуществляется силами и за счет
Коммерческого представителя в срок не позднее месяца, следующего за месяцем
первоначальной передачи Абонентских документов в Архив. Сумма компенсации услуг
Архива по выемке и формированию партии некорректно оформленных документов

Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и
Хеккер Михаэль одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

отражается в Отчете о выполнении поручения за Отчетный период, в котором
Коммерческому представителю был осуществлен возврат Абонентских документов.
Оплата суммы подлежащих компенсации услуг Архива осуществляется Коммерческим
представителем на основании выставленного МТС счета».
Срок: вступает в силу с даты подписания, распространяет свое действие на отношения
Сторон с 01.11.2013г. и действует до полного исполнения обязательств по Соглашению.
1040.

ОАО «Детский мир –
Центр»

Агентский договор

Агент: ОАО «МТС»
Принципал: ОАО «Детский мир – Центр»
Предмет: размещение рекламно-информационных материалов в рамках
консолидированной ТВ-сделки. Агент обязуется совершать от своего имени и за счет
Принципала юридические и иные действия по организации и осуществлению
размещения РИМ на федеральных, региональных, спутниковых телеканалах, в
кинотеатрах и на плазменных панелях на территории РФ, а Принципал обязуется
своевременно выплатить Агенту вознаграждение, а также компенсировать стоимость
фактически оказанных услуг.
Общий лимит бюджета на размещение рекламы ОАО «Детский мир – Центр» не
превышает 350 000 000,00 руб. без НДС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «Детский мир – Центр».

Стоимость: агентское вознаграждение ОАО «МТС» составляет не более 450 000,00 руб.
без НДС
Срок: с 31 декабря 2013 года до 31 марта 2015 года.
1041.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение №
15 к Договору № 1013523 от
01.09.2010

Сторона 1 (Коммерческий представитель): ЗАО «РТК»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет: Дополнить Приложение №2 п. 1.3.1 Договора в следующей редакции:
«1.3.1. Для Торговых точек Субдилера, открытых на территории г. Москвы и
Московской Области, после 01.12.2013г, установить ежемесячное базовое
вознаграждение, в размере 30000,00 рублей, без НДС (Тридцать тысяч рублей, ноль
копеек)».

1042.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение №
16 к Договору № 1013523 от
01.09.2010

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».

Стоимость: не более 360 000 рублей без НДС в год

Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01 декабря 2013 года, и действует в течение срока
действия Договора.

Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и
Хеккер Михаэль одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

Сторона 1 (Коммерческий представитель): ЗАО «РТК»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».

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;

Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».



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 в размере 100 (ста) рублей.
Территория: РФ

Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и
Хеккер Михаэль одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

Стоимость: не более 190 млн. руб. в год без НДС
Размер вознаграждения Коммерческого представителя за надлежащее исполнение
обязательств, предусмотренных настоящим Дополнительным соглашением, в Отчетном
периоде, определяется исходя из количества Абонентских договоров MNP, заключенных
Коммерческим представителем в Отчетном периоде.
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
уполномоченными представителями Сторон и действует в течение срока действия
Договора.
1043.

Mobile TeleSystems
Bermuda Limited

Дополнительное соглашение № 4
к Договору D0801248 от 24
января 2008г. о выделении на
возвратной основе денежных
средств (о предоставлении займа)

Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: Mobile TeleSystems Bermuda Limited
Предмет: Пункт 2.4 Договора читать в следующей редакции:
2.4. Заемщик осуществляет возврат займа в срок до 31 декабря 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 и день предоставления займа не учитывается.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО »МТС», и
аффилированным лицом которого является
Mobile TeleSystems Bermuda Limited.

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
1044.

ОАО МГТС

Договор о предоставлении займа

Заимодавец: ОАО МГТС
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором для финансирования
инвестиционной программы, при условии, что размер единовременной задолженности в
любой день действия настоящего Договора не может превышать 1 100 000 000,00 (Один
миллиард сто миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу
полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности и
уплатить проценты, начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок не позднее 29.11.2018
года.
Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа, рассчитанные
исходя из процентной ставки в размере 8,25% (Восемь целых 25/100) процентов
годовых.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.
и Савченко В.Э. одновременно являются
членами Совета директоров ОАО МГТС.

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 1 549 000 000,00 рублей. НДС не
облагается.

1045.

ЗАО «К-Телеком»

Дополнительное соглашение к
Договору займа б/н от 14.01.2008

Срок: Договор вступает в силу с момента списания суммы Займа (части суммы Займа) с
расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщика и заканчивает свое действие
после выполнение Сторонами своих обязательств.
Заимодавец: ЗАО «К-Телеком»
Заемщик: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и

Предмет:
1) Пункт 3.1 читать в следующей редакции:
Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 6% (шесть
процентов) годовых.
Для целей расчета процентов число дней в году принимается равным 360 дням.
Проценты должны быть перечислены на счет или счета, указанные Займодавцем.
Проценты начисляются на сумму долга до ее полного погашения и выплачиваются
ежегодно 31 декабря, начиная с 31 декабря 2016 года;

аффилированным лицом которого является
ЗАО «К-Телеком».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «К-Телеком».

2) Пункт 4.1 Договора читать в следующей редакции:
Заемщик обязан выплатить основную сумму по данному Договору до 31 декабря 2016
года, с предварительным уведомлением за 1 месяц. Если уведомление не было
отправлено, Договор будет автоматически продлеваться каждый раз на один год.
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 16 915 000,00 долларов США. НДС не
облагается.

1046.

ЗАО «К-Телеком»

Дополнительное соглашение к
Договору займа б/н от 17.04.2008

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ЗАО «К-Телеком»
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет:
1) Пункт 3.1 читать в следующей редакции:
Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 6% (шесть
процентов) годовых.
Для целей расчета процентов число дней в году принимается равным 360 дням.
Проценты должны быть перечислены на счет или счета, указанные Займодавцем.
Проценты начисляются на сумму долга до ее полного погашения и выплачиваются
ежегодно 31 декабря, начиная с 31 декабря 2016 года;

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «К-Телеком».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «К-Телеком».

2) Пункт 4.1 Договора читать в следующей редакции:
Заемщик обязан выплатить основную сумму по данному Договору до 31 декабря 2016
года, с предварительным уведомлением за 1 месяц. Если уведомление не было
отправлено, Договор будет автоматически продлеваться каждый раз на один год.
Стоимость: лимит по сделке составляет не более 30 444 000,00 долларов США. НДС не
облагается.

1047.

1048.

ООО «Бастион»

ООО «Бастион»

Дополнительное соглашение № 5
к Договору D0818038 о
выделении на возвратной основе
денежных средств (о
предоставлении займа) от 23
октября 2008г.

Дополнительное соглашение № 5
к Договору D0818354 о
выделении на возвратной основе

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ООО «Бастион»
Предмет: Пункт 2.2 Договора читать в следующей редакции: «Процентная ставка за
пользование займом с 01 января 2014 г. устанавливается в размере 8,25 (Восемь и
25/100) процентов годовых исходя из суммы предоставленных денежных средств.»
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ООО «Бастион»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Бастион».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и

денежных средств (о
предоставлении займа) от 27
октября 2008г.

1049.

1050.

ООО «Бастион»

ООО «Интерком»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору D1270920 о
выделении на возвратной основе
денежных средств (о
предоставлении займа) от 23
июля 2012г.

Дополнительное соглашение к
Договору займа №12/12 от
26.12.2012

Предмет: Пункт 2.2 Договора читать в следующей редакции: «Процентная ставка за
пользование займом с 01 января 2014 г. устанавливается в размере 8,25 (Восемь и
25/100) процентов годовых исходя из суммы предоставленных денежных средств.»
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ООО «Бастион»
Предмет: Пункт 2.4 Договора читать в следующей редакции: «Заемщик осуществляет
возврат займа в срок до 31 декабря 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.»
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ООО «Интерком»
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: Пункт 1.1 Договора читать в следующей редакции: «Займодавец предоставляет
в собственность Заемщику денежные средства (далее по тексту – «Сумма займа») для
пополнения оборотных средств в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Договором, размер единовременной задолженности по которым в любой день действия
настоящего Договора не может превышать 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей
(далее по тексту - «Лимит задолженности»), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу
полученную по настоящему Договору Сумму займа в рамках Лимита задолженности и
уплатить проценты, начисленные в соответствии с п. 1.2 настоящего Договора, в срок,
установленный п. 1.3 настоящего Договора».

аффилированным лицом которого является
ООО «Бастион».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Бастион».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Интерком».

Стоимость: лимит по сделке составляет не более 62 513 000,00 рублей. НДС не
облагается.

1051.

JIR Management Inc.

Cоглашение об изменении
условий Договора займа №35/10
от 06.10.2010

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия договора.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: JIR Management Inc.
Предмет: П. 2.1. Договора читать в следующей редакции:
«2.1. Настоящий договор вступает в силу с даты перечисления первого транша и
действует по 31.12.2015 г. включительно, но в любом случае до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая возврат Заемщиком
суммы займа, уплату процентов за пользование Суммой займа, пени, судебные расходы,
которые может понести Займодавец в связи с неисполнением или не надлежащим
исполнением Заемщиком своих обязательств по настоящему Договору».

1052.

JIR Broadcast Inc.

Cоглашение об изменении
условий Договора займа №36/10
от 06.10.2010

Срок: Соглашение признается заключенным, вступает в силу и становится обязательным
для Сторон в момент подписания представителями Сторон и скрепления печатями
Сторон.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: JIR Broadcast Inc.
Предмет: П. 2.1. Договора читать в следующей редакции:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
JIR Management Inc.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
JIR Broadcast Inc.

«2.1. Настоящий договор вступает в силу с даты перечисления первого транша и
действует по 31.12.2015 г. включительно, но в любом случае до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая возврат Заемщиком
суммы займа, уплату процентов за пользование Суммой займа, пени, судебные расходы,
которые может понести Займодавец в связи с неисполнением или не надлежащим
исполнением Заемщиком своих обязательств по настоящему Договору».

1053.

ЗАО «К-Телеком»

Дополнительное Соглашение к
Соглашению о международном
роуминге «О скидках к
межоператорским тарифам»

Срок: Соглашение признается заключенным, вступает в силу и становится обязательным
для Сторон в момент подписания представителями Сторон и скрепления печатями
Сторон.
Сторона 1(VivaCell-MTS): ЗАО «К-Телеком»
Сторона 2 (Провайдер): ОАО «МТС»
Предмет: Стороны договорились о взаимном предоставлении Скидок к Валовому доходу
от роуминга и Валовой плате за роуминг в Учитываемом периоде на трафик,
генерируемый мигрированными Мобильными сетями (не включая трафик RUS01).
Стоимость:
Скидка, передаваемая от ЗАО «К-Телеком» в адрес ОАО «МТС»: если сумма gross
счетов по мигрированным сетям через МТС Хаб составит от
0 – 347 205 евро - скидка не предоставляется
347 206 евро - свыше - 58,29% (назад к 1му евро)

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «К-Телеком».
Член Правления ОАО «МТС» Савченко В.Э.
одновременно является членом Совета
директоров ЗАО «К-Телеком».

Скидка, передаваемая от ОАО «МТС» в адрес ЗАО «К-Телеком»: если сумма gross
счетов по мигрированным сетям через МТС Хаб составит от
0 – 319 560 евро - скидка не предоставляется
319 561 - свыше- 64,33% (Назад к 1му евро)
Период предоставления скидки: согласно Учитываемому периоду с 01.01.2013 по
31.12.2013.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в действие с момента
подписания, со сроком Учитываемого периода с 1 января 2013 г. и действует, пока не
будут выполнены обязательства по настоящему Дополнительному соглашению, если его
действие не будет прекращено раньше в соответствии с настоящим пунктом 5 или не
будет прекращено ранее по взаимному согласию Сторон.
Иные существенные условия:
Сделка распространяется на все мобильные сети, которые уже смигрированы через МТС
Хаб для ЗАО «К-Телеком» и которые будут смигрированы до окончания Учетного
периода с 01.01.2013-31.12.2013
1054.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

Дополнительное соглашение
№1(D1122360-01) к Договору
подряда № D D1122360 от 12
марта 2012 года

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: 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 31.12.2014 г.».
Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 31 декабря 2013 года и
действует в течение срока действия Договора.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.
одновременно является членом Совета
директоров
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».

