ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Перечень совершенных ОАО «МТС» в 2012 году крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность


Перечень совершенных ОАО «МТС» в 2012 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
В течение 2012 года Эмитетном крупные сделки не совершались.



Перечень совершенных ОАО «МТС» в 2012 сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками,
в совершении которых имелась заинтересованность
Орган управления ОАО «МТС», принявший решения об одобрении сделкок в совершении которых имелась заинтересованность: Совет директоров
ОАО «МТС».

№п/п

Контрагент по сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

Основание заинтересованности

1.

ЗАО «СВИТ-КОМ»

Договор аренды
складского
помещения

Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «СВИТ-КОМ»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «СВИТ-КОМ»

Предмет: совершить юридические и иные действия по обеспечению хранения Товара, а именно упакованный в
картонные короба комплект оборудования Alvarion, объем хранения, которого составляет – 12,7 куб.м.
(Приложение №1).
Срок хранения: с 01.10.2011 г. по 31.12.2011 г.
Стоимость: Общая стоимость настоящего Заказа составляет 15 520 рублей 80 копеек, в том числе с НДС.
Агентское вознаграждение составляет 500 (пятьсот) рублей с НДС в месяц. Общий размер агентского
вознаграждения составляет 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей с НДС.

2.

3.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ЗАО «Русская
Телефонная Компания»

Доп согл № 1 к
договору на
присоединение
сетей сетей
электросвязи на
местном уровне в г.
Саратове
(Д1109875-04)
Заказ к
маркетинговому
соглашению

Срок: вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие с 01.10.11г. Настоящий Заказ является неотъемлемой частью Договора.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»

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

Предмет: Изменение срока действия договора Д 1109875-04 от 01.07.11 на 01.01.11г.
Срок: Вступает в силу с даты подписания и распространяется на отношение сторон с 01.01.2011г.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «Русская Телефонная Компания»

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 аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Русская

1

Предмет: Предоставление услуг с использованием своих материалов, оборудования, инструмента, в том числе
с привлечением третьих лиц выполнять работы по изготовлению полиграфической продукции и размещению в
салонах-магазинах МТС, по спецификации и дизайну, приведенным в таблице к настоящему заказу.
Срок выполнения Работ и доставки Продукции: с 08 декабря по 15 декабря 2011 года.
Стоимость: Общая стоимость настоящего Заказа составляет 14 711 948,59 руб. с НДС.

4.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Заказ №8 к
Договору № МТСR17359/001-R
(D1020929) от «01»
декабря 2010 г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое дейсвтие на отношения сторон возникшие
с 08 декабря 2011 г.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: Поставка экземпляров программного обеспечения HP IUM:
- HP IUM 7.x Tier E Mediation Unit E-LTU;
- HP IUM 7.0 E-Media;
- HP RTBSS Host E-LTU.

Телефонная Компания»
Береза Н.Л., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер
М., как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Правления
ЗАО «Русская Телефонная Компания»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Срок поставки оборудования: - 3 (три) дня с даты подписания Заказа.
Адрес доставки оборудования: г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 27, стр.2. (до указанного МТС
этажа/комнаты).
Стоимость: не более 3 100 000,00 (Три миллиона сто тысяч целых 00/100) рублей без НДС.

5.

ЗАО «Группа компания
«МЕДСИ»

Договор №53273/233 от
20.09.2011

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания, указанной на первой странице Заказа, и действует до
выполнения Сторонами всех обязательств по Заказу.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Группа компаний «МЕДСИ»
Предмет: Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра (обследования) сотрудников.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Группа компания
«МЕДСИ»

Стоимость: общая сумма 39 451 (тридцать девять тысяч четыреста пятьдесят один рубль) без учета НДС,
оплата по факту предоставления услуг.

6.

7.

ЗАО «КОМСТАР –
Регионы»

ЗАО «КОМСТАР –
Регионы»

Заказ № 8
(D1132374) на
предоставление
услуг связи на
основе сети
передачи данных к
Договору №
30608000817/01-10092 (K_186720)
расходный для ОАО
«МТС» Договор

Заказ № 9
(D1132376) на
предоставление
услуг связи на
основе сети
передачи данных к
Договору №

Срок: вступает в силу с момента подписания. Срок исполнения услуг 2 месяца с момента подписания.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»;
Предмет: Предоставление услуг по передачи данных VPN (L2)
Скорость передачи информации/скорость доступа 1024 Кбит/с
Количество Каналов – 1.
Адрес предоставления услуг: Точка А: г. Самара, ул. Дачная, д. 2 Тоска Б: г. Самара, пр. Масленникова, д. 25

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

Стоимость: Единовременный платеж за организацию – 5 000 руб. без НДС
Ежемесячный платеж за аренду – 4 500 руб. без НДС.
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течении 1 года. Возможна пролонгация.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»;
Предмет: Предоставление услуг по передачи данных VPN (L2)
Скорость передачи информации/скорость доступа 1024 Кбит/с
Количество Каналов – 1.
Адрес предоставления услуг: Точка А: г. Самара, ул. Дачная, д. 2 -

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАР-
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30608000817/01-10092 (K_186720)
расходный для ОАО
«МТС» Договор
8.

9.

ЗАО «КОМСТАР –
Регионы»

ООО «Альтаир-Тула»

Заказ № 10
(D1132381) на
предоставление
услуг связи на
основе сети
передачи данных к
Договору №
30608000817/01-10092 (K_186720)
расходный для ОАО
«МТС» Договор
Договор №
D1118451-01от
01.12.2011 о
присоединении
сетей передачи
данных (Интернет)

Тоска Б: г. Самара, ул. Победы, д. 101
Стоимость: Единовременный платеж за организацию – 5 000 руб.
Ежемесячный платеж за аренду – 4 500 руб.
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течении 1 года. Возможна пролонгация
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»;
Предмет: Предоставление услуг по передачи данных VPN (L2)
Скорость передачи информации/скорость доступа 1024 Кбит/с
Количество Каналов – 1.
Адрес предоставления услуг: Точка А: г. Самара, ул. Дачная, д. 2 Тоска Б: г. Самара, ул. Гаратина, д. 32
Стоимость: Единовременный платеж за организацию – 5 000 руб.
Ежемесячный платеж за аренду – 4 500 руб.

Регионы»

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

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течении 1 года. Возможна пролонгация
МТС: ОАО «МТС»
Оператор: ООО «Альтаир-Тула»

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

Предмет: услугу присоединение сети передачи данных к сети передачи данных МТС и услугу по пропуску
трафика сети передачи данных Оператора в/из глобальный Интернет
Точка присоединения сетей: г. Тула, пр. Ленина, 108
Узел доступа: г. Тула, пр. Ленина, 108
Полоса пропускания - 3000 Мбит/с.
Стоимость: 200 руб. Мбит/с (с учётом рыночной ситуации в регионе и внутренних документов МТС)
Общая стоимость услуги за отчётный период – 600 000 руб. (без учёта НДС)

10.

11.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Дополнительное
соглашение №1 к
Договору аренды
№1113148 от
28.07.2011

Заказ №5 к
договору
присоединения
сетей электросвязи
№ЕТД31-2010 от
22.04.2010г.

Срок: вступает в силу с «01» декабря 2011 г. 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: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Предоставление во временное владение и пользование за определенную Договором плату часть
нежилого помещения № 303 общей площадью 10,0 кв.м расположенных по адресу: г. Москва, СмоленскаяСенная пл., д.27, стр.2 .
Стоимость: с 01.01.2012 года ежемесячная сумма арендной платы составляет: 19 166 рублей 67 копеек
(Девятнадцать тысяч сто шестьдесят шесть рублей 67 копеек).
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС 3 450 (Три тысячи четыреста пятьдесят) рублей.
Срок: вступает в силу с момета подписания и является неотъемлемой частью Договора аренды №D1113148 от
28.07.2011г.,
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «Комстар-регионы»
Предмет: Осуществление пропуска трафика из AS25086 на автономные системы, взаимодействующие с сетью
передачи данных
Точка присоединения: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145
Скорость передачи данных: 3 000 мбит/с
Стоимость: 1 050 000 руб. без учета НДС.
Срок: вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. 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 аффилирован. лицом
которого является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»
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12.

ОАО МГТС

ДС №4 к Договору
.№ 35176/03-08-120
от 08.10.2008г.

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО МГТС
Предмет: оказание услуг местного инициирования вызовов ОАО МГТС в адрес ОАО «МТС» в соответствии с
п. 2 настоящего дополнительного соглашения.
Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет действие на отношения Сторон с 01.01.2012г.

13.

ООО «Сити-Галс-Юг»

Договор подряда

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ООО «Сити-Галс-Юг»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «ОАО «МГТС»
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является членом Совета диреткоров
ОАО «МГТС»
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ООО «Сити-Галс-Юг»

Предмет: 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 заказчика.
Объекты заказчика расположены по следующим адресам:
г. Ставрополь, ул. Ломоносова д. 8.
г. Ставрополь, ул. 3-я Промышленная, 1В.
г. Минеральные Воды, ул. Советская, 10В.
г. Элиста, ул. Сусеева, д. 7
г. Элиста ул. Ленина, 2а.
Стоимость: предельная стоимость работ по настоящему договору составляет 8260 000 руб. с НДС.

14.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор
безвозмездного
пользования

Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение одного календарного года.
Ссудополучатель: ОАО «МТС»
Ссудодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: передача в безвозмездное пользование нежилых помещений, расположенных в зданиях по адресу:
г. Астрахань, ул. Савушкина, 6, 1 этаж, часть пом. № 1 – площадь 4 кв.м;
г. Астрахань, ул. Савушкина, 6, 1 этаж, пом. № 1 а – площадь 24,3 кв.м;
г. Астрахань, ул. Савушкина, 6, 1 этаж, пом. № 1 г – площадь 48 кв.м;
г. Астрахань, ул. Савушкина, 6, 1 этаж, пом. № 2 – площадь 35,4 кв.м;
Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 111,7 кв. м.

15.

ООО «Сити-Галс Юг»

Договор подряда

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует 11 (одиннадцать) месяцев.
Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ООО «Сити-Галс-Юг»

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

Предмет: выполнение проектно-изыскательных работ, работы по капитальному строительству, реконструкции
и ремонту, отделочные (ремонтные, строительные) работы, ремонт и модернизация инженерных систем на
объектах заказчика.
Стоимость: стоимость работ по настоящему договору составляет 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) руб.
00 коп, без НДС

16.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №11 к
Договору №
МО/3179636/08/200
8 от 01.08.2008 г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует 1 (один) год.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: организация присоединения сетей передачи данных, услуги по пропуску трафика в/из глобальный
Интернет.
Точка присоединения сетей: г. Тверь, ул. Брагина, д.1

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
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Узел доступа: г. Тверь, ул. Брагина, д.1
Полоса пропускания - 800 Мбит/с.

исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Стоимость: 340 руб. Мбит/с (с учётом рыночной ситуации в регионе и внутренних документов МТС)
Абонентская блата – 272 000 руб. (без учёта НДС) ежемесячно

17.

ЗАО «ЖАНР»

Договор аренды
транспортных
средств

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет своё действие с 01.11.2011. г до момента
расторжения.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «ЖАНР»

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

Предмет: предоставление во временное и возмездное владение и пользование (в аренду) принадлежащие ОАО
«МТС» на праве собственности транспортные средства.
Характеристики транспортных средств:
- автомобиль FORD ФОРД TRANSIT 300 KOMBI, 2005г, VIN WF0PXXBDFP5G62176, регистрационный знак
№ М 334 КС 33;
- автомобиль FORD TOURNEO CONNECT, 2005г, VIN WF0HXXTTPH5C09323, регистрационный знак № С
908 КС 33;
- автомобиль FORD ФОРД TRANSIT 300 KOMBI, 2005г, VIN WF0PXXBDFP5G61976, регистрационный знак
№ Р 034 МК 33.
Стоимость: 15000,00 рублей в месяц, кроме того НДС 18% – 2700,00 руб.
Лимит по сделке: 180 000,00 рублей в год, кроме того НДС 18% - 32400,00 руб.

18.

ЗАО «Русская
Телефонная Компания»

Дополнительное
соглашение №3 к
Договору по приему
Экспресс Платежей
№ D0911032 от
01.05.2009г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникших
07 ноября 2011 года и действует один календарный год.
Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: Пункт 4.2 Договора изложить в следующей редакции: «Размер вознаграждения Агента составляет
0,8% (Ноль целых и восемь десятых процента) от объема принятых в течение отчетного периода, согласно
отчета указанного в п.3.6., Экспресс Платежей».
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течении срока действия договора

19.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 11
к рамочному
договору № R310/252

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: выполнение следующих работ:
Полный объем услуг OSN6800 (Single Subrack) (кол-во 3)
Полный объем услуг OSN6800 (Single Subrack) (кол-во 3)
Срок выполнения: не более 13 дней

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Русская
Телефонная Компания»
Береза Н.Л., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер
М., как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Правления
ЗАО «Русская Телефонная Компания»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Стоимость: 16 659,28 (Шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят девять и 28/100) долларов США, без учета НДС
(18%)

20.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 10
к рамочному
договору № R3-

Срок: вступает в действие с даты подписания его Сторонами и действует до выполнения Сторонами
обязательств по данному Заказу.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
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10/252

Предмет: выполнение следующих работ:
1.Полный объем работ (Full Service) для платформы OSN 6800 1 оптический канал между 2-мя сетевыми
элементами (кол-во 7)
2.Полный объем работ для iManager T2000 Client (кол-во 4)
Срок выполнения: не более 9 дней.

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

Стоимость: 44 944,08 (Сорок четыре тысячи девятьсот сорок четыре и 08/100) долларов США, без учета НДС
(18%)

21.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное
соглашение к
Договору № № D
1116606-01 от 01.08.
2011г

Срок: вступает в действие с даты подписания его Сторонами и действует до выполнения Сторонами
обязательств по данному Заказу.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнение: ЗАО «Сити-Галс»

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

Предмет: Пункт 2.2. раздела 2 Договора изложить в следующей редакции: Услуги оказываются в период с «01»
сентября 2011 г. по «31» августа 2012 г. и в соответствии со сроками, указанными в Перечне клининговых
услуг (Приложение №2 к Договору), в Перечне Дополнительных услуг (Приложение №4 к Договору).
Исключить Приложение № 3 из Договора № D1116606-01 от 01.08.2011 и читать Договор в части п. 2.3 раздела
2 в следующей редакции: Сроки оказания Услуг указываются в Приложениях № 2,4 к Договору, а также в
соответствующих Наряд - Заявках.
Пункт 12.1. раздела 12 Договора изложить в следующей редакции: Договор вступает в силу с момента его
подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с « 01 » сентября
2011г. Договор действует до « 31 » августа 2012 года. Пункт 15.4. раздела 15 Договора изложить в следующей
редакции: Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
Приложение №1 – Перечень объектов (с разбивкой по площадям и на категории);
Приложение №2 – Перечень клининговых услуг на Объектах;
Приложение №4 - Перечень Дополнительных услуг на Объектах;
Приложение №5 – Форма наряд-заявки;
Приложение №6 – Форма чек-листа.
Приложение № 7 – Численность….
Изменить Перечень объектов в Приложении № 1
Стоимость: ежемесячная оплата услуг составляет: 244 737,28 рублей (Двести сорок четыре тысячи семьсот
тридцать семь рублей 28 коп.), в т.ч. НДС (18%) – 373 32,81 рубль.

22.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

Договор №
D1135226

Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон возникшие с «01» сентября 2011г. Договор действует до «31» августа 2012 года.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «Метро-Телеком»
Предмет: выполнение работ по проектированию и согласованию системы электроснабжения на объектах ГУП
"Метро" в 2012 г. Работы выполняются на основании Заявок. Договор рамочный.
Стоимость: максимальная стоимость по договору 50 000 000,00 рублей без НДС.

23.

ЗАО «КОМСТАР Регионы»

Заказ № 13 к
договору ЕТД 282010 о
присоединении

Срок: вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон и действует до полного выполнения
Работ по Заявкам, подписанным Сторонами на основании настоящего Договора. Последняя Заявка по
настоящему Договору должна быть подписана не позднее чем через год с даты подписания договора
Сторона 2: ОАО «МТС»
Сторона 1: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»

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

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

Предмет: организация присоединения сетей передачи данных, услуги по пропуску трафика в/из глобальный
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сетей передачи
данных

Интернет.
Точка присоединения сетей: г. Рязань, ул. Яблочкова, д. 6.
Узел доступа: г. Рязань, ул. Яблочкова, д. 6.
Полоса пропускания - 2000 Мбит/с.

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

Стоимость: 285 руб. Мбит/с (с учётом рыночной ситуации в регионе и внутренних документов МТС)
Ежемесячный платеж – 570 000 руб. (без учёта НДС)

24.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Заказ № 8 к
Договору № МТСR17359/001-R
(D1020929) от «01»
декабря 2010 г.

Срок: вступает в силу с 01 января 2012 года и действует в течение одного полного календарного года после
даты вступления в силу включительно с возможностью пролонгации в соответствии с условиями Договора
МТС: ОАО «МТС»
Партнер: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: поставка экземпляров программного обеспечения HP IUM:
- HP IUM 7.x Tier E Mediation Unit E-LTU;
- HP IUM 7.0 E-Media;
- HP RTBSS Host E-LTU.
Срок поставки оборудования: 3 (три) дня с даты подписания Заказа.
Адрес доставки оборудования: г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 27, стр.2. (до указанного МТС
этажа/комнаты).

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

Стоимость: не более 3 100 000,00 (Три миллиона сто тысяч целых 00/100) рублей без НДС.

25.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Договор №
D1117167-09 от
01.01.2012г.

Срок: вступает в силу с момента подписания распространяет свое действие на отношения сторон, возникших с
26.12.11 и действует до выполнения Сторонами всех обязательств по Заказу.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

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

Предмет: предоставление услуг по использованию ресурсов сети подвижной радиотелефонной связи стандарта
IMT-2000/UMTS
Стоимость: Маршрутизация исходящего трафика - 1,00 руб./мин.
Маршрутизация входящего трафика - 1,00 руб./мин.
Маршрутизация исходящего/входящего трафика (передача данных) - 45 000 руб./месяц.

26.

ЗАО «Русская
Телефонная Компания»

Договор
коммерческого
представительства
№D1135432 от
01.01.2012

Срок: вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон
с 01.01.2011г. Срок действия Договора ограничивается сроком действия Лицензий Сторон с учетом их
пролонгирования срока их действия.
Принципал: ОАО «МТС»
КП: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: на условиях настоящего Договора МТС поручает, а Коммерческий представитель обязуется
1. Совершать от имени и за счет МТС:
1) Действия по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-информационному обслуживанию;
2) действия по продвижению Услуг МТС, повышению спроса на них;
3) юридические действия по заключению Абонентских договоров, включая оформление Абонентских
договоров на Торговых точках. По Абонентским договорам, заключенным Коммерческим представителем от
имени МТС, приобретает права, становится обязанным и несет ответственность МТС.
2. Выполнять от своего имени и за свой счет следующие действия:
1) приобретать у МТС и передавать Комплекты (согласно договору) в собственность третьих лиц на любом,
предусмотренном законом основании;
2) обеспечивать организацию распространения и продвижения Комплектов (согласно договору) на Торговых
точках.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Русская
Телефонная Компания»
Береза Н.Л., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер
М., как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Правления
ЗАО «Русская Телефонная Компания»
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Стоимость: Лимит вознаграждения КП составляет 226 800 000 р. с учетом НДС.

27.

28.

29.

ЗАО «Русская
Телефонная Компания»

ОАО МГТС

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ДС №1 к Договору
Коммерческого
представительства
№D1135432 от
01.01.2012

ДС №6 к агетскому
Договору 08-08135/335033 от
25.09.2008 г
.(D1134938) (далее
Договор)

ДС к Договору №
SR183 от 25.05.09 о
присоединении

Срок: вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон
с 01.01.2011г. Срок действия Договора ограничивается сроком действия Лицензий Сторон с учетом их
пролонгирования срока их действия.
Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: Унификация визуализации дистрибьюторской сети.
Изложить п. 8.4 Договора в следующей редакции: «8.4. По факту выявления нарушения КП требований,
предусмотренных п. 5.26 Договора, МТС направляет КП уведомление с предписанием устранения выявленных
нарушений в течение 10 календарных дней с даты отправки уведомления. В случае не устранения КП в
указанный срок выявленных МТС нарушений, МТС вправе взыскать с КП, а КП обязуется уплатить МТС
штраф в размере 60 000 рублей за каждый факт нарушения».
2. Изложить п. 6.5 Договора в следующей редакции:
«6.5. Оказывать помощь в обучении персонала КП операциям, связанным с заключением Абонентских
договоров и Регистрации Sim-карт. Проводить Сертификацию непосредственно в Торговых точках
КП/Субдилера или на собственной территории по письменному запросу КП, содержащему данные о Торговых
представителях, Мобильных торговых представителях и Супервайзерах, в том числе контактные данные, ФИО,
код Торговой точки и код торгового представителя для Торговых представителей».
3. Изложить п. 12.6 Договора в следующей редакции:
«12.6. 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, если иное не предусмотрено настоящим Договором или
Дополнительными соглашениями к нему».
4. Изложить п. 2.1 Приложения №3 к Договору в следующей редакции:
«2.1. Наружное оформление Торговой точки должно быть таким, чтобы клиент мог однозначно и определенно
понять, что в данном месте предлагаются услуги мобильной связи МТС. Размещение логотипов наружной
рекламы, содержащих ТЗ МТС, непосредственно на торговой точке осуществляется в соответствии с п. 2.7
настоящего Приложения».
5. Изложить п. 2.6 Приложения №3 к Договору в следующей редакции:
Срок: вступает в силу с даты подписания его уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до
полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.
Сторона 2: ОАО «МТС»
Сторона 1: ОАО МГТС
Предмет: утвердить Регламент взаимодействия между подразделениями МТС и МГТС в соответствии с
Приложением № 1 к настоящему Соглашению.
Изложить Приложение №1 к дополнительному соглашению №1 от 26.02.2009г. к Договору в редакции
Приложения №1 к настоящему Соглашению. Дополнить Приложение №1 «Регламент взаимодействия между
подразделениями МТС и МГТС» к дополнительному соглашению №1 от 26.02.2009г. к Договору:
Приложением №1 – Примерная форма заявления о выборе МТС в качестве оператора Мг/Мн связи на условиях
предварительного выбора.
Приложением №2 – Примерная форма абонентского договора об оказании услуг Мг/Мн связи МТС на
условиях предварительного выбора для физических лиц. Приложением №3 – Примерная форма доверенности
от Абонента компании МТС. Считать Приложение №13 к Договору утратившим силу.
Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение срока действия Договора.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Русская
Телефонная Компания»
Береза Н.Л., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер
М., как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Правления
ЗАО «Русская Телефонная Компания»

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

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»;
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сетей электросвязи

30.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ДС № 58 к
Договору № 01/1203 от 16.12.02г.

Предмет: изменение схемы присоединения сети (расширение существующего присоединения с 14 до 16
двусторонних потоков E1, 1 Е1 организует МТС 1 Е1 – организует КОМСТАР:
Уровень присоединения – зоновый;
Интерфейс – G.703, G.704;
Скорость передачи информации – 2,048 Мбит/с (режим коммутации каналов);
Месторасположение оборудования:
УС МТС – г. Санкт-Петербург, ул. М.Монетная, 2А,
Сеть КОМСТАР – г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 6;
Местоположение точек присоединения – г. Санкт-Петербург, ул. М.Монетная, 2А)
Срок: Соглашение вступает в силу с даты подписания и является неотъемлемой частью Договора № SR183 от
25.05.2009 г.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «Комстар-Регионы»
Предмет: отказ от пользования цифрового канала связи в количестве: 1 шт. на участке:
г. Ростов-на-Дону, АМТС, пер. Газетный, 49- г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 114 «Вымпелком»
Итоговая Стоимость: Ежемесячная арендная плата с 21.11.11 - 374908.48 руб. (триста семьдесят четыре
тысячи девятьсот восемь) рублей 48 копеек в месяц кроме того НДС составляет 67483.53 (шестьдесят семь
тысяч четыреста восемьдесят три) рубля 53 копейки.
Итоговая стоимость в 1 год составляет: 4 498 901.76 руб. (четыре миллиона четыреста девяносто восемь
тысяч девятьсот один) рубль, 76 коп. кроме того НДС составляет 809802,36 руб. (восемьсот девять тысяч
восемьсот два) рубля, 36 копейки

31.

32.

ОАО МГТС

ЗАО «Группа компаний
Медси»

ДС № 3 к Договору
КП
№D1007101/345726
от 30.06.2010г.

Договор

Срок: вступает в силу с даты его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон,
возникающих с 21.11.2011 г. и действует до окончания срока действия Договора.
Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ОАО МГТС
Предмет: Дополнить Договор Приложением №14, определяющим условия распространения на торговых
точках Коммерческого представителя Комплектов с корпоративными тарифными предложениями МТС, в
редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.
2.
Стороны договорились изложить пункт 6.6 договора в следующей редакции:
«6.6.
Выплачивать Коммерческому представителю вознаграждение в порядке и на условиях, оговоренных
в Приложении № 2, Приложении № 5, Приложении № 6 и Приложении № 14 к настоящему Договору».
Срок: вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до
окончания срока действия Договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Группа компаний Медси»
Предмет: проведение предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств.

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 аффилирован. 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 аффилирован. лицом
которого является ЗАО «ОАО «МГТС»
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является членом Совета диреткоров
ОАО «МГТС»

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

Стоимость: Стоимость предрейсового медицинского осмотра составляет 30 (Тридцать) рублей 00 копеек за
каждый осмотр. Лимит сделки в год: 30 000 рублей.

33.

ОАО «ТРК «ТВТ»

Договор КП

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие
01 января 2012 года и действует по 31 декабря 2012 года.
Оператор: ОАО «МТС»
КП: ОАО «ТРК «ТВТ»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ОАО «ТРК «ТВТ»
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Предмет: осуществление деятельности по поиску потенциальных Абонентов, включая деятельность по
доведению до потенциальных Абонентов информации об Услугах Оператора. Заключение Абонентских
договоров от имени ОАО «МТС» на оказание услуг связи, принятие авансовых платежей, причитающихся ОАО
«МТС» при заключении Абонентского договора.
Стоимость: Размер вознаграждения за распространение одного Комплекта определяемый как величина,
определяемая как меньшая из двух сумм, рассчитанных в соответствии с п/п. а) и б) пункта 2.3.1 Приложения 5
к договору Коммерческого представительства.

34.

ЗАО «Русская
Телефонная Компания»

Дополнительное
соглашение №2 к
Договору
№D1114658 от 20
июля 2011 года.

Срок: вступает в силу со дня подписания его уполномоченными представителями обеих Сторон и действует в
течение 12 (Двенадцати) месяцев.
Агент: ОАО «МТС»
Принципал: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: изменения адресной программы для размещения собственных терминалов МТС.
Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует в течение срока действия основного Договора
D1114658 от 20 июля 2011 года.

35.

36.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор № 1110/1
от 11.10.2011г.

Заказ №1 к
договору № 1110/1
от 11.10.2011г.

Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: оказание услуг связи в форме предоставления Заказчику в пользование цифровых каналов связи
Услуги, характеристики предоставляемых в пользование Заказчику Каналов, тарифы и сроки выполнения работ
по инсталляции, а также сроки оказания Услуг определяются в «Заказах на предоставление услуг связи» по
форме Приложения № 1.
Стоимость: лимит договора 450 тыс. руб. в год без НДС.
Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения
сторонами своих обязательств.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление в пользования цифрового канала связи в количестве: 1 шт. на участке:
г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского,9- г. Ростов-на-Дону, ул. Мурлычева, 60/35.
Стоимость: плата за инсталляцию: 22 500 руб. (двадцать две тысячи пятьсот) рублей.
Ежемесячная арендная плата с 11.10.11г.- 8 000 руб. (восемь тысяч) рублей 00 копеек в месяц кроме того НДС
составляет 1440 руб. (одна тысяча четыреста сорок рублей) рубля 00 копеек.
Итоговая стоимость в 1 год составляет: 96 000 руб ( девяносто шесть тысяч) рублей, 00 коп. кроме того НДС
составляет 17 280 руб. (семнадцать тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копейки

37.

ЗАО «Телекомпания
«СТРИМ»

ДС № 3
к Лицензионному
соглашению №
598/АР/09 от «23»
декабря 2009 года

Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения
сторонами своих обязательств
Общество: ОАО «МТС»
Правообладатель: ЗАО «Телекомпания «СТРИМ»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Русская
Телефонная Компания»
Береза Н.Л., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер
М., как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Правления
ЗАО «Русская Телефонная Компания»
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. 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 аффилирован. 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 аффилирован. лицом
которого является ЗАО «Телекомпания «СТРИМ»

Предмет: правообладатель передает Обществу, а Общество принимает Неисключительное право на Сообщение
Каналов («Охота и рыбалка», «Ретро», «Усадьба», «Здоровое ТВ», «Драйв», «Психология 21», «Вопросы и
ответы», «Домашние животные») посредством Кабельной сети Общества Абонентам в пределах Территории и
в пределах Разрешенного срока на возмездной основе.
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38.

ЗАО «СИТИТЕЛЕКОМ»

Дополнение №13 к
Договору № 6506/02-УС (1487/02МТС)

Стоимость: размер Вознаграждения ЗАО «Телекомпания «СТРИМ» для пакета «Базовый» (СКТВ),
включающего следующие 8 Каналов:
Абонент Пакета «Базовый»
Название Канала
Стоимость за Канал,
Стоимость
Минимальный размер платежа
включая НДС 18%, в
за Пакет, без
в период
рублях
НДС 18%, в
рублях
«Охота и рыбалка»
0,76
«Ретро»
0,76
18 305 (восемнадцать тысяч
«Драйв»
0,76
триста пять) рублей,
«Усадьба-ТВ»
0,76
без НДС 18%, ежемесячно, в
6,10
«Здоровое телевидение»
0,76
период
«ПСИХОЛОГИЯ21»
0,76
с 01 января 2012 года по 31
«ДОМАШНИЕ
0,76
декабря 2012 года
ЖИВОТНЫЕ»
«Вопросы и ответы»
0,76
Размер Вознаграждения для IPTV пакета «Базовый», включающего следующие 8 Каналов:
Абонент Пакета «Базовый»
Название Канала
Стоимость за Канал,
Стоимость
Минимальный размер платежа
включая НДС 18%, в
за Пакет, без
в период
рублях
НДС 18%, в
рублях
«Охота и рыбалка»
0,85
«Ретро»
0,85
508 475 (пятьсот восемь тысяч
«Драйв»
0,85
четыреста семьдесят пять)
«Усадьба-ТВ»
0,85
рублей,
6,78
без НДС 18%, ежемесячно, в
«Здоровое телевидение»
0,85
период
«ПСИХОЛОГИЯ21»
0,85
с 01 января 2012 года по 31
«ДОМАШНИЕ
0,85
декабря 2012 года
ЖИВОТНЫЕ»
«Вопросы и ответы»
0,85
Разрешенный срок для Каналов по заключаемому Соглашению составляет период с «01» января 2010 года по
«31» декабря 2012 года.
Разрешенный срок автоматически продлевается на каждый последующий календарный год 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.
Срок: соглашение вступит в силу с даты его подписания Сторонами, и будет распространять свое действие на
отношения, возникшие с 1 января 2012 г. Является неотъемлемой частью Соглашения.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»

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

Предмет: аренда канала связи пропускной способностью 2048 Кбит/c , от помещения по адресу Москва,
ул.Бутлерова д.7 ММТС-9,2-ОЙ ЭТАЖ,БЛОК1 РЯД6 МЕСТО8 до помещения Москва Пресненская наб. д.8
стр.1 МФК «ГОРОД Столиц» уровень В1,1этаж, серверная.
Стоимость: плата за подключение 1 канала составляет 60 660 рублей без НДС, Ежемесячные платежи за 1
Канал 19 800 рублей без НДС.
Срок: вступает в силу с даты подписания его Сторонами и распространяется на отношения Сторон, возникшие
с 29 ноября 2011 г.
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39.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Договор поставки с
учетом выкупа
оборудования №
R3-11/854
/D1200059-07)

Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: поставка оборудования производителей HP, EMC, IBM, BROCADE (Дисковый массив EMC
VNX5500). Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и количество указываются в Спецификациях
товара 1,2.
Срок поставки по настоящему Договору –
Товар 1 – до «17» февраля2012 года,
Товара 2 – до «28» февраля 2012 года.
Стоимость: Вознаграждение Поставщику за поставку оборудования в размере 11 739 935 рублей без НДС.

40.

ЗАО «КОМСТАР Регионы»

Заказ №7 к
Договору о
присоединении
сетей электросвязи
№ ЕТД 27 - 2010 от
«20» апреля 2010 г.

Срок: вступает в силу с момента его подписания соответствующими уполномоченными представителями
Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Предмет: организация присоединения сетей передачи данных, услуги по пропуску трафика в/из глобальный
Интернет.
Точка присоединения сетей: г. Тамбов, ул. Советская, д.34, к.710
Узел доступа: г. Тамбов, ул. Советская, д.34, к.710
Полоса пропускания - 1400 Мбит/с.

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

Стоимость: 280 руб. Мбит/с (с учётом рыночной ситуации в регионе и внутренних документов МТС)
Ежемесячная плата – 392 000 руб. (без учёта НДС)

41.

ОАО МГТС

Договор поручения

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет своё действие с 15.01.2012 г. до момента
расторжения.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО МГТС
Предмет: предоставление МТС от имени МГТС возможности заключения с Партнерами договоров о приеме
Платежей и переводе денежных средств на счет МГТС, сопровождение заключенных от имени МГТС
договоров с Партнерами, осуществление расчетов с Партнерами, предусмотренных заключенными в рамках
поручения договорами. Оказывание МГТС Услуг процессинга в соответствии с Общими техническими
требованиями, согласованными Сторонами.
Стоимость: за исполнение поручения МГТС и оказание услуг процессинга, МГТС обязуется выплачивать МТС
вознаграждение в размере 0,2% от сумм принятых Платежей МГТС за отчетный период. При переводе всех
платежей МГТС на процессинг МТС, сумма вознаграждения может достигать 4 млн. руб. в месяц. Лимит по
сделке не более 10 миллионов долларов США с учетом НДС.

42.

ЗАО «Русская
Телефонная Компания»

Дополнительное
соглашение № 6

Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует в течение неопределенного срока.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: стороны договорились, что размер ежемесячного вознаграждения Коммерческого представителя,
подлежащего выплате Коммерческому представителю за распространение Комплектов за Отчетный период в
соответствии с Приложением №5 к Договору, уменьшается на сумму, рассчитанную по следующей формуле:
У= X*Z руб.
Вознаграждение Коммерческого представителя за распространение Комплектов подлежит уменьшению в
соответствии с п.1 настоящего Дополнительного соглашения, начиная с Отчетного периода – ноябрь 2011 г.
Вознаграждение, исчисленное в соответствии с настоящим Дополнительным соглашением, выплачивается в

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

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Русская
Телефонная Компания»
Береза Н.Л., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер
М., как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Правления
ЗАО «Русская Телефонная Компания»
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порядке, установленном Приложением №5 к Договору.

43.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ДС №13 к Договору
№ 230/06 от 18
декабря 2006 г.

Срок: вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» ноября 2011 года, и действует в течение срока действия
Договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: организация 4 Е1 в интересах ОАО «МТС» на территории Свердловской области, г. Екатеринбург.
Скорость - 2048кбит/с
Точка присоединения: г. Екатеринбург, пер. Асбестовский, 4
Стоимость: 120 000,00 без учета НДС.

44.

45.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ООО «Сити-Галс Урал»

Дополнительное
соглашение №2 к
Договору аренды
недвижимого
имущества
№D1002502-04 от
23.03.2010г.

Договор
возмездного
оказания услуг
(аутсорсинг
водителей)

Срок: вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-регионы»
Предмет: продлить срок действия Договора аренды недвижимого имущества №D1002502-04 от 23 марта 2010
г. до 20 января 2013 года.
Договор № D1002502-04 от 23 марта 2010 г. дополнить следующим пунктом:
«2.5. Если за месяц до окончания срока аренды стороны не выразили намерения о расторжении Договора,
Договор пролонгируется автоматически на тех же условиях и на тот же срок».
Срок: вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью Договора №D1002502-04 от
23 марта 2010 г. Соглашение распространяет свое действие на отношения сторон с 21.02.2012.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сити-Галс Урал»

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

Предмет: Приложение №7 к Договору № 3-030/010111 от 27.12.2010 года изложить в редакции Приложения №
1 к настоящему дополнительному соглашению.
Стоимость: ежемесячный платёж по договору составляет 690 878, 48 рублей без учёта НДС. Годовой платёж
по договору составляет 8 290 541,76 рублей без учёта НДС.

46.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ 163 к
Договору R3-10/244
от 06.08.2010г.

Срок: вступает в силу с моменту подписания и является неотъемлемой частью договора.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка оборудования ЕМС, Brocade:
Комплект расширения дискового массива EMC VNX5700 – 2.
Комплект расширения коммутатора HDS Brocade 5100 - 4.
Подробное описание Товара (Оборудование), указаны в спецификациях №№1,2.
Срок поставки по настоящему Договору – не позднее 20 февраля 2012 года.

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

Стоимость: Общая стоимость Товара и доставки составляет 14 971 913,02 (Четырнадцать миллионов девятьсот
семьдесят одна тысяча девятьсот тринадцать 02/100) рублей без НДС.

47.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 167
к рамочному
договору № R3-

Срок: вступает в силу с момента его подписания соответствующими уполномоченными представителями
Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ»
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48.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Договор № R312/09

49.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 165
к рамочному
договору
№ R3-10/244

50.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 166
к рамочному
договору
№ R3-10/244

Предмет: выполнение работ по проектированию и внедрению Единой системы аутентификации пользователей
внутренних Web-сервисов МТС, в соответствии с Техническими требованиями
Срок выполнения работ: начало – 16.02.2012, окончание - 24.12.2012 г.
Адрес выполнения работ: г. Москва, Тетеринский пер., д.18, стр.5 (на указанном МТС этаже/комнате).
Стоимость: не более 21 794 000,00 (Двадцать один миллион семьсот девяносто четыре тысячи целых и 00/100)
рублей без НДС.
Срок: вступает в силу с момента его подписания и распространяет своё действие на отношения, возникшие с
01.02.2012г.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка оборудования Cisco, с учетом выкупа оборудования Cisco.
Товар 1 - поставка оборудования Cisco.
Товар 2 - выкуп оборудования Cisco.
Сроки поставки: Товара-1: Спецификация 1 – 21 (двадцать один) день, с даты подписания настоящего
Договора.
Спецификация 2 – 90 (девяносто) дней, с даты подписания настоящего Договора.
Товара-2: 21 (двадцать один) день с даты подписания настоящего Договора
Адрес поставки, демонтажа и вывоза оборудования: Товар-1: г. Москва, ул. Марксистская д. 34/10
Товар -2: г. Москва, Ленинградский пр-кт д.15а;
Стоимость: Товара 1 не более 15 410 786,41 (Пятнадцать миллионов четыреста десять тысяч семьсот
восемьдесят шесть целых и 41/100) руб., без НДС.
- Товара 2 не более 15 526 231,32 (Пятнадцать миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч двести тридцать одна
целая и 32/100) руб. без НДС.
Стороны вправе произвести зачет встречных однородных требований
Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного
выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка оборудования IBM:
- Сервер IBM DataPower XI52 в составе;
Сроки поставки оборудования: не позднее 1 марта 2012г., но не ранее подписания соответствующего заказа.
Адрес доставки: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34/10.
Стоимость: не более 10 847 457,63 (Десять миллионов восемьсот сорок семь тысяч четыреста пятьдесят семь
целых и 63/100) руб., без НДС
Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного
выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка оборудования НР, IBM, ЕMC, Brocade, ПО Symantec, ПО Vmware:
- Шасси HP Blade c7000 (2 x FlexFabric 10GbE, 6 x Power Supply, 2 x Management Module) в составе::
- Сервер HP BL460G7 (2 x Xeon X5675 6C 3.06 GHz CPU, 48 GB RAM, 2 x FlexFabric 10GbE Adapter) в составе:
- Стойка IBM 42U - Комплект расширения дискового массива EMC VNX5700
- Коммутатор Brocade 6510
Сроки поставки оборудования:
- по Спецификации №1-4: до 5 марта 2012г., но не ранее подписания соответствующего заказа, но не ранее
подписания соответствующего заказа.
- по Спецификациям 5-8: не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента подписания заказа, но не ранее
подписания заказа.
Адрес доставки: в соответствии со спецификацией
Стоимость: не более 37 754 650,50 (Тридцать семь миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот
пятьдесят целых и 50/100) рублей, без НДС.

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

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

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ»
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51.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

ДС № 1 к Договору
R3-11/221

Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет:
1. Продлить действие Договора до 31 января 2012 г.
2. Изложить п.1.3. Договора в следующей редакции:
«1.3. Сроки оказания Услуг: начальный – 17.05.2011 г., конечный – 31.01.2012 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»
3. Изложить п.1.4. Договора в следующей редакции:
«1.4 Технологическим периодом оказания Услуг (по тексту настоящего Договора – отчётный период) является
2 (Два) календарных месяца. Стоимость Услуг за отчетный период с 01.12.2011 по 31.01.12 составляет 425
097,47 (Четыреста двадцать пять тысяч девяносто семь) рублей 47 копеек, в том числе НДС 18% - 64 845,38
(Шестьдесят четыре тысячи восемьсот сорок пять) рублей 38 копеек».

52.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Сублицензионный
договор № R3-12/06

Срок вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты указанной на первой странице
Договора.
Сублицензиат: ОАО «МТС»
Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: передача неисключительных прав на использование Программных продуктов (далее по тексту
«Права» или «Право на использование ПП») - (простая неисключительная лицензия). Программные Продукты
означает вместе или по отдельности новые версии (под-версии) ранее приобретенных Программ, доработки,
дополнительные программные компоненты (patches), в том числе и соответствующим образом дополненной
документации и исправления Программ, которые выпускает (производит) Правообладатель в течение 1
(одного) года, а именно с 01.01.2012г. по 31.12.2012г.
Стоимость: не более 94 878 563,86 (Девяносто четыре миллиона восемьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот
шестьдесят три целых и 86/100) рублей. НДС не облагается в соответствии с п.п.26, п.2, ст. 149 Налогового
кодекса РФ

53.

ПрАО «МТС
УКРАИНА»

ДС №2 к Договору
о предоставлении
телекоммуникацион
ных услуг №
D0802531 от
18.02.2008г.

Срок: вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует один год.
Cторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Предмет: РАЗДЕЛ 10 «Конфиденциальность» дополнить пунктом 10.8 в следующей редакции:
«10.8 в случае если Стороне, в связи с выполнением данного Договора, поручено обрабатывать персональные
данные (собирать, регистрировать, накапливать, хранить, адаптировать, изменять, восстанавливать,
использовать, распространять, обезличивать или удалять ведомости о физическом лице) для Другой стороны,
первая Сторона приобретает статус распорядителя базы персональных данных второй Стороны и обязуется
выполнять требования законодательства о защите персональных данных.
Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга о приобретении статуса распорядителя базы
персональных данных.
Сторона, имея статус распорядителя базы персональных данных, принадлежащей другой Стороне, обязана
обеспечить должный уровень защиты персональных данных, обрабатывать персональные данные только в
целях, объеме и в сроки, предусмотренные Договором или следующие из его предмета. По окончанию
обработки персональных данных, предусмотренной Договором, Сторона обязана уничтожить базы
персональных данных, переданные ей для обработки, если иное не предусмотрено Договором или
законодательством о защите персональных данных.
Сторона также обязуется выполнять требования законодательства как третье лицо без статуса распорядителя
при получении персональных данных от другой Стороны и гарантирует их сохранность, обязуется не допускать

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ПрАО «МТС УКРАИНА»;
Береза Н.Л., Лацанич В.И., Савченко В.Э., Корня
А.В., Дубовсков А.А., Поповский А.В., Хеккер М.,
как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами
Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА»
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разглашения в любой форме.
Сторона самостоятельно несет ответственность за соблюдение требований законодательства о защите
персональных данных».

54.

ЗАО «Русская
Телефонная Компания»

Дополнительное
соглашение № 5

Срок: вступает в силу с момента подписнаия и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие
с 31.01.2012 и является неотъемлемой частью договора.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: Перепрограммирование Комплектов КП Супер ноль на Супер МТС.
Стороны договорились, что при наступлении условий, предусмотренных п. 1.1. настоящего ДС, согласованным
условием об ассортименте по признаку размера Первоначального баланса на тарифном плане для Комплектов с
нижеуказанными ТП, переданных МТС Коммерческому представителю в соответствии с Приложением №5 к
Договору (далее – Комплект), является следующее условие:
Название ТП в Комплекте
Размер первоначального баланса, руб.
Супер МТС
100
Стороны договорились, что при наступлении условий, предусмотренных п. 1.2. настоящего ДС, согласованным
условием об ассортименте Комплектов КП по признаку тарифного плана (наименования) для Комплектов с
нижеуказанными тарифными планами (ТП), переданных Коммерческому представителю в соответствии с
Приложением №5 к Договору, является следующее условие:
Название ТП в Комплекте
Новое наименование ТП
(до даты изменений)
(с даты изменений)
Супер Ноль
Супер МТС
Стороны договорились, что при изменении условий об ассортименте Комплектов в соответствии с п.п. 1.3., 1.4.
настоящего ДС, согласованной Сторонами стоимостью реализации Комплектов Коммерческому
представителю, переданных Коммерческому представителю МТС в соответствии с Приложением №5 к
Договору, считается следующая стоимость:
Название ТП в Комплекте
Стоимость одного Комплекта, руб.
Супер МТС
150
Цена одного Комплекта выражается в рублях и определяется в зависимости от тарифного плана,
предопределенного для Комплекта, следующим образом:
Название ТП в Комплекте
Цена одного Комплекта, руб.
Супер МТС
150

55.

56.

ОАО АФК «Система»

ОАО АКБ «МБРР»

ДС №1 (D1135622)
к Договору
сублизинга №
D1115457

ДС №3016-1/11-О к
Договору № № 4433
от 16.04.2004г.

Срок: вступает в силу с даты его подписания и действует в течение срока действия Договора
Сублизингополучатель: ОАО «МТС»
Лизингополучатель: ОАО АФК «Система»
Предмет: изменить стоимость предоставления автотранспортного средства в сублизинг, указанную в п.5.1
Договора, и установить указанную стоимость в размере 3 299 643,99 (три миллиона двести девяносто девять
тысяч шестьсот сорок три и 99/100) рублей, в том числе НДС (18%) в размере 503 335,51 (пятьсот три тысячи
триста тридцать пять и 51/100) рублей.
Срок: вступает в силу с даты подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с
01 сентября 2011 года. Соглашение является неотъемлемой частью Договора Сублизинга.
Клиент: ОАО «МТС»
Банк: ОАО АКБ «МБРР»
Предмет: осуществление кредитование Счета Клиента №40702810700009000652 при недостатке или
отсутствии на нем денежных средств для оплаты операций, предусмотренных Договором специального
банковского счета, на условиях настоящего Соглашения, а Клиент обязуется своевременно погашать

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Русская
Телефонная Компания»
Береза Н.Л., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер
М., как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Правления
ЗАО «Русская Телефонная Компания»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС» и являющееся
стороной по сделке;
Абугов А.В., Буянов А.Н., Шамолин М.В.,
Дубовсков А.А., Евтушенков Ф.В., как лица,
одновременно являющиеся членами Совета
директоров ОАО «МТС» и членами Правления
ОАО «АФК «Система»
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является АКБ ОАО «МБРР»;
Член Совета директоров ОАО «МТС» Буянов А.Н.
одновременно является членом Совета директоров
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полученные денежные средства и уплачивать проценты за их использование, комиссии и иные платежи,
предусмотренные настоящим Соглашением.
Срок действия «Овердрафта» с «10» января 2012 г. по «10» января 2015г.
Лимит «Овердрафта» устанавливается в сумме:30 000 000,00(Тридцать миллионов) рублей.
Клиент уплачивает Банку следующие комиссии:
- за оформление документов, связанных с выдачей Кредита в форме «Овердрафт», - в размере 1 500 (Одна
тысяча пятьсот) рублей, в т.ч. НДС. Уплата производится в день заключения Соглашения путем безакцептного
списания Банком со Счета Клиента либо платежным поручением Клиента.
Сумма процентов за пользование кредитом рассчитывается в следующем порядке:
- за период непрерывной ссудной задолженности Компании перед Банком по настоящему Соглашению от
1(одного) до 31 (тридцати одного) календарного дня – за каждый день указанного периода по ставке 9 %
(Девять) процентов годовых;
- по истечении 31 (тридцати одного) календарного дня, начиная с указанного, сумма процентов за пользование
кредитом рассчитывается по ставке в размере удвоенной ставки рефинансирования установленной Банком
России.

АКБ ОАО «МБРР»

Срок: вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного и надлежащего исполнения
Клиентом обязанностей по настоящему Соглашению.
57.

58.

59.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №6 к
Договору №
D11S16111 от
31.03.2011г о
предоставлении
услуг связи

Заказ №7 к
Договору №
D11S16111 от
31.03.2011г о
предоставлении
услуг связи

Заказ №8 к
Договору №
D11S16111 от
31.03.2011г о
предоставлении
услуг связи

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик (Оператор): ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Предмет:Предоставление в аренду канала связи 512 Кбит/с на участке г. Новосибирск, ул. Выставочная, д.15/1
– с.Шипицино, ул.Редько, д.59а.
Стоимость: размер годового платежа по Заказу составит 41 036,80 рублей без НДС.
Тарифы:
1. Стоимость предоставления в аренду канала связи 512 Кбит/с – 3086,40 рублей без НДС ежемесячно.
2. Стоимость организации канала связи – 4000 рублей без НДС.
Срок: ступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 23.01.2012г. и действует в течение неопределенного срока (до уведомления о
расторжении данного заказа).
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик (Оператор): ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Предмет:
Предоставление в аренду канала связи 512 Кбит/с на участке г. Новосибирск, ул. Выставочная, д.15/1 – с.
Павловка, контейнер-аппаратная ОАО «МТС».
Стоимость: размер годового платежа по Заказу составит 44 742,40 рублей без НДС.
Тарифы:
1. Стоимость предоставления в аренду канала связи 512 Кбит/с – 3395,20 рублей без НДС ежемесячно.
2. Стоимость организации канала связи – 4000 рублей без НДС.
Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 23.01.2012г. и действует в течение неопределенного срока (до уведомления о
расторжении данного заказа).
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик (Оператор): ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Предмет: предоставление в аренду канала связи 512 Кбит/с на участке г. Новосибирск, ул. Выставочная, д.15/1
– с. Коурак, пер.Колхозный, д.10.
Стоимость: размер годового платежа по Заказу составит 27 001,60 рублей без НДС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. 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 аффилирован. 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 аффилирован. лицом
которого является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
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Тарифы:
1. Стоимость предоставления в аренду канала связи 512 Кбит/с – 1916,80 рублей без НДС ежемесячно.
2. Стоимость организации канала связи – 4000 рублей без НДС.

60.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №3 к
Договору №
D1104557-08 от
08.04.2011 года о
предоставлении
услуг связи

Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 23.01.2012г. и действует в течение неопределенного срока (до уведомления о
расторжении данного заказа).
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление в аренду канала связи 0.5 Мбит/с на участке г. Новосибирск, ул. Шамшурина, д. 53 –
г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 14
Стоимость: размер годового платежа по Заказу составит 71 000 рублей без НДС.
Тарифы:
1. Стоимость предоставления в аренду канала связи 0.5 Мбит/с –3000 рублей без НДС ежемесячно.
2. Стоимость организации канала связи – 35000 рублей без НДС.

61.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №4 к
Договору №
D1104557-08 от
08.04.2011г о
предоставлении
услуг связи

Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение неопределенного
срока (до уведомления о расторжении данного заказа).
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление в аренду канала связи 1 Мбит/с на участке Новосибирск, ул. Красный проспект, д.
157/1 – г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.14
Стоимость: размер годового платежа по Заказу составит 80 508,44 рублей без НДС.
Тарифы:
1. Стоимость предоставления в аренду канала связи 0.5 Мбит/с –2542,37 рублей без НДС ежемесячно.
2. Стоимость организации канала связи – 50000 рублей без НДС.

62.

63.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Дополнительное
соглашение №1 к
Договору №
D1105409 от
01.05.2011г о
присоединении
сетей электросвязи

Договор №
30608001128 на
предоставление
цифровых каналов
связи

Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение неопределенного
срока (до уведомления о расторжении данного заказа).
Исполнитель: ОАО «МТС»
аказчик (Оператор): ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Предмет: Изложить п.1. и п.2. Таблицы №2 раздела 1 Приложения №2 к Договору в следующей редакции:
Услуги по пропуску трафика, оказываемые МТС из расчета за полосу пропускания 400 Мбит/с (учитывается
трафик, исходящий от МТС), 238 080 рублей без НДС ежемесячно.
Услуги по пропуску трафика, оказываемые МТС из расчета за полосу пропускания 560 Мбит/с (учитывается
трафик, исходящий от МТС), 333 312 рублей без НДС ежемесячно.
Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон с
01.01.2012г. и действует в течение неопределенного срока.
МТС: ОАО «МТС»
Оператор: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Предмет: оператор оказывает МТС услуги связи по предоставлению в пользование цифровых каналов.
Срок: вступает в силу с даты его подписания последней стороной и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01 октября 2011г. Срок действия Договора, будет автоматически продлеваться
на каждый последующий год, если ни одна из Сторон письменно не уведомит другую Сторону о своем
желании прекратить действие Договора за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока его действия.

исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. 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 аффилирован. 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 аффилирован. 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 аффилирован. лицом
которого является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»
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64.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №1 к
расходному
договору №
30608001128 на
предоставление
цифровых каналов
связи

МТС: ОАО «МТС»
Оператор: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Предмет: оператор оказывает МТС услуги связи по предоставлению в пользование цифрового канала связи
2Мбит/с, Ethernet, для клиента ООО «РоссТел» на участке:
Точка 1 - г. Самара, ул. Дачная, 2, корп.2
Точка 2 - г. Самара, ул. Рабочая, 85

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

Стоимость: плата за организацию Канала 25 000 рублей без учета НДС;
Плата за пользование Каналом 6 000 рублей без учета НДС.

65.

66.

67.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №2 к
расходному
договору №
30608001128 на
предоставление
цифровых каналов
связи

Заказ №3 к
расходному
договору №
30608001128 на
предоставление
цифровых каналов
связи

Заказ №4 к
расходному
договору №
30608001128 на
предоставление
цифровых каналов
связи

Срок: вступает в силу с даты его подписания последней стороной и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01 октября 2011г. и действует в течение неопределенного срока (до
уведомления о расторжении данного заказа).
МТС: ОАО «МТС»
Оператор: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Предмет: оператор оказывает МТС услуги связи по предоставлению в пользование цифрового канала связи
2Мбит/с, G.703, на участке:
Точка 1 - г. Самара, ул. Дачная, 2, корп.2
Точка 2 - г. Самара, ул. Чернореченская, д. 61а.
Стоимость: плата за организацию Канала 5 000 рублей без учета НДС;
Плата за пользование Каналом 5 000 рублей без учета НДС.
Срок: вступает в силу с даты его подписания последней стороной и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01 октября 2011г. и действует в течение неопределенного срока (до
уведомления о расторжении данного заказа).
МТС: ОАО «МТС»
Оператор: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Предмет: оператор оказывает МТС услуги связи по предоставлению в пользование цифрового канала связи
2Мбит/с, G.703, на участке:
Точка 1 - г. Самара, ул. Дачная, 2, корп.2
Точка 2 - г. Самара, ул. Чернореченская, д. 61а.
Стоимость: плата за организацию Канала 5 000 рублей без учета НДС;
Плата за пользование Каналом 5 000 рублей без учета НДС.
Срок: вступает в силу с даты его подписания последней стороной и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01 октября 2011г. и действует в течение неопределенного срока (до
уведомления о расторжении данного заказа).
МТС: ОАО «МТС»
Оператор: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Предмет: оператор оказывает МТС услуги связи по предоставлению в пользование цифрового канала связи
8Мбит/с, Ethernet, на участке:
Точка 1 - г. Самара, ул. Дачная, 2, корп.2
Точка 2 - г. Самара, ул. Мичурина, 46.

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

Стоимость: плата за организацию Канала 15 000 рублей без учета НДС;
Плата за пользование Каналом 11 500 рублей без учета НДС.
Срок: вступает в силу с даты его подписания последней стороной и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01 октября 2011г. и действует в течение неопределенного срока (до
уведомления о расторжении данного заказа).

19

68.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №5 к
расходному
договору №
30608001128 на
предоставление
цифровых каналов
связи

МТС: ОАО «МТС»
Оператор: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Предмет: Оператор оказывает МТС услуги связи по предоставлению в пользование цифрового канала связи
1Мбит/с, Ethernet, на участке:
Точка 1 - г. Самара, ул. Дачная, 2, корп.2
Точка 2 - г. Самара, ул. Авроры 110а.

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

Стоимость: плата за организацию Канала 55 000 рублей без учета НДС;
Плата за пользование Каналом 8 500 рублей без учета НДС.

69.

70.

71.

ООО «Компания
«СибГруппИнвест»

ОАО АКБ «МБРР»

ЗАО «Русская
Телефонная Компания»

Договор куплипродажи.

Соглашение о
расторжении
Договора на прием
платежей D051207
от 09.04.2001г.

Договор
размещения
оборудования.

Срок: вступает в силу с даты его подписания последней стороной и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01 октября 2011г. и действует в течение неопределенного срока (до
уведомления о расторжении данного заказа).
Покупатель: ОАО «МТС»
Продавец: ООО «Компания «СибГруппИнвест»
Предмет: передача в собственность нежилых помещений.
1. нежилого помещения общей площадью 1748 кв.м.,
2. нежилого помещения гаража общей площадью 153,2 кв.м., расположенных по адресу: Российская
Федерация, Алтайский кр., г. Барнаул, ул. Попова, 11.
Стоимость: цена за Помещения 1, 2 установлена в сумме 38 994 200,00 рублей, в том числе НДС 18% в сумме
5 948 267,80 рублей и складывается из цен:
1. за Помещение 1 площадью 1748 кв.м. - 36 906 800,00 рублей, в том числе НДС 18% в сумме, 5 629 850,85
рублей;
2. за Помещение 2 площадью 153,2 кв.м. - 2 087 400,00 рублей, в том числе НДС 18% в сумме, 318 416,95
рублей.
Лимит по сделке: 38 994 200,00 рублей с НДС.
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ОАО АКБ «МБРР»
Предмет: С «8» сентября 2011 года расторгнуть Договор б/н (№ D0501207) от 09.04.2001года о приеме
платежей по соглашению Сторон на основании п. 1 ст. 450 ГК РФ. Последним днем действия Договора считать
«7» сентября 2011года.
Все неисполненные обязательства Сторон по Договору б/н (№ D0501207)от 09.04.2001года сохраняются в силе
вплоть до момента их полного исполнения. Условия, определяющие ответственность Сторон за нарушение
условий Договора или их ненадлежащее исполнение, а также неисполненные денежные обязательства Сторон,
сохраняются в силе до момента их полного исполнения.
Срок: вступает в силу с даты его подписания и распространяется на отношения сторон, возникшие с «8»
сентября 2011 г.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: оказание услуг по размещению оборудования по адресу: г. Якутск, пр-т. Ленина, 10, в соответствии
со схемой размещения.
Стоимость: ежемесячно 405 448,00 руб. (четыреста пять тысяч четыреста сорок восемь тысяч рублей), в т.ч.
НДС (18%) 61848,00 руб. (шестьдесят одна тысяча восемьсот сорок восемь рублей).
Срок: всутпает в силу с момета подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с
«01» января 2012 года по «25» октября 2012 года

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

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является АКБ ОАО «МБРР»;
Член Совета директоров ОАО «МТС» Буянов А.Н.
одновременно является членом Совета директоров
АКБ ОАО «МБРР»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Русская
Телефонная Компания»
Береза Н.Л., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер
М., как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Правления
ЗАО «Русская Телефонная Компания»
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72.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор аренды.

Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление во временное владение нежилое помещение, расположенное по адресу: г.
Владивосток, ул. Бородинская 46/50, девятый этаж, № помещения на поэтажном плане -7, общей площадью 8,5
(восемь целых пять десятых) кв. м.
Стоимость: Ежемесячная арендная плата 760,00 (семьсот шестьдесят рублей), в том числе НДС 18% (сто
пятнадцать рублей 90 копеек) за 1 (один) кв.м. в месяц. Общая сумма арендной платы в месяц за арендуемое
помещение составляет 6 460 (шесть тысяч четыреста шестьдесят руб.), в том числе НДС 18% (девятьсот
восемнадцать пять рублей 40 копеек).

73.

ООО «СТРИМ»

Проект Договора с
Приложениями №
1, 2 и А на оказание
дополнительных
услуг связи
(контент)

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует 11 месяцев.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СТРИМ»
Предмет: оказание услуг связи в виде возмездного предоставления доступа (прямого канала связи) Проведение
организационно-технических работы по подключению оборудования и/или подготовке оборудования к
взаимодействию с комплексом, предоставляет Исполнителю сервисные номера и осуществляет тех. потдержку,
Стоимость: рассчитывается ежемесячно на основании справки Заказчика (п. 3.2.5. Договора), тарифной сетки
от 50 до 63%, представленной в Приложении №1 к Договору, и отражаются в двухстороннем Акте сдачиприемки услуг и зачета встречных обязательств.

74.

ЗАО «СИТИТЕЛЕКОМ»

Договор аренды
каналов связи
D1487/02-МТС/1,
Дополнение 15

Срок: всутпает в силу с момента подписания Договора до 31.12.2012 г., с пролонгацией на каждый
последующий календарный год, но не более срока действия лицензии Исполнителя № 91771 от 22.09. 2011 г.
(срок действия до 22.09.2016г.)
Пользователь: ОАО «МТС»
СИТТЕЛ: ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. 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 аффилирован. лицом
которого является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»;
Буянов А.Н, Дубовсков А.А., Шамолин М.В., как
лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Совета
директоров ООО «СТРИМ»

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

Предмет: аренда одного канала связи пропускной способностью 50 Мбит/c , от помещения по адресу Москва,
ул. Тараса Шевченко д.23А до помещения г. Москва, ММДЦ «Москва-Сити», Пресненская наб., д. 10,
(Краснопресненская наб., д. 18), блок «С», 26 этаж.
Стоимость: плата за подключение 1 канала составляет 41 904 рубля без НДС. Ежемесячные платежи за 1
Канал 39 200 рублей без НДС

75.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

ДС №1 к Договору
R3-10/542

Срок: с момента заключения до окончания срока действия Договора 1487/02-МТС/1.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: продление срока действия Договора до 31.01.2012 г и увеличение стоимости услуг на 352 592,29 руб.,
без НДС), стороны договорились:
1) изложить пп. 1.1, 2.1, 2.3 Договора, приложение №3 к Договору абзац «Дата начала технической поддержки»
в новой редакции;
2) Пункт 3 Договора и Приложение №2 исключить
3) п.8 Договора дополнить п. 8.1.5
Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
сторон, возникшие с 13 ноября 2011 года и действует до 31.01.2012 года.
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76.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

ДС №1 к Договору
№ R3-11/219

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: продление срока действия Договора до 31.01.2012 г и увеличением стоимости услуг на 700 000,00
руб., без НДС), стороны договорились:
1) изложить пп. 1.3, 1.4 Договора в новой редакции
2) приложение №3 к Договору изложить в редакции приложения №1;

77.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

ДС № 1 к Договору
R3-10/520

Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
сторон, возникшие с 02.06.2011 г. года и действует до 31.01.2012 г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: увеличение стоимости Услуг по техническому обслуживанию на сумму – 13 904 627,22 без НДС.
Пункт 1.1. Договора читать в следующей редакции
«1.1. Партнер обязуется оказать услуги по технической поддержке оборудования и программного обеспечения,
указанного в Приложении №1 к настоящему Договору, описанные в Приложении №2 к настоящему Договору и
в соответствии с ценами, определенными в п. 2.1 к настоящему Договору, а также осуществить работы по
модернизации вычислительных комплексов путем установки обновлений ПО на условиях и в порядке,
установленных производителем ПО»
3. Пункт 1.4. Договора читать в следующей редакции:
«1.4.Срок оказания услуг – с 01.12.2010 по 31.12. 2010 года, а так же с 01.12.2011 – 31.01.2012. Срок
выполнения работ – с 01.01.2011 по 31.01. 2012 года».
4. Пункт 1.5. читать в следующей редакции:
«1.5. Технологическим периодом оказания услуг являются 2 календарных месяца».
5. Пункт 2.1. Договора читать в следующей редакции:
«2.1 Общая стоимость Услуг составляет 114 852 220,79 руб. с НДС
Стоимость: не более 97 332 390, рублей без НДС.

78.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

ДС № 1 к Договору
R3-11/221

Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
сторон, возникшие с 01 декабря 2011 года и действует до момента выполнения сторонами своих обязательств.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: увеличение стоимости Услуг по техническому обслуживанию на сумму – 425 097,47 рублей 47
копеек с НДС
Изложить п.1.3. Договора в следующей редакции:
«1.3. Сроки оказания Услуг: начальный – 17.05.2011 г., конечный – 31.01.2012 г. Сроки исполнения отдельных
обязательств Партнера указаны в Приложении №2 настоящего Договора и, если иное прямо не указано в
Приложении №2 настоящего Договора, начинают течь с момента подачи МТС уведомления о необходимости
оказания соответствующих Услуг».
Изложить п.1.4. Договора в следующей редакции:
«1.4 Технологическим периодом оказания Услуг является 2 календарных месяца».
Приложение №3 к Договору изложить в редакции Приложения №1 к настоящему Дополнительному
соглашению.
Стоимость: не более 1 624 087,27 руб. без НДС.
Срок вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
сторон, возникшие с 01 декабря 2011 года и действует до момента выполнения сторонами своих обязательств.
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79.

Некоммерческое
партнерство«Учебнометодический центрАФК
«Система»

ДС №1 к договору
об оказании
консультационных
услуг D1120414 от
26.09.2011г.

80.

ООО «МультиКабельные
Сети Тамбова»

Договор

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: Некоммерческое партнерство «Учебно-методический центр АФК «Система»
Предмет: закрепление возможности командирования сотрудников ОАО "МТС" на всей территории РФ с целью
оказания консультационных услуг Заказчику
Оплата услуг в случае необходимости командирования:
1) стоимость консультационных услуг в конкретном Заказе, рассчитанная в соответствии с Приложением 2 к
Договору на оказание консультационных услуг №D1120414 от 26.09.2011г., увеличивается на 17 500 рублей без
НДС за командирование в один пункт назначения;
2) Заказчик возмещает фактически понесенные ОАО «МТС» командировочные расходы в соответствии с
Приложением 1 к Дополнительному соглашению №1 к договору №D1120414 от 26.09.2011г.
Срок: вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ООО «МультиКабельные Сети Тамбова»
Предмет: предоставление во временное владение часть нежилого помещения площадью 19.7 кв.м. на втором
этаже административного здания, расположенного по адресу: РФ, 392000, Тамбовская область, г. Тамбов ул.
Гагарина/Воронежская/Ухтомского, д. 114/22/1 каб. 8.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является Некоммерческое партнерство
«Учебно-методический центр
АФК «Система»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ООО «МультиКабельные Сети
Тамбова»

Стоимость: ежемесячно 2945,15 (Две тысячи девятьсот сорок пять рублей 15 копеек) без НДС
Максимальная сумма в год: 35 341 рубль (тридцать пять тысяч триста сорок один рубль) 80 копеек без НДС.

81.

ООО «СТРИМ»

ДС № 3
к Лицензионному
соглашению №
598/АР/09 от «23»
декабря 2009 года

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует 11 месяцев. Пролонгация на тот же срок.
Лицензиат: ОАО «МТС»
Лицензиар: ООО «СТРИМ»
Предмет: продление Разрешенного срока для Каналов «Охота и рыбалка», «Ретро», «Драйв», «Усадьба-ТВ»,
«Здоровое телевидение», «ПСИХОЛОГИЯ21», «ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ», «Вопросы и ответы» до «31»
декабря 2012 года.
Разрешенный срок для Каналов по настоящему Соглашению составляет период с «01» января 2010 года по «31»
декабря 2012 года.
Размер Вознаграждения для пакета «Базовый», включающего следующие 8 Каналов:
Минимальный размер платежа в период - 21 600 (Двадцать одна тысяча шестьсот) рублей, включая НДС 18%,
ежемесячно, в период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года
Стоимость за Канал, включая НДС 18%, в рублях - 0,9
Стоимость за Пакет, включая НДС 18%, в рублях - 7,2

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»;
Буянов А.Н, Дубовсков А.А., Шамолин М.В., как
лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Совета
директоров ООО «СТРИМ».

Размер Вознаграждения для IPTV пакета «Базовый», включающего следующие 8 Каналов:
Минимальный размер платежа в период -600 000 (Шестьсот тысяч) рублей, ключая НДС 18%, ежемесячно, в
период 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года
Стоимость за Канал, включая НДС 18%, в рублях - 1,0
Стоимость за Пакет, включая НДС 18%, в рублях– 8,0
Финансовый лимит - 50 000 000 руб.

82.

ООО «МультиКабельные
Сети»

ДС №2 к
Агентскому
Договору №
D1114473-08 от
19.09.2011г.

Срок: вступает в силу с даты его подписания Сторонами, и распространяет свое действие на отношения
возникшие с 1 января 2012 г..
Оператор А: ОАО «МТС»
Оператор В: ООО «МультиКабельные Сети»

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

Предмет: Изложить Приложение №3 Договора в редакции Приложения №1 к настоящему дополнительному
соглашению.
Количество номеров
Ресурс нумерации Принципала
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83.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Проект Заказа №
130 к Договору на
услуги связи по
предоставлению
каналов связи №168
от 08.12.2008г.

Код ABC

Ресурс нумерации x1 - x7

50

381

2209900-2209949

50

381

2354650-2356999

100

381

2354900-2354999

Срок: вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Предмет: оказание услуги связи по предоставлению в аренду каналов связи с пропускной способностью 50
Мбит/с на участке: СПб, М. Монетная,2 – ул. Рубинштейна, д. 8 в связи со стратегией развития сетей RAN
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата за поток Ethernet 50 Мбит/с - не более 11 000,00(Одиннадцать
тысяч) рублей в месяц, без учета НДС
Единовременная плата за организацию потока не более – 6500,00(Шесть тысяч пятьсот) рублей без учета НДС.

84.

85.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Проект Заказа №
131 к Договору на
услуги связи по
предоставлению
каналов связи №168
от 08.12.2008г.

Проект Заказа №
132 к Договору на
услуги связи по
предоставлению
каналов связи №168
от 08.12.2008г.

Срок: с момента подписания Заказа № 130 к договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей
пролонгацией на следующий год.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Предмет: оказание услуги связи по предоставлению в аренду каналов связи с пропускной способностью 50
Мбит/с на участке: СПб, М. Монетная,2 – наб. р. Мойки, д. 85 в связи со стратегией развития сетей RAN
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата за поток Ethernet 50 Мбит/с - не более 11000,00(Одиннадцать
тысяч) рублей в месяц, без учета НДС
Единовременная плата за организацию потока не более – 6500,00(Шесть тысяч пятьсот) рублей без учета НДС
Срок: с момента подписания Заказа № 131 к договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей
пролонгацией на следующий год.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Предмет оказание услуги связи по предоставлению в аренду каналов связи с пропускной способностью 50
Мбит/с на участке: СПб, М. Монетная,2 –наб. р. Фонтанки, д. 368 в связи со стратегией развития сетей RAN
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата за поток Ethernet 50 Мбит/с - не более 11000,00(Одиннадцать
тысяч) рублей в месяц, без учета НДС
Единовременная плата за организацию потока не более – 6500,00(Шесть тысяч пятьсот) рублей без учета НДС

86.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Проект Заказа №
133 к Договору на
услуги связи по
предоставлению
каналов связи №168
от 08.12.2008г.

Срок: с момента подписания Заказа № 132 к договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей
пролонгацией на следующий год.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Предмет: оказание услуги связи по предоставлению в аренду каналов связи с пропускной способностью 50
Мбит/с на участке: СПб, М. Монетная,2 – ул. Садовая, д. 58 в связи со стратегией развития сетей RAN
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата за поток Ethernet 50 Мбит/с - не более 11000,00(Одиннадцать
тысяч) рублей в месяц, без учета НДС.
Единовременная плата за организацию потока не более – 6500,00(Шесть тысяч пятьсот) рублей без учета НДС

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. 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 аффилирован. 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 аффилирован. 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 аффилирован. лицом
которого является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»
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87.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Проект Заказа №
134 к Договору на
услуги связи по
предоставлению
каналов связи №168
от 08.12.2008г.