1055.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

Дополнительное соглашение № 3
(D130008162 -01) к Договору
подряда № D D130008162 от 01
марта 2013 года

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: Изложить п. 11.1. Договора в редакции:
«п. 11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до 31.12.2014 г. Условия настоящего Договора распространяются на
отношения, возникшие с 01 января 2013 года. Срок начала работ – дата подписания
настоящего Договора; срок окончания работ – не позднее одного года, считая с даты
подписания настоящего Договора.».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э.
одновременно является членом Совета
директоров
ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ».

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 28 февраля 2014 года и
действует в течение срока действия Договора.
1056.

ОАО МГТС

Дополнительное Соглашение к
Договору № 279988217/з53777 от
15.05.2012 г. аренды нежилых
помещений

Арендодатель: ОАО МГТС
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Установить срок окончания аренды 31 октября 2014 года.
2. Увеличить с 01.12.2013 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 566,3 кв. м. (далее – «арендуемые помещения»),
расположенные в здании по адресу: г. Москва, Саянская ул., д.7 (далее – «здание»), а
Арендатор обязуется оплачивать Арендодателю арендную плату в размере, порядке и на
условиях,
3. Изложить п.3.1.Договора в новой редакции:
«3.1. Сумма арендной платы за период с 01.01.2012 по 31.10.2014 составляет:
11 208 523 рубля 29 копеек (Одиннадцать миллионов двести восемь тысяч пятьсот
двадцать три рубля 29 копеек).
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на момент
предоставления услуги».
4. Изложить п.3.2.Договора в новой редакции:
«3.2. Ежемесячная сумма арендной платы составляет:
- с 01.01.2012 по 30.11.2013 за площадь 214,5 кв.м – 215 378 рублей 60 копеек (Двести
пятнадцать тысяч триста семьдесят восемь рублей 60 копеек);
- с 01.12.2013 по 31.10.2014 за площадь 566,3 кв.м – 568 619 рублей 59 копеек (Пятьсот
шестьдесят восемь тысяч шестьсот девятнадцать рублей 59 копеек).
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на момент
предоставления услуги».
5. Перерасчет арендной платы будет произведен в течение 1 (Одного) месяца с даты
подписания настоящего Соглашения обеими Сторонами.
6. Утвердить новую редакцию Приложения №1 к Договору.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.
и Савченко В.Э. одновременно являются
членами Совета директоров ОАО МГТС.

Стоимость: сумма арендной платы за период с 01.01.2012 по 31.10.2014 составляет не
более 11 208 523, 29 рублей без НДС
Срок: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в
течение срока действия договора. Условия настоящего Соглашения распространяются на
отношения Сторон, возникшие с 01 декабря 2013 года. Срок окончания аренды - 31
октября 2014 года
1057.

ПрАО «МТС Украина»

ПОПРАВКИ № 1 К
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ

Сторона 1 (МТС Украина): ПрАО «МТС Украина»
Сторона 2 (Провайдер): ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и

СОГЛАШЕНИЮ К
СОГЛАШЕНИЮ О
МЕЖДУНАРОДНОМ
РОУМИНГЕ
(МТС Украина - Провайдер)
на основании PRD AA73
О СКИДКАХ К
МЕЖОПЕРАТОРСКИМ
ТАРИФАМ

Предмет:
Стороны заключили Дополнительное соглашение к Соглашению о международном
роуминге о предоставлении скидок к межоператорским тарифам 10.06.2013, в котором
они регулировали предоставление Скидок на услуги международного роуминга.
Стороны соглашаются, что в соответствии с пунктом 3.1 Дополнительного соглашения,
предметом настоящих Поправок является корректировка Скидки. Настоящим Стороны
договариваются, что Приложение 1 от 10.06.2013 и Приложение 2 от 10.06.2013
полностью удаляется и заменяется, как указано в Приложении 1 и Приложении 2 к
настоящим Поправкам 1.
Настоящим Стороны договариваются о том, что данные Поправки №1 являются
неотъемлемой частью Дополнительного соглашения к Соглашению о международном
роуминге (МТС Украина - Провайдер) на основании PRD AA73 о скидках к
межоператорским тарифам.
Стоимость:
Скидка, передаваемая от ПрАО «МТС Украина» в адрес ОАО «МТС»: если сумма gross
счетов по мигрированным сетям через МТС Хаб составит от
0 – 18 826 194 евро - скидка не предоставляется
18 826 195 евро - свыше - 89,67% (назад к 1му евро)

аффилированным лицом которого является
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА», членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лаца-нич В.И., Савченко В.Э. и Хеккер
Михаэль одновременно являются членами
Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА».
Член Правления ОАО «МТС» Золочевский
И.А. одновременно исполняет функции
единоличного исполнительного органа ПрАО
«МТС УКРАИНА».

Скидка, передаваемая от ОАО «МТС» в адрес ПрАО «МТС Украина»: если сумма gross
счетов по мигрированным сетям через МТС Хаб составит от
0 – 4 325 052 евро - скидка не предоставляется
4 325 053 - свыше- 67,54% (Назад к 1му евро)
Срок: Условия настоящих поправок применяются к отношениям сторон, начиная с 1
апреля 2013 г. Настоящие Поправки № 1 вступают в силу с момента подписания и
действуют в течение срока действия Дополнительного соглашения.
1058.

ОАО МГТС

Дополнительное Соглашение к
Договору № 279982634/ з51901 от
19.12.2011г. аренды нежилых
помещений

Арендодатель: ОАО МГТС
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Продлить срок аренды по 31 августа 2014 года.
2. Изложить п.3.1.Договора в новой редакции:
«3.1. Сумма арендной платы за период с 10.11.2011 по 31.08.2014 составляет: 30 204 251
рубль 59 копеек (Тридцать миллионов двести четыре тысячи двести пятьдесят один
рубль 59 копеек).
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на момент
предоставления услуги».
3. Изложить п.3.2.Договора в новой редакции:
«3.2. Ежемесячная сумма арендной платы составляет:
- 861 133 рубля 33 копейки (Восемьсот шестьдесят одна тысяча сто тридцать три рубля
33 копейки) за период с 10.11.2011 по 30.09.2013;
- 968 775 рублей 00 копеек (Девятьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот семьдесят пять
рублей 00 копеек) с 01.10.2013.
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на момент
предоставления услуги».
4. Перерасчет арендной платы будет произведен в течение 1 (Одного) месяца с даты
подписания настоящего Соглашения обеими Сторонами.
Стоимость: Сумма арендной платы за период с 10.11.2011 по 31.08.2014 составляет: 30
204 251, 52 рублей без НДС

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.
и Савченко В.Э. одновременно являются
членами Совета директоров ОАО МГТС.

1059.

ПрАО «МТС Украина»

Приложение № 4 к договору №
МО/3045593/10/2009 от
01.10.2009г.

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Условия настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с
01 октября 2013 года. Срок окончания аренды - 31 августа 2014 года
Сторона 1: ПрАО «МТС Украина»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Дополнить РАЗДЕЛ 4 «СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ» пунктом
4.9. следующего содержания:
«4.9. Банковские реквизиты:
От МТС
Название банка: ОАО «МТС-Банк»,
Адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 75
р/с40702810200000000795
к/с 30101810600000000232
БИК 044525232
ИНН 7702045051
КПП 775001001
ОГРН 1027739053704
От МТС УКРАИНА
Название банка:
Public Joint Stock Company “Raiffeisen Bank Aval”
Адрес: 9, Leskova St., 01011, Kiev, Ukraine Текущий счет: 26002511
Код SWIFT: AVALUAUK»
2. РАЗДЕЛ 11 «АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН» изложить в следующей редакции:
ОАО «МТС»
Адрес: Россия, 109147, Москва,
ул. Марксистская, 4
Индивидуальный налоговый номер:
7740000076
Код причины постановки (КПП): 997750001
ОГРН1027700149124
р/с40702810200000000795
к/с 30101810600000000232
в ОАО «МТС-Банк», г. Москва
БИК 044525232
ПрАО «МТС УКРАИНА»
Адрес: Украина, 01601,
г. Киев, ул. Лейпцигская, 15
Код ОКПО: 14333937
Свидетельство о регистрации плательщика НДС № 100283991
Индивидуальный налоговый номер:
143339326658
Текущий счет №26002511 в Public Joint Stock Company “Raiffeisen Bank Aval”
Address: 9, Leskova St., 01011, Kiev, Ukraine
SWIFT: AVALUAUK
Срок: Настоящее Приложение действует в течении всего срока действия Договора.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА», членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лаца-нич В.И., Савченко В.Э. и Хеккер
Михаэль одновременно являются членами
Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА».
Член Правления ОАО «МТС» Золочевский
И.А. одновременно исполняет функции
единоличного исполнительного органа ПрАО
«МТС УКРАИНА».

Настоящее Приложение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и
распространяет свое действие на отношение Сторон возникшие с 01.07.2013 года при
условии наличия подписей уполномоченных лиц и печатей Сторон.
1060.

ПрАО «МТС Украина»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ №2
к Договору №
МО/3045590/10/2009 от
01.10.2009 г.

Сторона 1: ПрАО «МТС Украина»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет:
1.Пункт 5.7. РАЗДЕЛА 5 «ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ» изложить в следующей редакции:
«5.7. Счета для оплаты Оператору направляются посредством почтовой связи.
Адрес доставки счета: Украина, 01601, г. Киев, ул. Лейпцигская, 15».
2.Дополнить РАЗДЕЛ 5 «ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ» пунктом 5.8. следующего
содержания:
«5.8. Банковские реквизиты:
От МТС
Название банка: ОАО «МТС-Банк»,
Адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 75
р/с40702810200000000795
к/с 30101810600000000232
БИК 044525232
ИНН 7702045051
КПП 775001001
ОГРН 1027739053704
От МТС УКРАИНА
Название банка: Public Joint Stock Company “Raiffeisen Bank Aval”
Адрес:9, Leskova St., 01011, Kiev, Ukraine
Текущий счет: 26002511
Код SWIFT: AVALUAUK»
3. Дополнить РАЗДЕЛ 11 «ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ» пунктом 11.8. следующего
содержания:
«11.8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи:
ОАО «МТС»
Адрес: Россия, 109147, Москва,
ул. Марксистская, 4
Индивидуальный налоговый номер:
7740000076
Код причины постановки (КПП): 997750001
ОГРН1027700149124
р/с40702810200000000795
к/с 30101810600000000232
в ОАО «МТС-Банк», г. Москва
БИК 044525232
ПрАО «МТС УКРАИНА»
Адрес: Украина, 01601,
г. Киев, ул. Лейпцигская, 15
Код ОКПО: 14333937

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА», членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лаца-нич В.И., Савченко В.Э. и Хеккер
Михаэль одновременно являются членами
Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА».
Член Правления ОАО «МТС» Золочевский
И.А. одновременно исполняет функции
единоличного исполнительного органа ПрАО
«МТС УКРАИНА».

Свидетельство о регистрации плательщика НДС № 100283991
Индивидуальный налоговый номер:
143339326658
Текущий счет №26002511 в Public Joint Stock Company “Raiffeisen Bank Aval”
Address: 9, Leskova St., 01011, Kiev, Ukraine
SWIFT: AVALUAUK
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение действует в течении всего срока действия
Договора.
Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его
Сторонами и распространяет свое действие на отношение Сторон возникшие с
01.07.2013 года при условии наличия подписей уполномоченных лиц и печатей Сторон.
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ПрАО «МТС Украина»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ № 002
к Договору на предоставление
цифровых каналов связи
№ 2-ОС/64284 от 01.10.2010 г.