Срок: с момента подписания Заказа № 133 к договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей
пролонгацией на следующий год.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Предмет: оказание услуги связи по предоставлению в аренду каналов связи с пропускной способностью 50
Мбит/с на участке: СПб, М. Монетная,2 – ул. Цветочная, д. 6 в связи со стратегией развития сетей RAN
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата за поток Ethernet 50 Мбит/с - не более 11000,00(Одиннадцать
тысяч) рублей в месяц, без учета НДС
Единовременная плата за организацию потока не более – 6500,00(Шесть тысяч пятьсот) рублей без учета НДС.

88.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Проект Заказа №
135 к Договору на
услуги связи по
предоставлению
каналов связи №168
от 08.12.2008г.

Срок: с момента подписания Заказа № 134 к договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей
пролонгацией на следующий год.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Предмет оказание услуги связи по предоставлению в аренду каналов связи с пропускной способностью 50
Мбит/с на участке: СПб, М. Монетная,2 – ул. Репищева, д. 16 в связи со стратегией развития сетей RAN
Стоимость: ежемесячная абонентская плата за поток Ethernet 50 Мбит/с - не более 11000,00(Одиннадцать
тысяч) рублей в месяц, без учета НДС.
Единовременная плата за организацию потока не более – 6500,00(Шесть тысяч пятьсот) рублей без учета НДС

89.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Проект Заказа №
136 к Договору на
услуги связи по
предоставлению
каналов связи №168
от 08.12.2008г.

Срок: с момента подписания Заказа № 135 к договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей
пролонгацией на следующий год.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Предмет: оказание услуги связи по предоставлению в аренду каналов связи с пропускной способностью 50
Мбит/с на участке: СПб, М. Монетная,2 – пр. Гагарина, д. 1 в связи со стратегией развития сетей RAN
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата за поток Ethernet 50 Мбит/с - не более 11000,00(Одиннадцать
тысяч) рублей в месяц, без учета НДС
Единовременная плата за организацию потока не более – 6500,00(Шесть тысяч пятьсот) рублей без учета НДС.

90.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Проект Заказа №
137 к Договору на
услуги связи по
предоставлению
каналов связи №168
от 08.12.2008г.

Срок: с момента подписания Заказа № 136 к договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей
пролонгацией на следующий год.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Предмет оказание услуги связи по предоставлению в аренду каналов связи с пропускной способностью 50
Мбит/с на участке: СПб, М. Монетная,2 – наб. канала Грибоедова, д. 10 в связи со стратегией развития сетей
RAN.
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата за поток Ethernet 50 Мбит/с - не более 11000,00(Одиннадцать
тысяч) рублей в месяц, без учета НДС
Единовременная плата за организацию потока не более – 6500,00(Шесть тысяч пятьсот) рублей без учета НДС
Срок: с момента подписания Заказа № 137 к договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей
пролонгацией на следующий год.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. 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 аффилирован. 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 аффилирован. 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 аффилирован. лицом
которого является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»
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91.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Проект Заказа №
138 к Договору на
услуги связи по
предоставлению
каналов связи №168
от 08.12.2008г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Предмет: оказание услуги связи по предоставлению в аренду каналов связи с пропускной способностью 50
Мбит/с на участке: СПб, М. Монетная,2 – ул. Омская, д. 17 в связи со стратегией развития сетей RAN.
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата за поток Ethernet 50 Мбит/с - не более 11000,00(Одиннадцать
тысяч) рублей в месяц, без учета НДС.

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

Единовременная плата за организацию потока не более – 6500,00(Шесть тысяч пятьсот) рублей без учета НДС.

92.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Проект Заказа №
139 к Договору на
услуги связи по
предоставлению
каналов связи №168
от 08.12.2008г.

Срок: с момента подписания Заказа № 138 к договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей
пролонгацией на следующий год.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Предмет оказание услуги связи по предоставлению в аренду каналов связи с пропускной способностью 50
Мбит/с на участке: СПб, М. Монетная,2 - ул. Моховая, д. 33 в связи со стратегией развития сетей RAN
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата за поток Ethernet 50 Мбит/с - не более 11000,00(Одиннадцать
тысяч) рублей в месяц, без учета НДС.
Единовременная плата за организацию потока не более – 6500,00(Шесть тысяч пятьсот) рублей без учета НДС.

93.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Проект Заказа №
140 к Договору на
услуги связи по
предоставлению
каналов связи №168
от 08.12.2008г.

Срок: с момента подписания Заказа № 139 к договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей
пролонгацией на следующий год.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Предмет: оказание услуги связи по предоставлению в аренду каналов связи с пропускной способностью 50
Мбит/с на участке: СПб, М. Монетная,2 – Петергофское ш., д. 3 в связи со стратегией развития сетей RAN.
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата за поток Ethernet 50 Мбит/с - не более 11000,00(Одиннадцать
тысяч) рублей в месяц, без учета НДС.
Единовременная плата за организацию потока не более – 6500,00(Шесть тысяч пятьсот) рублей без учета НДС.

94.

95.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Проект Заказа №
141 к Договору на
услуги связи по
предоставлению
каналов связи №168
от 08.12.2008г.

Проект Заказа №
142 к Договору на
услуги связи по
предоставлению
каналов связи №168

Срок: с момента подписания Заказа № 140 к договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей
пролонгацией на следующий год.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Предмет: оказание услуги связи по предоставлению в аренду каналов связи с пропускной способностью 50
Мбит/с на участке: СПб, М. Монетная,2 – ул. Промышленная, д. 5 в связи со стратегией развития сетей RAN
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата за поток Ethernet 50 Мбит/с - не более 11000,00(Одиннадцать
тысяч) рублей в месяц, без учета НДС.
Единовременная плата за организацию потока не более – 6500,00(Шесть тысяч пятьсот) рублей без учета НДС.
Срок: с момента подписания Заказа № 141 к договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей
пролонгацией на следующий год.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Предмет: оказание услуги связи по предоставлению в аренду каналов связи с пропускной способностью 50
Мбит/с на участке: СПб, М. Монетная,2 – пр. Приморский, д. 12 в связи со стратегией развития сетей RAN.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. 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 аффилирован. 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 аффилирован. 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 аффилирован. лицом
которого является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
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от 08.12.2008г.

96.

ООО «СТРИМ»

Договор на
оказание услуг

Стоимость: Ежемесячная абонентская плата за поток Ethernet 50 Мбит/с - не более 11000,00(Одиннадцать
тысяч) рублей в месяц, без учета НДС.
Единовременная плата за организацию потока не более – 6500,00(Шесть тысяч пятьсот) рублей без учета НДС.
Срок: с момента подписания Заказа № 142 к договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей
пролонгацией на следующий год.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ООО «СТРИМ»
Предмет: оказание услуги по размещению в интерфейсе Услуги ДОМАШНЕЕ ТВ предоставленного ООО
«СТРИМ» Сервиса ОМЛЕТ, содержащего Метаданные и ссылки на Контент, обеспечению доступа Абонентов
к Сервису ОМЛЕТ, Метаданным и Контенту, а также по осуществлению технической поддержки Сервиса
ОМЛЕТ, а ООО «СТРИМ» обязуется принимать и оплачивать оказанные услуги в порядке, предусмотренном
Договором. При этом Предметом Договора не является передача ОАО «МТС» каких-либо прав на Контент, а
также осуществление прав и обязанностей в отношении Контента и/или Метаданных, прямо не указанных в
Договоре.

одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»;
Буянов А.Н, Дубовсков А.А., Шамолин М.В., как
лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Совета
директоров ООО «СТРИМ»

Стоимость: вознаграждение за Отчетный период рассчитывается как 10 (Десять) процентов от произведения
количества Покупок Пользователей за Отчетный период на стоимость соответствующих единиц Контента для
Пользователя, В стоимость вознаграждения Исполнителя включается НДС, за исключением случаев, когда
Единица Контента имеет Удостоверение национального фильма.
Лимит: не более 25 000 000 руб. с НДС.

97.

ОАО МГТС

Агентский Договор

Срок: вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 01.08.2011 г.
Агент: ОАО «МТС»
Принципал: ОАО МГТС
Предмет: совершение Агентом юридических и иных действих направленных на наполнение телевизионным
контентом ТВ-Услуг Принципала
Развернутый перечень обязательств Агента устанавливается в Приложении №2 к Договору.

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

Финансовые условия: Общая сумма Вознаграждения Агента включает непосредственно оплату исполненных
Агентом по настоящему Договору обязательств, плюс понесенные в связи с исполнением обязательств по
Договору расходы Агента, включая все выплаты Вещателям (Правообладателям) по Лицензионным договорам
на территории Российской Федерации. Оплата исполненных Агентом обязательств является фиксированным
платежом и составляет 500 000 руб. в месяц вкл. НДС.
Лимит: 1 200 000 000 руб. с НДС.

98.

ЗАО «СВИТ-КОМ»

Договор аренды

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до момента расторжения.
Арендатор: ОАО «МТС»
Субарендатор: ЗАО «СВИТ-КОМ»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «СВИТ-КОМ»

Предмет: сдача во временное владение и пользование нежилого помещения общей площадью 8,9 кв.м.,
расположенного на 3 этаже здания по адресу: г. Москва, ул. Марксистская, дом 34, корп. 10
Стоимость: Ежемесячная арендная плата 10 052,2 рублей РФ, в том числе НДС 18% .
Срок: Срок действия Договора аренды Помещения устанавливается Сторонами с 01.01.2012 г. до 01.12.2012г..
Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое дейсвтие на отношение сторон, возникших
с 01.01.2012 г. и действует до 01.12.2012г.
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99.

ЗАО «Русская
Телефонная Компания»

Соглашение о
расторжении
Договора

Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: Расторжение Договора № D1110630 от 01 июля 2011 г на предоставление 6 рабочих мест, по адресу
г. Москва, Пресненская наб., 8 с 22 декабря 2011 г.
Стороны обязуются не позднее 28.02.12. првести проверку взаиморасчетов за период подписания Акта приемапередачи по 22.12.11 и подписать акт сверки сумм.
Срок: вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора.

100.

101.

102.

ЗАО «Сити-Галс»

ЗАО «Сити-Галс»

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Дополнительное
соглашение №3 к
договору
№D1115105 на
оказание услуг от
17.08.2011г.

Дополнительное
соглашение №2 к
договору
№D1115105 на
оказание услуг от
17.08.2011г.

Договор
№154391891616 от
01.03.2011 г

Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Заказчик: ОАО «МТС»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Русская
Телефонная Компания»
Береза Н.Л., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер
М., как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Правления
ЗАО «Русская Телефонная Компания»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Сити-Галс»

Предмет: изменение объема обслуживаемых площадей с 01.12.2011г., а именно:
- Уменьшение обслуживаемой площади технологического помещения административного офиса
расположенного по адресу: г.Москва, Бусиновская Горка, д.11, стр.1, до общей площади – 1 235,40 кв.м.
Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие
с 01.01.12 и является неотъемлемой частью договора.
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Заказчик: ОАО «МТС»

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

Предмет:
- Исключение из перечня объектов офиса продаж расположенного по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе,
д.25, ТЦ «Рио»;
- Исключение из перечня объектов офиса продаж расположенного по адресу: МО, г. Химки, Ленинградская ул.,
влад.39, стр.5, ТК "Мега-Химки", сектор Е2;
- Исключение из перечня объектов офиса продаж расположенного по адресу: МО, Люберецкий р-он, пгт
"Котельники", 1-й Покровский пр-д, д.5, ТЦ "Мега-Белая Дача", сектор D3;
- Исключение из перечня объектов офиса продаж расположенного по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе,
д.163А, корп.1, ТЦ «Рио»
- Увеличение обслуживаемой площади административного офиса расположенного по адресу: г. Москва,
Земледельческий пер., д.15, до общей площади – 49,70 кв.м.
2) Изменение перечня Дополнительных работ (Приложение №4) с 01.12.2011г., а именно внесение следующих
дополнительных услуг:
- химическая чистка тканевых жалюзи;
- химическая чистка офисного кресла;
- вывоз КГМ (крупно-габаритного мусора) бункер 8 м³;
- вывоз КГМ (крупно-габаритного мусора) бункер 20 м
Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие
с 01.12.11 и является неотъемлемой частью договора.
Оператор А: ОАО «МТС»
Оператор В: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Предоставление услуг внутризоновой телефонной связи и услуг междугородной, международной
телефонной связи.
Адрес установки оборудования:
Россия, 630078, г.Новосибирск, ул. Выставочная, 15/1;
пр-т. Лаврентьева, 6.
Вид/тип оборудования:
АТСЭ МС240;
АТСЭ SI2000.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»
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Стоимость не более: 33 500 рублей в месяц с НДС.
Лимит по сделке: 400 000 рублей в год с НДС.

103.

ООО «Компания
«СибГруппИнвест»

Договор на
оказание услуг
связи

Срок; вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01.09.2011г., действует в течение неопределенного срока.
Оператор А: ОАО «МТС»
Оператор В: ООО «Компания «СибГруппИнвест»
Предмет: Предоставление услуг внутризоновой телефонной связи и услуг междугородной, международной
телефонной связи.
Адрес установки оборудования:
г. Барнаул, ул. Попова, д. 11,
г. Барнаул, ул. Профинтерна, д. 4а,
г. Барнаул, ул. Малотобольская, д. 25б,
г. Барнаул, пр. Ленина, д. 55,
г. Барнаул, пр. Ленина, д. 155,
г. Барнаул, пр. Красноармейский, д. 47а,
г. Барнаул, ул. Г.Исакова д. 260/ул. Попова, д. 86,
г. Барнаул, ул. Павловский тракт, д. 251в.
Вид/тип оборудования: IP-телефония.

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

Стоимость не более: 33 500 рублей в месяц с НДС.
Лимит по сделке: 400 000 рублей в год с НДС.

104.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ 163 к
Договору R3-10/244
от 06.08.2010г.

Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01.01.2012 г., действует в течение неопределенного срока.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка оборудования ЕМС, Brocade:
Комплект расширения дискового массива EMC VNX5700 – 2 комплекта.
Комплект расширения коммутатора HDS Brocade – 4 комплекта
Срок поставки по настоящему Договору – не позднее 20 февраля 2012 года.

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

Стоимость: Общая стоимость Товара и доставки составляет
14 971 913,02 (Четырнадцать миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча девятьсот тринадцать 02/100) рублей
без НДС.

105.

ЗАО «Русская
Телефонная Компания»

Дополнительное
соглашение №1 к
Договору
складского
хранения №
1013525

Срок действия: вступает в силу с момента его подписания соответствующими уполномоченными
представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Поклажедатель: ОАО «МТС»
Хранитель: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: предоставление услуг по приему, обработке и хранению ТМЦ-2.
Стоимость: стоимость по Договору за услуги по хранению ТМЦ Поклажедатель ежеквартально выплачивает
Хранителю вознаграждение в размере 11 800 (одиннадцать тысяч восемьсот) рублей, включая НДС 1 800
(тысяча восемьсот) рублей.
Общая стоимость: 47 200 (сорок семь тысяч двести) рублей включая НДС
Срок: вступает в силу с момента его подписания (15/02/2012) и действует в течение одного года

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Русская
Телефонная Компания»
Береза Н.Л., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер
М., как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Правления
ЗАО «Русская Телефонная Компания»
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106.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

Договор на
приобретение услуг
по модернизации
оборудования БС на
объектах
Метрополитена в
2012 г. для МР
«Москва» ОАО
«МТС»

Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: проведение работ по модернизации оборудования БС на объектах Метрополитена в 2012 г. для МР
«Москва» ОАО «МТС».
I Этап
Проектно-изыскательские работы, получение разрешений и согласований
II Этап
Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, приемка

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

Стоимость: Максимальная стоимость по договору 40 000 000,00 рублей без НДС

107.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Дополнительное
соглашение № 3
к Договору №
D0903189 от 30
апреля 2009 года

Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного и надлежащего
исполнения Сторонами своих обязательств.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: 1. Изложить пункты 3.1 и 3.6 статьи 3 Договора в следующей редакции:
«3.1. Стоимость Работ по настоящему Договору ежегодно не превысит сумму 14 000 000 (Четырнадцать
миллионов рублей 00 копеек) рублей, кроме того НДС 18% – 2 520 000 (Два миллиона пятьсот двадцать тысяч
рублей 00 копеек) рублей в год».
Стоимость Работ по адаптации сервисов/сценариев не может превышать следующих показателей:
Адаптация сценария Мобильного Помощника – 8 часов/ 11 550,00 руб. без НДС.
Адаптация сервисов № 0590, № 0570, № 0550, № 0850, № 0887 – 4 часа/ 6 160,00 руб. без НДС.
Стоимость нормы дня:
Разработчик - 12 640,00/день - 1 580,00/час.
Пункт 14.1. Договора изменить и изложить в следующей редакции:
«14.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01 января 2012 года и действует до 31 декабря 2012 года. Последняя Заявка может быть
размещена не позднее 20 декабря 2012 года».

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

Стоимость: Общая стоимость работ по настоящему Договору не превысит сумму 14 000 000 (четырнадцать
миллионов) рублей без НДС в год.
Срок: вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями Сторон. Является
неотъемлемой частью договора.

108.

ЗАО «Космос-ТВ»

Договор
№D1201408

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Космос-ТВ»
Предмет: Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги по размещению рекламных видеоматериалов
Заказчика на телеканалах (ТВ-21 М, DIVA Universal, Moteurs, CNN International), транслируемых Исполнителем
по согласованному Сторонами расписанию в соответствии с заключаемыми Приложениями к настоящему
Договору, которые являются его неотъемлемой частью, в которых указываются сами Материалы, подлежащие
размещению, период размещения Материалов, количество выходов, телеканалы, а также стоимость размещения
Материалов.
Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании акта о приеме-передаче результатов работ.
Стоимость: Общая стоимость Услуг по настоящему Договору может составлять не более 4 602 000 (Четыре
миллиона шестьсот две тысячи 00/100) рублей, в том числе НДС (18%) в размере 702 000 (Семьсот две тысячи
00/100) рублей. Стоимость одной минуты размещения Материалов на каналах составляет 7440,48 (Семь тысяч
четыреста сорок/48) рублей, в том числе НДС (18 %) 1134,99 (Одна тысяча сто тридцать четыре/99) рублей, и
не подлежит одностороннему изменению со стороны Исполнителя до июня 2012 года.
Стоимость оказываемых Услуг по настоящему Договору указывается в соответствующих Приложениях к

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Космос-ТВ»
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настоящему Договору. Стоимость услуг Исполнителя в феврале 2012 г. должна составлять не менее 1 593 000
(Один миллион пятьсот девяноста три тысячи 00/100) рублей, в том числе НДС (18 %) в размере 243 000
(Двести сорок три тысячи 00/100) рублей, стоимость услуг Исполнителя в марте 2012 г. - не менее 295 000
(Двести девяноста пять тысяч 00/100) рублей, в том числе НДС (18 %) в размере 45 000 (Сорок пять тысяч
00/100) рублей.

109.

ЗАО «Русская
Телефонная Компания»

Договор субаренды
недвижимого
имущества

Сроки оказания услуг: указываются в приложениях к договору, имеющих силу заказов
Срок: Договор вступает в силу с даты подписания последней стороной и действует до полного выполнения
сторонами своих обязательств.
Субрендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: сдача в субаренду помещения, расположенного в здании по адресу:
- часть помещения по адресу:КБР г.Нальчик, ул. Головко 8, 1 этаж - площадью 79,79 кв.м;
Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 79,79 кв. м.
Стоимость: Ежемесячная арендная плата 92 080 (Девяносто две тысячи восемьдесят) рублей 85 копеек в месяц,
с НДС.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Русская
Телефонная Компания»
Береза Н.Л., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер
М., как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Правления
ЗАО «Русская Телефонная Компания»

Срок: с 01 февраля 2012г. по 31 декабря 2012 г.
110.

ООО «Компания
«СибГруппИнвест»

Договор на
выполнение работ
по изготовлению
счетов и
информационноуведомительных
извещений для
юридических и
физических лиц

Заказчик: ООО «Компания «СибГруппИнвест»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: выполнение следующих работ:
Изготовление счетов-извещений, корреспонденции, отправлений о наличии дебиторской задолженности, актов
выполненных работ, счет-фактур и счетов за услуги, оказанных Заказчиком физическим и юридическим лицам
– абонентам ООО «Компания «СибГруппИнвест».
Подписание изготовленных Документов уполномоченным лицом на основании Доверенности от ООО
«Компания «СибГруппИнвест»
Сбор и последующая доставка документов (подписанных получателями - юридическими лицами – абонентами
ООО «Компания «СибГруппИнвест»), а также реестров доставленных документов с подписями получателей,
Заказчику.
Вид, территории и сроки выполнения работ указываются в соответствующих Заявках к настоящему
Договору в соответствии с формой Приложения №1, которое является неотъемлемой частью настоящего
Договора.

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

Максимальная сумма по сделки за год: 600 000 руб.

111.

ЗАО «КОМСТАР –
Регионы»

Договор аренды
нежилого
помещения.
.

Срок: Настоящий Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР – Регионы»
Предмет: аренда нежилого помещения общей площадью 8 (Восемь) кв.м., расположенное в здании по адресу:
г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д.57/2 общей площадью 8 кв.м.
Стоимость: 4 000 рублей в месяц с НДС.
Лимит по сделке: 48 000 рублей в год с НДС.

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

Срок: действия договора вступает в силу с момента подписания и действует 11 месяцев, с пролонгацией.
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112.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

Дополнительное
соглашение

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: Изложить п. 3. Договора в следующей редакции: 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 19.12.2011 г. по 31.12.2012 г. складывается из стоимости Услуг по каждому Заказу и не
может превышать 19 000 000,00 (девятнадцать миллионов) рублей без учета НДС.

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

Изменение Услуг, оказываемых в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю в соответствии с приложением №4
настоящего Дополнительного соглашения.
Изложить п.п. 4.1.9., 4.1.10. Договора в новой редакции
Добавить п.п. 4.1.11. в Договор
Изложить п.п. 4.3. Договора в новой редакции
Изложить п.п. 9.1. 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 31.12.2012 года. Заказ вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон
и действует до полного выполнения.

113.

114.

ЗАО «Русская
Телефонная Компания»

АКБ ОАО «МБРР»

Дополнительное
соглашение № 7 к
договору №
1013523 от 1
сентября 2010 г.

Дополнительное
соглашение №1 к
Договору аренды
нежилого
помещения
№ D1111428-07 от
16.12.2011 г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие,
с 19.12.2011 г. Является неотъемлемой частью договора.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: изменение коммерческих условий, а так же порядка расчета Вознаграждения.
Дополнить Приложение 2 Договора п.14. (Изменение коммерческих условий, а так же порядка расчета
Вознаграждения.
Размер вознаграждения за распространение каждого Акционного комплекта, осуществленное Коммерческим
представителем в течение Отчетного периода, составляет 763 (Семьсот шестьдесят три) руб. без НДС.
подлежит уменьшению на сумму, рассчитываемую по следующей формуле:
У= X*473
где,
У – размер суммы, на которую уменьшается вознаграждение Коммерческого представителя за распространение
Комплектов за соответствующий Отчетный период;
Х – число Акционных комплектов подключений.
Срок: вступает в силу с 01.01.2012 и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств по
настоящему Договору.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: АКБ ОАО «МБРР»
Предмет: передача за плату во временное владение и пользование нежилых помещений общей площадью 55,3
кв.м. (в том числе помещение № 21 общей площадью 17,2 кв.м., помещение № 2 общей площадью 37,1 кв.м.,
часть тамбура площадью 1 кв. м.), расположенных на первом этаже здания по адресу: Россия, Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 6а.
Помещение №21 и №2 передаются для использования под офис, часть тамбура, площадью 1 кв.м. передается
под размещение банкомата.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Русская
Телефонная Компания»
Береза Н.Л., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер
М., как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Правления
ЗАО «Русская Телефонная Компания»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является АКБ ОАО «МБРР»;
Член Совета директоров ОАО «МТС» Буянов А.Н.
одновременно является членом Совета директоров
АКБ ОАО «МБРР»

Стоимость: размер арендной платы: 1500 рублей за 1 кв. м. в месяц. Данная сумма включает в себя налог на
добавленную стоимость (НДС) и включает в себя плату за электрическую энергию и все иные коммунальные
платежи (отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализация, уборка прилегающей территории, вывоз
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и утилизация ТБО, плата за экологическую экспертизу и т. д.).

115.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ДС № 5 к Договору
№ SR183 от
25.05.09 о
присоединении
сетей электросвязи

Срок: вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с
10 января 2012 года.
МТС: ОАО «МТС»
КОМСТАР: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: изменение тарифа за услугу зонового завершения вызова на сеть МТС (в коде DEF) в соответствии с
тарифной политикой МТС.
Уровень присоединения – зоновый;
Интерфейс – G.703, G.704;
Скорость передачи информации – 2,048 Мбит/с (режим коммутации каналов);
Месторасположение оборудования:
УС МТС – г. Санкт-Петербург, ул. М.Монетная, 2А,
Сеть КОМСТАР – г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 6;
Местоположение точек присоединения – г. Санкт-Петербург, ул. М.Монетная, 2А).

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

Стоимость: Организация точки присоединения - 15000,00 (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.) рублей, кроме того
НДС – 2700,00 рублей.
Услуга зонового завершения вызова:
на сеть КОМСТАР – 0,25 (ноль руб. 25 коп.) рублей/мин., кроме того НДС – 0,05 руб.;
на сеть МТС – 0,95 (ноль руб. 95 коп.) рублей/мин., кроме того НДС – 0,17 руб.

116.

ОАО «Интеллект
Телеком»

ДС № 2 Договору
№ D0920973/62/ПИТ/09 от 31.12.2009
г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникших
с 01.02.2012 г. Является неотъемлемой частью договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «Интеллект Телеком»
Предмет: изменение условий договора в части исключения обязательств сторон по этапу 2 договора,
предусмотренных п. 2,12,13,14 Приложения 1 к Дополнительному соглашению № 1 к Договору, и об
исключении из Договора обязательств Заказчика по оплате указанных работ по второму этапу, а именно 40% от
стоимости Договора в размере 1 990 303 руб. 17 коп. в том числе НДС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ОАО «Интеллект Телеком»
Поповский А.В., Ушацкий А.Э., Ваносчуйзе Ф.,
как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Совета
директоров ОАО «Интеллект Телеком»

Срок: вступает в силу с момета подписания и является неотъемдлемой частью договора
117.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Бланк-заказ №2 к
договору № СОЧ010600-КР от «09»
августа 2011г.

Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»»
Предмет: предоставление в пользование дополнительного цифровго канала связи в количестве: 1 шт. на
участках:
Краснодарский край, г. Сочи, ул.Воровского,6 - Краснодарский край, г.Сочи, п. Лазаревское, ул. Радио,1

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

Итоговая Стоимость: Ежемесячная арендная плата с 01.02.12 - 20000 руб. (двадцать тысяч) рублей в месяц без
НДС. Единовременная плата -10 000 руб без НДС.
Итоговая стоимость в 1 год составляет: 240 000 руб. (двести сорок тысяч) рублей, 00 коп. без НДС.
Срок: вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора.
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118.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Договор поставки с
учетом выкупа
оборудования №R311/854 /D120005907)

Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: поставка оборудования производителей HP, EMC, IBM, BROCADE для ОАО «МТС»
Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и количество указываются в Спецификациях товара 1,2 .
Срок поставки по настоящему Договору –
Товар 1 – до «31» марта 2012 года,
Товара 2 – до «15 » апреля 2012 года.
Стоимость: вознаграждение Поставщику за поставку оборудования в размере 8 793 755,00 (восемь миллионов
семьсот девяносто три тысячи семьсот пятьдесят пять 00/100) рублей без НДС.
Выкуп оборудования (дисковые массивы HDS 9858) на сумму 2 946 180,00 (два миллиона девятьсот сорок
шесть тысяч сто восемьдесят 00\100 рублей без НДС.

119.

ОАО МГТС

Договор

Срок: вступает в силу с момента его подписания соответствующими уполномоченными представителями
Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО МГТС
Предмет: предоставление во временное владение и пользование нежилое помещение общей площадью 800,0
кв. расположенных по адресу: г. Москва, ул. 1-Дорожный пр-д, д.3Б стр.2.
Стоимость: сумма арендной платы за период с 05.12.2011 по 31.01.2012 составляет 1 194 459 рублей 63
копейки без НДС. Ежемесячная сумма арендной платы составляет 638 418 рублей 08 копеек без НДС.

120.

121.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО «МТС-Банк»

ДС №12 к договору
№ 1-ПР-МТС от
01.12.2006г.

Соглашение о
расторжении
Договора на прием
платежей D051207
от 09.04.2001г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие
с 5 декабря 2011 года по 31.01.2012.
Сторона: ОАО «МТС»
Сторона: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: изменение в Приложение №1А «Технические условия присоединения в г.Краснодаре» в связи с
организацией новых цифровых каналов, в кол-ве 4Е1 исх. от сети связи ОАО «МТС» на сеть связи ЗАО
«Комстар-Регионы» по адресу: г. Краснодар, ул.Клубная, 12
Места расположения оборудования, точек подключения, порядок обеспечения каналов доступа.
Коммутационное оборудование «МТС» размещается по адресу: г. Краснодар, ул. Морская, 54/2;
г. Краснодар, ул. Гимназическая, 61. Коммутационное оборудование «КОМСТАР-Регионы» г.Краснодар,
ул.Клубная, 12а; Точка присоединения сетей связи «КОМСТАР-Регионы» и «МТС» на зоновом уровне
расположена по адресу: г.Краснодар, ул.Клубная, 12а;
Срок: вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ОАО «МТС-Банк»
Предмет: с «28» сентября 2011 года расторгнуть Договор б/н (№ D0501207) от 09.04.2001г. о приеме платежей
по соглашению Сторон на основании п. 1 ст. 450 ГК РФ. Последним днем действия Договора считать «27»
сентября 2011года. Все неисполненные обязательства Сторон по Договору б/н (№ D0501207) от 09.04.2001г.
сохраняются в силе вплоть до момента их полного исполнения. Условия, определяющие ответственность
Сторон за нарушение условий Договора или их ненадлежащее исполнение, а также неисполненные денежные
обязательства Сторон, сохраняются в силе до момента их полного исполнения. С «28» сентября 2011 года при
осуществлении деятельности по переводу платежей через ЕСПП Стороны руководствуются положениями
Договора №D1125134, заключенного между Сторонами 28 сентября 2011 года.
Срок: вступает в силу с даты его подписания и распространяется на отношения сторон, возникшие с «28»
сентября 2011 г.

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

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. 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 аффилирован. лицом
которого является ОАО «МТС-Банк»;
Член Совета директоров ОАО «МТС» Буянов А.Н.
одновременно является членом Совета директоров
ОАО «МТС-Банк»
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122.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Сублицензионный
Договор №R3-12/17

Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Сублицензиат: ОАО «МТС»

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

Предмет: передача неисключительной Лицензии на Экземпляры ПО Microsoft
Стоимость: не более 61 676,90 (Шестьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят шесть целых 90/100) долларов
США, НДС не облагается, в соответствии с п.п.26, п.2, ст. 149 Налогового кодекса РФ.

123.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 172
к рамочному
договору № R310/244

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.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: поставка оборудования EMC:
- Комплект расширения дискового массива EMC VNX 5700 в составе.
Срок поставки товара: не позднее 10 апреля 2012 г.
Адрес поставки товара: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп 10.
Стоимость: не более 2 276 647,00 (Два миллиона двести семьдесят шесть тысяч шестьсот сорок семь целых и
00/100) рублей без НДС.

124.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

ДС №5 к Договору
№ R3-09/236

Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих
договорных обязательств.
Поклажедатель: ОАО «МТС»
Хранитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: изложить пункт 1.1 Договора в следующей редакции:
- Вывоз Товара Поклажедателя со складов Поклажедателя (адреса складов Поклажедателя указаны в п.п. 1.2.
настоящего Договора) на склады Хранителя, расположенные по адресам:
1) Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, Шоссе Энтузиастов, д.2, перечень и объем/количество
Товара указан в Приложении №1 к настоящему Договору (Спецификации №1-№3).
2) г. Москва, ул. Новохохловская, д. 17, перечень и объем/количество Товара указан в Приложении №1 к
настоящему Договору (Спецификации №4 - №16).
- Ответственное хранение Товара Поклажедателя с полной материальной ответственностью за принятые на
хранение Товары по Спецификациям №1-№16 (Приложение №1 к настоящему Договору) до 31 мая 2012г.
включительно.
- Возврат Товара Поклажедателя со склада Хранителя на склады Поклажедателя указанные в п.п. 1.3.
настоящего Договора по истечению срока хранения либо по требованию Поклажедателя до окончания срока
хранения.
- Оформление необходимых документов и приложение требуемой документации
а Поклажедатель обязуется оплачивать услуги Хранителя в порядке, предусмотренном в настоящем Договоре.

125.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 169
к рамочному
договору
№ R3-10/244

Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих
договорных обязательств.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка Экземпляров ПО VMware
Срок поставки товара: не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Заказа.
Адрес доставки: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34/10 (на указанный этаж/комнату).

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ»
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Стоимость: не более 368 103,08 (Триста шестьдесят восемь тысяч сто три целых и 08/100) руб., без НДС

126.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 174
к рамочному
договору
№ R3-10/244

Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих
договорных обязательств.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: поставка оборудования Brocade:
- Коммутатор Brocade 6510 в составе
Сроки поставки товара: 8-10 недель с даты оглашения результатов запроса предложений, но не ранее
подписания договора.
Адрес поставки товара: г. Москва, ул. Магнитогорская, д. 9 - 2 шт.
- г. Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, д. 2а - 2 шт.
- г. Краснодар, ул. Морская, д.54/2 - 2 шт.
Стоимость: не более 8 099 514,00 (Восемь миллионов девяносто девять тысяч пятьсот четырнадцать целых и
00/100) рублей, без НДС.

127.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 173
к рамочному
договору
№ R3-10/244

Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих
договорных обязательств.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: поставка оборудования HP, IBM, EMC, Экземпляров ПО Symantec:
- Сервер HP DL580R07 with E7-4860 (4 x Xeon E7-4860 10C 2,26GHz, 256 GB RAM, 8 x SAS 600GB 10K HDD, 2
x DualPort FC HBA) в составе;
- Сервер HP DL360G7 (2 x Xeon 6C X5675 3.06GHz, 48 GB RAM, 8 x SAS 600GB 10K HDD) в составе;
- Модернизация сервера IBM x3550M3 в составе;
- Серверная стойка IBM Rack S2 42U в составе;
- Дисковый массив EMC VNX5300 (104 x SAS 600GB 10K) в составе;
- Дисковый массив EMC VNX5300 (54 x SAS 3000GB 7,2K) в составе;
Сроки поставки товара:
- по Спецификациям №1-3: не позднее 10 апреля 2012 г., но не ранее подписания соответствующего Заказа;
- по Спецификациям №4: не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказа.
Адрес поставки товара:
- Спецификация №1:
- п.1.2: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34/10 - 3 шт., г. Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, д. 2а - 2 шт., г.
Краснодар, ул. Морская, д.54/2 - 2 шт.
- Спецификации №2:
- п.2.1 - г. Москва, ул. Марксистская, д. 34/10
- п.2.3 - г. Москва, ул. Магнитогорская, д. 9 - 1 шт., г. Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, д. 2а - 1 шт., г.
Краснодар, ул. Морская, д.54/2 - 1 шт.
- Спецификации №3:
- п.3.1 - г. Москва, ул. Марксистская, д. 34/10 - 2 шт., г. Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, д. 2а - 2 шт., г.
Краснодар, ул. Морская, д.54/2 - 2 шт.
- п.3.2 - г. Москва, ул. Марксистская, д. 34/10 - 2 шт., г. Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, д. 2а - 2 шт., г.
Краснодар, ул. Морская, д.54/2 - 2 шт.
- Спецификации №4:
г. Москва, ул. Марксистская, д. 34/10

36

Стоимость: не более 54 204 155,28 (Пятьдесят четыре миллиона двести четыре тысячи сто пятьдесят пять
целых и 28/100) рублей, без НДС.

128.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 171
к рамочному
договору
№ R3-10/244

Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих
договорных обязательств.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: поставка оборудования IBM, EMC, Экземпляры ПО Vmware:
- Сервер IBM HS22 (2 x Xeon X5675 6C 3.06 GHz CPU, 48 GB RAM, Qlogic CFFh) в составе;
- Комплект расширения дискового массива EMC CX4-960 в составе;
Сроки поставки товара:
- по Спецификациям №1,2: 8-10 недель с момента оглашения результата запроса предложений, но не ранее
подписания соответствующего заказа.
- по Спецификации №3: не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказа.
Адрес поставки товара: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп 10
Стоимость: не более 2 204 562,32 (Два миллиона двести четыре тысячи пятьсот шестьдесят две целых и
32/100) рублей, без НДС.