Сторона 1: ПрАО «МТС Украина»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет:
1.Пункт 5.8. РАЗДЕЛА 5 «ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ» изложить в следующей редакции:
«5.8. Счета для оплаты Оператору направляются посредством почтовой связи.
Адрес доставки счета: Украина, 01601, г. Киев, ул. Лейпцигская, 15».
2.Дополнить РАЗДЕЛ 5 «ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ» пунктом 5.9. следующего
содержания:
«5.9. Банковские реквизиты:
От МТС
Название банка: ОАО «МТС-Банк»,
Адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 75
р/с40702810200000000795
к/с 30101810600000000232
БИК 044525232
ИНН 7702045051
КПП 775001001
ОГРН 1027739053704
От МТС УКРАИНА
Название банка: Public Joint Stock Company “Raiffeisen Bank Aval”
Адрес:
9, Leskova St., 01011, Kiev, Ukraine
Текущий счет: 26002511
Код SWIFT: AVALUAUK»
3. РАЗДЕЛ 12 «АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН» изложить в следующей редакции:
ОАО «МТС»
Адрес: Россия, 109147, Москва,
ул. Марксистская, 4
Индивидуальный налоговый номер:
7740000076
Код причины постановки (КПП): 997750001
ОГРН1027700149124
р/с40702810200000000795
к/с 30101810600000000232
в ОАО «МТС-Банк», г. Москва
БИК 044525232

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА», членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лаца-нич В.И., Савченко В.Э. и Хеккер
Михаэль одновременно являются членами
Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА».
Член Правления ОАО «МТС» Золочевский
И.А. одновременно исполняет функции
единоличного исполнительного органа ПрАО
«МТС УКРАИНА».

ПрАО «МТС УКРАИНА»
Адрес: Украина, 01601,
г. Киев, ул. Лейпцигская, 15
Код ОКПО: 14333937
Свидетельство о регистрации плательщика НДС № 100283991
Индивидуальный налоговый номер:
143339326658
Текущий счет №26002511 в Public Joint Stock Company “Raiffeisen Bank Aval”
Address: 9, Leskova St., 01011, Kiev, Ukraine
SWIFT: AVALUAUK
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение действует в течении всего срока действия
Договора.
Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его
Сторонами и распространяет свое действие на отношение Сторон возникшие с
01.07.2013 года при условии наличия подписей уполномоченных лиц и печатей Сторон.
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ПрАО «МТС Украина»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ №4
к Договору № IPLC-MTRS07/2010 Д1013975 от 14.10.2010 г.
о предоставлении в аренду
каналов связи

Сторона 1: ПрАО «МТС Украина»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет:
1.Пункт 9.5. «Счет, уведомление, опротестование и банковские реквизиты» РАЗДЕЛА 9
«УВЕДОМЛЕНИЯ» заменить в следующей редакции:
«9.5. Счет, уведомление, опротестование и банковские реквизиты:
От ОАО «МТС»:
Коммерческие вопросы:
Департамент Интернет и канальных ресурсов
Кому: Логинов Валентин Николаевич
Адрес: г. Москва, Петровский бульвар,д.12 стр.3
Тел.:+ 7 916 7615626
Факс:+7 495 9560000
Эл.адрес: vnlogino@mts.ru
Банковские реквизиты (платежи для/или от МТС)
Название банка: ИНГ Банк (Евразия) ЗАО,
Адрес: Москва, 127473, ул.Краснопролетарская,д.36
Текущий счет: 40702840500001001817
МФО: CHASUS33
SWIFT: INGBRUMM
Биллинг и улаживание споров:
Кому: Зеленина Галина Александрова, Старший специалист
Адрес:г. Москва, Петровский бульвар,д.12 стр.3
Тел.: + 7 495 956 0000
Факс: + 7 495 956 0000
Эл.адрес: gazeleni@mts.ru
От ПрАО «МТС УКРАИНА»:
Коммерческие вопросы:
Департамент по коммерческой работе с операторами
связи
Кому:Подвысоцкая Анна Алексеевна, Начальник Департамента
Адрес: ул. Лейпцигская, 15, г. Киев, 01601, Украина
Тел.: +380 50 110 7340
Факс: +380 50 110 7333
Эл.адрес:APodvysotskaya@mts.com.ua, IPLC@mts.com.ua

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА», членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лаца-нич В.И., Савченко В.Э. и Хеккер
Михаэль одновременно являются членами
Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА».
Член Правления ОАО «МТС» Золочевский
И.А. одновременно исполняет функции
единоличного исполнительного органа ПрАО
«МТС УКРАИНА».

Банковские реквизиты (платежи для/или от МТС УКРАИНА):
Название банка:Public Joint Stock Company “Raiffeisen Bank Aval”
Адрес: 9, Leskova St., 01011, Kiev, Ukraine
Текущий счет: 26002511
Код SWIFT: AVALUAUK
Биллинг и улаживание споров:
Департамент по коммерческой работе с операторами связи
Кому: Варшко Екатерина, Эксперт по взаиморасчетам
Адрес: ул. Лейпцигская, 15, г. Киев, 01601, Украина
Тел.: +380 50 110 7327
Факс:+380 50 110 7333
Эл.адрес:kvarshko@mts.com.ua, settlements_group@mts.com.ua
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение действует в течении всего срока действия
Договора.
Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его
Сторонами и распространяет свое действие на отношение Сторон возникшие с
01.09.2013 года при условии наличия подписей уполномоченных лиц и печатей Сторон.
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ПрАО «МТС Украина»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ №1
к КОМПЛЕКСНОМУ
СОГЛАШЕНИЮ№ D120118757
от 20.12.2012 г.
об оказании услуг
международной электросвязи

Сторона 1: ПрАО «МТС Украина»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет:
1.Пункт 15.6. РАЗДЕЛА 15 «ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» изложить в следующей редакции:
«15.6. Настоящее Соглашение составлено в двух (2) идентичных экземплярах на русском
языке. Каждый экземпляр является оригиналом.
В подтверждение вышеизложенного, настоящее Соглашение подписано должным
образом уполномоченными представителями Сторон:
ОАО «МТС»

ПрАО «МТС УКРАИНА»

Россия, 109147, Москва,
Ул. Марксистская, 4

Украина, 01601, г. Киев,
ул. Лейпцигская, 15

52686811

Адрес
Код ОКПО:
Свидетельство о
регистрации
плательщика НДС

7740000076

Индивидуальный
налоговый номер

997750001

Код причины
постановки (КПП)

40702840500001001817
ИНГ Банк (Евразия) ЗАО,

Текущий счет

14333937

№ 100283991

143339326658

№ 26002511 в Public Joint
Stock Company “Raiffeisen
Bank Aval”

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА», членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лаца-нич В.И., Савченко В.Э. и Хеккер
Михаэль одновременно являются членами
Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА».
Член Правления ОАО «МТС» Золочевский
И.А. одновременно исполняет функции
единоличного исполнительного органа ПрАО
«МТС УКРАИНА».

Москва, 127473,
ул.Краснопролетарская,д.36
CHASUS33
INGBRUMM

Шамаева Наталия Игоревна

Адрес: 9, ул. Лескова, г.
Киев, 01011, Украина

МФО
SWIFT
Контактные лица по
коммерческим
вопросам:

300335
AVALUAUK

Подвысоцкая Анна
Алексеевна

+7 495 766-00-00

Тел.

+380 50 110 7340

+7 915 460-76-49

факс

+380 50 110 7333

nishamay@mts.ru

Центр оперативного контроля
и управления

e-mail
Контактные лица по
техническим
вопросам:

iplc@mts.com.ua

Центр контроля и
управления

+7-916-892-07-07
+7-916-156-61-51

Тел.

+380 50 110 5600
+380 50 462 2111
+380 44 240 2111
+380 44 453 4561

+7-916-892-00-47

факс

+380 44 453 4556

nmc_smena@mts.ru

e-mail

nmc@mts.com.ua
nоc@mts.com.ua

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение действует в течении всего срока действия
КОМПЛЕКСНОГО СОГЛАШЕНИЯ.
Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его
Сторонами и распространяет свое действие на отношение Сторон возникшие с
01.09.2013 года при условии наличия подписей уполномоченных лиц и печатей Сторон.
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ПрАО «МТС Украина»

Заказ Услуги №8
к Договору №IPLC-MTSR07/2010 - Д1013975
от 14 октября 2010 г.

Заказчик: ПрАО «МТС Украина»
Поставщик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по предоставлению в аренду канала связи
Скорость канала: 10Гбит/с
Точки предоставления каналов:
Точка А:
Российско-украинский пограничный переход MTC/УМС Гоптовка-Нехотеевка
Интерфейс: 10GE LAN
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 ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ПрАО «МТС УКРАИНА».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА», членом Совета директоров ОАО
«МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».

Стоимость: Установочный платеж: 3 000 USD
Ежемесячный платеж за аренду канала: 3 000 USD
Лимит по сделке: не более 39 000 USD, не облагается НДС
Срок: 1 год с Даты начала предоставления Услуг, указанной в п. 7. этой формы заказа.
Планируемая дата предоставления Услуги - 20.12.2013.

1065.

ЗАО «АМТ»

Заказ № 8 к Договору
МО/3164035/07/2010 «О
присоединении сетей
электросвязи» от 01 сентября
2010г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «АМТ»
Предмет: оказание услуг по предоставлению в аренду порта доступа в Интернет
Скорость порта: 500 Мбит/с
Точки предоставления порта:
МО, Одинцовский район, пос. Старый Городок, вл.1
Интерфейс: GE

Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лаца-нич В.И., Савченко В.Э. и Хеккер
Михаэль одновременно являются членами
Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА».
Член Правления ОАО «МТС» Золочевский
И.А. одновременно исполняет функции
единоличного исполнительного органа ПрАО
«МТС УКРАИНА».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «АМТ».

Стоимость: Ежемесячный платеж за аренду порта - 32 500 рублей
Лимит по сделке: не более 390 000 рублей, не облагается НДС

1066.

ЗАО «РТК»

Договор субаренды

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания последней Стороной, распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 декабря 2013 года, и действует в
течение срока действия договора.
С даты начала предоставления услуг по настоящему бланку заказа, утрачивает силу
бланк заказа №5 к Договору № МО/3164035/07/2010.
Субарендодатель: ОАО «МТС»
Субарендатор: ЗАО «РТК»
Предмет: Субарендодатель передает, а Субарендатор принимает во временное владение
и пользование за определенную Договором плату нежилые помещения (далее по тексту
Помещение/Помещения), расположенные в зданиях по адресу:
- г. Краснодар, ул. Клубная, 12 «а» - площадью 37,80 кв.м;
- г. Ахтубинск, ул. Сталинградская, д.5 - площадью 36,90 кв.м;
- г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д.13 «в» - площадью 20,5 кв.м;
- Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, рп. Шолоховский, ул. Октябрьская, 2 «а», площадью 15,50 кв.м;
- Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, п. Синегорский, мкрн. Юбилейный - площадью
7,40 кв.м;
- Ростовская обл., Тацинский р-н, п. Быстрогорский, ул. Армейская, д.1 - площадью 9,8
кв.м;
- Ростовская обл., Тацинский р-н, п. Жирнов, пер. Пионерский, д.4 - площадью 41,8 кв.м;
- Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, п. Коксовый, ул. Щаденко, д.11 - площадью
7,40 кв.м;
- г. Шахты, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.1 «б» - площадью 32,80 кв.м;
- г. Шахты, ул. Ворошилова, д.2 «б» - площадью 17,20 кв.м.;
- г. Гуково, ул. Гагарина, д. 25, корп.1 - площадью 6,40 кв.м;
- г. Каменск-Шахтинский, ул. Больничная, 19 «б» - площадью 14,0 кв.м;
- г. Донецк, 3-й микрорайон, д. 5 - площадью 21,50 кв.м.
Общая площадь передаваемых в субаренду Помещений составляет 269 кв. м.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и
Хеккер Михаэль одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

Стоимость: не более 895 414,78 рублей в год без НДС

1067.

ЗАО «Энвижн Груп»

Договор на приобретение
безлимитной лицензии на
Nexus1000v производства Cisco
Systems

Срок: Срок действия Договора: с 01.11.2013 г. по 30.11.2013г.
По истечении срока действия Договор считается пролонгированным на каждые 11
месяцев (количество пролонгаций не ограничено), но не более срока перезаключения
(продления) основных договоров аренды.
Лицензиат: ЗАО «Энвижн Груп»
Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет: В соответствии с настоящим Договором Лицензиат предоставляет
Сублицензиату, а Сублицензиат принимает и оплачивает права пользования
Программными Продуктами Cisco на Территории в предусмотренном настоящим
Договором и Заявкой объеме и пределах.
Предмет настоящего Договора включает в себя существующие и будущие
функциональности и новые версии (релизы) Программных Продуктов, а также лицензии
на расширение емкости Nexus 1000v, а также коррекции и обновления Программных
Продуктов (в случае доступности), перечисленных выше.
Предоставление Программных Продуктов будет осуществляться на основании Заявок.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО »МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Территория: РФ
Стоимость: не более 1 950 000 долларов США без НДС
Срок: Настоящий Договор действует в течение трех лет с даты его подписания.
1068.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 5
к Договору аренды № 80911 от
13.03.2012 г.

Арендатор: ЗАО «РТК»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет:
1.Стороны пришли к соглашению продлить срок действия договора и изложить п. 5.1.
Договора в следующей редакции:
«Срок действия настоящего договора устанавливается с 01 февраля 2014 года по 01
января 2015 года».
Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует в течение срока действия Договора.

1069.

SISTEMA SHYAM
TELESERVICES
LIMITED

Дополнительное соглашение № 4
к Лицензионному договору
№ D09S12198 от
01 апреля 2009 года

Лицензиар: ОАО «МТС»
Лицензиат: SISTEMA SHYAM TELESERVICES LIMITED
Предмет:
1.1. Дополнить Основное соглашение п.1.2. следующего содержания::
«1.2. Лицензиар предоставляет Лицензиату лицензию на использование каждого
Товарного знака 1-4 на срок, указанный в статье 2 настоящего Соглашения за
вознаграждение, которое Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару. Во избежание
разночтений, все права, предоставленные лицензиату по настоящему Соглашению,
применяются ко всем Товарным знакам и Объектам авторского права (далее по тексту
именуемые по отдельности Результат или совместно Результаты) вместе и к каждому
объекту исключительных прав отдельности».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и
Хеккер Михаэль одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО »МТС», и
аффилированным лицом которого является
SISTEMA SHYAM TELESERVICES LIMITED

1.2. Исключить пункт 1.4. Основного соглашения и включить дополнительные пункты
1.6. – 1.16 в статью 1 Основного соглашения, а именно:
«1.6. Лицензиат получает право использовать Результаты Лицензиара, совместно с
собственным товарным знаком путем размещения его на товарах, в том числе на
этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже,
продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в
гражданский оборот на территории Республики Индии, либо хранятся или перевозятся с
этой целью, либо ввозятся на территорию Республики Индии; на документации,
связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже
товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе
в доменном имени и при других способах адресации.
1.7. Лицензиат обязуется использовать Результаты в том виде, в каком они охраняются.
Допускаются незначительные изменения отдельных элементов объектов, не меняющие
их существа, в том числе, когда такие изменения обусловлены технологическими
особенностями производства вывесок, рекламной продукции и в аналогичных
ситуациях. При необходимости осуществления вышеуказанных изменений Лицензиат
обязан согласовывать любые предполагаемые изменения с Лицензиаром.
Стоимость:
1.8. Если Лицензиату станет известно, что любой из Результатов, противоправно
применяются третьими лицами, он должен незамедлительно информировать об этом
Лицензиара, Лицензиат принимает соответствующие, согласованные с Лицензиаром,
меры для прекращения противоправного использования объектов, входящих в Комплекс
исключительных прав Лицензиара.
1.9. В случае если к Лицензиату будут предъявлены претензии или иски по поводу
нарушения прав третьих лиц в связи с использованием любого Результата, Лицензиат
извещает об этом Лицензиара. Лицензиар самостоятельно или совместно с Лицензиатом
принимает участие в урегулировании таких претензий или обеспечивает судебную
защиту.
1.10. Лицензиар вправе поддерживать в силе регистрацию каждого Товарного знака в
течение срока действия настоящего Договора.
1.11. Лицензиат по письменному согласованию с Лицензиаром вправе передавать право
на использование любого Результата, третьим лицам – Сублицензиатам на территории
Республики Индии.
1.12. Стороны вправе осуществить необходимые действия для включения Лицензиата в
реестр «зарегистрированных пользователей» всех Товарным знаков в соответствии с
законодательством Индии.
1.13.Лицензиат обязуется своевременно выплачивать лицензионное вознаграждение.
Величина лицензионного вознаграждения за предоставление права использования
Результатов устанавливается в порядке, указанной в Приложении В к Основному
Договору с учетом следующего: из расчета в равных долях за каждый Результат.
1.14. Лицензиат гарантирует высокое качество товаров и услуг, реализуемых с
использованием объектов, входящих в Комплекс исключительных прав Лицензиара.
1.15. Лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или
реализуемых им товаров и услуг, с использованием любого Результата требованиям к
качеству, устанавливаемым Лицензиаром. Лицензиат обязан стремиться к обеспечению
максимально высокого качества товаров и услуг, реализуемых с использованием любого
Товарного знака в целях укрепления и повышения репутации такого Товарного знака.
1.16. Лицензиар будет осуществлять контроль качества производимых Лицензиатом
товаров и оказываемых услуг. По требованию Лицензиара Лицензиат обязан
предоставлять Лицензиару отчеты об использовании любого Результата
1.3. Внести изменения в п.2.2.Основного соглашения и изложить его в следующей
редакции: «2.2.Невзирая на любые положения приведённого выше параграфа 2.1, срок,

на который предоставляется право на использование Авторских прав по настоящему
Соглашению, истекает 31 декабря 2015 года.
1.4.Вставить следующий новый пункт 2.3. после существующей статьи 2.2 в Статью 2
Основного соглашения следующего содержания:
«2.3. Права на использование Товарного знака предоставляются на срок до 31.12.2015»

1070.

ООО «Энвижн
Специальные проекты»

Сублицензионный договор №
CI.01.044246

Срок: настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока действия Договора.
Лицензиат: ООО «Энвижн Специальные проекты»
Сублицензиат: ОАО «МТС»
Предмет: Лицензиат, управомоченный заключать настоящий Договор в соответствии с
договором Microsoft Channel Agreement № 5151445 от «01» октября 2012 г., обязуется
предоставить Сублицензиату за вознаграждение неисключительные права (далее Лицензии) на использование Программного обеспечения (далее по тексту - «ПО»).
Предоставляемые Сублицензиату по настоящему Договору неисключительные права на
использование ПО включают в себя:

право на воспроизведение ПО, ограниченное правом инсталляции,
копирования и запуска ПО.
Территория использования ПО, на которое передаются права по настоящему Договору, 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. Во
избежание сомнений, территория использования является для Сублицензиата
существенным условием заказа, и Сублицензиат не стал бы заключать настоящий
Договор, если бы территория действия указанных прав была меньшей, нежели
территория, указанная в настоящем пункте.
Перечень программного обеспечения, на которое передаются Лицензии:
КолЦена в руб. без
Стоимость в руб.
Парт-номер
Наименование ПО
во
НДС
без НДС
WinRmtDsktpSrvcsC
6VC-01251
AL ALNG LicSAPk
100
2 754,67р.
275 467,00р.
MVL DvcCAL
Итого:
275 467,00р.
Срок действия Лицензий: с даты подписания Акта согласно п. 5.1 Договора до
30.11.2015 г. После указанного срока Лицензии становятся бессрочными согласно п. 3
Соглашения Enterprise Agreement.
Неисключительные права на использование ПО (полную реализацию функций ПО)
передается Сублицензиату на срок, установленный в Приложениях к настоящему
Договору, но не менее срока действия исключительного права, установленного
законодательством РФ, причем срок действия Соглашений о регистрации через
торгового посредника – с 01.12.2012 г. по 30.11.2015 г.
Стоимость: не более 275 467,00 рублей без НДС (НДС не облагается в соответствии с
подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ)

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Энвижн Специальные проекты».

Срок: Настоящий Договор 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
Договора.
1071.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Дополнительное Соглашение № 3
к Договору № МТС-R11306/001-R
от 01.12.2010 г.

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет:
1.Стороны пришли к соглашению изменить порядок расчетов предусмотренный
Договором, в отношении Этапа 7.1 Договора, а именно «Этап 7.1 Central OCAT часть 1
- сущности 1 приоритета» и Этапа 3.8 Договора, а именно «Этап 3.8 БП Изменение
маркетинговой категории абонента» и применять следующий порядок расчетов в
соответствии с Таблицей №1 на следующих условиях:
1.1. 50 % стоимости этапа работ оплачивается Заказчиком в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты подписания настоящего Соглашения при условии подписания
Сторонами Акта сдачи-приёмки работ на Тестовом Стенде (в. т.ч. при подписании
указанных Актов с замечаниями)
1.2. 50 % стоимости этапа работ оплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных
дней после подписания сторонами Акта сдачи-приемки работ.
Таблица №1
Стоимость этапа,
Стоимость этапа,
оплачиваемая в
оплачиваемая в
соответствии с п. 1.1
соответствии с п. 1.2
Наименование Этапа работ
настоящего Соглашения,
настоящего Соглашения,
руб.
руб.
без учета НДС
без учета НДС
Этап 7.1 Central OCAT
часть 1 - сущности 1
5 727 408,00
5 727 408,00
приоритета
Этап 3.8 БП Изменение
маркетинговой категории
2 098 000,00
2 098 000,00
абонента

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»

Срок: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до
полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
1072.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Дополнительное Соглашение № 2
к Договору №МТС-R11276/001-R
от 12.05.2011 г.

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет:
1.Стороны пришли к соглашению изменить порядок расчетов, предусмотренный
Договором, в отношении Этапа Работ №3, а именно «Этап 3. Адаптация ППО «Заявка
36089 «Реализация функционала, позволяющего корпоративным абонентам через ССО
Интернет-Помощник и Корпоративный Интернет-Помощник, участвовать в кампании
«Годовой контракт»» и применять следующий порядок расчетов в соответствии с
Таблицей №1:
1.1. 50 % стоимости этапа работ оплачивается Заказчиком в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты подписания настоящего Соглашения при условии подписания
Сторонами Акта сдачи-приёмки Работ в отношении Этапа Работ №3 на Тестовом
Стенде (в. т.ч. при подписании указанных Актов с замечаниями).
1.2. 50 % стоимости этапа Работ оплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных
дней после подписания сторонами Акта сдачи-приемки Работ.
Таблица №1.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»

1073.

ЗАО «Энвижн Груп»

Дополнительное соглашение № 1
к Заказу № 93 от 07.10.2013 г.
к Договору № D1211891
(NV.03.020848) от 23 апреля
2012г.

Наименование Этапа работ

Стоимость этапа,
оплачиваемая в
соответствии с п. 1.1
настоящего
Соглашения, руб. без
учета НДС

Стоимость этапа,
оплачиваемая в
соответствии с п.
1.2 настоящего
Соглашения, руб.
без учета НДС

Этап 3. Адаптация ППО «Заявка
36089 «Реализация функционала,
позволяющего корпоративным
абонентам через ССО ИнтернетПомощник и Корпоративный
Интернет-Помощник, участвовать в
кампании «Годовой контракт»»

3 579 41,10

3 579 541,10

Срок: вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного и
надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
Сторона 1 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет:
1. Изложить Спецификации №1, №2 в редакции настоящего Дополнительного
соглашения.
«Спецификаций №1
Наименование и
техническая характеристика

Код
оборудован
ия
материала

Заводизгото
вител
ь

Едини
цы
изм.