129.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

ДС № 3 к Договору
R3-10/114

Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих
договорных обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет:
1. Дополнить Приложение №3 п.4 и п.5;
2. Изложить раздел 2 в новой редакции;
3. Изложить абзац 1 п.2 и п.3 Приложения №3 в новой редакции

130.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 175
к рамочному
договору
№ R3-10/244

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.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: поставка оборудования НР:
- Сервер HP BL460G7 (2 x Xeon X5675 6C 3.06 GHz CPU, 96 GB RAM, 2 x FlexFabric 10GbE Adapter) в составе
Сроки поставки товара: 8 недель c момента оглашения результатов конкурса, но не ранее подписания
договора.
Адрес поставки товара: г. Москва, ул. Марксистская д. 34/10.
Стоимость: не более 515 340,00 (Пятьсот пятнадцать тысяч триста сорок целых и 00/100) рублей, без НДС.
Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих
договорных обязательств.
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131.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Сублицензионный
Договор №R3-12/93

Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Сублицензиат: ОАО «МТС»

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

Предмет: передача неисключительной Лицензии на Экземпляры ПО Microsoft
Стоимость: не более 78 958,33 (Семьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят восемь целых 33/100) долларов
США, НДС не облагается, в соответствии с п.п.26, п.2, ст. 149 Налогового кодекса РФ.

132.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 176
к рамочному
договору
№ R3-10/244

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.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: поставка экземпляров обновлений Программного обеспечения Symantec на период с 07.03.2012 по
06.03.2013гг.
Сроки поставки товара: в течение 14 (четырнадцати) дней с даты подписания настоящего Заказа.
Адрес поставки товара: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, стр. 10 (на указанный МТС этаж/комнату)
Стоимость: не более 1 321 214,59 (Один миллион триста двадцать одна тысяча двести четырнадцать целых и
59/100) долларов США, без НДС.

133.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 39
к рамочному
договору №
148/09/ДП

Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих
договорных обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: работы по адаптации ERP системы на базе OeBS Заказчика для организации электронного обмена
данными с системами учета складских операторов в соответствии с Приложением №1
Срок выполнения работ: начало – 14.03.2012, окончание – 31.05.2012.
Адрес выполнения Работ: г. Москва, ул. Б. еменовская д. 32 стр. 1.
Стоимость: не более 7 614 594,00 (Семь миллионов шестьсот четырнадцать тысяч пятьсот девяносто четыре
целых 00/100) руб., без НДС.

134.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 80
к рамочному
договору № R310/252

Срок: вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое
действие на отношение Сторон возникшие с «08» февраля 2012г и действует до полного исполнения Сторонами
принятых на себя обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка оборудования:
1. Маршрутизаторов Cisco ASR1004 Chassis, Dual P/S,
2. Система управления доступом Cisco SCE8000, Fan, SCM-E, SIP, 4 10GE SPAs.
3. Маршрутизатор ME3800X Carrier Ethernet Switch Router 24 GE SFP+2 10GE SFP+,
Срок поставки: не более 90 дней.
Стоимость: 2 400 860,00 (Два миллиона четыреста тысяч восемьсот шестьдесят) долларов США, без учета
НДС (18%)

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

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами своих
обязательств.
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135.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 154
к рамочному
договору № R310/252

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

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

Предмет: поставка оборудования:
1. Шасси HP Blade c7000 (2 x FlexFabric 10GbE, 6 x Power Supply, 2 x Management Module)
2. Сервер HP BL460G7 (2 x Xeon X5675 6C 3.06 GHz CPU, 48 GB RAM, 2 x FlexFabric 10GbE Adapter)
3. Модуль распределения питания IBM PDU
4. Дисковый массив EMC VNX5700
5. Комплект расширения коммутатора Brocade 5100
Срок поставки Товара:
Спецификация№1: до 26 января 2012 г.
Спецификация№2: до 21 января 2012 г.
Спецификация№3: до 21 января 2012 г.
Спецификация№4: до 21 января 2012 г.
Стоимость: 14 129 842,40 (Четырнадцать миллионов сто двадцать девять тысяч восемьсот сорок два и 40/100)
долларов США, без учета НДС (18%)

136.

ОАО «НИС»

ДС №1 к Договору
№d1126802

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами своих
обязательств.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «НИС»

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

Предмет: оказание услуг подключения средств связи сети подвижной радиотелефонной связи в г. Москва, ул.
Бутлерова, д.7, один поток E1 для реализации услуги с использованием бизнес-модели виртуальных сетей
подвижной радиотелефонной связи (MVNO). Организация подключения средств связи осуществляется в
соответствии с Техническими условиями (Приложение 1 Дополнительного соглашения).
Стоимость: услуга подключения к сети подвижной радиотелефонной связи МТС (единовременный платеж) –
30 000,00 руб. без учета НДС за 1-у точку подключения. Ежемесячная плата за абонентов – 35,00 руб. без учета
НДС за 1-го абонента.
Оплата Услуги подключения производится в соответствии с Приложением №2 Договора d1126802.

137.

ОАО «НИС»

ДС №2 к Договору
№d1126802

Срок: Вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «НИС»

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

Предмет: оказание услуг подключения средств связи сети подвижной радиотелефонной связи в г. СанктПетербург, ул. Боровая, д. 57 (пом. 332), один поток E1 для реализации услуги с использованием бизнес-модели
виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи (MVNO). Организация подключения средств связи
осуществляется в соответствии с Техническими условиями (Приложение 1 Дополнительного соглашения).
Стоимость: услуга подключения к сети подвижной радиотелефонной связи МТС (единовременный платеж) –
30 000,00 руб. без учета НДС за 1-у точку подключения. Ежемесячная плата за абонентов – 35,00 руб. без учета
НДС за 1-го абонента.
Оплата Услуги подключения производится в соответствии с Приложением №2 Договора d1126802.
Срок: вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора
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138.

ОАО «НИС»

ДС №3 к Договору
№d1126802

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «НИС»

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

Предмет: оказание услуг подключения средств связи сети подвижной радиотелефонной связи в г Курск, ул.
Почтовая, д. 4, один поток E1 для реализации услуги с использованием бизнес-модели виртуальных сетей
подвижной радиотелефонной связи (MVNO). Организация подключения средств связи осуществляется в
соответствии с Техническими условиями (Приложение 1 Дополнительного соглашения).
Стоимость: услуга подключения к сети подвижной радиотелефонной связи МТС (единовременный платеж) –
30 000,00 руб. без учета НДС за 1-у точку подключения. Ежемесячная плата за абонентов – 35,00 руб. без учета
НДС за 1-го абонента.
Оплата Услуги подключения производится в соответствии с Приложением №2 Договора d1126802.

139.

ЗАО «Ситроникс
Телеком Солюшнс»

Договор №МТСR14388/001-R

Срок: Вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «Ситроникс Телеком Солюшнс»
Предмет: оказание услуг по технической поддержке оборудования TENNET (ЗТУ-Горки-10), указанного в
Приложении №2 к настоящему Договору.

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

Стоимость: 5,180,292.99 (Пять миллионов сто восемьдесят тысяч двести девяносто два 99/100) рублей без
НДС.

140.

141.

142.

ООО «БашРЭС»

ЗАО «КОМСТАР –
Регионы»

ПрАО «МТС
УКРАИНА»

ДС № 3 к договору
№ 112/105 от
01.07.2010г. на
2012г.

Заказ № 6
(D1135176) к
Договору №
30608000817/01-10092 (K_186720)

Заказ № 9 Москва
(D1121494) к
Договору №IPLSMTS-02/2010
D1002011

Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с «19» февраля 2011 года, и действует до «14» апреля 2012г. включительно.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «БашРЭС»

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

Предмет: продление договорных отношений по договору № 112/105 от 01.07.2010г. с 28.12.2011г. по
25.12.2012г.
Срок: вступает в силу с момента подписания и рспространяет свое действие на отношения сторон с
28.12.2011г. по 25.12.2012г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Предмет: услуги передачи данных VPN(L2)
Адрес предоставления услуг: Точка А: г. Самара, ул. Дачная, д. 2.
Точка Б: г. Самара, ул. Митирева, д. 11
Скорость передачи информации/скорость доступа 2 Мбит/с
Количество Каналов 1
Единовременный платеж за организацию – 53 000 руб. без НДС.
Ежемесячный платеж за аренду – 4 000 руб. без НДС
Срок: вступает в силу с даты его подписания последней стороной и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 1 декабря 2011 г. до 30.11.2012 с последующей пролонгацией.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Предмет: Услуги передачи данных на базе Виртуальной частной сети на основе сети передачи данных.
Адрес выделения портов: Точка А: Российско-украинский пограничный переход MTC/УМС ГоптовкаНехотеевка -

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. 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 аффилирован. лицом
которого является ПрАО «МТС УКРАИНА»;
Береза Н.Л., Лацанич В.И., Савченко В.Э., Корня
А.В., Дубовсков А.А., Поповский А.В., Хеккер М.,
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Точка Б: Украина, г. Киев, проспект Победы, 49/2, технический офис ПрАО «МТС УКРАИНА» емкость 10GE.
Стоимость: единовременный платеж за организацию каждого порта – 5 000 евро без НДС
Ежемесячный платеж за аренду каждого порта – 5000 евро без НДС

143.

144.

ЗАО «Русская
Телефонная Компания»

ОАО «МГТС»

ДС № 7
к Договору № D
1004308-01 от «01»
апреля 2010 г

ДС №1 к Договору
№ 351827/D112356
от 14 декабря 2011
года.

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое дейсвтие на отношения сторон, возникшие
01.01.2012 и действует 12 месяцев.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания»

как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами
Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА»

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

Предмет: продление срока действия Договора аренды № D 1004308-01 от «01» апреля 2010 г. (далее –
«Договор») на период с «01» февраля 2012 г. по «31» декабря 2012 г.
Пункт 1.1 абз. 16 Договора изложить в следующей редакции:
«Часть нежилого помещения, обозначенную в Приложении №2, общей площадью 56,76 кв.м, расположенного
по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 20»;
Пункт 1.1 абз. 41 Договора изложить в следующей редакции: «Общая площадь передаваемых в аренду
Помещений составляет 3078,52 кв.м.».
Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:
«Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 3 376 631,84 с НДС. Расчет арендной платы за
Помещения приведен в Приложении № 1 к настоящему Договору».
Действующую редакцию Приложения № 2 к Договору, изложенную в Приложении №1 дополнительного
соглашения №6 к Договору, дополнить текстом Приложения № 1 к настоящему Соглашению. (Изменение
расчета арендной платы за Помещения за период с 01.02.2012 г.)
Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое дейсвие на отношение сторон возникшие с
«01» февраля 2012 г. по «31» декабря 2012 г.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «МГТС»
Предмет: изложить Приложение № 1 к Договору № 351827/D112356 от 14 декабря 2011 года в редакции,
изложенной в Приложении № 1 к настоящему Дополнительному Соглашению. Приложение № 1 в редакции к
Договору № 351827/D112356 от 14 декабря 2011 года утрачивает силу с 01.01.2012 года (изменение Переченя и
условий выполнения работ).

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

Стоимость: лимит по сделке не более - 70 млн. руб. в год без учета НДС

145.

ОАО «МГТС»

Договор №
D1201136

Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие
с 01.01.2012 года и действительно на период действия Договора № 351827/D112356 от 14 декабря 2011 года.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «МГТС»
Предмет: выполнение работ по изготовлению платежных и уведомительных документов для юридических лиц,
абонентов Заказчика, а также рекламно-информационных 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.

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

Стоимость: лимит по сделке не более – 50 млн. руб. в год без учета НДС
Срок: вступает в силу с даты его подписания и действует по 31.12.2012 г. Условия настоящего Договора
распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2012 года.

41

146.

ОАО «МГТС»

Соглашение о
конфиденциальност
и

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО «МГТС»
Предмет: возможность предоставления доступ к Конфиденциальной Информации только своим
Представителям, которым необходимо иметь доступ к Конфиденциальной Информации для достижения цели
предоставления Конфиденциальной Информации, имеющим обязательство о неразглашении
Конфиденциальной Информации

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

Санкции: 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 500000 (Пятьсот тысяч) рублей за
каждый факт неисполнения своих обязательств.

147.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

ДС №1 к Договору
№ D1114334 от
01.07.2011г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течении 12 месяцев
Займодатель: ОАО «МТС»
Заемщик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет:
1. Увеличение суммы займа до 100 млн. рублей.
2. Продление срока займа до 31.07.2015года на действующих условиях.

148.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

ДС №1 к у №
D1105443 (МТ26/2010) от
06.12.2010г

Срок: вступает в силу с даты его подписания, и является неотъемлемой частью Договора
Займодатель: «ОАО «МТС»
Заемщик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»

ЗАО «Русская
Телефонная Компания»

Договор о
предоставлении
займа

Займодатель: ОАО «МТС»
Заемщик: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: предоставление на возвратной основе денежных средств.
Сумма: до 400 (Четырехсот и 00/100) миллионов рублей.
Ставка: 8,25% (Восемь целых 25/100) процентов годовых.
Срок: до 31.12.2013 года.

150.

ООО «БГК»

ДС № 4 к договору
№ 105/184 от
19.02.2007г.

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

Предмет: продление срока займа до 31.12.2014 года на действующих условиях.
Срок: вступает в силу с 30 декабря 2011г., и является неотъемлемой частью Договора.

149.

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

Срок: вступает в силу с момента списания суммы Займа (части суммы Займа) с расчетного счета Займодавца
на расчетный счет Заемщика и заканчивает свое действие после выполнение Сторонами своих обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «БГК»

Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э
является членом Совета диреткоров ЗАО «МетроТелеком»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Русская
Телефонная Компания»
Береза Н.Л., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер
М., как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Правления
ЗАО «Русская Телефонная Компания»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ООО «БГК»

Предмет: предоставление возможности размещать дополнительное оборудование базовой станции сотовой
связи на объектах Исполнителя.
Местоположение: Уфимская ТЭЦ-1 (РБ, г. Уфа, ул. Ульяновых 74/2, Дымовая труба №2), ТЭЦ-4 РБ, г. Уфа,
дымовая труба №4.
Сумма: общая сумма по договору в месяц составляет 210 160 руб. с НДС.
Срок: вступает в силу с момента подписания настоящего дополнительного соглашения и распространяются на
отношения, фактически возникшие между Сторонами с 01.09.2011г.
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151.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор аренды

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление в аренду нежилых помещений расположенных по адресу: г. Смоленск, ул.
Воробьева, д.13. Общая площадь 732,6 кв.м.
Стоимость: арендная плата в месяц составляет за 580 кв.м (1-й этап): 344 520,00 (Триста сорок четыре тысячи
пятьсот двадцать) рублей 00 коп., в т. ч. НДС - 52553,90 рублей .
Арендная плата в месяц за 732.6 кв.м. (2-й этап) - 435164,40 (Четыреста тридцать пять тысяч сто шестьдесят
четыре рубля 40 коп.) рублей в т.ч. НДС 18%- 66381,01 рублей. Годовая арендная плата составляет (11 мес):
4 786 808,40 (Четыре миллиона семьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот восемь рублей 40 коп.) рублей, в
т.ч. НДС- 730 191,11 рублей

152.

ЗАО «Русская
Телефонная Компания»

ДС № 2 к договору
субаренды №
D1004386-08 от
01.04.2010г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие
с 01.02.2012 по 01.01.2013 г. Возможна пролонгация.
Арендатор: ОАО «МТС»
Субарендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: изменение срока действия договора и увеличение арендной ставки.
Новая редакция п. 1.5.:
«1.5. Срок действия Договора: с 01.02.2012г. по 31.12.2012г.
1.5.1. В случае если за один месяц до истечения срока действия настоящего договора не одна из сторон не
заявит о своем намерении его расторгнуть, договор считается вновь заключенным на тех же условиях на
следующие 11 (одиннадцать) месяцев. Условие настоящего пункта может быть применено не более двух раз
подряд».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. 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 аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Русская
Телефонная Компания»
Береза Н.Л., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер
М., как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Правления
ЗАО «Русская Телефонная Компания»

Стоимость: 12 500 рублей в месяц с НДС.
Лимит по сделке: 150 000 рублей в год с НДС.

153.

ЗАО «Русская
Телефонная Компания»

ДС № 1 к договору
аренды №
D1117450-08 от
01.11.2011 года

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие
с 01.02.2012 года и действует 11 месяцев. Возможна пролонгация.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: изменение срока действия договора.
Новая редакция п. 1.5. договора:
«Срок действия Договора: с 29.02.2012г. по 31.01.2013г.
В случае если за один месяц до истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон не заявит о
своем намерении его расторгнуть, договор считается заключенным на тех же условиях на следующие 11
(одиннадцать) месяцев.
Условие настоящего пункта может применяться неоднократно, до момента отказа одной из сторон от договора
или заключения сторонами соглашения о расторжении договора».

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Русская
Телефонная Компания»
Береза Н.Л., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер
М., как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Правления
ЗАО «Русская Телефонная Компания»

Стоимость: 118 590 рублей в месяц с НДС.
Лимит по сделке: 1 423 080 рублей в год с НДС.

154.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор аренды
транспортного
средства без
экипажа

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие
с с 29.02.2012 года и действует 11 месяцев. Возможна пролонгация.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»

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

Предмет: предоставление во временное владение и пользование автотранспортное средство:
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FORD Focus идентификационный номер (VIN) X9FWXXEEDW6B28377;
государственный регистрационный знак М 710 КЕ 68 RUS;
паспорт транспортного средства: 47 ЕМ 880267

155.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №6 к
расходному
договору №
30608001128 на
предоставление
цифровых каналов
связи

Стоимость: 2 118,44 (Две тысячи сто восемьнадцать) рублей 44 коп. в месяц, без НДС 18%
Годовая арендная плата составляет: 30 000 (Тридцать тысяч) рублей, включая все налоги и в том числе НДС
(18%) 4 576,27 (Четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей, 27 коп.
Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами или уполномоченными на то представителями
Сторон и действует в течение одного календарного года с момента заключения настоящего Договора.
МТС: ОАО «МТС»
Оператор: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Предмет: оператор оказывает МТС услуги связи по предоставлению в пользование цифрового канала связи
10Мбит/с, Ethernet, для клиента ЗАО "Майл Ордер Сервис" на участке:
Точка 1 - г. Самара, ул. Дачная, 2, корп.2
Точка 2 - г. Самара, пр. Кирова,147

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 аффилирован. лицом
которого является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Стоимость: плата за организацию Канала 10 000 рублей без учета НДС;
Плата за пользование Каналом 10 000 рублей без учета НДС.

156.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №7 к
расходному
договору №
30608001128 на
предоставление
цифровых каналов
связи

Срок: вступает в силу с даты его подписания последней стороной и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01 октября 2011г. и действует в течение неопределенного срока (до
уведомления о расторжении данного заказа).
МТС: ОАО «МТС»
Оператор: ЗАО «КОМСТАР- Регионы»
Предмет: оператор оказывает МТС услуги связи по предоставлению в пользование цифрового канала связи
2Мбит/с, Ethernet, для клиента ООО "Би Ти Солюшнс" на участке:
Точка 1 - г. Самара, ул.Дачная, 2, корп.2
Точка 2 - г. Тольятти, ул. Северная, д. 20

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

Стоимость: плата за организацию Канала 5 000 рублей без учета НДС;
Плата за пользование Каналом 4 000 рублей без учета НДС.

157.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор аренды
нежилых
помещений

Срок: вступает в силу с момента подписания. Дата сдачи Канала в пользование но не позднее 15.12.2011г., по
акту подключения.
Срок пользования Каналом: 1 год с последующей пролонгацией
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»

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

Предмет: сдача в аренду помещений, площадью 151,1кв. м по адресу: г. Рязань, ул. Горького, 94
Стоимость: Ежемесячная арендная плата 83 105 (Восемьдесят три тысячи сто пять) рублей 00 копеек в месяц в
том числе НДС составляет 12 677 (Двенадцать тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 03 копейки.

158.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор аренды
нежилых
помещений

Срок: 11 месяцев после подписания, с последующей пролонгацией.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: 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 аффилирован. лицом
которого является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»;

Предмет: сдача в аренду помещений, площадью 25,7 кв. м по адресу: г. Рязань, ул. Горького, 94
Стоимость: ежемесячная арендная плата 14 135 (Четырнадцать тысяч сто тридцать пять) рублей 00 копеек в

Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
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месяц, в том числе НДС составляет 2 156 (Две тысячи сто пятьдесят шесть) рублей 19 копеек.

159.

160.

ОАО «МГТС»

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

ДС № 2 к договору
№ D0809186
(279940001/332164)
от 20.05.2008 г.

ДС №3 к Договору
№ D1017538
(15032) от
13.11.2010г.

Срок: 11 месяцев после подписания, с последующей пролонгацией.
Оператор: ОАО «МТС»
МГТС: ОАО «МГТС»
Предмет: предоставление скидки в размере 20 (Двадцать) % от ежемесячной платы за резервирование и
предоставление комплекса ресурсов в рамках Договора № 279940001/332164 (№ D0809186) от 20 мая 2008
года.
Сумма по Договору с учетом скидки составит ежемесячно: 3 648 000 (Три миллиона шестьсот сорок восемь
тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.
Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с
01 января 2011 года и действует по 31 декабря 2011 года включительно.
Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «ОАО «МГТС»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является членом Совета диреткоров
ОАО «МГТС»

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

Предмет: изменить пункт 2.1. Договора, изложив его в следующей редакции:
«Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя следующую Продукцию:
Продукция 1.6 USIM 64K в коробке в количестве 130 000 шт
Продукция 1.8 USIM 64K в коробке с визитками в количестве 5 000 шт.
Продукция 1.11 USIM 128K в VIP-коробке в количестве 300шт.
Продукция 1.15 USIM 64K в мини-коробке в количестве 50 000 шт.
Продукция 1.18 USIM 64K в полипропилене в количестве 20 000 шт.
Продукция 1.21 3FF USIM 64K в конверте в количестве 3 000 шт.
Продукция 1.23 MFF2 USIM 64K на бобине в количестве 10 000 шт.
Продукция 1.24 Thermo USIM 64K в конверте в количестве 200 шт.
Продукция 1.29 3FF USIM 64K в мини коробке в количестве 2 000 шт.
Продукция 1.34 Thermo USIM 64K в полипропилене в количестве 10 000 шт.
Продукция 1.36 USIM 320K Flash в полипропилене в количестве 500 000 шт.
Продукция 1.40 USIM 320K Flash в коробке с телефоном в количестве 2000 шт.
Продукция 1.46 USIM 320K Flash в картонном конверте в количестве 300 000 шт.
Продукция 1.48 USIM 128K в картонном конверте VIP в количестве 10 000 шт.
Продукция 1.49 USIM 320K Flash в картонном конверте VIP в количестве 10 000 шт.
Продукция 1.50(1) USIM 64K в коробке с аб.оборуд (модем 7.2) в количестве 25 000 шт.
Продукция 1.50 (4) USIM 64K в коробке с аб.оборуд (WIFI) в количестве 4500 шт.
Продукция 1.51(1) USIM 320K Flash в коробке с аб.оборуд (модем 7.2) в количестве 50 000 шт.
Продукция 1.51(2) USIM 320K Flash в коробке с аб.оборуд (модем 14.4) в количестве 10 000 шт.
Продукция 1.51(3) USIM 320K Flash в коробке с аб.оборуд (модем 21.6) в количестве 1 000 шт.
Продукция 1.51(4) USIM 320K Flash в коробке с аб.оборуд (WIFI) в количестве 1000 шт.
Продукция 1.53 3FF USIM 320K Flash в полипропилене в количестве 10 000 шт.
Продукция 1.57 3FF USIM 320K Flash в картонном конверте в количестве 5 000 шт.
Продукция 1.60 USIM 320K Flash в полипропилене с вложением в количестве 40 000 шт
Подробное описание Продукции указано в п.2.1. Договора. 2.
Стоимость: общая стоимость по договору в связи с изменением количества закупаемой продукции стала
составлять - 152 377 846 руб. с НДС.
Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, действуя до полного исполнения
Сторонами обязательств по Договору.
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161.

ЗАО «БашРТС»
ОАО «БАНК
УРАЛСИБИ"

ДС к Соглашению
№ 5760 от
01.01.2011г.

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

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

Предмет: продление соглашения по оплате тепловой энергии на 2012 г. по адресу: г. Стерлитамак, Проспект
Октября 39 до 30.06.2012

162.

ЗАО «КОМСТАР –
Регионы»

заказ № 7
(d1132296) к
договору №
30608000817/01-10092 (k_186720)

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое дейсвтие на отношения сторон, возникшие
с 01 января 2012 г и действует в соответсвии с условиями договора
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Предмет: услуги передачи данных VPN(L2)
Адрес предоставления услуг: Точка А: г. Самара, ул. Дачная, д. 2 - Точка Б: г. Самара, ул. Металлургов, д. 81.
Стоимость: единовременный платеж за организацию – 5 000 руб. без учета НДС
Ежемесячный платеж за аренду – 4 500 руб. без учета НДС

163.

ООО «Универсал ТВ»

Дополнительный
вклад

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует 12 месяцев. Дата сдачи Канала в пользование: По
готовности, но не позднее 15.12.2011г.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «Универсал ТВ»

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

Предмет: внесение дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Универсал ТВ» исходя из рыночной
стоимости отчуждаемого имущества, в размере 1 600 (тысяча шестьсот) рублей.

164.

ООО «Телекомпания
Альтаир»

Дополнительный
вклад

Срок: внесение дополнительного вклада осуществляется не позднее 15 марта 2012 года.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «Телекомпания Альтаир»

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

Предмет: внесение дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Телекомпания Альтаир» исходя из
рыночной стоимости отчуждаемого имущества, в размере 9 990 (девять тысяч девятьсот девяносто) рублей.

165.

ЗАО «КОМСТАР –
Регионы»

Договор аренды
транспортных
средств

Срок: внесение дополнительного вклада осуществляется не позднее 15 марта 2012 года.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР – Регионы»
Предмет: предоставлене во временное и возмездное владение и пользование, следующее транспортное
средство:
1.
FORD TRANSIT VAN
Паспорт ТС №: серия 77 ТУ 343815 от 15.11.2007 г.,
Регистрационный знак № Н914ОУ37
Идентификационный номер (VIN) WF0XXXTTFX7U00805

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

Стоимость: ежемесячная арендная плата по договору составляет 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек, кроме
того НДС 18% - 900 (Девятьсот) рублей 00 копеек.

166.

ЗАО «КОМСТАР –
Регионы»

ДС к Договору
размещения
рабочих мест №
D1014141-01 от

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношение сторон, возникшие
с 01 декабря 2011 г. и действует один календарный год
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР – Регионы»

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

Предмет: предоставление в аренду помещений для размещения рабочих мест в отдельных помещениях
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18.11.2010 г.

находящихся по адресам:
г. Иваново, ул. Кирякиных, д. 14
г. Иваново, пр. Фридриха Энгельса, д. 82-А

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

Стоимость: ежемесячная стоимость Услуг по договору составляет 22 500 (Двадцать две тысячи пятьсот)
рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 3 432 (Три тысячи четыреста тридцать два) рубля 20 копеек

167.

ОАО «МТС-Банк»

Договор аренды
места для установки
банкомата

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое дейсвтие на отношене сторон, возникшие с
01.11.2011 г. и является неотъемлемой частью договора.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ОАО «МТС-Банк»
Предмет: передача во временное владение и пользование части нежилого помещения площадью 2м.кв., по
адресу: Челябинская область, УРАЛ, г. Челябинск, ул. Кирова, 11 – 2 кв. м.
Стоимость: Ежемесячно 2000 (Две тысячи) рублей 00 коп, в том числе НДС (18%).
Стоимость аренды за 1м.кв. составляет 1000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

168.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №2-1 к
расходному
договору №
124/АК/01-10-090
на предоставление
цифровых каналов
связи

Срок: вступает в силу с момента подписания сторонами и действует 11 месяцев.
МТС: ОАО «МТС»
Оператор: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Предмет: оператор оказывает МТС услуги связи по предоставлению в пользование цифрового канала связи
2Мбит/с, Ethernet, на участке:
Точка 1 - Н.Новгород, пр. Гагарина, д. 168А
Точка 2 - Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 46

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ОАО «МТС-Банк»;
Член Совета директоров ОАО «МТС» Буянов А.Н.
одновременно является членом Совета директоров
ОАО «МТС-Банк»

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

Стоимость: плата за пользование Каналом 6 000 рублей без учета НДС.

169.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №4 к
расходному
договору №
124/АК/01-10-090
на предоставление
цифровых каналов
связи

Срок: вступает в силу с даты его подписания последней стороной и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.01.2012г.
МТС: ОАО «МТС»
Оператор: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Предмет: оператор оказывает МТС услуги связи по предоставлению в пользование цифрового канала связи
10Мбит/с, Ethernet, для клиента ОАО «НОМОС-Банк» на участке:
Точка 1 - Н.Новгород, пр. Гагарина, д. 168А
Точка 2 - Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 23

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

Стоимость: плата за организацию Канала 10 000 рублей без учета НДС;
Плата за пользование Каналом 24 000 рублей без учета НДС.

170.

ЗАО «КОМСТАР Регионы»

Договор аренды
части нежилого
помещения

Срок: вступает в силу с даты его подписания последней стороной и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 07.12.2011г.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление в аренду часть нежилого помещения первого этажа № 2а = 12 кв. м, являющуюся
частью помещения общей площадью 18,1кв.м, расположенного по адресу: г. Курск, ул. Почтовая, д. 4
(Приложение №1 к Договору).
Стоимость: ежемесячная арендная плата 8 400 рублей в месяц, в том числе НДС. Лимит по сделке: 92 400

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»
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рублей за 11 мес. с НДС.

171.

ЗАО «КОМСТАР Регионы»

Договор аренды
части нежилого
помещения

Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон возникшие с «01» марта 2012г. Договор действует до «31» января 2013 года.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление в аренду помещение четвертого этажа № 10 = 21,7 кв.м., являющуюся частью здания
общей площадью 964,5кв. м, расположенного по адресу: г. Курск, ул. Почтовая, д. 4 (Приложение №1 к
Договору).
Стоимость: ежемесячная арендная плата 6 727 рублей в месяц, в том числе НДС. Лимит по сделке: 865 997
рублей за 11 мес. с НДС

172.

ЗАО «КОМСТАР Регионы»

Заказ №2 к
Договору №
D112027-01 от
23.06.2011

Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон возникшие с «01» марта 2012г. Договор действует до «31» января 2013 года.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Предмет: организация присоединения сетей передачи данных услуги по пропуску трафика в/из глобальный
Интернет.
Точка присоединения сетей: г. Смоленск ул. Кирова 22 «Б»
Узел доступа: г. Смоленск ул. Кирова 22 «Б»
Полоса пропускания: 200 Мбит/с.

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

Стоимость: ежемесячная абонентская плата 60 000 руб. (без учёта НДС)

173.

ЗАО «КОМСТАР Регионы»

Договор №
D1200668-01 от
01.02.2012

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет своё действие с 01.02.2012. г до момента
прекращения действия заказа.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Предмет: организация присоединения сетей передачи данных, услуги по пропуску трафика в/из глобальный
Интернет.
Точка присоединения сетей: г. Воронеж, ул.20 лет Октября, 103 а.
Узел доступа: г. Воронеж, ул. Плехановская, д.32
Полоса пропускания - 200 Мбит/с.

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

Стоимость: 200 руб. Мбит/с. Ежемесячная абонентская плата 40 000 руб. (без учёта НДС)

174.

ОАО «Телесервис»

Договор №
D1200671-01 от
01.02.2012

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет своё действие с 01.02.2012. г до момента
расторжения.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО «Телесервис»

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

Предмет: организация присоединения сетей передачи данных, услуги по пропуску трафика в/из глобальный
Интернет.
Точка присоединения сетей: г. Воронеж, ул.20 лет Октября, 103 а.
Узел доступа: г. Воронеж, ул. Плехановская, д.32
Полоса пропускания - 400 Мбит/с.
Стоимость: 200 руб. Мбит/с. Ежемесячная абонентская плата 80 000 руб. (без учёта НДС)
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175.

ЗАО «Лидер-Инвест»

Договор аренды
нежилого
помещения

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет своё действие с 01.02.2012. г до момента
расторжения.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «Лидер-Инвест»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «Лидер-Инвест»

Предмет: предоставление в аренду нежилое помещения общей площадью 2,0 кв.м по адресу: г. Москва, ул.
Тверская-Ямская, д.5, 14 эт, помещение № I, часть комнаты №3 и места на крыше Здания для размещения
антенн
Стоимость: общая сумма по договору 550 000,00 рублей в т. ч. НДС.
Ежемесячная сумма арендной платы: 50 000,00 рублей в т. ч. НДС.

176.

177.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

ЗАО «Симбирск КТВ»

ДС № 4
к Договору № Д
0505767 от 04 мая
2005 г.

Заказ №6 к
доходному
договору № ЕТД48
- 2010 на оказание
услуг
присоединения и
услуг по пропуску
Интернет-трафика

Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами и распространяет действие на отношения сторон,
возникшие с 01.03.2012 и действует 11 месяцев
Поставщик: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

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

Предмет: раздел 3 Договора № Д 0505767 от 04 мая 2005г. дополнить п. 3.4. в следующей редакции:
«3.4. Если иное не установлено соответствующим Заказом, размер вознаграждения за предоставление права
использования ПО Покупатель оплачивает следующим образом: 100% (Сто процентов) общей стоимости
Раздел 17 Договора № Д 0505767 от 04 мая 2005г. дополнить п. 17.3. в следующей редакции:
«17.3. Покупатель настоящим обязуется соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не
предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства.
Срок: вступает в силу с даты подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с
17.12.2009г. и является неотъемлемой частью Договора № Д 0505767 от 04 мая 2005г.
МТС: ОАО «МТС»
Оператор: ЗАО «Симбирск КТВ»

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

Предмет: предоставление услуги по пропуску трафика Оператора через сеть передачи данных МТС (IP
транзит).
Точка стыка: г. Ульяновск ул. Л.Толстого, 54
Полоса пропускания: 2500 Мбит/с
Стоимость: стоимость услуг по пропуску трафика – 850 000 руб. в месяц, без НДС; стоимость услуг
присоединения - Не взимается

178.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Бланк заказ №4 к
договору № ЕТД432010 о
присоединении
сетей электросвязи

Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон с
01.11.2011г. и действует до 01.11.2012г. с возможностью пролонгации в соответствии с условиями Договора.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: увеличение полосы пропуска трафика.
Место включения в сеть Исполнителя: г. Пенза, ул. Пушкина, д.3.
Скорость: 8000 Мбит/с., 1 порт включения
Отменяет действие бланка заказа №3 от 01.12.2010 г. к Договору ЕТД43-2010 от 20.05.2010 г.
Стоимость: абонентная плата за услуги по пропуску трафика (ежемесячный платеж) 2 304 000 рублей без
учета НДС.
Срок: вступает в силу с даты, его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения
сторон, возникшие с «01» февраля 2012г.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»
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179.

ООО «Система Телеком»

Договор аренды
нежилого
помещения

Субарендатор: ООО «Система Телеком»
Арендатор: ОАО «МТС»

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

Предмет: передано 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.
Стоимость: 22 525 (Двадцать две тысячи пятьсот двадцать пять) рублей РФ (без учета НДС 18%).

180.

ОАО «МГТС»

Договор аренды
нежилого
помещения

Срок: срок договора аренды Помещений устанавливается на 11 (одиннадцать) месяцев с даты заключения
Договора. Стороны договорились распространить действие Договора на отношения возникшие с 16 февраля
2012г.
Арендатор: ОАО «МТС»
Субарендатор: ОАО «МГТС»
Предмет: передано во временное владение и пользование, нежилые помещения общей площадью 129,3кв.м.,
расположенные по адресу: г. Москва, Боровское ш., д.43
Стоимость: ежемесячная сумма арендной платы, составляет: 82 867 рублей 06 копеек (Восемьдесят две тысячи
восемьсот шестьдесят семь рублей 06 копеек).

181.

ОАО «МГТС»

Договор аренды
нежилого
помещения

Срок: начало – «01» января 2012, окончание – «25» декабря 2012. Договор вступает в силу с момента его
подписания обеими Сторонами Условия настоящего Договора распространяются на отношения, возникшие с
«01» января 2012, т.е. с даты подписания Акта приема-передачи арендуемых помещений
Арендатор: ОАО «МТС»
Субарендатор: ОАО «МГТС»
Предмет: передано во временное владение и пользование нежилые помещения общей площадью 173,3 кв. м.,
расположенные по адресу: г. Москва, ул.Бусиновская Горка, д.11.
Стоимость: ежемесячная сумма арендной платы составляет: 162 897 рублей 10 копеек (Сто шестьдесят две
тысячи восемьсот девяносто семь рублей 10 копеек).

182.

ОАО «МГТС»

Договор аренды
нежилого
помещения

Срок: начало – «01» января 2012, окончание – «25» декабря 2012. Договор вступает в силу с момента его
подписания обеими. Условия настоящего Договора распространяются на отношения, возникшие с «01» января
2012, т.е. с даты подписания Акта приема-передачи арендуемых помещений
Арендатор: ОАО «МТС»
Субарендатор: ОАО «МГТС»
Предмет: передано во временное владение и пользование нежилые помещения общей пл. 214,5 кв. м. (далее –
«арендуемые помещения»), расположенные в здании по адресу: г. Москва, Саянская ул., д.7
Стоимость: ежемесячная сумма арендной платы составляет: 215 378 рублей 60 копеек (Двести пятнадцать
тысяч триста семьдесят восемь рублей 60 копеек).

183.

ЗАО «МультиКабельные
сети Читы»

Договор аренды

Срок: начало – «01» января 2012, окончание – «25» декабря 2012. Договор вступает в силу с момента его
подписания обеими. Условия настоящего Договора распространяются на отношения, возникшие с «01» января
2012, т.е. с даты подписания Акта приема-передачи арендуемых помещений.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «МультиКабельные сети Читы»
Предмет: сдача в аренду помещения площадью 6,8 кв.м. по адресу: г. Чита, ул. Бабушкина, 52 2 этаж, офис 5,
помещение № 4

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

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

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

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «МультиКабельные сети
Читы»
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Стоимость: ежемесячная арендная плата 5 780 (Пять тысяч семьсот восемьдесят) рублей 00 коп. в том числе
НДС 18%.

184.

185.

186.

187.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ООО «Сити Галс Урал»

ЗАО «Сити-Галс»

International cell holding
ltd

Договор
№D34-ОВ-12.11

ДС №1
к Договору
№D1107293-07 от
01.08.2011 г.

Наряд-заявка №2 к
договору
№D1117361-04 от
22.09.2011г.

ДС №1 к договору о
предоставлении
займа от 29 ноября
2007 года

Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 11 месяцев. В случае, если Арендатор
добросовестно выполняет все условия договора, использует помещение в соответствие с целями указанными в
п. 1.4. Договора он пролонгируется на тех же условиях на 11 месяцев. Количество пролонгаций не ограниченно.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: оказание услуг связи в форме предоставления в пользование оптических волокон (ОВ), в
соответствии с условиями настоящего Договора аренды ОВ № D34-ОВ-12.11.
Маршрут трассы ОВ:
г. Волгоград, опора б/н Горсвет, угол дома №24 пр-т. Университетский на пересечении с ул. Казахская –
г. Волгоград, опора №417, угол дома №86 пр-т. Университетский.
Количество ОВ - 2
Сроки оказания Услуг: начальный – 12.2011 - конечный – 31.12.2012г.
Стоимость:
Разовый платеж 1180 руб.
Ежемесячный платеж 6 128 руб.
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2012г. с возможной пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сити Галс Урал»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. 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 аффилирован. лицом
которого является ООО «Сити Галс Урал»

Предмет: изменение площадей по хозяйственному обслуживанию:
- г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, дом 13 (новый офис S=4734м2)
- г. Салехард, ул. Арктическая, дом 4 (новый офис S=432,6м2)
- г. Салехард, ул. Гаврюшина, дом 15 (прекращение аренды S=279м2)
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течение 11 месяцев.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»

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

Предмет: выполнение разовых работ по вывозу снега с прилегающей территории адреса:
г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 61, пр. Гагарина, 168а – 190 м.куб.
г. Саранск, ул. Пролетарская, д.126 – 294 м.куб.
г. Саратов, ул. Московская, 134/144 – 59 м.куб.
г. Ульяновск, ул. 2-й переулок Мира, д.35 – 264 куб.м.
г. Оренбург, ул. Кобозева. д. 23 – 42 куб.м.
Сумма: 239 647 (Двести тридцать девять тысяч шестьсот сорок семь) рублей 23 копейки, в том числе НДС 18%
36 556 (Тридцать шесть тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 35 копеек.
Срок окончания выполнения Дополнительных работ: 20.02.2012
Срок: вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: International cell holding ltd
Предмет: продление договора займа на действующих условиях до 31.12.2014 г. года.
Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникших
с 29.11.2011г., является неотъемлемой частью Договора.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является International cell holding ltd
Дубовсков А.А., Корня А.В., Савченко В.Э.,
Распопов О.Ю., как лица, одновременно
являющееся членами Правления ОАО «МТС» и
членами СД International cell holding ltd

51

188.

ЗАО «Русская
Телефонная Компания»

ДС № 12 к
Договору d0903165
от 13.03.2009 г.

Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: продление договора займа на действующих условиях до 31.12.2014 г. года.
Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникших
с 13.03.2012, является неотъемлемой частью договора.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

ЗАО «Телефон. Ру»

ЗАО «Т-Ру»

ЗАО «Т-Ру2»

ЗАО «Т-Ру2»

ЗАО «Т-Ру2»

ЗАО «Русская
Телефонная Компания»

Дс № 5 к Договору
№ D 0904663 от
06.04.2009 г. о
предоставлении
займа
ДС № 2 к Договору
D0907545 от
22.05.2009 о
предоставлении
займа
ДС № 2 к Договору
D0906289
30.04.2009 о
предоставлении
займа
ДС № 2 к Договору
D0904899 от
10.04.2009 о
предоставлении
займа
ДС № 6 к Договору
D0906285 от
30.04.2009 г. о
предоставлении
займа
Договор
о предоставлении
займа

Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ЗАО «Телефон. Ру»

ЗАО «Русская
Телефонная Компания»

Договор
о предоставлении
займа

Береза Н.Л., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер
М., как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Правления
ЗАО «Русская Телефонная Компания»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Телефон. Ру»

Предмет: продление договора займа на действующих условиях до 31.03.2014 г., года.
Срок: вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ЗАО «Т-Ру»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Т-Ру»

Предмет: продление договора займа на действующих условиях до 31.03.2014 г., года.
Срок: вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ЗАО «Т-Ру2»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Т-Ру»

Предмет: Продление договора займа на действующих условиях до 31.03.2014 г., года.
Срок: вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ЗАО «Т-Ру2»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Т-Ру»

Предмет: продление договора займа на действующих условиях до 31.03.2014 г., года.
Срок: вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ЗАО «Т-Ру2»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Т-Ру»

Предмет: продление договора займа на действующих условиях до 31.03.2014 г., года.
Срок: вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: предоставление в собственность денежные средства. Размер единовременной задолженности в любой
день действия Договора не может превышать 200 (Двести и 00/100) миллионов рублей. Срок возврата суммы
займа в рамках Лимита задолженности и оплата начисленных процентов: не позднее 31.12.2016 г.

195.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Русская
Телефонная Компания»

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникших
с 01.02.2012 г., заканчивает свое действие после выполнение Сторонами своих обязательств.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: предоставление в собственность денежные средства. Размер единовременной задолженности в любой

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Русская
Телефонная Компания»
Береза Н.Л., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер
М., как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Правления
ЗАО «Русская Телефонная Компания»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Русская
Телефонная Компания»
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день действия Договора не может превышать 200 (Двести и 00/100) миллионов рублей. Срок возврата суммы
займа в рамках Лимита задолженности и оплата начисленных процентов: не позднее 31.12.2016 г.

196.

197.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Доходный договор
№ 02-00-12Р о
предоставлении
услуг связи

Бланк заказа №1 к
договору № 02-0012Р о
предоставлении
услуг связи

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникших
с 01.02.2012 г., заканчивает свое действие после выполнение Сторонами своих обязательств.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление Заказчику в пользование цифровых каналов связи на основании заказов к
настоящему договору
Срок: договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторо¬нами и действует до полного
выполнения сторонами своих обязательств (в том числе по Заказам).
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление Заказчику в пользование цифрового каналасвязи 2Мбит/с на участке г. Самара,
ул.Дачная, д.2.к2.эт. 3 – г.Москва, Бутлерова, 7
Стоимость: ежемесячная плата за пользование каналом– 11 400 руб. в месяц без НДС, Плата за организацию
15 000 руб. без НДС.

198.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Проект Бланка
заказа №2 к
доходному
Договору №
SR169АК о
предоставлении
каналов связи.

Срок: с 01.02.2012г. по 31.01.2013г.
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: предоставление каналов связи.
Аренда цифрового канала связи. Количество каналов – 1. Скорость 2048Кбит/с, интерфейс Ethernet.
Точка А г. Мурманск, ул. Карла Маркса д.28
Точка Б г. Санкт-Петербург, ул. М.Монетная, д.2а

Береза Н.Л., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер
М., как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Правления
ЗАО «Русская Телефонная Компания»
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. 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 аффилирован. 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 аффилирован. 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 рублей без НДС, за 1 цифровой канал единовременно. Ежемесячная
плата за аренду канала 6 300 рублей за 1 цифровой канал.

199.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 3 к
доходному
Договору №
SR169АК

Срок: вступает в силу с момента заключения Бланка заказа в течение одного года с последующей
пролонгацией на один год.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление каналов связи.
Аренда цифрового канала связи. Количество каналов – 1. Скорость 2048 Кбит/с, интерфейс G703
Точка А г. г. Волхов, ул. 8-го марта, 7
Точка Б г. Санкт-Петербург, ул. М.Монетная, д.2а

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. 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 рублей без НДС, за 1 цифровой канал единовременно. Ежемесячная
плата за аренду канала 18 000 рублей без НДС за 1 цифровой канал.
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200.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 4 к
доходному
Договору №
SR169АК

Срок: вступает в силу с момента заключения Бланка заказа в течение одного года с последующей
пролонгацией на один год.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление каналов связи.
Аренда цифрового канала связи. Количество каналов – 1. Скорость 10Мбит/с, интерфейс Ethernet.
Точка А г. г. Петрозаводск, ул. Фридриха Энгельса, д.12
Точка Б г. Санкт-Петербург, ул. М.Монетная, д.2а

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. 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 рублей, за 1 цифровой канал единовременно. Ежемесячная плата за
аренду канала 22 250 рублей за 1 цифровой канал.

201.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 5 к
доходному
Договору №
SR169АК

Срок: вступает в силу с момента подписания заказа и действует в течение одного года с последующей
пролонгацией на один год.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление каналов связи. Аренда цифрового канала связи. Количество каналов – 1. Скорость
10Мбит/с, интерфейс Ethernet.
Точка А г. г. Сыктывкар, Первомайская, д.70
Точка Б г. Санкт-Петербург, ул. М.Монетная, д.2а

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. 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 рублей, за 1 цифровой канал единовременно. Ежемесячная плата за
аренду канала 50 000 рублей за 1 цифровой канал.

202.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 6 к
доходному
Договору №
SR169АК

Срок: вступает в силу с момента подписания заказа и действует в течение одного года с последующей
пролонгацией на один год.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление каналов связи. Аренда цифрового канала связи. Количество каналов – 1. Скорость
10Мбит/с, интерфейс Ethernet.
Точка А г. г. В.Новгород, ул. Баяна, д. 8
Точка Б г. Санкт-Петербург, ул. М.Монетная, д.2а.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. 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 рублей за 1 цифровой канал единовременно. Ежемесячная плата за
аренду канала 10 824 рублей за один цифровой канал.

203.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 7 к
доходному
Договору №
SR169АК

Срок: вступает в силу с момента заключения Бланка заказа в течение одного года с последующей
пролонгацией на один год.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление каналов связи. Аренда цифрового канала связи. Количество каналов – 1. Скорость
2048Кбит/с, интерфейс G703.
Точка А г. г. В.Новгород, ул. Баяна, д. 8
Точка Б г. Санкт-Петербург, ул. М.Монетная, д.2а

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. 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 рублей, за 1 цифровой канал единовременно. Ежемесячная плата за
аренду канала 8 664 рублей за 1 цифровой канал.
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204.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор №
SR243ВОЛС

Срок: вступает в силу с момента заключения Бланка заказа в течение одного года с последующей
пролонгацией на один год.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление в аренду оптических волокон.
Точка А Ул. Малая Монетная д.2 к 109 корпус М
Точка Б Ул. Академика Павлова д.5
Стоимость: цена указывается в Бланках заказа к Договору. Лимит: не более 144 000 рублей без НДС.

205.

ОАО «НИС»

ДС №2
присоединения в г.
Санкт-Петербург к
Договору о
присоединении
сетей СПС МТС и
СПС НИС №
D1110702

Срок: вступает в силу с момента подписания заказа и действует в течение одного года с последующей
пролонгацией на один год.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «НИС»

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

Предмет: оказание услуг присоединения средств связи сетей подвижной радиотелефонной связи в г. СанктПетербург, ул. Боровая, д.57, помещение 332, один поток Е1 для реализации услуги завершения зонового
вызова (пропуска трафика). Организация подключения средств связи осуществляется в соответствии с
Техническими условиями (Приложение №1 Дополнительного соглашения).
Стоимость: цены определены рамочным договором
Цена за услугу присоединения - 30 000 руб. без учета НДС;
Цена за услугу по пропуску трафика – 1,10 руб./мин. без учета НДС

206.

ОАО «НИС»

ДС №3
присоединение в г.
Курске к Договору
о присоединении
сетей СПС МТС и
СПС НИС №
D1110702

Срок: вступает в силу с момента подписания и действет до полного выполнения сторонами своих обязательств
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «НИС»

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

Предмет: оказание услуг присоединения средств связи сетей подвижной радиотелефонной связи в г. Курск, ул.
Почтовая, д.4, один поток Е1 для реализации услуги завершения зонового вызова (пропуска трафика).
Организация подключения средств связи осуществляется в соответствии с Техническими условиями
(Приложение №1 Дополнительного соглашения).
Стоимость: цены определены рамочным договором
Цена за услугу присоединения - 30 000 руб. без учета НДС;
Цена за услугу по пропуску трафика – 1,10 руб./мин. без учета НДС

207.

ОАО «НИС»

ДС №1 к Договору
о предоставлении
услуг MNO
оператору MVNO
№ D1126088.

Срок: вступает в силу с момента сдачи сети ОАО «НИС» в эксплуатацию и получения подтверждающих
документов
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «НИС»

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

Предмет: оказание Услуги MNO для реализации услуги с использованием бизнес-модели виртуальных сетей
подвижной радиотелефонной связи (MVNO) в г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Курск
Стоимость:
Цены определены Договором:
- Услуга MNO по исходящим соединениям от Абонентов НИС на нумерацию НИС – 1,017 руб./мин.
- Услуга MNO по входящим соединениям к Абонентам НИС от нумерации НИС - 1,017 руб./мин.
- Услуга MNO по исходящим соединениям от Абонентов НИС на нумерацию другого оператора -1,017
руб./мин.
- Услуга MNO по входящим соединениям к Абонентам НИС от нумерации другого оператора – 1,017 руб./мин.
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- Услуга MNO по исходящим соединениям от Абонентов НИС по номеру 112 с признаком eCall flag – 1,017
руб./мин.

208.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Заказ №11
к Договору
D1020929
(D1020929-11)

Срок: вступает в силу с момента подписания Дополнительного соглашения и является неотъемлемой частью
договора
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: работы/услуги по интеграции и модернизации Информационной Системы «Янтарь-П» в МР Сибирь
и МР ДВ.
Стоимость: 2 825 000 рублей, без учета НДС

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

Сроки выполнения работ: не позднее 90 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Заказа. Место
выполнения работ: г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, д. 33, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 71.

209.

210.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Доходный договор
№ 02-00-12Р о
предоставлении
услуг связи

Бланк заказа №1 к
договору № 02-0012Р о
предоставлении
услуг связи

Срок: вступает в силу момента его подписания Сторонами и действует до исполнения обязательств сторонами
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление Заказчику в пользование цифровых каналов связи. Все характиристики
предоставляемых в пользование каналов связи указываются в Заказах к данному договору (приложения 1-3).
Стоимость: лимит по договору 360 000 руб. без НДС.
Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения
сторонами своих обязательств (в том числе по Заказам).
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление Заказчику в пользование цифрового каналасвязи 2Мбит/с на участке г. Самара, ул.
Дачная, д.2.к 2.эт. 3 – г. Москва, Бутлерова, 7
Стоимость: ежемесячная плата за пользование каналом – 11 400 руб. в месяц без НДС, Плата за организацию
15 000 руб. без НДС.

211.

ЗАО «Сити-Галс»

ДС №4 к Договору
№D1115105 на
оказание услуг от
17.08.2011г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения 01.02.2012г. по
31.01.2013г. Возможна пролонгация.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»

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

Предмет: изменение объема обслуживаемых площадей с 01.02.2012г., а именно:
- c уменьшением обслуживаемой площади административного офиса, расположенного по адресу: г. Москва, ул.
Николоямская, д. 13/14, стр. 6,7, до общей площади – 530,80 кв.м.;
-с уменьшением обслуживаемой площади административного офиса, расположенного по адресу: г. Москва,
Петровский бульвар, д.12, стр.3, до общей площади – 10 046,20 кв.м.;
-с уменьшением обслуживаемой площади административного офиса, расположенного по адресу: г. Москва, ул.
Маршала Катукова, д.22А, до общей площади – 1 708,6кв.м.;
-с уменьшением обслуживаемой площади административного офиса, расположенного по адресу: МО, г.
Сергиев Посад, Северный проезд, д. 2, до общей площади – 32,6.м.;
-с уменьшением обслуживаемой площади офиса продаж, расположенного по адресу: г. Москва. Дмитровское
шоссе, д. 19, корп. 2, до площади – 88,5кв.м.
-с увеличением обслуживаемой площади административного офиса, расположенного по адресу: г. Москва.
Дмитровское шоссе, д. 19, корп. 2, до площади – 329,4кв.м.;
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-с уменьшением обслуживаемой площади офиса продаж, расположенного по адресу: МО, Городской округ
Химки, Шереметьево-2, Производственно-складской комплекс ОАО "МТС", до площади – 42,7кв.м.;
-с увеличением обслуживаемой площади административного офиса, расположенного по адресу: МО, Городской
округ Химки, Шереметьево-2, Производственно-складской комплекс ОАО "МТС", до площади – 1 792,3кв.м.
Стоимость: общая стоимость в месяц уменьшится и составит 4 634 713,05 руб. в мес., НДС в т.ч., стоимость 1
кв.м. остается неизменной (с учетом НДС):
- 51,70 руб./1кв.м. Административные офисы;
- 64,58 руб./1кв.м. VIP-зон в Административных офисах;
- 65,23 руб./1кв.м. Офисы продаж;
- 42,00 руб./1кв.м. гаражные комплексы;
- 51,91 руб./1кв.м. производственно-складские комплексы.

212.

ЗАО «К Телеком»

Соглашение о
международном
роуминге

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до 31 июля 2012г.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «К Телеком»
Предмет: организация и предоставление услуг роуминга через Хаб МТС в мобильных сетях, указанных в
Приложении 11 Соглашения, и наоборот, оплата предоставляемых услуг роуминга согласно тарифам,
указанным в документах АА14
Предоставление услуг сигнального обмена через Хаб МТС в соответствии с тарифами Провайдера на услуги
сигнального обмена, указанными в Приложении 14 Соглашения.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «К Телеком»;
Распопов О.Ю., Савченко В.Э., как лица,
одновременно являющееся членами Правления
ОАО «МТС» и членами Совета директоров ЗАО
«К Телеком»

Стоимость:
а) Тарифы на предоставление услуг роуминга: согласно тарифам, указанным в прилагаемых документах АА14
Провайдера и ЗАО «К Телеком»;
б) Тарифы Провайдера на предоставление услуг сигнального обмена: 0.000027 евро/за сигнальную единицу
сообщения (MSU)

213.

ЗАО «Сити-Телеком»

Дополнение № 16 к
Договору № № 6506/02-УС (1487/02МТС)

Срок: 12 месяцев с даты подписания соглашения с дальнейшей пролонгацией до момента терминации одной из
сторон с предварительным уведомлением за 6 мес.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «Сити-Телеком»

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

Предмет: предоставление в аренду канала связи пропускной способностью 2048 Кбит/c, от помещения по
адресу Москва, ул.Бутлерова д.7 ММТС-9,2-ОЙ ЭТАЖ,БЛОК1 РЯД6 МЕСТО8 стойка СИТТЕЛ до помещения
Москва Пресненская наб. д.10 блок «С» 26 этаж
Стоимость: плата за подключение 1 канала составляет 23 048 рублей без НДС. Ежемесячные платежи за 1
Канал 9 800 рублей без НДС.

214.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 168
к Договору № R310/244

Срок: с момента заключения до окончания срока действия Договора 1487/02-МТС/1
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: поставка оборудования EMC. HDS VSP:
EMC DD890 - 1
Комплект расширения дискового массива HDS VSP -2 номенклатура оборудования перечислена в
спецификациях №№1,2 к настоящему Заказу
Срок поставки по настоящему Заказу – не позднее 4 апреля 2012 г., но не ранее подписания соответствующего
Заказа.
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Стоимость: общая стоимость оборудования составляет 34 412 064 (Тридцать четыре миллиона четыреста
двенадцать тысяч шестьдесят четыре) рубля 55 копеек без НДС.

215.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Договор № R311/855

Срок: вступает в силу с момента его подписания соответствующими уполномоченными представителями
Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: поставка оборудования EMC:
Дисковый массив EMC VNX5700 – 1
Дисковый массив HDS 9520 (S/N 65081589) -1
Дисковый массив HDS 9520 (S/N 65081581) -1
Дисковый массив HDS 9520 (S/N 65081601) -1
Дисковый массив HDS 9585 (S/N 68015989) -1
Дисковый массив HDS 9585 (S/N 68016028) -1
Дисковый массив HDS 9585 (S/N 68015816) -1
Дисковый массив Sun SE3510 (S/N 8022456) -1
Дисковый массив Sun SE3510 (S/N 8021863) -1
Номенклатура оборудования указаны в спецификациях №№1,2 к настоящему Договору. Срок поставки –
31.03.2012 г.
Стоимость: общая стоимость оборудования составляет 15 294 849 (Пятнадцать миллионов двести девяносто
четыре тысячи восемьсот сорок девять) рублей 80 копеек без НДС.

216.

ЗАО «СВИТ-КОМ»

Договор аренды
складского
помещения

Срок: вступает в силу с момента его подписания соответствующими уполномоченными представителями
Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «СВИТ-КОМ»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «СВИТ-КОМ»

Предмет: сдача в аренду складских помещений: - январе-март 2012г., площадью 12,7 (двенадцать целых семь
сотых) куб. м по адресу: ООО» Авалон Лоджистикс» Дмитровский р-н сп». Габовское», п. Совхоза
«Останкино» ул. Дорожная, стр.60

217.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказа № 143 к
Договору на услуги
связи по
предоставлению
каналов связи №168
от 08.12.2008г.

Стоимость: ежемесячная арендная плата: - январь-март 2012г. 4 928, 74 (Четыре тысячи семьсот сорок три)
рубля 74 копеек в месяц, в том числе НДС составляет 887,17 (Восемьсот восемьдесят семь) рублей 17 копеек.
Срок: 1 квартал 2012 г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Предмет: оказание услуг связи по предоставлению в аренду каналов связи с пропускной способностью 2048
Кбит/с на участке: СПб, М. Монетная,2 - Загородный пр. д.13 для развития сети 3G и снижения операционных
затрат
Стоимость: ежемесячная абонентская плата за 3Е1 не более 11 925,00(Одиннадцать тысяч девятьсот двадцать
пять) рублей в месяц, без учета НДС
Единовременная плата за организацию 3Е1 не более – 15 900,00(Пятнадцать тысяч девятьсот) рублей, без учета
НДС

218.

ЗАО «Сити-Телеком»

Дополнение № 14 к
Договору аренды

Срок: с момента подписания Заказа № 143 к договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей
пролонгацией на следующий год.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «Сити-Телеком»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. 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 аффилирован. лицом
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каналов связи
D1487/02-МТС/1

которого является ЗАО «Сити-Телеком»
Предмет: отключение с 15.12.2011 одиннадцати выделенных цифровых каналов связи пропускной
способностью 2048 Кбит/c, предоставляемых по Дополнению № 9 от помещения по адресу: Москва, ул.
Бутлерова, д. 7 до помещения г. Москва, ММДЦ «Москва-Сити», Пресненская наб., д. 12, комплекс
«Федерация», Башня Б.
Стоимость: ежемесячные платежи за 1 Канал уменьшаются на 9 800, 00 (девять тысяч восемьсот рублей
рублей) кроме того, на НДС 1764, 00 (одна тысяча семьсот шестьдесят четыре рубля)

219.

ЗАО «СВИТ-КОМ»

Заказ №14 к
Договору №
D0807690 от «4»
апреля 2008 г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до окончания срока действия Договора 1487/02МТС/1
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «СВИТ-КОМ»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «СВИТ-КОМ»

Предмет: оказание услуг связи в форме предоставления в пользование канала связи, в соответствии с
условиями настоящего Заказа и Договора об оказании услуг связи № D0807690 от «4» апреля 2008 г.
Каналы предоставляются на следующих направлениях:
г. Оренбург, 56-118-1 пер. Телевизионный, д. 5 - г. Оренбург, 56-110-06, ул. Туркестанская, д. 161;
г. Оренбург, 56-118-1 пер. Телевизионный, д. 5 - г. Оренбург, 56-114-13, пер. Тупой, д. 3а;
г. Оренбург, 56-118-1 пер. Телевизионный, д. 5 - г. Оренбург, 56-130-14, ул. Невельская, д. 9;
г. Оренбург, 56-118-1 пер. Телевизионный, д. 5 - г. Оренбург, 56-137-02, ул. Невельская, д. 24;
г. Оренбург, 56-118-1 пер. Телевизионный, д. 5 - г. Оренбург, 56-138-06, пер. Скорняжный, д. 12;
г. Оренбург, 56-118-1 пер. Телевизионный, д. 5 - г. Оренбург, 56-139-07, пр. Победы, д. 1;
г. Оренбург, 56-118-1 пер. Телевизионный, д. 5 - г. Оренбург, 56-140-04, ул. Харьковская, д. 22;
г. Оренбург, 56-118-1 пер. Телевизионный, д. 5 - г. Оренбург, 56-143-07, ул. Чкалова, д. 9;
г. Оренбург, 56-118-1 пер. Телевизионный, д. 5 - г. Оренбург, 56-144-12, пр. Парковый, д. 11;
г. Оренбург, 56-118-1 пер. Телевизионный, д. 5 - г. Оренбург, 56-152-01, ул. Степана Разина, д.20;
г. Оренбург, 56-118-1 пер. Телевизионный, д. 5 - г. Оренбург, 56-153-01, ул. Туркестанская, д. 5;
г. Оренбург, 56-118-1 пер. Телевизионный, д. 5 - г. Оренбург, 56-306-03, ул. Победы, д. 118;
г. Оренбург, 56-118-1 пер. Телевизионный, д. 5 - г. Оренбург, 56-308-11, ул. Правды, д. 10а;
г. Оренбург, 56-118-1 пер. Телевизионный, д. 5 - г. Оренбург, 56-309-04, ул. Советская, д. 46;
г. Оренбург, 56-118-1 пер. Телевизионный, д. 5 - г. Оренбург, 56-900-15, ул. Рыбаковская, д. 100.
Скорость передачи данных 2048 Кбит/с
Количество каналов 120Е1
Сроки оказания Услуг: начальный – 01.03.2012 - конечный – 31.12.2012г.
Стоимость: 960 000 руб./мес. без НДС

220.

ОАО «МГТС»

ДС №1 к договору
аренды
279982633/D110998
6/ з50581 от
22.08.2011 с
31.12.2011

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2012г. с возможной пролонгацией
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «МГТС»
Предмет: внести изменения в п.1.6. Договора и считать окончанием срока аренды – «31» декабря 2011 года.
Изложить п.3.1. Договора в следующей редакции: «1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное
владение и пользование указанные в Приложении №1 к настоящему Договору нежилые помещения, общей
площадью: с 01.12.2011 – 1850,6 кв.м.; с 16.12.2011 – 1086,6 кв.м., расположенные в здании по адресу: г.
Москва, 1-й Дорожный проезд, д. 3, стр.1.
4. Изложить п.3.2. Договора в следующей редакции:
«3.2. Сумма арендной платы за 31.03.2011 составляет 75 683 рубля 43 копейки (Семьдесят пять тысяч шестьсот
восемьдесят три рубля 43 копейки). Ежемесячная сумма арендной платы за период с 01.04.2011 по 30.11.2011
составляет 2 346 186 рублей 44 копейки (Два миллиона триста сорок шесть тысяч сто восемьдесят шесть
рублей 44 копейки).
3.2.2. Сумма арендной платы за неполный месяц с 01.12.2011 по 15.12.2011 составляет 714 590 рублей 62

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «ОАО «МГТС»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является членом Совета диреткоров
ОАО «МГТС»
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копейки (Семьсот четырнадцать тысяч пятьсот девяносто рублей 62 копейки).
Сумма арендной платы за неполный месяц с 16.12.2011 по 31.12.2011 составляет 447 551 рубль 67 копеек
(Четыреста сорок семь тысяч пятьсот пятьдесят один рубль 67 копеек).

221.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ДС №1 (Заказ №4,
Заказ №5) к
Договору
D11S17570 от
01.08.2011г.

Срок: вступает в силу с момента его подписания сторонами. Стороны распространяют условия настоящего
Соглашения на отношения Сторон, начиная с 01.12.2011
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: оказание услуг по размещению оборудования связи ЗАО «Комстар-Регионы» в аппаратных филиала
ОАО «МТС» в Удмуртской Республике по адресам:
- г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 36;
- г. Ижевск, 7-й км Якшур-Бодинского тракта , д.5.
Срок начала оказания услуг: 07.02.2011г.
Состав размещаемого оборудования:
1. Шкаф телекоммуникационный SoftX3000 (600х800х2200), – 2 шт.;
2. Шкаф телекоммуникационный ЦКТВ 19” (42U) в составе:
- Коммутатор Catalyst WS-C2960S-24TS-L, 1шт.
- Коммутатор Catalyst WS-C3560G-24TS-E, 2шт.;
- Edge QAM модулятор EQ8096/BAS/2QAM, 1шт.;
- Edge QAM модулятор EQ8096/BAS/QAM,1шт.;
- Сервер IBM System x3550 M2, 1шт.;
- Оптический передатчик WT8620 PBI, 2шт.
3. Коммутатор уровня доступа Huawei QuidWay LS-S2326TP-EI-AC, – 1U.

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

Стоимость: общая стоимость размещения: 2 835,00 руб. (Две тысячи восемьсот тридцать пять рублей 00
копеек) без НДС

222.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ДС №1 к договору
№ SR234ЗLЗ от
27.06.11

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами своих
обязательств
Комстар: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
МТС: ОАО «МТС»
Предмет: изложить Приложение № 3 «Нумерация сетей связи МТС и Комстар и сетей присоединенных
операторов» к договору № SR234ЗLЗ от 27.06.2011 г. в редакции настоящего Соглашения (Приложение №1 к
настоящему Соглашению).
Изложить Приложение № 4 «Тарифы на услуги связи, оказываемые Сторонами» к договору № SR234ЗLЗ от
27.06.2011 г. в редакции настоящего Соглашения (Приложение №2 к настоящему Соглашению).

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

Стоимость: Тарифы Комстар:
Организация точки присоединения на местном, зоновом уровне - 15000,00 рублей без НДС
Услуга местного завершения вызова на сеть Комстар – 0,18 руб./мин без НДС
Услуга местного инициирования вызова от сети Комстар – 0,16 руб./мин,
Без НДС
Услуга местного инициирования вызова от сетей присоединенных операторов – 0,20 руб./мин без НДС.
Тарифы МТС:
Организация точки присоединения на зоновом уровне - 15000,00 рублей, без НДС
Услуга зонового завершения вызова на сеть МТС – 0,95 руб./мин, без НДСУслуга зонового завершения вызова
на сеть МТС (в коде ABC) – 0,20 руб/мин, без НДС
Услуга зонового завершения вызова на сети присоединенных операторов в коде DEF – 1,05 без НДС
Услуга зонового завершения вызова на сети присоединенных операторов в коде ABC – 0,25 без НДС
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.12, с последующей пролонгацией на
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223.

ООО «СИТРОНИКС
Смарт Технологии»

Договор на
производство и
доставку
комплектов
подключения. (A, B,
С, D, E, F, G, H, I, J,
K, L, M. N, O, P, Q,
R, S, T, U, V, W, X,
Y, Z, AA, AB)

следующий год. Количество пролонгаций не ограничено.
Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ООО «СИТРОНИКС Смарт Технологии»
Предмет: изготовление комплектов подключения:
Продукция 1.1.35 - USIM-карта FLASH с доступным объемом 95K в евроконверте с двойным MSISDN
Продукция 1.1.19 - USIM-карта EEPROM 128K и с доступным объемом 120К в полипропилене
Продукция 1.1.36 - USIM-карта FLASH с доступным объемом 95К в полипропилене
Продукция 1.1.71 - USIM-карта EEPROM или FLASH с доступным объемом 64К в полипропилене
Продукция 1.1.59 - USIM-карта EEPROM 128K и с доступным объемом 120К в полипропилене с доп.влож.листовка
Продукция 1.1.60 - USIM-карта FLASH с доступным объемом 95К в полипропилене с доп.влож.- листовка
Продукция 1.1.63 - USIM-карта EEPROM 128K и с доступным объемом 120К без упаковки
Продукция 1.1.64 - USIM-карта FLASH с доступным объемом 95К без упаковки
Продукция 1.1.65 - USIM-карта FLASH с доступным объемом 135К без упаковки
Продукция 1.1.72 - USIM-карта EEPROM или FLASH с доступным объемом 64К без упаковки
Продукция 1.1.67 - USIM-карта с двойным Plug-In EEPROM 128K и с доступным объемом 120К без упаковки
Продукция 1.1.68 - USIM-карта с двойным Plug-In FLASH с доступным объемом 95К без упаковки
Продукция 1.1.23 - Чип-карта MFF2 USIM EEPROM или FLASH с доступным объемом 64К на бобине
Продукция 1.1.34 - Thermo USIM EEPROM или FLASH с доступным объемом 64К в полипропилене
Продукция 1.1.66 - Thermo USIM EEPROM или FLASH с доступным объемом 64К без упаковки
Продукция 1.1.38- Комплект в коробке 140х140х42 мм с USIM-картой FLASH с доступным объемом 95К с
аб.об.(модем) – давальческое сырье закупается Подрядчиком по отдельному договору с Заказчиком
Продукция 1.1.61- Комплект в коробке 113х70х30 мм с USIM-картой FLASH с доступным объемом 95К с
аб.об.(модем) – давальческое сырье закупается Подрядчиком по отдельному договору с Заказчиком
Продукция 1.1.51 - Комплект в коробке с USIM-картой FLASH с доступным объемом 95К с аб.об.(модем или
WIFI роутер) – давальческое сырье предоставляется Заказчиком (модем упакован в кор.140х140х42 мм)
Продукция 1.1.62 - Комплект в коробке 113х70х30 мм с USIM-картой FLASH с доступным объемом 95К с
аб.об.(модем) – давальческое сырье предоставляется Заказчиком
Продукция 1.1.39 - Комплект в коробке с USIM-картой EEPROM 128K и с доступным объемом 120К с
аб.об.(телефон) – давальческое сырье предоставляется Заказчиком
Продукция 1.1.40 - Комплект в коробке с USIM-картой FLASH с доступным объемом 95К с аб.об.(телефон) –
давальческое сырье предоставляется Заказчиком
Продукция 1.1.45- Комплект в конверте с USIM-картой EEPROM 128K и с доступным объемом 120К
Продукция 1.1.46 - Комплект в конверте с USIM-картой FLASH с доступным объемом 95К
Продукция 1.1.48- Комплект в VIP конверте с USIM-картой EEPROM 128K и с доступным объемом 120К
Продукция 1.1.49- Комплект в VIP конверте с USIM-картой FLASH с доступным объемом 95К
Продукция 1.1.69 - Комплект в конверте с USIM-картой с двойным Plug-In EEPROM 128K и с доступным
объемом 120К
Продукция 1.1.70 - Комплект в конверте с USIM-картой с двойным Plug-In FLASH с доступным объемом 95К
Продукция 1.1.32 - NFC USIM -карта EEPROM 256K без упаковки
Продукция 1.1.33 - NFC USIM -карта EEPROM 256K в полипропилене с доп.влож.- листовка
Продукция 1.1.54 – Компл. в конверте с NFC USIM-картой EEPROM 256K
Продукция 1.1.53 - MICRO USIM-карта FLASH с доступным объемом 95К без упаковки
Продукция 1.1.56 – Комплект в конверте с MICRO USIM-карта FLASH с доступным объемом 95К
Продукция 1.1.73- Комплект в коробке с USIM-картой FLASH с доступным объемом 95К с аб.об. (мобильное
устройство) – давальческое сырье предоставляется Заказчиком
Продукция 1.1.74- USIM-карта с двумя Plug-In EEPROM 128K и с доступным объемом 120К без упаковки
Продукция 1.1.75- USIM-карта с двумя Plug-In FLASH с доступным объемом 95К без упаковки
Продукция 1.1.76- Комплект в коробке с USIM-картой FLASH с доступным объемом 95К с аб.об.(модем LTE) –
давальческое сырье предоставляется Заказчиком
Подробное описание Продукции указано в п.1.1. Договора.
Сдача Подрядчиком Заказчику Продукции должна осуществляться не позднее, чем в следующие сроки с

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ООО «СИТРОНИКС Смарт
Технологии»
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момента подписания Заказа Сторонами:
А) При условии отсутствия изменений графического оформления Продукции в ходе исполнения Заказа:
Партия минимального Заказа (до 100 шт.) – 10 рабочих дней;
Партия от 100 до 400 000 шт. – 20 рабочих дней.
Б) В случае изменения графического оформления Продукции в ходе исполнения Заказа:
Партия минимального Заказа (до 100 шт.) – 15 рабочих дней;
Партия от 100 до 400 000 шт. – 25 рабочих дней.
Сроки отсчитываются с момента утверждения Заказа.
Стоимость: предельная сумма закупки не более 1 050 000 000 руб. с учетом НДС (18%).