Ко
лво

Цена за ед.,
руб. без
НДС

Стоимость
руб. без
НДС

Поставить Товар на следующие объекты:
в г. Краснодар, Морская 54

Экземпляр Программного
обеспечения* (далее –
Экземпляр ПО) - Сервер
AlarmWorX64 Multimedia
STANDART с
мультимедийным
оповещением о тревогах, с
одним агентом.

AWX64MM
X-STD V10

Iconics

шт.

1

83 223,54

83 223,54

Аппаратный ключ защиты для
Gen64V10, USB порт

HKEYUSB+V10

Iconics

шт.

1

13 544,93

13 544,93

Экземпляр ПО - Сервер
приложений GENESIS64 с
плавающим WEBHMI64BROWSER на 15000 тегов,
только исполнение, в составе:
WEBHMI64-BROWSER/5
V10.

GEN64-RT15000 V10
AS42

Iconics

шт.

1

627 958,97

627 958,97

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».

Экземпляр ПО V10 FACILITY
ANALYTIX: 5 ASSETS, 75
TAGS, 1 PWX CLIENT, 1
REPORT в составе: AX-FAASSET V10(15шт)

AX-FA-5G64-75 V10
AS43

Iconics

шт.

1

Экземпляр ПО - SNMP-OPC
Server License Version3

SNMP-OPC
Server
License
Version3

Oberm
ierSoft
ware

шт.

5

20 747,71

103 738,55

ПЭВМ ОЛДИ Personal

R004426

OLDI

шт.

2

24 224,22

48 448,44

27-дюймовый LCD монитор

273E3LSB/0
1

Philips

шт.

4

8 450,31

33 801,24

Источник бесперебойного
питания APC BX800CI-RS

BX800CIRS

APC

шт.

2

3 059,90

6 119,80

GEN64-RT5000 V10
AS44

Iconics

шт.

1

624 068,82

624 068,82

HW KEYUSB+V10

Iconics

шт.

1

13 544,93

13 544,93

GEN64-RT5000 V10
AS44

Iconics

шт.

1

624 068,82

624 068,82

HW KEYUSB+V10

Iconics

шт.

1

13 544,93

13 544,93

GEN64-RT5000 V10
AS44

Iconics

шт.

1

624 068,82

624 068,82

HW KEYUSB+V10

Iconics

шт.

1

13 544,93

13 544,93

241 766,10

241 766,10

г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 168 а
Экземпляр ПО - сервер
приложений Genesis64 с
плавающим WEBHMI64BROWSER на 5000 тегов,
только исполнение, в составе:
WEBHMI64-BROWSER/5
V10(1 шт.), WEBHMI64BROWSER V10 (1 шт.)

Аппаратный ключ защиты для
Ge64V10, USB порт
г. Самара, ул. Аэродромная, д. 45
Экземпляр ПО - сервер
приложений Genesis64 с
плавающим WEBHMI64BROWSER на 5000 тегов,
только исполнение, в составе:
WEBHMI64-BROWSER/5
V10(1 шт.), WEBHMI64BROWSER V10 (1 шт.)

Аппаратный ключ защиты для
Ge64V10, USB порт

г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, д. 33.
Экземпляр ПО - сервер
приложений Genesis64 с
плавающим WEBHMI64BROWSER на 5000 тегов,
только исполнение, в составе:
WEBHMI64-BROWSER/5
V10(1 шт.), WEBHMI64BROWSER V10 (1 шт.)

Аппаратный ключ защиты для
Ge64V10, USB порт

г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 71

Экземпляр ПО - сервер
приложений Genesis64 с
плавающим WEBHMI64BROWSER на 5000 тегов,
только исполнение, в составе:
WEBHMI64-BROWSER/5
V10(1 шт.), WEBHMI64BROWSER V10 (1 шт.)

Аппаратный ключ защиты для
Ge64V10, USB порт

GEN64-RT5000 V10
AS44

Iconics

шт.

1

624 068,82

624 068,82

HW KEYUSB+V10

Iconics

шт.

1

13 544,93

13 544,93

Итого по Спецификации №1 без учета НДС (18%):

3 709 056,57

«Спецификация №2
Описание работ

Результат Работ

Стоимость
работ, руб.

Выполнить работы в следующих объектах:
по настройке АСДУ (автоматизированная система диспетчеризации и управления)*
в г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 168а в части:
- восстановления работоспособности АСДУ в составе:
Материалы и оборудование ШСДУ-1
Реле времени задержка на вкл 0,3-30 сек 220V AC/24V AC/DC
(1SVR550107R4100) ABB- 1 шт.;
Реле контроля фаз 3ф с контролем N (1SVR550870R9400) ABB – 3
шт.;
Контактор, 220V, А16-30-01 1НЗ (1SBL181001R8001) ABB – 2 шт.;
Контактный блок фронтальный 1НО (1SBN010010R1010) ABB – 2
шт.;
Авт. выключатель 2A, 2P, 6kA, кривая С (2CDS252001R0024) ABB –
1 шт.;
ИБП APC Back-UPS CS 500VA, 230V, Russia 9 ( BK500-RS) APC – 1
шт.;
Компактный коммутатор 8 x 10/100BaseTX в пластиковом корпусе (
EDS-208) Moxa – 1 шт.;
Перф. монтажная плата H225x1000 ( NSYSTMP22100) Schneider
Electric – 1 шт.;
Монтажный комплект ( МК-1) Россия – 1 компл.
Кабельная продукция:
Провод установочный ПВ3x0.75 (ПВ3x0.75) Россия – 50 м.;
Провод установочный ПВ3x1.5 (ПВ3x1.5) Россия – 20 м.;
Рейка DIN 35x15x1.5 мм с перфорацией (02150) DKC – 2 м.
Программное обеспечение:

АСДУ настроена
в г. Нижний
Новгород

1 217 555,11

Экземпляр ПО OPC сервер Siemens S7-200/S7-300/S7-400/S7-1200
Ethernet (EX5-SIEMS-NA00) Kepware – 1 шт.
Работы:
Замена в сущ. Шкафу АСДУ системы электропитания
Настройка и тестирование датчиков протечки
- обследованию, предоставлению отчетов, написания Технического
задания на основе Технических требований, приведенных в
Приложении №1 к настоящему Заказу
- проведения пусконаладочных работ
- программной настройке АСДУ для первого объекта
по настройке АСДУ (автоматизированная система диспетчеризации и управления)*
в г. Новосибирск, в части:
- восстановления работоспособности АСДУ
- обследованию, предоставлению отчетов, написания Технического
задания на основе Технических требований, приведенных в
Приложении №1 к настоящему Заказу

АСДУ настроена
в г. Новосибирск

1 097 427,99

- проведения пусконаладочных работ
- программной настройке АСДУ
по настройке АСДУ (автоматизированная система диспетчеризации и управления)*
в г. Владивосток, в части:
- восстановления работоспособности АСДУ;
- Обследованию, предоставлению отчетов, написания Технического
задания на основе Технических требований, приведенных в
Приложении №1 к настоящему Заказу
- проведения пусконаладочных работ
- программной настройке АСДУ

АСДУ настроена
в г. Владивосток

1 097 427,99

по настройке АСДУ (автоматизированная система диспетчеризации и управления)*
в г. Самара, ул. Аэродромная, д. 45, в части:
- восстановления работоспособности АСДУ в составе:
Материалы и оборудование ШСДУ-1
Реле времени задержка на вкл 0,3-30 сек 220V AC/24V AC/DC
(1SVR550107R4100) ABB – 1шт.;
Реле контроля фаз 3ф с контролем N (1SVR550870R9400) ABB – 3
шт.;
Контактор, 220V, А16-30-01 1НЗ (1SBL181001R8001) ABB – 2 шт.;
Контактный блок фронтальный 1НО (1SBN010010R1010) ABB – 2
шт.;
Авт. выключатель 2A, 2P, 6kA, кривая С (2CDS252001R0024) ABB –
2 шт.;
ИБП APC Back-UPS CS 500VA, 230V, Russia (BK500-RS) APC – 1
шт.;
Блок питания 2,5А 220VAC/24VDC (787-612) WAGO – 1 шт.;
Перфорированная монтажная плата H225x1000 ( NSYSTMP22100)
Schneider Electric – 1 шт.;
Монтажный комплект (МК-1) Россия – 1 компл.
Оборудование ввода-вывода
Программируемый Ethernet контроллер сетевого узла (750-881)
WAGO – 1 шт.;
16-канальный дискретный модуль ввода, 24 В пост. тока, В.У., 3.0 мс
(750-1405) WAGO – 2 шт.;
4-канальный модуль аналогового ввода 0-10В (750-459) WAGO – 6
шт.;
Последовательный интерфейс RS232C/RS485 (750-652)
WAGO – 1 шт.;
Оконечный модуль (750-600) WAGO – 1 шт.;
Периферийное оборудование
Датчик протечки (WD-AMX1) Sontay – 4 шт.
Кабельная продукция
Провод установочный ПВ3x0.75 (ПВ3x0.75) Россия – 150 м.;
Провод установочный ПВ3x1.5 (ПВ3x1.5) Россия – 30 м.;
Рейка DIN 35x15x1.5 мм с перфорацией (02150) DKC – 2 м.

АСДУ настроена
в г. Самара

1 097 427,99

Работы
Установка и расключение модуля;
Настройка и тестирование датчиков протечки;
Установка и подключение ИБП;
Установка и подключение блока питания;
Замена и подключение контроллера.
- Обследованию, предоставлению отчетов, написания Технического
задания на основе Технических требований, приведенных в
Приложении №1 к настоящему Заказу
- проведения пусконаладочных работ
- программной настройке АСДУ
по настройке ЕАСДУ (единая автоматизированная система диспетчеризации и управления)* в г.
Краснодар.
- обследованию, предоставлению отчетов, написания Технического
задания на основе Технических требований, приведенных в
Приложении №1 к настоящему Заказу
АСДУ настроена
- проведения пусконаладочных работ
1 374 788,11
в г. Краснодар
- программной настройке АСДУ
- удаленное подключение к серверу АСДУ ЦОД г. Москва, 2-ой
Вязовский пр., дом 6 для взятия параметров в ЕАСДУ
Итого по Спецификации №2 без учета НДС (18%):
5 884 627,19
ИТОГО по Спецификации №1 и №2 без учета НДС (18%):
9 593 683,76

Срок: вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями
Сторон, распространяет свое действие на отношение Сторон, возникшие с 19.04.2013, и
действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ № 15
к ДОГОВОРУ D1211891
(NV.03.020848) от 23 апреля
2012г.