224.

ООО «СИТРОНИКС
Смарт Технологии»

Заказ №8 на
поставку товара

Срок: вступает в силу с момента подписания до 30.04.2013 г.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС Смарт Технологии»
Предмет: поставка 3G USB-МОДЕМ ZTE MF192/MF112 со скоростью передачи данных до 7,2 Мбит/сек (DL)
и 5,76 Мбит/сек (UL) в количестве
204 000 шт. Адрес места доставки Товара: 124460, Россия, г. Москва, г. Зеленоград, 1-й Западный проезд, д.12,
стр. 2. Срок поставки: в течение 30 дней с момента подписания Заказа

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

Стоимость: 4 360 000 (долларов США, включая НДС – 18%)

225.

226.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО Гостиничный
комплекс «Космос»

ДС № 3
к договору № ПЮВ
01-01/1266с от
05.06.2007г.

ДС № 3 к Договору
№ 0907300 от
04.05.2009г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление Заказчику в пользование цифрового канала связи 1Гбит/с на участке г. Саратов, –
г. Балаково.
Стоимость: Ежемесячная плата за пользование каналом – 100 000 руб. в месяц без НДС.
Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и распространяет свое действие на отношения
сторон, возникшие с «17» февраля 2012г.
Пользователь: ОАО «МТС»
Владелец: ОАО Гостиничный комплекс «Космос»
Предмет: С 01 марта 2012 года внести в текст Договора № 10-2880 (D0907300) от 04 мая 2009г. (далее по
тексту – Договор) следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 5.1. Договора изложить в следующей редакции:
«5.1. Стоимость ежемесячного размещения Оборудования, включая расходы по оплате коммунальных услуг
(электроэнергию) составляет 66 500,00 (шестьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей в месяц, включая НДС (18%) –
10144,07 рубля (десять тысяч сто сорок четыре рубля и семь копеек)».
1.2. Пункт 7.2. Договора изложить в следующей редакции:
«7.2. О намерении расторгнуть договор Сторона, выступающая инициатором расторжения, должна уведомить
другую Сторону не позднее, чем за три месяца до его окончания. При отсутствии уведомления Договор
считается перезаключенным каждый раз на следующий период».

227.

ЗАО «Сити-Галс»

ДС к договору на
ТО инженерных
систем №D112008904 от 01.09.2011

Срок: вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью Договора №0907300 от
04.05.2009г. Соглашение распространяет свое действие на отношения сторон с 01.03.2012г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. 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 аффилирован. лицом
которого является ОАО Гостиничный комплекс
«Космос»

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

Предмет: проведение работ по ремонту инженерных систем Заказчика.
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года-D1203061-04

Полный перечень инженерных систем приведен в Приложении №2, к Договору. Форма наряд заявки приложение №5 к договору.
Сумма: 217 266,1 руб. без НДС 18% в месяц
Лимит по сделке: 6 000 000,00 руб. без НДС в год.

228.

ОАО «МГТС»

Агентский договор

Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с «01» сентября 2011г. Договор действует до «31» августа 2012г.
Оператор: ОАО «МТС»
Агент: ОАО «МГТС»
Предмет: привлечение Абонентов, включая деятельность по доведению до потенциальных Абонентов
информации об Услугах Оператора, заключение Договоров и Дополнительных соглашений к Договорам с
Абонентами, права и обязанности, по которым возникают у Оператора, и оформлению Заявок способами и в
порядке, предусмотренными настоящим Договором.
Осуществление деятельность по Подключению Абонентов к Услугам, в соответствии с Приложениями №№ 3,
4 к настоящему Договору.
В соответствии с Приложением № 10 к настоящему Договору Агент от имени и в интересах Оператора на
условиях соответствующих ДС к Договорам с Абонентами, заключенных по форме, приведенной в
вышеуказанном Приложении, осуществлять передачу Абонентам в аренду предоставленного Оператором
Оборудования.

229.

ОАО «МГТС»

Договор на
обслуживание

Стоимость: размер агентского вознаграждения за привлечение абонентов к заключению договоров на оказание
услуг «Домашний Интернет», «Домашнее ТВ» или «ТВ на ПК» за каждую заявку, подтвержденную
подписанными Абонентом документами, - 1 284 руб. с НДС.
Размер агентского вознаграждения за подключение абонентского оборудования к сети связи Оператора для
целей оказания услуг «Домашний Интернет», «Домашнее ТВ» или «ТВ на ПК» за каждую заявку,
подтвержденную подписанными Абонентом документами, – 860 (восемьсот шестьдесят) руб. с НДС.
Лимит вознаграждения не более 90 000 000 (девяносто миллионов) рублей с учетом НДС.
Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникших
01.01.2012 г., и действует до 31.12.2012г включительно.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «МГТС»
Предмет: осуществление деятельности по устранению Инцидентов с целью продолжения оказания Оператором
Услуг связи Абонентам, включая деятельность по доведению до Абонентов информации о технических
особенностях абонентского оборудования и Услуг Оператора, заключению Дополнительных соглашений к
Договорам с Абонентами, права и обязанности по которым возникают у Оператора, и оформлению Заявок
способами и в порядке, предусмотренными настоящим Договором.
Осуществление деятельности в рамках Повторных работ по доставке, замене и настройке Абонентского
оборудования с целью оказания Оператором Услуг на основании соответствующих лицензий на территории г.
Москвы в соответствии с Приложениями № 1 к настоящему Договору.
2.2. Конкретная деятельность Агента по п. 2.1 Договора и возникающие в связи с ней особые взаимоотношения
Сторон описаны в Дополнениях и Приложениях к настоящему Договору.

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

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

Стоимость: максимальная сумма сделки 1 000 000 (один миллион) долларов США или их рублевый эквивалент

230.

ОАО «МГТС»

Договор оказания
услуг связи

Срок: вступает в силу с момента одписания и действует до полного выполнения соронами своих обязательств
Оператор: ОАО «МТС»
Абонент: ОАО «МГТС»

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

Предмет: пролонгация Договора №2-07/МБ/78572/349315 от 06.05.2011г., в связи, с чем договорились
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изложить п. 10.4. Договора в следующей редакции: 10.4. Договор вступает в силу со дня его подписания
последней стороной и действует до 31.12.2012г.

231.

ОАО «МГТС»

Договор оказания
услуг связи

Срок: вступает в силу с даты его подписания и является неотъемлемой частью Договора № 207/МБ/78572/349315 от 06.05.2011г.
Оператор: ОАО «МТС»
Абонент: ОАО «МГТС»
Предмет: предоставление услуги VPN второго уровня в рамках СПД Оператора с пропускной способностью 10
Мбит/с по адресу: г. Москва, ул. Б. Ордынка, д.25
Стоимость: установочная плата (за организацию VPN) (ВКК 03.04.03.01) 10 240 (Десять тысяч двести сорок)
руб. 00 коп. (без учета НДС), Ежемесячная плата (за поддержку VPN) (ВКК 03.04.04.02) 18 240 (восемнадцать
тысяч двести сорок) руб. 00 коп. (без учета НДС)

232.

233.

ООО «Инфоцентр»

ООО «Орион Экспресс»
ЗАО «Телекомпания
«СТРИМ»

Договор о
присоединении
сетей электросвязи
на местном уровне
в г. Курган

Соглашение о
передаче прав и
обязанностей по
договору

Срок: с момента заключения (06.02.2011г.) до 31 декабря 2011 г.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ООО «Инфоцентр»

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

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

Предмет: оказание услуги присоединения и пропуска трафика на территории Курганской области (г. Курган).
На этапе присоединения организуется 1Е1 (в интересах ООО «Инфоцентр»). Скорость: 2048кбит/с.
Точка присоединения: г. Курган, ул. Пушкина, д. 73а
Стоимость: не более 35 400 руб. с НДС
Срок: вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение одного года с момента
заключения.
Общество 1: ЗАО «Телекомпания «СТРИМ»
Общество 2: ОАО «МТС»
Лицензиат: ООО «Орион Экспресс»

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

Предмет: передача прав и обязанностей на неисключительное право на распространение телевизионных
каналов предусмотренными Договором способами, в пределах территории и разрешенного срока, указанных в
Договоре.
Соглашение заключается с датой распространения, на отношения возникшие с 1 января 2012 г.
Финансово-коммерческие условия:
Подписка №1 – телеканал КХЛ
Среднее количество абонентов за отчетный период,
Размер вознаграждения исходя из расчета на одного
чел.
Абонента, руб./мес. в т.ч. НДС 18%
От 500-5000
3,5
От 5001-10000
3,2
От 10001-20000
3,0
От 20001-30000
2,8
От 30001-40000
2,5
От 40001-50000
2,2
От 50001-100000
2,0
От 100001-150000
1,8
От 150001-200000
1,4
От 200001-250000
1,2
Свыше 250001
1,0
Минимальный размер вознаграждения должен быть не менее чем за 500 абонентов в мес.
Подписка №1 – телеканал Zee Russia
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Среднее количество абонентов за отчетный период,
чел.
От 500

Размер вознаграждения исходя из расчета на одного
Абонента, руб./мес. в т.ч. НДС 18%
2,2e Russiaый размер вознаграждения не должен
быть менее чем 500 абонентов в мес.
Минимальный размер вознаграждения должен быть не менее чем за 500 абонентов в мес.
Финансовый лимит: 30 000 000 руб. без НДС

234.

235.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО «МГТС»

Соглашение о
расторжении
Договора аренды
D1104876-09 от
01.10.11г.

Дополнительное
соглашение

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами своих
обязательств.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: расторжение Договора аренды № D1112891-09 от «01» ноября 2011 г. с момента подписания
настоящего соглашения.
2. Расчет по договору аренды № D1112891-09 от «01» ноября 2011 г. произвести полностью до 31 марта 2012 г.
Срок: вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора
Арендодатель: ОАО МГТС
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: предоствление во временное владение и пользование, нежилые помещения общей площадью 49,7 кв.
расположенные по адресу: г. Москва, пер. Земледельческий, д.15.
Стоимость: ежемесячная сумма арендной платы составляет с 01.03.2012 сумму в 95 539 рублей 12 копеек
(Девяносто пять тысяч пятьсот тридцать девять рублей 12 копеек).

236.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 4 к
Договору №
D1111921-09 от
20.09.2011г.

Срок: срок аренды: начало – дата подписания Договора Сторонами; окончание – «31» января 2013 года.
Условия настоящего Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.03.2012, т.е. с момента
подписания Акта приема-передачи арендуемых помещений.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: оказание услуг по присоединению сети передачи данных и услугу по пропуску трафика сети
передачи данных в/из глобальный Интернет. Адрес точки присоединения: г. Комсомольск-на- Амуре, пр-т
Победы, 67. Скорость передачи данных через точку присоединения 1200 Мбит/с.
Стоимость: ежемесячный платеж за услуги по пропуску трафика - 2 724 000 руб., без НДС (2 270 руб. без
НДС/1 Мбит/с).

237.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 5 к
Договору №
D1111921-09 от
20.09.2011г.

Срок: вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет свое действие на правоотношения
Сторон, возникшие с 27.12.2011г. включительно, и действует в течение одного года, с возможностью
пролонгации в соответствии с условиями договора № D1111921-09 от 20.09.2011г.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: оказание услуг по присоединению сети передачи данных и услугу по пропуску трафика сети
передачи данных в/из глобальный Интернет. Адрес точки присоединения: г. Комсомольск-на- Амуре, пр-т
Победы, 67. Скорость передачи данных через точку присоединения 1350 Мбит/с.
Стоимость: ежемесячный платеж за услуги по пропуску трафика - 2 970 000 руб., без НДС (2 200 руб. без
НДС/1 Мбит/с).

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

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. 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 аффилирован. лицом
которого является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»
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238.

ЗАО «МультиКабельные
сети Читы»

Заказ № 4 к
договору №
D1111941-09 от
20.09.2011г.

Срок: вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет свое действие на правоотношения
Сторон, возникшие с 27.12.2011г. включительно, и действует в течение одного года, с возможностью
пролонгации в соответствии
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «МультиКабельные сети Читы»
Предмет: оказание услуг по присоединению сети передачи данных и услугу по пропуску трафика сети
передачи данных в/из глобальный Интернет. Адрес точки присоединения: г. Чита, ул. Смоленская, д. 49.
Скорость передачи данных через точку присоединения 4,950 Гбит/с;

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «МультиКабельные сети
Читы»

Стоимость: единовременный платеж за организацию присоединения сети передачи данных ЗАО
«МультиКабельные сети Читы» к сети передачи данных ОАО «МТС» 75 075 (руб., без НДС), ежемесячный
платеж за услуги по пропуску трафика – 4 727 250 руб., без НДС (955 руб. без НДС/ 1Мбит/с).

239.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор о
предоставлении в
аренду каналов
связи

Срок: вступает в силу с момента подписания сторонами, и действует в течение одного года после даты
вступления в силу включительно, с возможностью пролонгации в соответствии с условиями договора №
D1111941-09 от 20.09.2011г.
Сторона: ОАО «МТС»
Сторона: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление Сторонами друг другу в аренду каналов связи на территории Иркутской области.
Параметры каналов (пропускная способность, адреса конечных точек, интерфейс и пр.) будут указываться в
Заказах к настоящему договору.
Стоимость: будет определяться в Заказах к договору. Общая стоимость услуг (единовременные и ежемесячные
платежи), оказываемых Сторонами по договору не более 340 000 руб. без НДС/год.

240.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 1 к
договору

Срок: договор распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.11.2011г., и
действует неопределённый срок
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы
Предмет: предоставление канала связи пропускной способностью 5 Мбит/с на участке: г. Иркутск, ул.
Терешковой, д. 37 – г. Иркутск, ул. Новаторов, д. 3-а.
Стоимость: единовременный платеж за организацию канала связи составит 19 500 руб. (без НДС),
ежемесячный платеж за услугу предоставления в пользования канала связи составит 13 500 руб. (без НДС).

241.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

ДС №8 к Договору
аренды каналов Е1
и оптических
волокон №
D1001487 (МТ26/2010) от
31.03.2010г

Срок: заказ распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.11.2011г , действует до
наступления конечного срока оказания услуг связи и 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 даст
другой стороне письменный отказ от пролонгации.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: модернизация сети Заказчика с 01 января 2012 года изменяется объем используемого ресурса за счет
подключения дополнительных «темных волокон» ВОЛС Исполнителя на следующих участках Кольцевой и
Сокольнической линий:
1. Киевская Кол.Л - Краснопресненская,
2. Киевская Кол.Л - Парк Культуры Кол.Л,
3. Парк Культуры Кол.Л - Фрунзенская,

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. 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 аффилирован. 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 аффилирован. лицом
которого является ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»;
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э
является членом Совета диреткоров ЗАО
«МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
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4. Фрунзенская - Спортивная,
5. Спортивная - Воробьевы горы,
6. Воробьевы горы - Университет,
7. Университет – Университет (крыша здания).
В этой связи с 01 января 2012 года в Договоре №МТ-26/2010 от 31.03.2010 г. вместо Приложения №1 в
редакции «Перечень предоставляемых в пользование ресурсов ВОЛС («темные волокна») с 01 декабря 2011 г.»
используется Приложение №1 в редакции «Перечень предоставляемых в пользование ресурсов ВОЛС («темные
волокна») с 01 января 2012 г.».
2. В связи с изменением объема используемого Заказчиком ресурса «темных волокон» с 01 января 2012 года
вместо Приложения № 3 Договора №МТ-26/2010 от 31.03.2010 г. в редакции «Расчет стоимости услуг
Исполнителя с 01 декабря 2011г.» используется Приложение № 3 в редакции «Расчет стоимости услуг
Исполнителя с 01 января 2012 г.».

242.

243.

244.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО «МГТС»

ЗАО «Русская
Телефонная Компания»

Заказ №3 к
Договору №
№D1119301 от
01.12.11 о
предоставлении
услуг связи

ДС №2 к Договору
КП
№D1007101/345726
от «30» июня 2010г.

Дополнительного
соглашения №6 к
договору
№D1005565-04 от
16 апреля 2010г.

Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Условия настоящего Дополнительного
соглашения №8 распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2012 года.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик (Оператор): ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление в аренду канала связи 10 Мб/с на участке г. Новокузнецк, ул. Дружбы, д.39 – г.
Кемерово, ул. Шахтеров, д.46а.
Стоимость: размер годового платежа по Заказу составит 106 300 рублей без НДС.
Тарифы:
1. Стоимость предоставления в аренду канала связи 10 Мбит/с - 8525 рублей без НДС ежемесячно.
2. Стоимость организации канала связи – 4000 рублей без НДС.
Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.02.2012г. и действует в течение неопределенного срока (до уведомления о
расторжении данного заказа).
Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ОАО «МГТС»
Предмет: распространение через Коммерческих представителей услуги «@втосекретарь»
Стоимость: единоразово в размере 15% от стоимости подключения услуги @втосекретарь
Срок: вступает в силу с момента подписания, но не ранее даты согласования Совета директоров
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «Русская Телефонная Компания»»
Предмет: размещение рабочих мест для сотрудников ОАО «МТС». Отказот размещения сотрудника ОРКК в
офисе ЗАО «РТК» с 1 февраля 2012 года по адресу: Республика Удмуртия, г.Ижевск, ул.Карла Маркса, д.191.
По Договору была изменена ежемесячная оплата за право размещения Рабочих мест с 21 916 рублей 25 коп. на
16 178 рублей 75 коп.
Стоимость: ежемесячная плата за право размещение рабочих мест 16 178 рублей 75 копеек (Шестнадцать
тысяч сто семьдесят восемь рублей 75 копеек), в том числе НДС 18% - 2 467,94 рубля.

245.

ОАО «МКС Балашиха»

Договор на
оказание услуг

Срок: 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
01.02.2012г.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «МКС Балашиха»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. 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 аффилирован. лицом
которого является ЗАО «ОАО «МГТС»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является членом Совета диреткоров
ОАО «МГТС»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Русская
Телефонная Компания»;
Береза Н.Л., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер
М., как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Правления
ЗАО «Русская Телефонная Компания»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ОАО «МКС Балашиха»
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Предмет: оказание комплекса услуг:
Поддержание работоспособности Информационной системы, техническое обслуживание, ликвидация
последствий аварийных ситуаций.
Обеспечение процесса осуществления расчетов с абонентами Заказчика с использованием автоматизированной
системы расчетов «Расчеты» (Сертификат соответствия ОС-3-СТ-0336), в том числе:
1) автоматизация расчетов с Абонентами за любые виды оказываемых им или заказываемых ими услуг связи
в любом сочетании,
2) регистрация и учет Абонентов для однозначной идентификации Абонентов,
3) сбор, первичная обработка, контроль и ввод в АСР «Расчеты» исходной информации об оказанных услугах
связи, фильтрация, сортировка, накопление и проверка достоверности и корректности исходной информации об
оказанных услугах связи,
4) расчет стоимости оказанных услуг связи,
регистрация, учет и контроль платежей, актуализации состояния баланса лицевого счета Абонентов.
информационная поддержка проведения расчетов, формирование отчетов и выходных файлов, счетов за услуги
связи.
Стоимость: ежемесячная стоимость услуг 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек в месяц,
включая НДС 18 035 (Восемнадцать тысяч тридцать пять) рублей 08 копеек,
кроме того, вознаграждение за использование программного обеспечения 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей.

246.

ЗАО «МультиКабельные
сети Читы»

Договор аренды

Срок: вступает в силу с момента заключения по 31 января 2013 г.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «МультиКабельные сети Читы»
Предмет: предоставление во временное владение и пользование нежилое помещение, расположенное по
адресу: г. Чита, ул. Бабушкина, 52 2 этаж, офис 5, помещение № 4. Площадь – 6,8 кв. м.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «МультиКабельные
сети Читы»

Стоимость: ежемесячная арендная плата 5 780 (Пять тысяч семьсот восемьдесят) рублей 00 коп., в том числе
НДС 18%.

247.

248.

ЗАО «Русская
Телефонная Компания»

ЗАО «Сити-Галс»

Договор услуг на
размещение ТВрекламы ЗАО
«РТК» в 2012 году.

ДС № D1202811-03
от 31.01.2012г. к
Договору на
клининг

Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 11 месяцев. Возможна пролонгация.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
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 47 457 627,12 (сорок семь миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч шестьсот двадцать
семь рублей, 12 копеек) без НДС
Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с
12 марта 2012 года, и действует до полного исполнения его сторонами
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Русская
Телефонная Компания»;
Береза Н.Л., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер
М., как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Правления
ЗАО «Русская Телефонная Компания»
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «Сити-Галс»

Предмет: внесение изменений в договор и подписание новой редакции Приложений № 1, 4, 7, 9, 13, 14, 15 к
договору № D1112909-03 от 01 августа 2011г.
2. Пункт 4.1. договора № D1112909-03 от 01 августа 2011г. изложить в следующей редакции:
4.1. Ежемесячная стоимость Услуг по уборке помещений и территорий, включая хозяйственное обслуживание
по настоящему Договору по состоянию на 31.01.2012г. составляет 1 610 070 (Один миллион шестьсот десять
тысяч семьдесят) руб. 43 коп. в месяц, включая НДС 18% из расчета приведенного в настоящем
дополнительном соглашении.
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249.

ООО «Компания
«СибГруппИнвест»

Договор №184-11
от 20.12.2011

Срок: вступает в силу с момента подписания и явлется неотъемлемой чатью договора
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Компания «СибГруппИнвест»
Предмет: взаимодействие в части совместного продвижения реализуемых ими товаров (работ, услуг),
посредством встречного оказания услуг по продвижению услуг другой стороны в рамках согласованных
Сторонами Акций.
- предоставление Абонентам-участникам информации об условиях Акции в соответствии с Приложением №1
Договора;
- предварительное согласование условий Акций.
МТС и СГИ по настоящему Договору обязуется принимать оказанные другой Стороной работы в рамках Акции
и выплачивать другой Стороне вознаграждение в порядке и на условиях, предусмотренных соответствующим
Заказом
Стоимость: не более 200 000 руб. без учета НДС.

250.

ЗАО «Тензор Телеком»

Договор

Срок: вступает в силу после его подписания последней из сторон с даты, указанной на первой странице, и
действует неопределенный срок. Заказ вступает в силу с момента его подписания последней из сторон и
действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по нему.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «Тензор Телеком»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО ООО «Компания
«СибГруппИнвест»

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

Предмет: предоставление во временное владение и пользование за определенную Договором плату
автотранспортное средство:
Марка: ВАЗ-21112,
Гос. №: О428РР/76,
идентификационный номер (VIN): ХТА21112070261037,
год выпуска: 2007,
Модель, № двигателя: 21114, 1754677
шасси (рама) № отсутствует,
кузов (кабина, прицеп) № 0261037,
цвет: светло-серебристый металл
паспорт транспортного средства: серия 63 МК 597284,
Стоимость: ежемесячно 4 238 (Четыре тысячи двести тридцать восемь) рублей в месяц, без НДС 18%. Годовая
арендная плата составляет: 55 009,24 (пятьдесят пять тысяч девять) рублей, 24 коп. включая все налоги и в
том числе НДС (18%) 8391,24 (восемь тысяч триста девяносто один) рубль. 24 коп.

251.

252.

ЗАО «Телекомпания
Стрим»

ЗАО «Телекомпания
Стрим»

Заказ № 4
(D1201364) на
предоставление
услуг связи по
Договору №
МО/3045239/07/200
9 от 01 июля 2009
года (D1200333)

ДС № 1 (D1201364)
к Договору №

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2012г.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «Телекомпания «Стрим»

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

Предмет: Услуги передачи данных VPN(L2)
Адрес предоставления услуг: Точка А: Москва, ул. Щепкина, д. 51/4
Точка Б: Франкфурт, Kleyerstrasse 90, floor 2, room 2.8, row 7, place 7/8
Стоимость: еиновременный платеж за организацию – 30 000 руб. без НДС. Ежемесячный платеж за аренду –
14 350 руб. без НДС
Сроки: вступает в силу с момента подписания и растпространяет дейсвтие на отношения сторон, возникших с
01.01.2012 до 31.12.2012 с последующей пролонгацией.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «Телекомпания «Стрим»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
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МО/3045239/07/200
9 от 01 июля 2009
года (D1200333)

253.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №4 к
договору № ЕТД442010 от 21.04.2010
г.

которого является ЗАО «Телекомпания Стрим»
Предмет: дополнить условия раздела 1 Предмет договора пунктом 1.2.,в следующей редакции: «1.2.
Исполнитель обеспечивает возможность предоставления каналов связи возможно с привлечением третьих лиц»
Внести изменения в п. 4.5. Договора, изложив его в следующей редакции: "Исполнитель ежемесячно
направляет Заказчику подписанные со своей стороны Акты сдачи-приемки оказанных услуг, которые
одновременно являются отчетом Агента об оказанных услугах и счета-фактуры…..»
Срок: вступает в силу с момента подписания его Сторонами и распространяет действие своих условий на
отношения Сторон с 01.01.2012 г.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление услуг по присоединению и по пропуску Интернет-трафика: г. Краснодар, ул.
Рашпилевская, 23. Полоса пропускания - 2000 Мбит/с.
Стоимость: ежемесячная плата за услуги по пропуску Интернет-трафика на скорости 2000 Мбит/с с 01.03.2012
– 900 000,00 руб. (Девятьсот тысяч) рублей 00 копеек в месяц кроме того НДС составляет 162 000,00 руб. (Сто
шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек. Итоговая стоимость в 1 год составляет: 10 800 000 руб. (Десять
миллионов восемьсот тысяч) рублей, 00 коп без НДС.

254.

ЗАО «Русская
Телефонная Компания»

ДС №2 к Договору
№ 1013644 от 01
сентября 2010 г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до 01 марта 2013 г. с автопролонгацией на
следующий 1 год.
Правообладатель: ОАО «МТС»
Пользователь: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: предоставление права на использования товарных знаков по свидетельствам №№ 434900 и 370610.
Стоимость: размер лицензионного вознаграждения составляет 0, 5% (ноль целых пять десятых процента) в том
числе НДС 18% от выручки за товары, реализованные Пользователем, в отчетном периоде согласно Договора.

255.

256.

ОАО «Интеллект
Телеком»

ОАО «НИС»

ДС № D1205583 к
Договору №
D1131455 от 18
января 2012 года.

Договор об
оказании СМС
услуг

Срок: вступает в силу с момента подписания ДС и регистрации в федеральном органе исполнительной власти
по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Федеральная Служба по Интеллектуальной
Собственности), и действует в течение срока действия регистрации Товарных Знаков, распространяет действие
на фактически возникшие отношения Сторон, начиная с 11.04.2011 г. и действует до 15 октября 2020 г.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ОАО «Интеллект Телеком»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. 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 аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Русская
Телефонная Компания»
Береза Н.Л., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер
М., как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Правления
ЗАО «Русская Телефонная Компания»

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

Предмет: перечень отдельных видов проектных работ по оборудованию на территории г. Москвы и
Московской области, Приложения 1 Договора № D1131455 необходимо дополнить перечнем отдельных видов
проектных работ согласно Приложения 1 к настоящему дополнительному соглашению. В связи со сменой
реквизитов Сторон по Договору D1131006 от 21 декабря 2011 Стороны согласились читать реквизиты в
редакции, в которой они изложены в настоящем Дополнительном соглашении.
Срок: вступает в силу с момента его подписания соответствующими уполномоченными представителями
Сторон и действует до конца 2012г..
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО «НИС»

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

Предмет: организация и эксплуатация трафикового SMPP канала между SMSC ОАО «МТС» в г. Москва для
передачи телеметрической информации согласно ТУ ОАО «МТС»
Стоимость: согласно тарифному плану «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СМС НОМЕР» с ежемесячным расчетом по
фактически потребленным услугам.
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Лимит по сделке: не более 2.5 млн. USD в течение 5 лет с момента заключения договора.

257.

ОАО «НИС»

Абонентский
договор
«Федеральный
СМС номер»

Срок: договор вступает в силу в момент подписания. Коммерческая эскплуатация канала начинается после
подписания сторонам протокола начала коммерческой эксплуатации.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО «НИС»

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

Предмет: предоставление федерального телефонного номера для последующего использования на ESME
платформе клиента.
Стоимость: согласно тарифному плану «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СМС НОМЕР» с ежемесячным расчетом по
фактически потребленным услугам.
Лимит по сделке: не более 0.5 млн. USD в течение 5 лет с момента заключения договора.

258.

ЗАО «Сити-Телеком»

ДС № 3 к Договору
№ 08-10-033 от
05.07.2010 г.

Срок: договор вступает в силу в момент подписания и действует до полного исполнения сторонами своих
обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Телеком»

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

Предмет: п. 8.3. Договора № 08-10-033 от 05.07.2010 г излагается в следующей редакции: «МТС оставляет за
собой право в одностороннем порядке изменить условия исчисления агентского вознаграждения в
соответствующем Отчетном периоде, а именно: вознаграждение Оператора считать равным (0) нулю, при этом
МТС вправе выставить Оператору счет, за фактически оказанные услуги междугородной и международной
связи по данным, зафиксированным системой тарификации вызова МТС, на сумму Условной стоимости (УС)
Услуг связи и платежа МТС Оператору за оказание услуг инициирования междугородных и международных
вызовов (ПИ) по договору о присоединении и взаимодействии сетей в случае:
- не предоставления Отчета Оператора, по форме установленной Приложением №2 к Договору, в срок до 20
числа Расчетного периода;
- неподтверждения в Отчете Оператора части пропущенного трафика, зафиксированного системой
тарификации вызовов МТС.
Неполучение в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения счета мотивированного возражения Оператора
или Отчета Оператора означает согласие Оператора с выставленным счетом и налагает на Оператора
обязательства по оплате указанного счета в течение 7 (семи) дней с даты его получения.

259.

ЗАО «КОМСТАР Регионы»

Заказ №14 к
договору ЕТД 282010

Срок: вступает в силу с даты его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие
с 01.01.2012 г.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Предмет: предоставление услуг по пропуску трафика в/из глобальный Интернет.
Точка присоединения сетей: г. Рязань, ул. Яблочкова, д. 6. Узел доступа: г. Рязань, ул. Яблочкова, д. 6.
Полоса пропускания - 2 000 Мбит/с.
Стоимость: 250 руб. Мбит/с (с учётом рыночной ситуации в регионе и внутренних документов МТС)
Общая стоимость заказа за отчётный период – 500 000 руб. (без учёта НДС)

260.

ЗАО «КОМСТАР Регионы»

Заказ №15 к
договору ЕТД 282010 о
присоединении

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет своё действие с 01.03.2012. г, действует в
течение года, с возможностью пролонгации в соответствии с условиями договора.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»

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

Предмет: предоставление услуг по пропуску трафика в/из глобальный Интернет. Точка присоединения сетей: г.
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сетей передачи
данных

Рязань, ул. Яблочкова, д. 6.м Узел доступа: г. Рязань, ул. Яблочкова, д. 6. Полоса пропускания - 1500 Мбит/с.
Стоимость: 250 руб. Мбит/с (с учётом рыночной ситуации в регионе и внутренних документов МТС). Общая
стоимость заказа за отчётный период – 375 000 руб. (без учёта НДС)

261.

ЗАО «КОМСТАР Регионы»

Договор 0605-ПАКОМ

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет своё действие с 01.03.2012. г, действует в
течение года, с возможностью пролонгации в соответствии с условиями договора.
Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Предмет: предоставление в пользование цифровых каналов связи в количестве: 5 шт. на участках: г. Астрахань,
ул.Дж. Рида, 37 – Республика Калмыкия, п. Хулухута;
г. Астрахань, ул.Дж. Рида, 37 г. Астрахань, ул.Дж. Рида, 37;
г. Астрахань, ул.Дж. Рида, 37 г. Астрахань, Красная Набережная,37;
г. Астрахань, ул.Дж. Рида, 37 –
г. Астрахань, Набережная реки Царев,37;
г. Астрахань, ул.Дж. Рида, 37 – Набережная реки Царев,85.

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 аффилирован. лицом
которого является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Стоимость: ежемесячная арендная плата 56 000 руб. (пятьдесят шесть тысяч) рублей в месяц, кроме того НДС
составляет 10080 (десять тысяч восемьдесят) рублей. Итоговая стоимость в 1 год составляет: 672 000 руб.
(шестьсот семьдесят две тысячи) рублей без НДС.

262.

ЗАО «КОМСТАР Регионы»

Договор 0605-ОВКОМ

Срок: вступает в силу с момента заключения и действует до 31декабря 2012 г. Возможна пролонгация.
Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «Комстар-Регионы»
Предмет: предоставление в пользование оптических волокон в количестве 2 шт. на участке: г. Астрахань,
ул.Дж. Рида, 37 – г. Астрахань, ул. Студенческая, 3;
Стоимость: ежемесячная арендная плата 8 000 (Восемь тысяч рублей) в месяц, без НДС. Итоговая стоимость
в 1 год составляет: 96 000 руб. (девяносто шесть тысяч) рублей, без НДС.

263.

ООО «БашРЭС»

Договор №4-12118
осуществления
технологического
присоединения к
электрическим
сетям

Срок: вступает в силу с момента заключения и действует до 31декабря 2012 г. Возможна пролонгация.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «БашРЭС»

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

Предмет: осуществление технического присоединения к энергопринимающим устройствам для
электроснабжения объекта БС СС «УФА-20», 380 В, расположенного в н.п. Уфа, Привокзальная площадь, д. 1
Характеристики энергопринимающих устройств:
-максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 8 кВт;
-категория надежности 3;
-класс напряжения эл. сетей, к которым осуществляется тех. присоединение, 0,38 кВ;
-точка присоединения указана в тех. условиях для присоединения к эл. сетям и располагается на расстоянии 25
метров от границы участка заявителя, на котором располагаются присоединяемые объекты заявителя
-тех. условия №146/1-149-39 от 20.01.2011 являются неотъемлемой частью настоящего договора, срок действия
тех. условий составляет 2 года со дня заключения данного договора.
Стоимость: 550 руб. без учета НДС.
Срок: вступает в силу с момента подписания всеми Сторонами и является неотъемлемой частью Договора
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264.

ООО «Сити-Галс
Сибирь»

ДС № 3 к Договору
№ D 0923912 - 08 от
22.01.2010г.

Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО ООО «Сити-Галс Сибирь»

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

Предмет: изменение комплекса работ по стикерованию без транспортировки комплектов и стикеров.
Стикерование осуществляется на территории склада ОАО «МТС» в соответсвии с приложением №1
настоящего ДС.
Стоимость: не более 1 200 000 руб. без учета НДС

265.

ООО «МультиКабельные
Сети»

Договор на
выполнение работ
по изготовлению
счетов и
информационноуведомительных
извещений для
юридических и
физических лиц

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникших
с 11.01.12г., действует один календарный год.
Агент: ОАО «МТС»
Оператор: ООО «МультиКабельные Сети»

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

Предмет: изготовление счетов-извещений, корреспонденции, отправлений о наличии дебиторской
задолженности, актов выполненных работ, счет-фактур и счетов за услуги, оказанных Заказчиком физическим
и юридическим лицам – абонентам. Подписание изготовленных Документов уполномоченным лицом на
основании Доверенности. Рассылка (по почте), Документов, их доставка посредством курьерской службы по
почтовым ящикам абонентов, а также доставка посредством курьерской службы. Сбор и последующая доставка
документов, а также реестров доставленных документов с подписями получателей.
Стоимость: 3,1 руб. за одно отправление для физ. лица. 14,9 руб. за одно отправление для юридического лица.
Максимальная сумма по сделки за год: 200 000 руб. без НДС.

266.

ООО «Экстраком»

Договор № 2ДП5/92795

Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента расторжения.
МТС: ОАО «МТС»
Оператор: ООО «Экстраком»

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

Предмет: предоставление цифровых каналов связи в г. Москва и Московской области между помещениями и
обеспечивает ежедневное круглосуточное их функционирование (форма Заказа на предоставление каналов
связи установлена в Приложении №1 к Договору). В Заказе указываются места расположения конечных точек,
типы стыков, требуемые параметры Канала, а также дата сдачи Канала, срок, на который Канал предоставлен,
размер платы за организацию Канала и размер платы за пользование Каналом.
Стоимость: не более 5 235 072 руб. без НДС.

267.

ООО «Экстраком»

Заказ №1 к
Договору № 2ДП5/92795

Срок: вступает в силу со дня его подписания последней Стороной и действует в течение одного года.
Возможна пролонгация.
МТС: ОАО «МТС»
Оператор: ООО «Экстраком»

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

Предмет: предоставление цифрового канала связи.
Адреса оконечных точек канала – Помещение I муфта М22, МУ Подольск. Помещение II МО г. Чехов-2, ул.
Спортивная, д. 13
Скорость доступа 1 Гбит/с
Тип канала - Gigabit Ethernet
Дата сдачи Канала в пользование: в течение 180 рабочих дней после оплаты установочного платежа.
Стоимость: плата за организацию Канала– 51 072 руб. без НДС. Плата за пользование Каналом – 86 400 руб.
без НДС.
Срок: вступает в силу с момента подписания всеми Сторонами и является неотъемлемой частью Договора
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268.

ООО «Сити-Галс-Юг»

ДС к договору №
D1011668-06 от
27.12.2010г.

Клиент: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сити-Галс-Юг»

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

Предмет: продление действия Договора № D1011668-06 от 27.12.2010г. на действующих условиях до
27.12.2012г.

269.

ОАО «МТС-Банк»

Договор

Срок: вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора
Оператор: ОАО «МТС»
Банк: ОАО «МТС-Банк»
Предмет: предоставление права размещать на SIM-картах NFC-банковские карты ОАО «МТС-Банка».
Количество и виды SIM-карт, на которых будут размещаться NFC-банковские карты, будет согласовываться
Сторонами по каждому уведомлению, направляемому Оператором в Банк в соответствии с Приложением № 1 к
настоящему Договору. Процедура взаимодействия Оператора и Банка при размещении NFC-банковских карт на
SIM-картах Оператора приведена в Приложении №1 к настоящему Договору. Перечень видов SIM-карт, на
которые могут быть размещены NFC-банковские карты, установлен в Приложении № 1.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ОАО «МТС-Банк»;
Член Совета директоров ОАО «МТС» Буянов А.Н.
одновременно является членом Совета директоров
ОАО «МТС-Банк»

Стоимость: 14 (четырнадцать) рублей 20 коп. с учетом НДС за одного абонента за каждый календарный месяц
отчетного периода, в течение которого абонент был активным. Лимит по договору 25 000 000 рублей без учета
НДС.

270.

ЗАО «КОМСТАР Регионы»

Договор
№D1203126-01 от
01.03.2012 о
присоединении
сетей передачи
данных (Интернет)

Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует в течение одного года. Возможна
пролонгация.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2 ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Предмет: организация присоединения сетей передачи данных, услуги по пропуску трафика в/из глобальный
Интернет. Точка присоединения сетей: г. Орёл, ул. Лескова 19 «А». Узел доступа: г. Орёл, ул. Лескова 19 «А».
Полоса пропускания - до 2000 Мбит/с.
Стоимость: пропуск трафика - 250 руб. в месяц за 1 Мбит/с (с учётом рыночной ситуации и внутренних
документов МТС)
Общая стоимость услуги за отчётный период – 500 000 руб. (без учёта НДС).

271.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №1 к
договору
№D1112934-07 от
05.12.2011г

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет своё действие с 01.03.2012. г до момента
расторжения.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставления в пользование цифровых каналов связи VLAN 3Мбит/с (интерфейс Ethernet), на
участке г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка,145 – г. Москва, ул. Бутлерова, 7.
Стоимость: ежемесячный платеж 26 000 руб. без НДС.

272.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

договор
№D1112934-07 от
05.12.2011г

Срок: вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление услуг связи в форме предоставления в пользование цифровых каналов связи услуги
связи в форме предоставления в пользование цифровых каналов связи. Услуги, характеристики
предоставляемых в пользование Заказчику Каналов, тарифы и сроки выполнения работ по инсталляции, а также
сроки оказания Услуг определяются в «Заказах на предоставление услуг связи» по форме Приложения № 3.

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

273.

274.

ОАО «Система массмедиа»

ЗАО «МультиКабельные
сети Читы»

ДС №1 к Договору
аренды № №2/А/11/
D1108553 от
28.07.2011

Заказ № 5 к
договору №
D1111941-09 от
20.09.2011г.

Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения
сторонами своих обязательств (в том числе по Заказам).
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «Система масс-медиа»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ОАО «Система масс-медиа»

Предмет: предоставление помещения в аренду на срок, определенный Сторонами в Спецификации к Договору,
с момента подписания соответствующего Акта сдачи-приемки. В случае отказа Арендатора от подписания Акта
сдачи-приемки арендная плата подлежит уплате с момента, когда Арендатор фактически принял Акт сдачиприемки и Помещение от Арендодателя (дата начала срока аренды).
Действие договора считается продлённым на тех же условиях на срок 11 (Одиннадцать) месяцев, если после
истечения указанного в Приложении №2 к Договору (Спецификации) срока аренды Арендатор продолжает
пользоваться Помещением, а Арендодатель не возражает против этого. Стороны согласны, что Договор
допускает однократное продление его действия указанным в настоящем пункте способом. После истечения
указанного продления, Договор прекращает своё действие».
Срок: вступает в силу с даты подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «МультиКабельные сети Читы»
Предмет: оказание услугу по пропуску трафика сети передачи данных в/из глобальный Интернет. Адрес точки
присоединения: г. Чита, ул. Смоленская, д. 49. Скорость передачи данных через точку присоединения 4,450
Гбит/с.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «МультиКабельные сети
Читы»

Стоимость: ежемесячный платеж за услуги по пропуску трафика – 3 649 000 руб., без НДС (820 руб. без НДС/
1Мбит/с).

275.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор аренды
транспортного
средства

Срок: вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет свое действие на правоотношения
Сторон, возникшие с 1.04.2012г. включительно, и действует в течение одного года после даты вступления в
силу включительно, с возможностью пролонгации в соответствии с условиями договора № D1111941-09 от
20.09.2011г.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление во временное и возмездное владение за определенную Договором плату
автотранспортное средство:
FORD RANGER г/н Т317КВ62
Марка, модель FORD RANGER
Регистрационный знак № Т 317 КВ 62
Идентификационный номер (VIN) WF0LMFE405W464001

276.

ЗАО «Сити-Галс»

ДС к Договору №
D1116606-01 от
01.08.2011 г.

Стоимость: ежемесячно 8 000 рублей, в том числе НДС 18% - 1 220,34. Годовая арендная плата составляет:
96 000 рублей, в том числе НДС 18% - 14 644,08.
Срок: вступает в силу после его подписания последней из сторон с даты, указанной на первой странице, и
действует один год.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»

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

Предмет: изменение Переченя объектов в Приложении № 1. Изменение Штатного расписания уборщиков в
приложении № 7.
Сумма: ежемесячно 22 7349,81 без НДС. Арендная плата составляет (4,5 мес. до конца срока действия
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договора): 1 023 074,15 без НДС.

277.

ОАО «НИИМЭ и
Микрон»

Договор аренды
нежилого
помещения.

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое дейсвтие на отношения сторон, возникшие
с 15.04.2012 и действует в соответсвии с условиями договора.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «НИИМЭ и Микрон»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ОАО «НИИМЭ и Микрон»

Предмет: аренда нежилого помещения общей площадью 5,0 кв. м по адресу: г. 124460, Москва, Зеленоград,1-й
Западный проезд, д.12, стр.1(здание административно-лабораторного корпуса,18 эт, помещение № 3.В).
Стоимость: общая сумма по договору 459 690 рублей в т. ч. НДС. Ежемесячная сумма арендной платы: 41 790
рублей в т. ч. НДС.

278.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ДС к Договору
аренды нежилых
помещений №
D1120085-01 от
08.11.2011 г.

Срок: вступает в силу со дня его подписания последней Стороной и действует по «31» января 2013г. Условия
настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» марта 2012г.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление во владение и пользование следующего помещения: часть нежилого помещения
общей площадью 131,17 кв. м. расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Кирякиных, д. 14.
Стоимость: ежемесячная арендная плата по договору составляет 72 500 (Семьдесят две тысячи пятьсот) рублей
00 копеек, в том числе НДС 18% - 11 059 (Одиннадцать тысяч пятьдесят девять) рублей 32 копейки

279.

ЗАО «КОМСТАР Регионы»

Договор №
D1121084-01 от
01.11.2011 о
присоединении
сетей передачи
данных (Интернет)

Срок: всиупаеи в силу с момента подписания и распространяет свое дейсвтие на отношения сторон, возникшие
с 01.11.2011 г.
Сторона 1 ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: организация присоединения сетей передачи данных «МТС» и ЗАО «КОМСТАР - Регионы» /Курск/,
услуги по пропуску трафика в/из глобальный Интернет.
Точка присоединения сетей: г. Курск, ул. Почтовая, 4.
Узел доступа: г. Курск, ул. Почтовая, 4.
Полоса пропускания - 500 Мбит/с.

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

Стоимость: услуга присоединения-30000 руб. Пропуск трафика - 220 руб. Мбит/с (с учётом рыночной
ситуации в регионе и внутренних документов МТС). Общая стоимость услуги за отчётный период – 110 000
руб. (без учёта НДС)

280.

ООО
«ТЕНЗОРТЕЛЕКОМ»

Договор №
D1125041-01 от
25.12.2011 о
присоединении
сетей передачи
данных (Интернет)

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет своё действие с 01.11.2011. г до момента
расторжения.
Сторона 2: ОАО «МТС»
Сторона 1 ООО «ТЕНЗОРТЕЛЕКОМ»

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

Предмет: организация присоединения сетей передачи данных «МТС» и ООО «ТензорТелеком», услуги по
пропуску трафика в/из глобальный Интернет. Точка присоединения сетей: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д.4
«А». Узел доступа: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д.4 «А»
1) Заказ №1:
Полоса пропускания: 200 Мбит/с.
Стоимость: Услуга присоединения – 30 000 руб. Пропуск трафика - 280 руб. Мбит/с (с учётом рыночной
ситуации в регионе и внутренних документов МТС). Общая стоимость услуги за отчётный период – 56 000 руб.
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(без учёта НДС).
Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет своё действие с 01.01.2012. г до 01.02.2012.
2) Заказ №2:
Полоса пропускания: 1000 Мбит/с.
Стоимость: 280 руб. Мбит/с (с учётом рыночной ситуации в регионе и внутренних документов МТС). Общая
стоимость услуги за отчётный период – 280 000 руб. (без учёта НДС)

281.

ОАО «ТРК «ТВТ»

Договор на
присоединение
сетей сетей
электросвязи на
местном уровне в г.
Казань (D112522604)

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет своё действие с 01.02.2012. г до до момента
расторжения.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО «ТРК «ТВТ»

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

Предмет: предоставление услуг присоединения в части организации точек присоединения на местном уровне и
услугу местного завершения вызова, в соответствии с условиями присоединения и пропуска трафика,
изложенными в настоящем.
Стоимость: единовременный платеж/за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления
телефонного соединения (1Е1) – 30 000 руб. без НДС. Услуга местного завершения вызова на узле связи
другого оператора связи - 0,18 руб. без НДС. Лимит - 200 000,00 руб. без НДС.

282.

283.

284.

285.

ЗАО «Сити-Телеком»

ЗАО «Центр-Телко»

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ДС № 4 к
Агентскому
договору № 08-10033 от 05.07.2010 г.

ДС № 4 к
Агентскому
договору № 2ОС2/48469 от
01.01.2009 г.

ДС к договору
аренды части
нежилого
помещения

Проект Заказа №
146 к Договору на
услуги связи по

Срок: вступает в силу с момента подписания настоящего Договора и распространяет свое действие на
взаимоотношения Сторон, возникшие с 01.12.2011г. и действует в течение одного года.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Телеком»

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

Предмет: приложение №1 к Агентскому договору № 08-10-033 от 05.07.2010 г. изменяется и излагается в
редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению № 4 к Агентскому договору № 08-10-033 от
05.07.2010 г. (изменение расчетных такс на услуги междугородной телефонной связи ОАО «МТС»)
Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01.04.2012 г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Центр-Телко»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «Центр-Телко»

Предмет: приложение №1 к Агентскому договору №2-ОС2/48469 от 01.01.2009 г. изменяется и излагается в
редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению №4 к Агентскому договору № 2-ОС2/48469 от
01.01.2009 г. (изменение расчетных такс на услуги междугородной и международной связи).
Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01.04.2012 г.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: дополнить договор ареннды Разделом: «7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ И ИНСАЙДЕРСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ.
Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое дейсвтие на отношения сторон возникших
с 01.04.2011г. Является неотъемлемой частью договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. 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 аффилирован. лицом
которого является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»;
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предоставлению
каналов связи №168
от 08.12.2008г.

Предмет: заключение Заказа № 146 на канал Ethernet к договору №168 от 08.12.2008г (на услуги связи по
предоставлению в аренду каналов связи) с пропускной способностью 50 Мбит/с на участке: СПб, М.
Монетная,2 – Пулковское шоссе, д. 25, корп. 1, лит. А в связи со стратегией развития сетей RAN.
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата за поток Ethernet 50 Мбит/с - не более 10000,00(Десять тысяч)
рублей в месяц, без учета НДС.
Единовременная плата за организацию потока не более – 31000,00 (Тридцать одна тысяча) рублей без учета
НДС.

286.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Проект Заказа №
147 к Договору на
услуги связи по
предоставлению
каналов связи №168
от 08.12.2008г.

Срок: с момента подписания Заказа №146 к договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей
пролонгацией на следующий год.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Предмет: заключение Заказа № 147 на 1E1 к договору №168 от 08.12.2008г (на услуги связи по
предоставлению в аренду каналов связи) с пропускной способностью 2048 Кбит/с на участке: СПб, М.
Монетная,2 - Пулковское шоссе, д. 25, корп. 1, лит. А для развития сети 2G.
Стоимость: ежемесячная абонентская плата за 1Е1 не более 3975,00(Три тысячи девятьсот семьдесят пять)
рублей в месяц, без учета НДС
Единовременная плата за организацию 1Е1 не более – 9275,00(Девять тысяч двести семьдесят пять) рублей, без
учета НДС

287.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 6 к
Договору №
D1111921-09 от
20.09.2011г.

Срок: с момента подписания Заказа № 147 к договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей
пролонгацией на следующий год.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: оказание услуг по пропуску трафика сети передачи данных в/из глобальный Интернет.
Адрес точки присоединения: г. Комсомольск-на - Амуре, пр-т Победы, 67. Скорость передачи данных через
точку присоединения 1550 Мбит/с.
Стоимость: ежемесячный платеж за услуги по пропуску трафика – 3 177 500 руб., без НДС (2 050 руб. без
НДС/1 Мбит/с).

288.

ЗАО «Русская
Телефонная Компания»

Договор субаренды
недвижимого
имущества
(нежилые
помещения)

Срок: вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет свое действие на правоотношения
Сторон, возникшие с 19.03.2012г. включительно, и действует в течение одного года после даты вступления в
силу включительно, с возможностью пролонгации в соответствии с условиями договора № D1111921-09 от
20.09.2011г.
Субарендатор: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: сдача в аренду помещения, площадью 40 (сорок) кв. м. по адресу: г. Астрахань, ул. Кирова, 21А.
Срок аренды - 01.02.2012 до 31.12.2012 г.
Стоимость: арендная плата за помещение 57 894,74 (пятьдесят семь тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля
74 коп. в месяц кроме того НДС составляет 10 421,05 (десять тысяч четыреста двадцать один) рубль 05 коп.

289.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

ДС №9 к Договору
аренды каналов Е1

Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»

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 аффилирован. 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 аффилирован. 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 аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Русская
Телефонная Компания»
Береза Н.Л., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер
М., как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Правления
ЗАО «Русская Телефонная Компания»
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
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и оптических
волокон
№ D1001487 (МТ26/2010) от
31.03.2010г

которого является ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»;
Предмет: с 01.03.2012 увеличение арендуемых волокон: с 302,052 км до 413,782 км. Приложение №1
«Перечень предоставляемых в пользование ресурсов ВОЛС («темные волокна») с 01.03.2012г.
С 01.03.2012 уменьшается число используемых цифровых каналов с 33 до 22. Приложение №2 «Адреса
окончаний и количество предоставляемых в пользование каналов Е1 с 01.03.2012 г,

Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э
является членом Совета диреткоров ЗАО
«МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»

Стоимость: 8 205 866,521 (восемь миллионов двести пять тысяч восемьсот восемьдесят шесть) рублей 52
копейки в квартал без НДС. Приложение №3 «Расчет стоимости услуг Исполнителя с 01.03.2012г.»

290.

ОАО «НИИТМ»

Договор аренды
нежилого
помещения.

Срок: вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет свое дейсвтие на отношения сторон,
возникшие с 01.03.2012 является неотъемлемой частью договора.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «НИИТМ»

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

Предмет: предоставление в аренду часть нежилого помещения общей площадью 5,7 кв. метров (первый этаж –
лабораторно-учрежденческое помещение № I, комната № 245 (комната № 50 по экспликации БТИ) по адресу:
124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д.10.
Стоимость: общая сумма по договору 100 650 рублей без НДС Ежемесячная сумма арендной платы: 9150
рублей, в т.ч. НДС.

291.

292.

ООО «Алтай Резорт»

ОАО «Башкирэнерго»

Договор №
D1202694-08 от
01.01.2012 г. о
возмещении
коммунальных
услуг и
эксплуатационных
расходов.

Дополнительное
соглашение №24 от
01.01.12г. к
договору № 222/к
от 01.04.2007г.

Срок: вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие с 01 мая 2012 года по 31 марта 2013 года.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Алтай Резорт»

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

Предмет: обеспечение через свои инженерные сети поставку электроэнергии, используемую в связи с
заключенным сторонами договором аренды №__б/н__ от 08.04.2010.
Стоимость: размер годового платежа по Договору составит 84 000,00 рублей с учетом НДС. Размер
ежемесячного платежа составит 7 000 рублей с учетом НДС.
Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие
с 01.01.2012 г. и действует до 31.12.2012 г.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО «Башкирэнерго»

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

Предмет: предоставление в аренду цифровых каналов связи на следующих участках сети ОАО
«Башкирэнерго»:
1. ЭС-ТЭЦ-3;
2. КУ-79-ПУТЭЦ;
3. АТС 4 Нефтекамск-КГРЭС;
4. КУ-79-ТЭЦ-3;
5. ЦУС-ДПБцЭС;
6. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
7. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
8. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
9. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
10. ФСБ РБ-ЦУС;
11. ФСБ РБ-ЦУС;
12. КУ-79-ТЭЦ-2;
13. КУ-79-ТЭЦ-2;
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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 – ТЭЦ2;
32. ЦУС- ТЭЦ3;
33. ЦУС- ТЭЦ3;
34. ЭС-СТЭЦ
35. ЦУС-ЛОЦ «Энергетик»;
36. АТС-4 Нефтекамск – КГРЭС;
37. АТС-4 Нефтекамск – КГРЭС;
38. ЦУС - ПУТЭЦ;
39. ЦУС - ПУТЭЦ;
40. ЦУС - ПУТЭЦ,
41. ЦУС – АТС 24 Стерлитамак (126км);
42. ЦУС – АТС 24 Стерлитамак (126км);
43. ЦУС – АТС 24 Стерлитамак (126км);
44. ЦУС – АТС 24 Стерлитамак (126км);
45. ЦУС – СТЭЦ (155км);
46. ЭС-Белорецк (Ethernet 200мбит/с),
Стоимость: 1 031 718,80 рублей, без учета НДС (18%). Общая сумма арендной платы составляет 1217428,18
рублей в месяц, включая все налоги и в том числе НДС (18%) 185709,38 рублей.

293.

ОАО «Башкирэнерго»

Дополнительное
соглашение №25 от
01.03.12г. к
договору № 222/к
от 01.04.2007г.

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношение сторон, возникшее
с 01.01.12 г. по 31.12.12 г.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО «Башкирэнерго»

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

Предмет: предоставление в аренду цифровых каналов связи на следующих участках сети ОАО
«Башкирэнерго»:
1. ЭС-ТЭЦ-3;
2. АТС 4 Нефтекамск-КГРЭС;
3. КУ-79-ТЭЦ-3;
4. ЦУС-ДПБцЭС;
5. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
6. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
7. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
8. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
9. ФСБ РБ-ЦУС;
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10. ФСБ РБ-ЦУС;
11. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
12. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
13. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
14. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
15. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
16. АТС-24 Стерлитамак - КТЭЦ Салават;
17. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
18. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
19. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
20. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
21. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
22. АТС-24 Стерлитамак - КТЭЦ Салават
23. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
24. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
25. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
26. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
27. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
28. ЦУС- ТЭЦ3;
29. ЦУС- ТЭЦ3;
30. ЭС-СТЭЦ
31. ЦУС-ЛОЦ «Энергетик»;
32. АТС-4 Нефтекамск – КГРЭС;
33. АТС-4 Нефтекамск – КГРЭС;
34. ЦУС – АТС 24 Стерлитамак (126км);
35. ЦУС – АТС 24 Стерлитамак (126км);
36. ЦУС – АТС 24 Стерлитамак (126км);
37. ЦУС – АТС 24 Стерлитамак (126км);
38. ЦУС – СТЭЦ (155км);
39. ЭС-Белорецк (Ethernet 200мбит/с),
Стоимость: 930 228,80 рублей, без учета НДС (18%). Общая сумма арендной платы составляет 1097669,98
рублей в месяц, включая все налоги и в том числе НДС (18%) 167441,18 рублей.

294.

ОАО «Башкирэнерго»

Дополнительное
соглашение №26 от
01.04.12г. к
договору № 222/к
от 01.04.2007г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношение сторон, возникшее
с 01.03.12 г. по 31.12.12 г.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО «Башкирэнерго»

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

Предмет: предоставление в аренду цифровых каналов связи на следующих участках сети ОАО
«Башкирэнерго»:
1. ЭС-ТЭЦ-3;
2. АТС 4 Нефтекамск-КГРЭС;
3. КУ-79-ТЭЦ-3;
4. ЦУС-ДПБцЭС;
5. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
6. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
7. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
8. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
9. ФСБ РБ-ЦУС;
10. ФСБ РБ-ЦУС;
11. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
12. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
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13. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
14. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
15. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
16. АТС-24 Стерлитамак - КТЭЦ Салават;
17. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
18. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
19. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
20. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
21. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
22. АТС-24 Стерлитамак - КТЭЦ Салават
23. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
24. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
25. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
26. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
27. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
28. ЦУС- ТЭЦ3;
29. ЦУС- ТЭЦ3;
30. ЭС-СТЭЦ
31. ЦУС-ЛОЦ «Энергетик»;
32. АТС-4 Нефтекамск – КГРЭС;
33. АТС-4 Нефтекамск – КГРЭС;
34. ЦУС – АТС 24 Стерлитамак (126км);
35. ЦУС – АТС 24 Стерлитамак (126км);
36. ЦУС – АТС 24 Стерлитамак (126км);
37. ЦУС – АТС 24 Стерлитамак (126км);
38. ЦУС – СТЭЦ (155км);
39. ЭС-Белорецк (Ethernet 200мбит/с),
40.АТС-4 Нефтекамск- ЭС (Ethernet 100мбит/с),
Стоимость: 1 000 228,80 рублей, без учета НДС (18%). Общая сумма арендной платы составляет 1180269,98
рублей в месяц, включая все налоги и в том числе НДС (18%) 180041,18 рублей.

295.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор аренды
площадей для
размещения
рабочих мест

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношение сторон, возникшее
с 01.04.12 г. по 31.12.12 г.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставляет, а Арендатор принимает в аренду площади для размещения рабочих мест сотрудников,
являющиеся частью нежилых помещений, расположенных по адресам:
- Приложение №2 – г. Орел, ул. Октябрьская, 27а (81 кв. м.);
- Приложение №3 – г. Орел, ул. Горького, 47к (48,7 кв. м.);
- Приложение №4 – г. Орел, Московское ш.,137, корп.1, пом. 55 (27,8 кв. м). Общая передаваемая в аренду
площадь для размещения рабочих мест сотрудников составляет 157,5 (сто пятьдесят семь целых пять десятых)
кв.
м.

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

Стоимость: ежемесячная плата за размещение рабочих мест 72 667 (семьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят
семь) рублей 35 коп, в том числе НДС 18% - 11 084 (одиннадцать тысяч восемьдесят четыре) рубля 85 коп.

296.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Договор аренды

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое дейсвтие на отношения сторон, возникших
с 01.12.11. и действует до 31.10.12.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
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которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Предмет: предоставление во временное владение нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Чита, ул. 9
Января,50, 1 этаж, помещение № 12, площадь - 5,9 кв. м.
Стоимость: ежемесячная арендная плата 5015 (Пять тысяч пятнадцать) рублей 00 коп., в том числе НДС 18%.

297.

298.

ЗАО «Сити-Галс»

ОАО «НИИМЭ и
Микрон»

дс №5 к договору
№D1115105 на
оказание услуг от
17.08.2011г.

Договор
пользования

Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 11 месяцев. Возможна пролонгация на
тех же условиях на 11 месяцев. Количество пролонгаций не ограниченно.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»

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

Предмет: оказание клининговых услуг и услуг по хозяйственному обслуживанию объектов в г. Москве и
Московской области в 2011-2012гг., предмет ДС:
1) Изменение объема обслуживаемых площадей с 01.04.2012г., а именно:
- с отказом от аренды сервисной стойки, расположенной по адресу: г. Москва, Боровское шоссе, д.6, ТЦ
"Солнечный рай";
- с отказом от аренды сервисной стойки, расположенной по адресу: г. Москва, ул.Щукинская, владение 42, ТРЦ
"Щука";
-сокращением обслуживаемой площади административного офиса, расположенного по адресу: г. Москва, ул.
Большая Семеновская, д.32, стр.1, до общей площади – 7 988,90кв.м.;
- с включением в перечень объектов административного офиса, расположенного по адресу: г. Москва, 1-ый
Дорожный пр-зд, д.3А, стр.1, общей площадью– 8 789,99кв.м.
Стоимость: общая стоимость в месяц увеличится и составит 4 767 767,54 руб. в мес., НДС в т.ч., стоимость 1
кв.м. остается неизменной (с учетом НДС):
- 51,70 руб./1кв.м. Административные офисы;
- 64,58 руб./1кв.м. VIP-зон в Административных офисах;
- 65,23 руб./1кв.м. Офисы продаж;
- 42,00 руб./1кв.м. гаражные комплексы;
- 51,91 руб./1кв.м. производственно-складские комплексы.
Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникших
с 01 апреля 2012г до 31 июля 2012г.
Пользователь: ОАО «МТС»
Владелец: ОАО «НИИМЭ и Микрон»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ОАО «НИИМЭ и Микрон»

Предмет: предоставление во временное пользование места в линейно-кабельных сооружениях, находящихся 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 оптического кабеля ОАО МТС типа ОКСТМ/Н-10-02-0,22-8.
Стоимость: составляет 212 400 руб. в т.ч. НДС – 32 400 в год, 17 700 руб. в т.ч. НДС – 2 700 в месяц.

299.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №9 к
Договору №
D11S16111 от
31.03.2011г о
предоставлении
услуг связи

Срок: вступает в силу 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 пролонгированным каждый раз на следующие 11 (одиннадцать) месяцев, на тех же
условиях.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик (Оператор): ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление в аренду канала связи 256 Кбит/с на участке г. Новосибирск, ул. Выставочная, д.15/1
– г. Новосибирск, ул. Мичурина, д.12а.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
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Стоимость: размер годового платежа по Заказу составит 11 200,00 рублей без НДС.
Тарифы:
1. Стоимость предоставления в аренду канала связи 256 Кбит/с – 600 рублей без НДС ежемесячно.
2. Стоимость организации канала связи – 4000 рублей без НДС.

300.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №10 к
Договору №
D11S16111 от
31.03.2011г о
предоставлении
услуг связи

Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 15.03.2012г. и действует в течение неопределенного срока (до уведомления о
расторжении данного заказа).
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик (Оператор): ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление в аренду канала связи 512 Кбит/с на участке г. Новосибирск, ул. Выставочная, д.15/1
– с. Ордынское, ул. Октябрьская, контейнер-аппаратная БС ОАО «МТС».
Стоимость: размер годового платежа по Заказу составит 24940,00 рублей без НДС.
Тарифы:
1. Стоимость предоставления в аренду канала связи 512 Кбит/с – 1745 рублей без НДС ежемесячно.
2. Стоимость организации канала связи – 4000 рублей без НДС.

301.

ЗАО «МультиКабельные
Сети»

Дополнительное
соглашение №4 к
Договору
№D1103886 от
01.04.2011г о
присоединении
сетей электросвязи

Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 12.03.2012г. и действует в течение неопределенного срока (до уведомления о
расторжении данного заказа).
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик (Оператор): ЗАО «МультиКабельные Сети»

исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

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

Предмет: МТС/Оператор в соответствии с условиями настоящего Договора оказывает Оператор/МТС услуги
присоединения. В результате организованного технологического взаимодействия сетей электросвязи МТС и
Оператора стороны оказывают друг другу услуги по пропуску трафика
Стоимость: размер годового платежа по Дополнительному соглашению №4 к договору № D1103886 от
01.04.2011г. составит 4 800 000 рублей без НДС. Тарифы: услуги по пропуску трафика, оказываемые МТС из
расчета за полосу пропускания 1 Гбит/с (учитывается трафик, исходящий от МТС), 400000 рублей без НДС
ежемесячно.

302.

ЗАО «КОМСТАР Регионы»

Заказ № 7 к
Договору № ЕТД
27-2010 от
20.04.2010 о
присоединении
сетей передачи
данных (Интернет)

Срок: вступает в силу с момента подписания., распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие
с 01.03.2012г. и действует в течение неопределенного срока.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2 ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Предмет: организация присоединения сетей передачи данных «МТС» и ЗАО «КОМСТАР - Регионы» /Тамбов/,
услуги по пропуску трафика в/из глобальный Интернет. Точка присоединения сетей: г. Тамбов, ул. Советская,
д.34, к.710. Узел доступа: г. Тамбов, ул. Советская, д.34, к.710. Полоса пропускания - 1400 Мбит/с.
Стоимость: 280 руб. Мбит/с (с учётом рыночной ситуации в регионе и внутренних документов МТС). Общая
стоимость услуги за отчётный период – 392 000 руб. (без учёта НДС).

303.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Сублицензионный
договор № R312/130

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет своё действие с 01.03.2012 г. до момента
расторжения.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: передача прав на использование ПО IBM.
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Спецификация по, на которое передаются права на использование указана в приложении №1 к настоящему
договору.
Сроки предоставления прав: в течение 10 (десять) рабочих дней с момента подписания Сторонами Договора
Стоимость: 20 990 155,89 без НДС

304.

ООО «ТЦ
Геоинформатика»

Рамочный договор
№ D1205530

Срок: вступает в силу с даты его подписания соответствующими уполномоченными представителями Сторон и
действует в течение всего срока действия исключительного права на ПО.
Заказчик: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «ТЦ Геоинформатика»

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

Предмет: оказание следующих услуг:
поставка оборудования
выполнение работ
оказание услуг
предоставление прав использования программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) или базы
данных, указанной в Заказе (далее программа, программный компонент или база данных именуются «ПО»).
Услуги оказываются посредством заключения заказов к натоящему договору (приложение 1)

305.

ООО «ТЦ
Геоинформатика»

ДС № 1 к Договору
№ D1205530

Срок: вступает в силу момента его подписания Сторонами, и действует в течение 1 года, с автоматической
пролонгацией неограниченное количество раз.
Заказчик: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «ТЦ Геоинформатика»

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

Предмет: выполнение работ по созданию и обновлению цифровых моделей местности (ЦММ) и
предоставление прав использования на ЦММ.
Срок выполнения работ: указывается в Заказах, но не более 6 месяцев с даты подписания соответствующего
Заказа.
Стоимость: общая цена заказов - не более 94 967 700 рублей без учета НДС. Прайс-лист на конкретные
позиции указан в пункте № 1 ДС

306.

ЗАО «Русская
Телефонная Компания
ООО «Реутовский
рынок»

Соглашение о
передаче прав и
обязанностей по
Договору аренды

Сроки предоставления прав: в течение 10 (десять) лет с даты подписания Акта сдачи-приемки работ.
Срок действия: в течении 4 лет с даты подписания.
Арендатор: ОАО «МТС»
Новый Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания
Арендодатель: ООО «Реутовский рынок»
Предмет: передача прав и обязанностей по Договору аренды, заключенного между Арендатором и
Арендодателем на помещения, общей площадью 7кв. м, расположенные по адресу: Московская область, г.
Реутов, ул. Октября, вл. 10.

307.

ЗАО «КМСТАРРегионы»

Заказ №5 к
договору № 2ОС2/57120 от
31.07.2009 г.

Стоимость: 4672,5 (Четыре тысячи шестьсот семьдесят два и 5/10) у.е. в месяц, без учета НДС. Годовая
арендная плата составляет: 56070 (Пятьдесят шесть тысяч семьдесят) у.е, без учета НДС. У.Е - 34,90 руб.
Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия
Договора аренды(с 01 мая 2012г. по 01.11.2012г.).
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «КМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление в услуг по присоединению и услуг по пропуску Интернет-трафика: г. Ростов-наДону, ул. Мурлычева, 60/35. Требуемая скорость порта: 10000 Мбит/c.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Русская
Телефонная Компания»
Береза Н.Л., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер
М., как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Правления
ЗАО «Русская Телефонная Компания»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
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Стоимость: ежемесячная плата за услуги по пропуску Интернет-трафика на скорости 10000 Мбит/с с
01.04.2012 – 2 500 000,00 руб. (Два миллиона пятьсот тысяч ) рублей 00 копеек в месяц кроме того НДС
составляет 450 000,00 рублей (Четыреста пятьдесят тысяч ) рублей 00 копеек.
Итоговая стоимость в 1 год составляет: 30 000 000 руб. ( Тридцать миллионов) рублей, 00 коп. кроме того
НДС составляет 5 400 000 руб. (Пять миллионов четыреста тысяч ) рублей 00 коп.

308.

ЗАО «КМСТАРРегионы»

Заказ №6 к
договору № 2ОС2/57120 от
31.07.2009 г.

Срок: с момента заключения до 31декабря 2012 г. с автопролонгацией на следующий 1 год.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «КМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление услуг по присоединению и услуг по пропуску Интернет-трафика: г. Ростов-на-Дону,
ул. Лермонтовская, 177Б. Требуемая скорость порта: 10000 Мбит/c
Стоимость: ежемесячная плата за услуги по пропуску Интернет-трафика на скорости 5000 Мбит/с с 01.04.2012
– 1 250 000,00 руб. (Один миллион двести пятьдесят тысяч ) рублей 00 копеек в месяц кроме того НДС
составляет 225 000,00 рублей (Двести двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
Итоговая стоимость в 1 год составляет: 15 000 000 руб. ( Пятнадцать миллионов) рублей, 00 коп. кроме того
НДС составляет 2 700 000 руб. (Два миллиона семьсот тысяч ) рублей 00 коп.

309.