Сторона 1 (Партнер): ЗАО «Энвижн Груп»
Сторона 2 (МТС): ОАО «МТС»
Предмет:
По Заказам, заключаемым на условиях Договора и настоящего Соглашения Партнер
обязуется поставлять МТС оборудование EMC (далее – Товар) по ценам, указанным в
Приложении № 2 к настоящему Соглашению, а МТС принимать и оплачивать
поставленный Товар.
Стоимость: Общая, совокупная стоимость всех Заказов к настоящему Соглашению в
отношении Товара, поставляемого согласно настоящего Соглашения, не может
превышать сумму 17 000 000,00 долларов США без НДС
Срок поставки Товара: не более 8 недель с момента подписания соответствующего
Заказа.
Адрес поставки Товара указывается в соответствующих Заказах к настоящему
Соглашению.
Гарантийное обслуживание Товара, поставленного по Заказам в рамках настоящего
Соглашения осуществляется Партнером в соответствии с Приложением № 3 настоящего
Соглашения.
Срок: настоящее Дополнительное соглашение вступает в действие после его подписания
последней из Сторон, с даты, указанной на первой странице Соглашения и действует в
течение 12 (Двенадцати) месяцев с момента подписания.
Соответствующий Заказ вступает в силу с момента подписания последней из Сторон, с
даты указанной на первой странице и действует до исполнения Сторонами обязательств
по нему, если иное не указано в Заказе.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».
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СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ
ДОГОВОР

Лицензиат: ЗАО «Энвижн Груп»
Сублицензиат: ОАО «МТС»
Предмет:
Лицензиат, управомоченный заключать настоящий Договор в соответствии с
Сублицензионным договором, заключенным с ООО «МОНТ систем», 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») следующими способами,
указанными в п. 2.2. настоящего Договора.
Способы использования

Воспроизведение Программ неограниченным тиражом (количество
воспроизведений) посредством записи в память ЭВМ ограниченное правом
инсталляции, копирования и запуска Программ на ЭВМ и записи на материальном
носителе в целях изготовления архивной (резервной) копии Программ и копии
Программ для целей их инсталляции;

Эксплуатация Программ по функциональному назначению с полной реализацией
функций Программ в соответствии с условиями Лицензионного соглашения
конечного пользователя 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 настоящего Договора способов
использования предоставляемая по настоящему Договору лицензия является простой
(неисключительной).
Приложение № 1. Спецификация программ
Парт номер на
лицензию Veeam

Наименование

Метрика
Кол-во
тиражирован лицензий
ия*
1

1.V-VMONEVSBP000-00

Лицензия Veeam
ONE for VMware
Tier B

Unlimited

Размер
вознаграждени
я
$2 537 974,04

Срок предоставления лицензий: Указанное в настоящем Договоре право использования
(лицензия) Программ:
- Способом, указанным в п.2.2.1 Договора, предоставляется Сублицензиату на срок 36
(тридцать шесть) месяцев с даты подписания Договора.
- Способом, указанным в п.2.2.2 Договора предоставляется Сублицензиату на весь срок
действия исключительного права на программы для ЭВМ с даты подписания настоящего
Договора.
Территория предоставления лицензий: Российская Федерация, Туркмения, Армения,
Республика Беларусь и Украина.
Лицензиат предоставляет Сублицензиату право предоставлять в порядке
сублицензирования все и/или любые права, предоставляемые Сублицензиату по
настоящему Договору Дочерним компаниям:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».









ПрАО «МТС Украина».
ЗАО «К-Телеком»
ОАО «МГТС»
Хозяйственное общество «МТС-ТУРКМЕНИСТАН»
Совместное общество с ограниченной ответственностью «Мобильные
ТелеСистемы»
ЗАО «Русская телефонная компания»
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»

Лицензиат предоставляет Сублицензиату за указанное в настоящем Договоре
вознаграждение Обновления Программ. Обновления Программ предоставляются
ежеквартально в течение 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания настоящего
Договора.
Сублицензиат вправе предоставить полученные Обновления Программ (иным образом
передать) Дочерним компаниям в части Программ, Право на использование которых
приобрели Дочерние компании у Сублицензиата.
Условия предоставления Обновления Программ - 12 пакетов (1 пакет в квартал) новых
версий (под-версий) Программ, доработок Программ, дополнительных программных
компонентов (patches), в том числе соответствующим образом дополненной
документации, исправлений Программ
Период предоставления Обновления Программ
Начало – с даты подписания настоящего Договора;
Окончание – 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания настоящего Договора.
Стоимость: не более 3 950 000,00 долларов США без НДС
Стоимость включает:
- за предоставленное по настоящему Договору Право на использование Программ не
более 2 537 974,04 долларов США без НДС
- стоимость предоставления Обновлений Программ в течение 36 месяцев не более 1 412
025,96 долларов США без НДС
Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания соответствующими
уполномоченными представителями Сторон и действует до истечения срока действия
исключительного права на Программы.
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СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ
ДОГОВОР

Лицензиат: ЗАО «Энвижн Груп»
Сублицензиат: ОАО «МТС»
Предмет:
Лицензиат, управомоченный заключать настоящий Договор в соответствии с
Сублицензионным договором № ЦС 08-71 от 20 марта 2008 г., заключенным между
Лицензиатом и ООО «О-Си-Эс-Софт», 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») следующими способами, указанными в п. 2.2. настоящего Договора.
Способы использования

Воспроизведение Программ неограниченным тиражом (количество
воспроизведений) посредством записи в память ЭВМ ограниченное правом
инсталляции, копирования и запуска Программ на ЭВМ и записи на
материальном носителе в целях изготовления архивной (резервной) копии
Программ и копии Программ для целей их инсталляции;

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Энвижн Груп».



Эксплуатация Программ по функциональному назначению с полной
реализацией функций Программ в соответствии с условиями Лицензионного
соглашения конечного пользователя компании CITRIX®, приведенного в
Приложении №3 к Договору.
В отношении каждого из перечисленных в пункте 2 настоящего Договора способов
использования предоставляемая по настоящему Договору лицензия является простой
(неисключительной).
Приложение № 1. Спецификация программ
Парт номер

Наименование

Метрика
тиражирован
ия*

MW2F00001
09

Citrix XenDesktop Platinum Edition - Unlimited
User/Device License with SA

Unlimited

EW2FCXDP
EADD2

Citrix XenDesktop Platinum Edition Subscription
Advantage Add-on 2 Year - x1 User or Device License

Unlimited

Сроки предоставления лицензий:
- Способом, указанным в п.2.2.1 Договора, предоставляется Сублицензиату на срок 36
(тридцать шесть) месяцев с даты подписания Договора.
- Способом, указанным в п.2.2.2 Договора предоставляется Сублицензиату на весь срок
действия исключительного права на программы для ЭВМ с даты подписания настоящего
Договора.
Территория предоставления лицензий: Российская Федерация, Туркмения, Армения,
Республика Беларусь и Украина.
Лицензиат предоставляет Сублицензиату право предоставлять в порядке
сублицензирования все и/или любые права, предоставляемые Сублицензиату по
настоящему Договору Дочерним компаниям:

ПрАО «МТС Украина».

ЗАО «К-Телеком»

ОАО «МГТС»

Хозяйственное общество «МТС-ТУРКМЕНИСТАН»

Совместное общество с ограниченной ответственностью «Мобильные
ТелеСистемы»
Лицензиат предоставляет Сублицензиату за указанное в настоящем Договоре
вознаграждение Обновления Программ. Обновления Программ предоставляются
ежеквартально в течение 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания настоящего
Договора.
Сублицензиат вправе предоставить полученные Обновления Программ (иным образом
передать) Дочерним компаниям в части Программ, Право на использование которых
приобрели Дочерние компании у Сублицензиата.
Условия предоставления Обновления Программ: 12 пакетов (1 пакет в квартал) новых
версий (под-версий) Программ, доработок Программ, дополнительных программных
компонентов (patches), в том числе соответствующим образом дополненной
документации, исправлений Программ
Период предоставления Обновления Программ:
Начало – с даты подписания настоящего Договора;

Окончание – 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания настоящего Договора.
Стоимость: не более 1 104 536,00 долларов США без НДС
Срок: вступает в силу с момента его подписания соответствующими уполномоченными
представителями Сторон и действует до истечения срока действия исключительного
права на Программы.
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ООО «Стрим»

Дополнительное соглашение № 8
к Договору № D1200948 от
20.02.2012г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Стрим»
Предмет: Дополнить п. 1 Дополнительного соглашения № 5 от 01 ноября 2012 года к
Договору следующей информацией:
Стоимость доступа к
ИДЕНТИФИКАТОР,
Период тарификации
УСЛУГЕ для АБОНЕНТА,
где x – любая цифра с
доступа к УСЛУГЕ для
в руб.
0 по 9
АБОНЕНТА,
без учёта
кроме того,
в календарных днях
НДС
НДС
115.11001.xxxxxx
5,08
0,91
1

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Стрим»
Член Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.
одновременно является членом Совета
директоров ООО «Стрим».
Член Совета директоров ОАО «МТС»
Горбунов А. Е. одновременно является членом
Совета директоров ООО «Стрим».

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение распространяется на отношения
СТОРОН, возникшие с 01 ноября 2013 года, и действует в течение всего срока действия
Договора, являясь неотъемлемой частью Договора.
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ООО «Стрим»

Дополнительное соглашение № 4
к Договору № D120137015 от
22.01.2013г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Стрим»
Предмет:
3. Стороны договорились дополнить Дополнительное соглашение № 2 к Договору
пунктами 2.2., 2.3., 2.4. и изложить их в следующей редакции:
«
2.2. ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ согласно условиям настоящего
Дополнительного соглашения не взимается.
2.3. АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА согласно условиям настоящего Дополнительного
соглашения не взимается.
2.4. ПЛАТА ЗА ТЕХНИЧЕСКИЕ СООБЩЕНИЯ согласно условиям настоящего
Дополнительного соглашения не взимается.»
4.

Изложить п. 1.1. Дополнительного соглашения № 2 к Договору и изложить его в
следующей редакции:

«1.1. ЗАКАЗЧИК обязуется, в соответствии с п.2.2. Договора, предоставить
ИСПОЛНИТЕЛЮ для оказания СЕРВИСОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ, предусмотренных п. 2.6.
Договора, следующие СЕРВИСНЫЕ НОМЕРА:
№
П/П

СЕРВИСНЫЙ НОМЕР или
ИДЕНТИФИКАТОР

1
2
3
4

1001
1003
1004
1111

Стоимость доступа к СЕРВИСУ
ИСПОЛНИТЕЛЯ для
АБОНЕНТОВ за
единицу/минуту, руб. без НДС
8,47
8,47
8,47
0

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Стрим»
Член Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.
одновременно является членом Совета
директоров ООО «Стрим».
Член Совета директоров ОАО «МТС»
Горбунов А. Е. одновременно является членом
Совета директоров ООО «Стрим».

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

2222
446
4554
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4711
4712
4713
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4728
4729
4730
4731
4732
4741
4742
4743

7,18
0
0
0
8,47
8,47
8,47
8,47
8,47
8,47
8,47
7,18
0
55,08
11,19
11,19
55,08
55,08
55,08
37,31
37,31
136,33
85,81
8,47
8,47
8,47
8,47
0
8,47
0
7,18
55,08
8,47
8,47
55,08
85,81
37,31
37,31
8,47
0
136,33
8,47
55,08
55,08
55,08
11,19
7,18
84,75
0
37,31
37,31

56
4745
0
57
4746
8,47
58
4748
0
59
4751
84,75
60
4801
84,75
61
4802
136,33
62
4803
8,47
63
4804
8,47
64
4805
0
65
4806
8,47
66
4807
0
67
4808
0
68
4809
0
69
4810
3,44
70
4811
11,19
71
4812
5,17
72
0592
34,44
73
0593
28,70
74
0594
20,09
75
0596
34,44
76
0597
28,70
77
0584
34,44
78
0586
20,09
79
0587
28,70
80
0589
20,09
81
0564
28,70
82
0569
20,09
83
0579
34,44
84
0583
28,70
85
0548
34,44
86
0582
20,09
87
0563
28,70
88
0578
20,09
89
0547
34,44
90
06162
34,44
91
06163
34,44
92
06164
28,70
93
06165
28,70
94
06166
20,09
95
06167
20,09
96
06168
28,70
97
06169
34,44
98
0546
34,44
99
0552
34,44
5. Изложить 1.1. Дополнительного соглашения № 3 к Договору и изложить его в
следующей редакции:
« 1.1. ЗАКАЗЧИК обязуется, в соответствии с п.2.2. Договора, предоставить
ИСПОЛНИТЕЛЮ для оказания СЕРВИСОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ, предусмотренных п. 2.6.
Договора, следующие СЕРВИСНЫЕ НОМЕРА:

№
П/П

СЕРВИСНЫЙ НОМЕР или
ИДЕНТИФИКАТОР

1
2
3
4
5
6

5262 (MMS)
771546
771547
771548
771549
771550

Стоимость доступа к
СЕРВИСУ ИСПОЛНИТЕЛЯ
для АБОНЕНТОВ за
единицу/минуту, руб. без НДС
0,00
8,47
16,95
25,42
42,37
84,75

»
6.

Стороны договорились дополнить Дополнительное соглашение № 2 к Договору и
Дополнительное соглашение № 3 к Договору пунктами 1.4, 1.5, 1.6 в следующей
редакции:

«1.4. В период с «01» сентября 2013 года по «30» ноября 2013 года стоимость доступа к
СЕРВИСУ ИСПОЛНИТЕЛЯ по СЕРВИСНОМУ НОМЕРУ 4746 взимается
ЗАКАЗЧИКОМ с АБОНЕНТА в момент отправки АБОНЕНТОМ ЗАПРОСА на
СЕРВИСНЫЙ НОМЕР.
1.5. Стоимость доступа к СЕРВИСУ ИСПОЛНИТЕЛЯ по СЕРВИСНЫМ НОМЕРАМ
446, 1001, 1003, 1004, 1111, 2222, 4671, 4672, 4673, 4674, 4675, 4677, 4678, 4679, 4680,
4681, 4682, 4683, 4684, 4685, 4686, 4687, 4688, 4689, 4690, 4691, 4692, 4694, 4695, 4711,
4712, 4713, 4715, 4716, 4717, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722, 4723, 4724, 4725, 4726, 4728,
4729, 4730, 4731, 4732, 4741, 4742, 4743, 4745, 4748, 4801, 4802, 4803, 4804, 4805, 4806,
4807, 4808, 4809, 4810, 4811, 4812, 4554, 4693, 4751 взимается ЗАКАЗЧИКОМ с
АБОНЕНТА в момент отправки АБОНЕНТОМ ЗАПРОСА на СЕРВИСНЫЙ НОМЕР.
1.6. Стоимость доступа к СЕРВИСУ ИСПОЛНИТЕЛЯ по СЕРВИСНЫМ НОМЕРАМ
4746, 771546, 771547, 771548, 771549, 771550 взимается ЗАКАЗЧИКОМ с АБОНЕНТА в
момент получения АБОНЕНТОМ SMS-сообщения, отправленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ c
СЕРВИСНОГО НОМЕРА в соответствии с ЗАПРОСОМ АБОНЕНТА.»
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания,
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 22 января 2013 года и
действует в течение срока действия Договора.
1079.

СООО «Мобильные
ТелеСистемы»

Поправки № 2 к Дополнению к
Соглашению о международном
роуминге о предоставлении
межоператорских скидок

Сторона 1: СООО «Мобильные ТелеСистемы»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет:
(1) Стороны могут согласиться применять скидки с помощью внесения изменений в TAP
файлы («Применение с помощью TAP»); или с помощью сверки вручную в конце
каждого Учитываемого периода в соответствии с расчетами Скидок, указанных в
Приложении 1 и Приложении 2 («Применение вручную»).
Применение с помощью TAP
Если Стороны выбирают применение с помощью TAP, то МТС и МТС Беларусь должны
применить Тариф для расчета Скидок в их биллинговых системах, и такое применение
должно всегда начинаться с 1 дня календарного месяца (если оно не совпадает с началом
Учитываемого периода). После Учитываемого периода Стороны соглашаются
выполнить Сверку, чтобы рассчитать сумму Скидки, подлежащую оплате и получению,
если применимо. Если Сторона, действующая как HPMN, не выполняет свои
обязательства по Голосовым Исходящим вызовам в сети другой Стороны, не

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
СООО «Мобильные ТелеСистемы».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров СООО
«Мобильные ТелеСистемы», членом Совета
директоров ОАО «МТС», членом Правления
ОАО «МТС» и Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В. и
Смелков А.Г. одновременно являются
членами Совета директоров СООО
«Мобильные ТелеСистемы».

доплаченная сумма за трафик Исходящих вызовов должна быть выставлена Стороной,
действующей как VPMN с помощью дополнительного счета на сумму, рассчитанную в
соответствии с методом, установленным в Приложениях 1 и 2.
Стороны соглашаются поддерживать полную информированность друг друга в
отношении того, когда Тариф для расчета Скидок должен быть применен к файлам TAP.
Когда соглашение достигнуто Сторонами, дополнительное соглашение должно быть
подписано Сторонами, чтобы подтвердить применение Скидки на уровне TAP.
Применение Скидок вручную
Если Стороны выбирают применение Скидок вручную, то не позднее 2 (двух) месяцев
после окончания каждого Учитываемого периода, Стороны предоставят друг другу всю
информацию и данные, которые требуются для определения применимой Скидки для
соответствующего Учитываемого периода. Предоставленная информация позволяет
сравнить информацию и данные от всех операторов VPMN с информацией и данными от
других операторов HPMN.
(2) Скидка предоставляется в соответствии с методом, описанным в Приложении 1 и 2 к
настоящему документу, и рассчитывается каждой из Сторон в соответствии с ее
цифровыми данными, действующей как Оператор VPMN.
(3) Соответствующая Скидка должна быть рассчитана и счет на Скидку, выставленный
каждой Стороной в отношении Скидки, на которую она имеет право, и отправляется
другой Стороне в течение тридцати (30) рабочих дней после того, как сверка скидок
была согласована в соответствии со статьей 4.
Счет на Скидку должен включать следующую информацию:
а) регистрационный номер счета на Скидку
б) дата выставления счет на Скидку
в) юридические наименования отправителя и получателя
г) период, к которому относится счет на Скидку
д) сумма общей Скидки в Евро
е) информацию о целях выставления счета на Скидку.
Любая скидка, на которую любая из Сторон имеет право, должна быть зачтена в пользу
любой другой Скидки, которая может причитаться к оплате другой Стороне и Стороны
должны подписать Акт зачета встречных требований не позднее 14 дней после
выставления Счетов на Скидку. Акт о зачете встречных требований должен содержать
справочную информацию о данном Дополнении, цифры Счетов на Скидку, даты
выставления Счетов на Скидку, контактные лица Сторон, суммы, причитающиеся в
евро, итоговая причитающаяся сумма к оплате. Акт о зачете встречных требований
должен быть выставлен МТС Беларусь и отправлен МТС на подпись.
(4) Любые Счета и Акт зачета встречных требований должен быть отправлен курьером,
и электронная копия может служить средством первой информации. Если любая
Сторона имеет любые дальнейшие претензии против другой Стороны или любая
Сторона имеет любые дальнейшие вопросы к другой Стороне после выставления счета
на скидку, Стороны обязаны выставить новый счет на скидки в соответствии с датой
разрешения споров.
(5) Все суммы, оплачиваемые в соответствии с настоящим Дополнением по Скидкам,
должны быть оплачено в Евро. Любые счета, выставленные в соответствии с настоящим
Дополнением по Скидкам, должны быть выставлены и оплачены в Евро, и суммы,
подлежащие оплате, должны быть оплачены получающей Стороне в соответствии с
положениями настоящей статьи 3. Оплата должна быть произведена банковским
переводом на банковский счет в Евро на банковский счет получающей Стороне,
указанной в ее последнем АА.14. Если возникают банковские издержки, любые такие
расходы, возникшие в стране должника, должны покрываться должником, и расходы,
возникшие в стране кредитора, включая затраты на платежи, наложенные
промежуточными банками в третьих странах, должны покрываться кредитором.
(6) Дополнительный счет, если применимо в соответствии со статьей 3.1, в зависимости
от обстоятельств, или итоговая сумма Акта о зачете встречных требований, должна быть

оплачена не позднее (60) шестидесяти дней с ее даты. Если любой платеж не выполнен в
течение (60) шестидесяти дней с даты дополнительного счета или Акта о зачете
встречных требований, в зависимости от обстоятельств, то получающая Сторона, имеет
право получить проценты, как указано в соответствующем приложении существующего
двустороннего Соглашения о международном роуминге.
(7) Валовые суммы за каждую услугу, в соответствии с записями TAP файлов
соответствующего Учитываемого периода соответствующего оператора VPMN должны
быть учтены для целей расчета Скидки и указаны в Приложении 3: акт Сверки по
Скидкам на Межоператорские тарифы (МТС-МТС Беларусь) за соответствующий
Учитываемый период. Стороны соглашаются, что Акт Сверки будет подписан обеими
Сторонами и предоставлен друг другу вместе со счетом на Скидку.
(8) В случае если валюта в соответствующей части Соглашения о международном
роуминге отличается от валюты платежа Скидки, то конвертация роуминговых счетов в
валюту платежа Скидки для Расчета Скидок должна быть выполнена по привязанному
курсу валют МВФ на 23 число месяца, предыдущего соответствующему периоду
роумингового счета. Если на этот день выпадает государственный праздник и обменный
курс не котируется, то валюта привязывается с использованием предыдущего дня. Если
обменный курс не котировался в предыдущий день, то используется курс первого
доступного дня, но не превышая 5 календарных дней до 23 числа месяца, в соответствии
с определением в Постоянном Справочном Документе BA.11.
(9) Несмотря на любые иные положения настоящего Дополнения по Скидкам, не должно
быть права на любую Скидку, пока Оператор HPMN как должник не оплатит полностью
бесспорный долг Оператору VPMN как кредитор по итоговым счетам в отношении
Учитываемого Периода.
(10) В случае крупного расхождения (см. п. 4.3) в расчетах или размере Скидки, как
указано в Приложении 3, Стороны проводят переговоры в духе доброй воли и стремятся
к урегулированию таких расхождений в соответствии со следующей процедурой:
(а) Контактные лица обеих Сторон будут добросовестно работать, чтобы попытаться
решить спор в течение 30 (тридцати) дней с даты, когда Сторона в первоначально
добросовестно предоставит уведомление о том, что имеется спор.
(б) Если Контактные лица не придут к соглашению по спору в течение 30 (тридцати)
дней, спор передается вышестоящим лицам Сторон, которые должны попытаться
разрешить спор в течение следующих 30 (тридцати) дней.
(в) Если такой спор не был разрешен в течение следующих 30 (тридцати) дней, то спор
должен быть разрешен в соответствии с арбитражным процессом в соответствии со
Статьей 19 Соглашения о международном роуминге между Сторонами.
Срок: Настоящие Поправки № 2 вступают в силу с даты последней подписи
уполномоченными представителями Сторон и действуют в течение срока действия
Дополнения.
Настоящие Поправки № 2 составляют неотъемлемую часть настоящего Дополнения к
Соглашению о международном роуминге по скидкам на межоператорские тарифы и
касаются любых платежей в связи с настоящим Дополнением, которые возникают за
Учитываемый период и следующий период продления 01.01.2014-31.12.2014.
1080.

ОАО МГТС

Договор № D130494882 на
ежемесячное выполнение работ
по изготовлению платежных и
уведомительных документов, а
также рекламноинформационных отправлений
для юридических и физических
лиц – абонентов ОАО МГТС и
обеспечения ежемесячной

Заказчик: ОАО МГТС
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по
ежемесячному выполнению работ/услуг (далее работы), по изготовлению платежных
документов для абонентов - юридических лиц, уведомительных документов, а также
информационных отправлений для абонентов - юридических и физических лиц в объеме
700 000 (семьсот тысяч) листов (в дальнейшем – «Документы»), формированию от
80 000 (восемьдесят тысяч) почтовых отправлений с вложением информационных

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО МГТС.
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ОАО МГТС,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,

доставки простых и заказных
почтовых отправлений для
юридических и физических лиц –
абонентов ОАО МГТС на
территории города Москвы и
Московской области

материалов, предоставленных Заказчиком и обеспечению ежемесячной доставки от
80 000 (восьмидесяти тысяч) шт. простых и от 5 000 (пяти тысяч) шт. заказных почтовых
отправлений с Документами для юридических и физических лиц-абонентов ОАО МГТС
на территории г. Москвы и Московской области.
Вид, объемы, стоимость и сроки выполнения работ указаны в Приложении № 1 к
настоящему Договору.

членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.
и Савченко В.Э. одновременно являются
членами Совета директоров ОАО МГТС.

Стоимость: не более 50 000 000,00 рублей без НДС в год
Срок выполнения работ: начало - 01.01.2014г., окончание - 31.12.2014г.
Срок: Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
1081.

ООО «Камтелеком»

Договор купли-продажи

Продавец: ООО «Камтелеком»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю следующее
имущество:
Лот № 1 - Сварочный аппарат Fujikura FSM-50S, инв номер ppk000015, оценочная
стоимость 204 600,00 руб.
Лот № 2 в составе следующего имущества:
№
п/
п

Наименование имущества, входящего
в лот

Инвентарный
номер

Колво

1
2

Сеть связи бульвар Пийпа
Сеть связи улица Абеля 27

ppk000171
ppk000172

1
1

Оценочная
стоимость
согласно
Отчета об
оценке №230 от
10.10.2013
527830,00
505541,00

3

Сеть связи улица Владивостокская 47\3

ppk000173

1

385552,00

4

Сеть связи улица Тушканова 12\1

ppk000174

1

988283,00

5

Сеть связи улица Чубарова 5, Победы 9

ppk000175

1

1178765,00

6

Линия связи КТВ

ppk000177

1

366710,00

7

Линия связи Блюхера 43

ppk000178

1

775340,00

8

Сеть связи ШПД

ppk000179

1

548718,00

9

Линия связи 8 км

ppk000149

1

1014135,00

10

Линия Связи 9 км

ppk000150

1

505261,00

11

Линия связи АЗС

ppk000151

1

845908,00

12

Линия связи База - Моховая

ppk000153

1

787523,00

13

ЛИНИЯ СВЯЗИ БРС- Автомобилистов

ppk000154

1

157489,00

14

Линия связи Кроноцкая

ppk000155

1

1370597,00

15

Линия Связи район Берегиня

ppk000157

1

2185203,00

16
17
18

Линия связи район БРС
Линия Связи Силуэт
Линия связи Туристический проезд

ppk000158
ppk000159
ppk000160

1
1
1

427116,00
210688,00
122737,00

19

Линия связи ЦУМ

ppk000161

1

934052,00

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Камтелеком».

20

Линия связи Шамса

ppk000162

1

110620,00

21

Линия оптоволоконной связи ВОЛС
район Бохняка

ppk000001

1

737818,00

22

Линия оптоволоконной связи ВОЛС
район Моховая

ppk000002

1

372496,00

23

Линия связи Горького д152/2

ppk000168

1

963427,00

24
25
26
27
28

Линия связи 50 лет Октября
Линия связи 10 км
Линия связи 11 км
Линия связи Бохняка- Берегиня
Линия связи Пр-кт 50 лет Октября

ppk000169
ppk000147
ppk000148
ppk000152
ppk000156

1
1
1
1
1

764692,00
6885,00
59602,00
6877,00
28928,00

29

Сеть связи ул.Рыбакова д.3

ppk000170

1

491396,00

30

Головная станция

ppk000051

1

487633,00

ppk000122

1

293636,00

670000000056

1

405484,00

31
32
33

Антенная система С-диапазона с НАС
4\6-3,7 платформа с крепежом и
защитным кожухом
Сервер комплект X4270 M2 24 disk
1*PSU (6331 A-N) -12 шт
Сервер комплект X4270 M2 24 disk
1*PSU (6331 A-N) -16 шт

670000000055
Итого:

1

372608,00

33

18 939 550,00

Приобретение имущества планируется с торгов.
Стоимость: не более 21 058 565,00 рублей без НДС

1082.

ЗАО «РТК»

Договор субаренды

Срок: настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного
выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
Арендатор: ОАО «МТС»
Субарендатор: ЗАО «РТК»
Предмет: Арендатор предоставляет, а Субарендатор принимает во временное владение и
пользование часть нежилого помещения (далее по тексту «Помещения»): №13
площадью 55,5 (пятьдесят пять целых и пять десятых ) кв.м, расположенных на первом
этаже по адресу: Республика Карачаево-Черкесия, г. Черкесск, 12 (далее по тексту
именуется как «Помещения»), являющиеся частью нежилого помещения
принадлежащего Арендатору на основании Договора аренды нежилого помещения №
D1010918-06 от «01» сентября 2010 г., заключенного между ОАО «МТС» и ИП
Семенова П.Х. (далее по тексту – Собственник).
Стоимость: не более 603 042,37 рублей без НДС
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 64 690 рублей, в том числе НДС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и
Хеккер Михаэль одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

Срок: Договор действует до истечения срока субаренды, установленного Договором, а в
части взаиморасчетов Сторон – до их полного завершения.
Срок субаренды устанавливается Сторонами с 01.12. 2013 г. по 31.10.2014 г, что
составляет 11 (одиннадцать) месяцев.
1083.

ООО «Камтелеком»

Договор на выполнение работ по
техническому обслуживанию
сети связи

Заказчик: ООО «Камтелеком»
Подрядчик: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ООО «Камтелеком».

Предмет: Настоящий Договор устанавливает порядок и условия взаимодействия
Заказчика и Подрядчика, при котором Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на
себя обязательства на выполнение работ по техническому обслуживанию (далее – «ТО»)
Сетей связи Заказчика в соответствии с условиями настоящего Договора (далее –
«Работы»).
Под Сетями связи в настоящем Договоре понимаются технологические системы (далее
совместно именуемые «Сеть связи»), включающие в себя объекты связи: сооружения и
линии связи, используемые Заказчиком для оказания услуг связи, в соответствии с
выданными Заказчику лицензиями, а также средства связи, используемые для
формирования, приема и передачи сообщений электросвязи и при обеспечении
функционирования сетей связи.
Состав Сети связи Заказчика (перечень объектов, передаваемых Заказчиком в
техническое обслуживание Подрядчику) определен в Заказе на выполнение работ по ТО
(Приложение № 2 к настоящему Договору).
Перечень и периодичность проведения работ по ТО Сети связи определяются
Приложением №1 к настоящему Договору.
Стоимость: не более 6 156 000,00 рублей без НДС в год
Ежемесячная стоимость работ по ТО составляет 513 000 рублей без НДС
Срок: Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и
действует по 31 декабря 2013 г. включительно.
Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если
ни одна из Сторон не заявит о его расторжении за 30 дней до окончания срока действия
Договора. При соблюдении указанных в данном пункте условий пролонгация Договора
возможна неограниченное количество раз.
1084.

ЗАО «РТК»

Дополнительное соглашение № 2
к Договору аренды № D110519906 от 01 июля 2011 г.

Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «РТК»
Предмет:
1. Читать пункт 1.1. Договора в следующей редакции:
«Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование
за определенную Договором плату нежилые помещения (далее по тексту
Помещение/Помещения), расположенные в зданиях по адресу:
- г. Краснодар, ул. Гимназическая, 61 - площадью 103,30 кв.м;
- г. Краснодар, ул. Буденного, д. 142 - площадью 158,40 кв.м;
- г. Ейск, ул. Янышева/Свердлова, 20/90 - площадью 63,40 кв.м;
- г. Кропоткин, ул. Красная, 59 - площадью 115,20 кв.м;
- г. Армавир, ул. Р. Люксембург, 158 - площадью 83,80 кв.м;
- г. Тихорецк, ул. Подвойского, 84а - площадью 80,40 кв.м;
- г. Новороссийск, ул. Видова, д.12 - площадью 112,40 кв.м;
- г. Новороссийск, ул. Куникова, д.9 - площадью 93,50 кв.м;
- г. Геленджик, ул. Грибоедова, д.15 - площадью 108,20 кв.м;
- г. Анапа, ул. Краснозелёных, д.6 - площадью 67,10 кв.м;
- г. Сочи, ул. Северная, 10 - площадью 74,2 кв.м;
- г. Сочи-А, ул. К.Маркса, 20 - площадью 105,90 кв.м;
- г. Сочи-Л, ул. Победы, 25 – площадью 62,6 кв.м;
- г. Туапсе, ул. К. Маркса, 6/1 - площадью 116 кв.м;
- г. Владикавказ, ул. Горького, 11 - площадью 74,80 кв.м;
- г. Волгоград, ул. Краснознаменская, 7 - площадью 105,47 кв.м;
- г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 8 - площадью 71,2 кв.м;
- г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 192 - площадью 100,4 кв.м;
- г. Майкоп, ул. Жуковского, 31 - площадью 59,40 кв.м;

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «РТК».
Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ЗАО «РТК»,
членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Архипов М.А.
Корня А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э. и
Хеккер Михаэль одновременно являются
членами Совета директоров ЗАО «РТК».

- г. Элиста, ул. Сусеева, 7 - площадью 57,63 кв.м.
Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 1813,30 кв. м.»
2.Читать пункт 2.1. Договора в следующей редакции:
«Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 3 072 943 (три миллиона
семьдесят две тысячи девятьсот сорок три) рубля 00 коп., в том числе НДС. Годовая
арендная плата за Помещения составляет 36 875 316 (тридцать шесть миллионов
восемьсот семьдесят пять тысяч триста шестнадцать) рублей 00 коп., в том числе НДС.».
3.Расчет арендной платы за Помещения приведен в Приложении № 2 к настоящему
Соглашению.
Стоимость: не более 31 250 267,80 рублей без НДС в год
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами,
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 11 декабря 2013 г., и
действует до истечения срока действия Договора.
1085.

ОАО «МТС-Банк»

Дополнительное соглашение к
договору субординированного
займа №СЗ-02/12 от 12.09.2012г.

Заемщик: ОАО «МТС»
Займодавец: ОАО «МТС-Банк»
Предмет:
В случае если показатель, рассчитанный в соответствии с Положением Банка России от
28.12.2012 № 395-П «О методике определения величины и оценке достаточности
собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)», определяемый
как отношение суммы источников базового капитала банка, к сумме величины
кредитного риска по активам, отраженным на балансовых счетах бухгалтерского учета,
величины кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера,
величины кредитного риска по срочным сделкам и производным финансовым
инструментам, величины операционного риска и величины рыночного риска, достиг
значения ниже 2 процентов или в отношении банка Агентством по страхованию вкладов
осуществляется реализация согласованного Банком России плана мер по
предупреждению банкротства банков, являющихся участниками системы обязательного
страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с
Федеральным законом «О дополнительных мерах для укрепления стабильности
банковской системы в период до 31 декабря 2014 года», то, при условии выполнения
всех условий, предусмотренных действующим законодательством, производится
конвертация субординированного займа в обыкновенные акции и/или невыплаченные
проценты не возмещаются и не накапливаются за счет прекращения полностью либо
частично обязательства ОАО «МТС Банка» по выплате суммы начисленных процентов
по займу, и (или) убытки ОАО «МТС Банк» покрываются за счет прекращения
полностью либо частично обязательства ОАО «МТС Банк» по возврату суммы
основного долга по займу или любое соотношение указанных мер, одобренное ЦБ РФ.
В случае снижения показателя достаточности капитала ниже 2%, все условия,
предусматривающие право ОАО «МТС» досрочно истребовать сумму займа
приостанавливают свое действие до возврата показателя достаточности капитала на
уровень выше 2%.
Стоимость: не более 3 948 000 000 (Три миллиарда девятьсот сорок восемь миллионов)
рублей, исходя из его рыночной стоимости.
Срок: Дополнительное соглашение действует с даты подписания и в течение срока
действия договора.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
ОАО «МТС-Банк».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И. и Савченко В.Э. одновременно
являются членами Совета директоров ОАО
«МТС-Банк».