ООО «Гостиничный
комплекс
«Башкортостан»

Договор
№ D1205191-04

Срок: с момента заключения до 31декабря 2012 г. с автопролонгацией на следующий 1 год
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Гостиничный комплекс «Башкортостан»
Предмет: предоставление в аренду помещения конференц-зала, расположенного на втором этаже здания
Гостиничного комплекса «Башкортостан», находящегося по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, 25/29, помещения
малого зала, расположенного на цокольном этаже здания Гостиничного комплекса «Башкортостан»,
находящегося по адресу: г.Уфа, ул. Ленина, 25/29 и по предоставлению в аренду оборудования и
дополнительных услуг для проведения мероприятия.

исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. 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 аффилирован. лицом
которого является ООО «Гостиничный комплекс
«Башкортостан»

Стоимость: общая стоимость услуг составляет 22850,00 рублей (двадцать две тысячи восемьсот пятьдесят
рублей 00 коп.), в том числе НДС 18% 3485,59 рублей (три тысячи четыреста восемьдесят пять рублей 59 коп.),
и включает:

310.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 45 к
Договору 148/09/ДП

Срок: вступает в силу с момента подписания всеми Сторонами и действует до полного исполнения условий
договора. Условия настоящего договора распространяются на отношения сторон, возникших с 20.03.2012 г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: работы по интеграции Oracle R12 и IBM FileNet P8 в соответствии с Приложением №1.
Срок выполнения работ: начало – 15.02. 2012, окончание - 17.04.2012 г
Адрес выполнения работ: г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 32 стр. 1.
Стоимость: не более 3 023 244,00 (Три миллиона двадцать три тысячи двести сорок четыре целых 00/100)
рублей без НДС.

311.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 44 к
Договору 148/09/ДП

Срок: вступает в силу с даты подписания уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 15.02.2012 г., и действует до полного исполнения Сторонами
принятых на себя обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: работы по адаптации программного обеспечения ERP-системы для обеспечения данными
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аналитической системы Spend Cube, в соответствии с Приложением №1
Срок выполнения работ: начало – 01.02. 2012, окончание - 16.04.2012 г
Адрес выполнения работ: г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 32 стр. 1.
Стоимость: не более 2 444 715,00 (Два миллиона четыреста сорок четыре тысячи семьсот пятнадцать целых
00/100) рублей без НДС.

312.

ООО «СИТРОНИКС ИТ
Консалтинг»

Заказ №1
к Договору R512/33

Срок: вступает в силу с даты подписания уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое
действие на отношения, возникшие с 01.02.2012 г., и действует до полного исполнения Сторонами принятых на
себя обязательств.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ Консалтинг»
Предмет: работы по адаптации системы Oracle Communications Order & Service Management в целях
автоматизации управления заказами в сегментах В2В и В2С для услуг фиксированной связи в ОАО «МТС»

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

Срок выполнения работ: начало - дата подписания заказа, окончание – 30 декабря 2012 г.
Адрес выполнения работ: г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д.27, стр. 2
Стоимость: не более 63 380 000,00 (Шестьдесят три миллиона триста восемьдесят тысяч 00/100) рублей без
НДС.

313.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ №181 к
Договору R3-10/244

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя
обязательств.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: работы по адаптации и установке ИС NIOSSRDB к системе IDM
Срок выполнения работ: начало – с момента подписания Заказа; окончание – 30 (тридцать) рабочих дней с
момента под писания заказа.
Адрес выполнения заказа: г. Москва, Смоленская-Сенная пл. д. 27, корп. 2.
Стоимость: не более 589 326,00 (Пятьсот восемьдесят девять тысяч триста двадцать шесть целых 00/100)
рублей без НДС.

314.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

ДС №13 к Договору
R3-10/244

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя
обязательств.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: работы по модернизации структурированной кабельной системы (СКС). Выполняются по
согласованным и подписанным представителями обеих Сторон Заказам
Стоимость: не более 60 000 000,00 (шестьдесят миллионов целых 00/100) рублей без НДС.

315.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 173
к рамочному
договору

Срок: вступает в силу с даты подписания последней из Сторон и действует в течение 12 месяцев.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ»
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№ R3-10/244

Предмет: поставка оборудования HP, IBM, EMC, Экземпляров ПО Symantec:
- Сервер HP DL580R07 with E7-4860 (4 x Xeon E7-4860 10C 2,26GHz, 256 GB RAM, 8 x SAS 600GB 10K HDD, 2
x DualPort FC HBA) в составе;
- Сервер HP DL360G7 (2 x Xeon 6C X5675 3.06GHz, 48 GB RAM, 8 x SAS 600GB 10K HDD) в составе;
- Комплект расширения сервера IBM x3550M3 в составе;
- Серверная стойка IBM Rack S2 42U в составе;
- Дисковый массив EMC VNX5300 (104 x SAS 600GB 10K) в составе;
- Дисковый массив EMC VNX5300 (54 x SAS 3000GB 7,2K) в составе;
Сроки поставки оборудования:
- по Спецификациям №1-9: не позднее 24 апреля 2012 г., но не ранее подписания соответствующего Заказа.
- по Спецификации №10: не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказа.
Адрес доставки:
- Спецификация 1,4,7,10: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34/10.
- Спецификация 2,5, 8,9: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, д. 2а.
- Спецификация 3, 6: г. Краснодар, ул. Морская, д.54/2.
Стоимость: не более 54 204 155,28 (Пятьдесят четыре миллиона двести четыре тысячи сто пятьдесят пять
28/100) рублей без НДС.

316.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 177 к
рамочному
договору № R310/244

Срок: Вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих
договорных обязательств.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: поставка оборудования HP, EMC:
- Комплект расширения дискового массива EMC VNX5700 в составе;
- Комплект расширения сервера HP DL360 G7 в составе.
Сроки поставки оборудования: не позднее 23 мая 2012г.
Адрес доставки по Спецификации:
- Спецификация 1: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 168а.
- Спецификация 2: г. Москва, Марксистская, 34, корп. 10.
Стоимость: не более 1 257 201,30 (Один миллион двести пятьдесят семь тысяч двести одна целая и 30/100)
рублей без НДС

317.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 179
к рамочному
договору
№ R3-10/244

Срок: Вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих
договорных обязательств.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: поставка оборудования HDS, EMC:
- Комплект расширения дискового массива HDS USP-V, инсталлируемый в режиме он-лайн, в составе;
- Комплект расширения дискового массива EMC CX4-960, инсталлируемый в режиме он-лайн, в составе;
- Комплект расширения дискового массива EMC CX4-960, инсталлируемый в режиме он-лайн, в составе.
Сроки поставки оборудования: не позднее 24 мая 2012г., но не ранее подписания соответствующего Заказа.
Адрес доставки по Спецификации:
- Спецификация 1,2: 630110, г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, д. 33.
- Спецификация 3: 690087, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 71, 2 этаж.
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Стоимость: не более 27 894 586,00 (Двадцать семь миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи пятьсот
восемьдесят шесть целых 00/100) рублей без НДС.

318.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 180
к рамочному
договору
№ R3-10/244

Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих
договорных обязательств.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: поставка оборудования IBM , EMC, ПО Vmware:
- Модуль распределения питания IBM PDU в составе;
- Комплект расширения сервера IBM HS22V в составе;
- Комплект расширения сервера IBM x3650M3;
- Комплект расширения дискового массива EMC VNX5700 в составе;
- Комплект расширения дискового массива EMC CX4-480 в составе.
Сроки поставки оборудования:
- по Спецификациям №1-5: не позднее не позднее 28 мая 2012г., но не ранее подписания соответствующего
Заказа.
- по Спецификации №6: 5 рабочих дней, с момента подписания заказа.
Адрес доставки по Спецификации:
- Спецификация №1, 4: г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, д. 90
- Спецификации №2, 5: г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 6
- Спецификации №3: г. Орел, Московское шоссе , д. 137, корп.1
- Спецификации №6: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 10

319.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Договор № R312/128

Стоимость: не более 9 288 076,30 (Девять миллионов двести восемьдесят восемь тысяч семьдесят шесть
30/100) рублей без НДС.
Срок: Вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих
договорных обязательств.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: Поставка оборудования EMC с учетом выкупа оборудования Sun.
Товар 1 – поставка оборудования EMC.
Товар 2 – выкуп оборудования SUN.
Сроки поставки оборудования:
- срок поставки Товара-1 – до «24» мая 2012 года;
- срок поставки Товара-2 – до «30» марта 2013 года.
Адрес поставки, демонтажа и вывоза оборудования:
Товар 1, 2 – 690087, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 71, 2 этаж, 630110, г. Новосибирск, ул 2-я Станционная, д.
33.
Стоимость:
- Товара 1 не более 94 311 748,00 (Девяносто четыре миллиона триста одиннадцать тысяч семьсот сорок восемь
целых 00/100) рублей без НДС.
- Товара 2 не более 2 367 462,00 (Два миллиона триста шестьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят два целых
00/100) рублей без НДС.
Срок: договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного
выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
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320.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

ДС №12 к Договору
R3-10/244

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: передача неисключительной Лицензии на Экземпляры ПО Microsoft.
Стоимость: не более 3 000 000,00 (Три миллиона целых 00/100) долларов США, НДС не облагается, в
соответствии с п.п.26, п.2, ст. 149 Налогового кодекса РФ.
Срок: вступает в силу с момента подписания его Сторонами с даты указанной на первой странице и действует
в течение 1 (одного) года.

321.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Соглашение № 1 к
Договору №R311/82

Соответствующий Заказ вступает в силу с даты его подписания соответствующими уполномоченными
представителями Сторон и действует в течение всего срока действия исключительного права на ПО, если иной
срок не установлен положениями настоящего Дополнительного соглашения или Заказа.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет:
1. Продлить действие Договора до 31 мая 2012 г.
2. Приложение №1 к Договору изложить в новой редакции.
Стоимость: услуг за период с 01.03.2012 по 31.05.12 составляет не более 3 083 750,00 (Три миллиона
восемьдесят три тысячи семьсот пятьдесят целых 00/100) рублей без НДС.

322.

ООО «СИТРОНИКС ИТ
Консалтинг»

Рамочный Договор
№ R5-12/33

Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
сторон, возникшие с 01 марта 2012 года и действует до момента выполнения сторонами своих обязательств.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ Консалтинг»
Предмет: поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, предоставление права использования
программного продукта.

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

Стоимость: Цена Товара, Работ, Услуг, размер вознаграждения за предоставление права использования ПО
указываются в соответствующем Заказе.

323.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Приложение № 13 к
Договору №2 к
Генеральному
Соглашению

Срок: вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты указанной на первой странице
Договора и действует в течение 1 (одного) года.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет:
1. Продлить действие Договора до 31 декабря 2012 г. в соответствии с Дополнениями №1 и №2 к настоящему
Приложению №13.
Стоимость: Стоимость Услуг за период с 01.01.2012 по 31.12.12 составляет: 500 428,00 (Пятьсот тысяч
четыреста двадцать восемь целых 00/100) долларов США без НДС.

324.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

ДС 1 к Заказу №
153

Срок: Настоящее Приложение вступает в силу с даты подписания Сторонами, распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01.01.2012 г., и действует до полного исполнения Сторонами, принятых на
себя обязательств.
Сторона 1: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Сторона 2: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
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к рамочному
договору
№ R3-10/244

которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет:
1.) Исключить из Спецификации № 1 пункта 1 Заказа №153 следующие позиции:
- Кабель силовой с ПВХ изоляцией не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, 1,0 кВ,
1х120 кв. мм;
- Кабель силовой с ПВХ изоляцией не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, 1,0 кВ,
1х95 кв. мм;
- Кабель силовой с ПВХ изоляцией не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, 1,0 кВ,
1х95 кв. мм
2.) Включить в Спецификацию № 1 пункта 1 Заказа №153 следующие позиции:
- Кабель силовой ВВГнг-LS 1х150;
- Кабель силовой ВВГнг-LS 5х4;
- Кабель силовой ВВГнг-LS 3х4;
- Кабель силовой ВВГнг-LS 3х16;
- Кабель силовой ВВГнг-LS 5х6;
- Кабель силовой ВБбШнг 4х150;
- Кабель силовой ВБбШнг 1х150;
- Кабель силовой ВБбШнг 5х6;
- Блок распределения питания, Metered, Zero U, 32А, 230V.
Стоимость Товара:
- Исключаемого из Спецификации: не более 3 157 900,00 (Три миллиона сто пятьдесят семь тысяч девятьсот
целых 00/100) рублей без НДС.
- включаемого в Спецификацию: не более 3 156 724,64 (Три миллиона сто пятьдесят шесть тысяч семьсот
двадцать четыре целых 00/100) рублей без НДС.

325.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Сублицензионный
Договор №R312/135

Срок: вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Сублицензиат: ОАО «МТС»

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

Предмет: передача неисключительной Лицензии на Экземпляры ПО Microsoft
Стоимость: не более 5 022,27 (Пять тысяч двадцать две целых 27/100) долларов США, НДС не облагается, в
соответствии с п.п.26, п.2, ст. 149 Налогового кодекса РФ.

326.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Приложение №4/1 к
Договору
D1200420-04 о
присоединении
сетей электросвязи

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.
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 Заказчика
г. 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 2300 Мбит/с
Стоимость: плата за услуги присоединения (единовременный платеж) 10 000 рублей без учета НДС;
Плата за услуги по пропуску трафика (ежемесячный платеж) 851 000 рублей без учета НДС.
Срок: вступает в силу с даты, его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения
сторон, возникшие с «01» января 2012г.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»
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327.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор №
D1200420-04 о
присоединении
сетей электросвязи

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР- Регионы»
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;
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.

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

Стоимость:
Стоимость услуг присоединения и услуг по пропуску трафика определяется экономическими условиями и
устанавливается в соответствующем Заказе, оформленном по форме приложения 4 к договору

328.

329.

ОАО «МТС-Банк»

ОАО «МТС-Банк»

Договор на прием
платежей по FX
D1207168 от
29.09.2011г.

Договора на прием
платежей по FX
D1207178 от
29.09.2011г.

Срок: вступает в силу с даты, его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения
сторон, возникшие с «01» декабря 2011г. Срок действия Договора ограничивается сроком действия Лицензий
Сторон с учетом пролонгирования срока их действия.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ОАО «МТС-Банк»
Предмет: осуществление приема платежей за услуги связи (вкл. кабельное телевидение, доступ в интернет,
телефонную связь). Банк обязуется оказывать Платежные услуги, а также совершать предусмотренные
договором действия, а МТС обязуется выплачивать Банку соответствующее вознаграждение.
Стоимость: лимит сделки 200 000 руб. без НДС. Ставка вознаграждения – 3% от суммы переводов,
зачисленных на банковский счет.
Срок: вступает в силу с 29.09.2012 и действует в течение неопределенного срока
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ОАО «МТС-Банк»
Предмет: прием наличных платежей за услуги связи через операционные кассы Банка. Банк обязуется
оказывать Платежные услуги, а также совершать предусмотренные договором действия, а МТС обязуется
выплачивать Банку соответствующее вознаграждение.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ОАО «МТС-Банк»;
Член Совета директоров ОАО «МТС» Буянов А.Н.
одновременно является членом Совета директоров
ОАО «МТС-Банк»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ОАО «МТС-Банк»;
Член Совета директоров ОАО «МТС» Буянов А.Н.
одновременно является членом Совета директоров
ОАО «МТС-Банк»

Стоимость: лимит сделки 3 600 000 руб. без НДС Ставка вознаграждения – 1,5% от суммы переводов,
зачисленных на банковский счет.

330.

ООО «Компания
СибГруппИнвест»

ДС №2 к
Агентскому
Договору №
D1112137-08 от
16.08.2011г.

Срок: вступает в силу с 29.09.2012 и действует в течение неопределенного срока
Оператор А: ОАО «МТС»
Оператор В: ООО «Компания СибГруппИнвест»
Предмет: изменение прав Агента. Добавление Услуги связи для внутрипроизводственных нужд по Тарифам
для Агента.
Тарифы. Услуги связи для внутрипроизводственных нужд Агенту оказываются по тарифам приведенным в
Приложении №2 Дополнительного Соглашения (Приложении №10 Агентского договора). Доходы ОАО «МТС»
от Агентского договора порядка 100 000 руб/мес, размер агентского вознаграждения порядка 40 000 руб/мес

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ООО «Компания
СибГруппИнвест»
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331.

332.

333.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ЗАО «МультиКабельные
Сети»

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ДС №3 к
Агентскому
Договору
№D1104684-08 от
18.04.2011г.

ДС №3 к
Агентскому
Договору №
D1114473-08 от
19.09.2011г.

Заказ № 12 к
Договору №
МО/3179636/08/200
8 от 01.08.2008 г. о
присоединении
сетей передачи
данных (Интернет)

Срок: вступает в силу с момента (даты) его подписания, и распространяет свое действие на отношения сторон
с 01 марта 2012г.
Оператор А: ОАО «МТС»
Оператор В: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: изменение прав Агента. Добавление Услуги связи для внутрипроизводственных нужд по Тарифам
для Агента.
Тарифы. Услуги связи для внутрипроизводственных нужд Агенту оказываются по тарифам приведенным в
Приложении №2 Дополнительного Соглашения (Приложении №10 Агентского договора). Доходы ОАО «МТС»
от Агентского договора порядка 500 000 руб/мес, размер агентского вознаграждения порядка 250 000 руб/мес
Срок: вступает в силу с момента (даты) его подписания, и распространяет свое действие на отношения сторон
с 01 марта 2012г.
Оператор А: ОАО «МТС»
Оператор В: ЗАО «МультиКабельные Сети»

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

Предмет: изменение ресурса нумерации ОАО «МТС». Изменение тарифов. Изменение формы Абонентского
Договора.
Ресурс нумерации. Форма Абонентского Договора приведена в Приложении №1 Дополнительного соглашения
(Приложение №1 Агентского договора). Тарифы на услуги связи приведены в Приложении №2
Дополнительного соглашения (Приложение №2 Агентского договора). Ресурс нумерации ОАО «МТС»
приведен в Приложении №3 Дополнительного соглашения (Приложении №3 Агентского договора).
Стоимость: Доходы ОАО «МТС» порядка 100 000 руб/мес, размер агентского вознаграждения порядка 40 000
руб/мес.
Срок: вступает в силу с момента подписания. П.п. 1,2 распространяет свое действие на отношения сторон с 07
марта 2012г. П. 3 распространяет свое действие на отношения сторон с 01 февраля 2012г.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: услуги по пропуску трафика в/из глобальный Интернет.
Точка присоединения сетей: г. Тверь, ул. Брагина, д.1
Узел доступа: г. Тверь, ул. Брагина, д.1
Полоса пропускания - 1200 Мбит/с.

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

Стоимость: общая стоимость услуги за отчётный период – 272 000 руб. (без учёта НДС)

334.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ДС №2 к
Агентскому
договору
№D1104684-08 от
18.04.2011г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет своё действие с 01.04.2012. г до момента
расторжения.
Оператор А: ОАО «МТС»
Оператор В: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: включение информации о тарифах в Приложение №1 Агентского договора (форма Дополнительного
соглашения, заключаемого Агентом с Пользователями). Исключение Приложения №5 к Агентскому договору
(Тарифы на Услуги для пользователей).
Тарифы Агентского договора: Агентское вознаграждение ЗАО «КОМСТАР-Регионы» рассчитывается, как
разница начислений по пропущенному трафику от Пользователей за расчетный период, рассчитанных по
Пользовательским и Условным тарифам. Условные тарифы для ЗАО «КОМСТАР-Регионы» приведены в
Приложении №2 Агентского договора. Тарифы для Пользователей ЗАО «КОМСТАР-Регионы» указываются в
Дополнительных соглашениях к абонентским договорам.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»
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Доходы ОАО «МТС» порядка 450 000 руб/мес, размер агентского вознаграждения порядка 200 000 руб/мес

335.

Компания
«СибГруппИнвест»

Дополнительное
соглашение №3 к
Договору о
присоединении
№200-11 от
14.03.2011г.

Срок: вступает в силу с даты подписания, распространяет свое действие на отношения сторон с 01.02.2012г.
Оператор А: ОАО «МТС»
Оператор В: Компания «СибГруппИнвест»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является Компания «СибГруппИнвест»

Предмет: изменение Технических условий на присоединение сетей, а именно – места расположения
коммутационного оборудования (Приложение №2 к Договору о присоединении). Изменение схемы
организации связи (Приложение №4 к Договору о присоединении).
Тарифы: услуга присоединения к сети ООО «Компания СГИ»– 7500 (Семь тысяч пятьсот ) рублей 00 коп. без
НДС за 1 поток двунаправленный Е1.
15000 (Пятнадцать тысяч ) рублей 00 коп. без НДС за 1 поток однонаправленный.
Услуги по пропуску трафика ОАО «МТС»:
Услуга местного завершения вызова – 0,12 руб/мин, без НДС на нумерацию МТС
Услуга местного завершения вызова – 0,25 руб/мин, без НДС на нумерацию присоединенных операторов
Услуга местного инициирования вызова – 0,08 руб/мин, без НДС
Место расположения коммутационного оборудования: г. Барнаул, ул. Профинтерна, 4а. г. Барнаул, ул. Ленина54

336.

ЗАО «Русская
телефонная компания»

Договор
аутсорсинга от
05.09.2011г.

Срок: вступает в силу с даты подписания, распространяет свое действие на отношения сторон с даты
подписания Дополнительного соглашения №3.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Русская телефонная компания»
Предмет: направление в ЗАО «Русская телефонная компания» следующих работников: Береза Наталью
Любомировну, Лацанича Василия Игоревича, Хеккера Михаэля, которые по мере необходимости будут
присутствовать в офисе или ином заранее согласованном Сторонами Договора месте.
Стоимость: вознаграждение в размере 79 920 рублей, в том числе НДС, за один год оказания услуг.

337.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ДС №6 к Договору
№ SR183 от
25.05.09 о
присоединении
сетей электросвязи

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникших
с 05.09.2011 г. Действует три года с возможностью пролонгации
МТС: ОАО «МТС»
Оператор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: изменение нумерации, изменение схемы организации связи (расширение существующего
присоединения с 16 до 20 двусторонних потоков E1 (2 Е1 организует МТС, 2 Е1 – организует КОМСТАР) и
изменение тарифов на услуги КОМСТАР:
Уровень присоединения – зоновый;
Интерфейс – G.703, G.704;
Скорость передачи информации – 2,048 Мбит/с (режим коммутации каналов);
Месторасположение оборудования:
УС МТС – г. Санкт-Петербург, ул. М.Монетная, 2А,
Сеть КОМСТАР – г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 6;
Местоположение точек присоединения – г. Санкт-Петербург, ул. М.Монетная, 2А)
Стоимость: организация точки присоединения - 15000,00 (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.) рублей, кроме того
НДС – 2700,00 рублей.
Услуга зонового завершения вызова:
на сеть КОМСТАР – 0,23 (ноль руб. 23 коп.) рублей/мин., кроме того НДС – 0,04 руб.;
на сеть общего пользования (за исключением нумерации сети КОМСТАР) - 0,25 (ноль руб. 25 коп.)
рублей/мин., кроме того НДС – 0,05 руб.;
на сеть МТС – 0,95 (ноль руб. 95 коп.) рублей/мин., кроме того НДС – 0,17 руб.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Русская
Телефонная Компания»
Береза Н.Л., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер
М., как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Правления
ЗАО «Русская Телефонная Компания»
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»
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338.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №8 к
договору № ЕТД82010 от 23.08.2010г.

Срок: вступает в юридическую силу с момента его подписания, при этом его условия распространяются на
правоотношения Сторон, возникшие с 01 апреля 2012 г.
Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление услуг по присоединению и услуг по пропуску Интернет-трафика: г. Волгоград, ул.
Новодвинская, 56А. Полоса пропускания, Мбит/с - 2000
Итоговая Стоимость: Ежемесячная плата за услуги по пропуску Интернет-трафика на скорости 2000 Мбит/с с
01.03.2012 – 400 000,00 руб. Четыреста тысяч) рублей 00 копеек в месяц кроме того НДС составляет 72 000,00
рублей (Семьдесят две тысячи рублей) рублей 00 копеек.

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

Итоговая стоимость в 1 год составляет: 4 800 000 руб ( Четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей, 00 коп.
кроме того НДС составляет 864 000 руб. (Восемьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 коп.

339.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Договор R3-12/149

Срок: в силу с даты подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие с 01 марта 2012 года и действует в течение одного полного календарного года
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: оказание услуг по технической поддержке оборудования и программного обеспечения, указанного в
Приложении №1 к настоящему Договору (по тексту настоящего Договора – Услуги), описанные в Приложении
№2 к настоящему Договору и в соответствии с ценами, определенными в п. 2.1 к настоящему Договору, а также
осуществить работы по модернизации вычислительных комплексов путем установки обновлений ПО на
условиях и в порядке, установленных производителем ПО.
Стоимость: общая стоимость Договора составляет не более 33 000 000,00 (Тридцать три миллиона целых
00/100) рублей, без НДС.

340.

ЗАО «Русская
Телефонная Компания»

Дополнительное
соглашение №8

Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, и действует в течение 12 (двенадцати)
месяцев.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: Изложить Приложение №2 Договора № в редакции Приложения №1 настоящего соглашения. (65%
от общей суммы денежных средств (без учета НДС), полученной МТС от Абонента за Услуги, оказанные
Абоненту по заключенному с ним в связи с распространением Комплекта Абонентскому договору)

341.

ЗАО «Русская
Телефонная Компания»

Договор КП
(Дистрибьюция)

Срок: вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» апреля 2012 года, и действует в течение срока действия
Договора.
Сторона 1 ОАО «МТС»
Сторона 2 ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: совершать от имени и за счет МТС:
o действия по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-информационному обслуживанию;
o действия по продвижению Услуг МТС, повышению спроса на них, в том числе за счет организации
организация дистрибуции согласно Приложению №4 на Торговых точках, оформленных в соответствии с
Приложением № 3 к Договору.
o юридические действия по заключению Абонентских договоров
o выполнение обязанностей, предусмотренных п. 2.1.1.,. настоящего Договора производится Коммерческим
представителем/Субдилерами на территории в соответствии с Приложением № 11.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Русская
Телефонная Компания»
Береза Н.Л., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер
М., как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Правления
ЗАО «Русская Телефонная Компания»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Русская
Телефонная Компания»
Береза Н.Л., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер
М., как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Правления
ЗАО «Русская Телефонная Компания»
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Стоимость: не более 700 000 000 руб. без учета НДС

342.

343.

ОАО «МГТС»

ОАО «МГТС»

Дополнительное
соглашение №1 к
договору аренды
№279986309/з50004
/D1108613 от
28.07.2011
Договору

Срок: вступает в силу с даты подписания и действует по 31.12.2012 включительно.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «МГТС»
Предмет: продление срока действия договора аренды №279986309/з50004/D1108613 от 28.07.2011 и срок
аренды по 31 марта 2013 года.
Срок: вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора №
279986309/з50004/D1108613 от 28.07.2011,
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «МГТС»
Предмет: предоставление комплекса ресурсов для обеспечения функционирования оборудования Базовых
станций.
Стоимость: не более 116 280 000 рублей без учета НДС.

344.

ОАО «МГТС»

Договору

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие
с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «МГТС»
Предмет: резервирование и предоставление комплекса ресурсов для обеспечения функционирования
технологического оборудования сторонних организаций на объектах.
Стоимость: не более 1 690 737 408 рублей без учета НДС.

345.

ОАО «МГТС»

Договор

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие
с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «МГТС»
Предмет: предоставление в аренду нежилых помещений общей площадью 20 926,66 кв.м., расположенных по
адресам: г. Москва, 1-й Дорожный проезд, д.3А, стр.1; 1-й Дорожный проезд, д.3А, стр.2; 1-й Дорожный
проезд,д.3 стр.1.

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

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

Стоимость: ежемесячная сумма арендной платы с даты подписания Акта приема-передачи №1 до даты
подписания Акта приема-передачи № 2 составляет 9 824 853,33 руб. без НДС. Ежемесячная сумма арендной
платы с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи № 2 составляет 13 951 106,67 руб. без НДС. Лимит
не более 125 559 960 руб. без учета НДС.

346.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ДС №3 к
Агентскому
Договору
№D1104684-08 от
18.04.2011г.

Срок: начало – дата подписания настоящего Договора – окончание «31» декабря 2012.
Оператор А: ОАО «МТС»
Оператор В: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Изменение прав Агента. Добавление Услуги связи для внутрипроизводственных нужд по Тарифам
для Агента.
Тарифы. Услуги связи для внутрипроизводственных нужд Агенту оказываются по тарифам приведенным в
Приложении №2 Дополнительного Соглашения (Приложении №10 Агентского договора). Доходы ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»
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от Агентского договора порядка 500 000 руб/мес, размер агентского вознаграждения порядка 250 000 руб/мес

347.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор №
D1200420-04 о
присоединении
сетей электросвязи

Срок: вступает в силу с момента (даты) его подписания, и распространяет свое действие на отношения сторон
с 01 марта 2012г.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР- Регионы»
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;
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.

348.

349.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Приложение №4/1
к Договору
D1200420-04 о
присоединении
сетей электросвязи

Заказ №10
(D1020929-10)
кДоговору
D1020929 от «01»
декабря 2010

Срок: вступает в силу с даты, его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения
сторон, возникшие с «01» декабря 2011г. Срок действия Договора ограничивается сроком действия Лицензий
Сторон с учетом пролонгирования срока их действия.
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 Заказчика
г. 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 2300 Мбит/с
Стоимость:
Плата за услуги присоединения (единовременный платеж) 10 000 рублей без учета НДС;
Плата за услуги по пропуску трафика (ежемесячный платеж) 851 000 рублей без учета НДС.
Срок: вступает в силу с даты, его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения
сторон, возникшие с «01» января 2012г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: предоставление Услуг по Обновлению программного обеспечения и предоставлению
профессиональных сервисов Системы мониторинга сигнальной сети МТС производства компании Tekelec
Incorporation.
Сроки оказания Услуг: с 1февраля 2012 г по 31 декабря 2015 г.

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

Стоимость: 9 563 179,02 долл. США, в том числе НДС 18% в размере 1 458 790,02 долл. США.
Условия оплаты: зказчик оплачивает счета Исполнителя в рублях по курсу доллара США к рублю по курсу
ЦБ РФ на день платежа:
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Заказчик оплачивает счета Исполнителя, выставленные после подписании Акта сдачи-приемки Услуг за
каждый отчетный период(квартал)в течение срока оказания Услуг

350.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

ДС №1 к Договору
№ D1020929 от
«01» декабря 2010

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон возникшие
с 1февраля 2012 г по 31 декабря 2015 г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: поставка Товара для Системы мониторинга сигнальной сети МТС производства компании Tekelec
Incorporation. в соотствии приложением №1.
Сроки поставки Товара: не более 10 (десять) календарных недель с даты подписания соответствующего
Заказа к доп соглашению 1 в отношении Товара

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

Стоимость: не более 5 054 837,00 долл. США, без учета НДС 18%.
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 в, выставленные после подписаниия Акта сдачи-приемки Товара

351.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Заказ № 9
(D1020929-9) к
Договору D1020929
от «01» декабря
2010

Срок: вступает в силу с даты подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до
31.01.2014 г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: предоставление Исполнителем права на пользование (лицензию) на программное обеспечение
Tekelec Monitoring System в составе модулей согласно Приложению № 1.

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

Способы использования:
-воспроизведение ПО неограниченным тиражом и на любых материальных носителях, включая, но не
ограничиваясь запись в память ЭВМ;
-адаптация ПО
-эксплуатация ПО по функциональному назначению с полной реализацией функций ПО без ограничения
объема трафика в период с даты подписания Заказа по 31.01.2015 г.
-эксплуатация ПО по функциональному назначению с полной реализацией функций ПО в период даты
подписания Заказа. по 31.01.2016 г.
-эксплуатация ПО по функциональному назначению с полной реализацией функций ПО в течение всего срока
действия исключительного права на ПО с ограничением возможности обработки трафика, объем которого
устанавливается условием Заказа
Объем прав: лицензия является простой (неисключительной)
Стоимость: 7 445 619 долл. США, без НДС 18%
Условия оплаты: МТС оплачивает счета Партнера в рублях по курсу доллара США к рублю по курсу ЦБ РФ на
день платежа.
Территория действия прав: Российская Федерация

352.

ООО «Телекомпания
«Альтаир

Договор аренды

Срок: вступает в силу с момента подписания его Сторонами и распространяется на отношения Сторон,
возникшие с 1 февраля 2012 г. и действует в течение всего срока действия исключительных прав на ПО.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ООО «Телекомпания «Альтаир»
Предмет: предоствление в аренду нежилого помещения площадью 196,5 кв. м, расположенные по адресу: г.
Тула, ул. Плеханова, д.45б.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ООО «Телекомпания
«Альтаир»
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Стоимость аренды составляет 60 915 руб. 00 коп в месяц без НДС.

353.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор аренды
нежилого
помещения

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует 11 месяцев. Возможна пролонгация.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: сдача в аренду помещения, площадью 60 (шестьдесят) кв. м по адресу: г. Саратов, ул. Московская,
135/144.
Стоимость: ежемесячная арендная плата 50 880 (пятьдесят тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек в
месяц, в том числе НДС составляет 7761 (семь тысяч семьсот шестьдесят один) рубль 35 копеек.

354.

ЗАО «Русская
Телефонная Компания»

Приложение № 3 к
Договору №
D1205864 на
размещение ТВ–
рекламы

Срок: всупает в силу с момента подписания и действует 11 месяцев.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: услуги по обеспечению размещения Рекламных материалов в Эфире Телеканалов (Первый, РЕН ТВ,
ТВ3, Муз-ТВ, МТВ, 2х2, 5 канал, 7ТВ, Россия 1, Россия 2, СТС, Домашний, ДТВ, НТВ, ТНТ, ТВЦ), а Заказчик
обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя.
Цена: 42 361 722,93р. (сорок два миллиона триста шестьдесят одна тысяча семьсот двадцать два рубля
девяносто три копейки) без НДС.

355.

ЗАО «Русская
Телефонная Компания»

Приложение № 4 к
Договору №
D1205864 на
размещение ТВ–
рекламы

Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с
16 апреля 2012 года, и действует до полного исполнения его сторонами
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: услуги по обеспечению размещения Рекламных материалов в Эфире Телеканалов (Первый, РЕН ТВ,
ТВ3, Муз-ТВ, МТВ, 2х2, 5 канал, 7ТВ, Россия 1, Россия 2, СТС, Домашний, ДТВ, НТВ, ТНТ, ТВЦ), а Заказчик
обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя.
Цена: 27 711 865р. (двадцать один миллион семьсот одиннадцать одна тысяча восемьсот шестьдесят пять
рублей) без НДС.

356.

ООО «Компания
«СибГруппИнвест»

Заказ №1 к
Договору
№D1201358--08 от
01.02.2012 г.

Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с
16 апреля 2012 года, и действует до полного исполнения его сторонами
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Компания «СибГруппИнвест»
Предмет: Предоставление следующих услуг:
- возможность принимать участие в программе «20% возвращаются», реализуемой МТС на условиях,
приведенных в п. V Приложения № 1 к настоящему Заказу.
- возможность ежемесячно получать на номер мобильного телефона МТС скидку на услуги связи МТС в
соответствии с условиями Акции, изложенными в п. V Приложения № 1 к настоящему Заказу.
Срок оказания Услуг: с 1.02.2012 г. по 31.12.2012 г.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. 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 аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Русская
Телефонная Компания»
Береза Н.Л., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер
М., как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Правления
ЗАО «Русская Телефонная Компания»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Русская
Телефонная Компания»
Береза Н.Л., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер
М., как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Правления
ЗАО «Русская Телефонная Компания»

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

Стоимость: определяется в соответствующих заказах и не превышает прогнозную сумму договора в 200 000
руб., без учета НДС.

357.

ООО «Юнител»

Вклад денежных

Срок: вступает в силу с 1 февраля 2012 г. и действует до 31 декабря 2012 г. С возможностью пролонгации.
Сторона 1: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
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средств в
имущество

Сторона 2: ООО «Юнител»
Предмет: внесение вклада в имущество ООО "Юнител», в целях финансирования текущей хозяйственной
деятельности.

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ООО «Юнител»

Стоимость: 4 007 419,13 рубля (четыре миллиона семь тысяч четыреста девятнадцать рублей тринадцать
копеек). без учета НДС

358.

ОАО «Телесервис»

Договор аренды
нежилого
помещения

Срок: срок внесения по 20 апреля 2012 г.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ОАО «Телесервис»

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

Предмет: передача помещения Арендатору во временное пользование (аренду) под офис нежилое помещение
№ 35, являющееся частью нежилого встроенного помещения III в лит.А инв.номер 5890, расположенного по
адресу г. Воронеж, ул. Пятницкого 46,инвентарный номер 5890, литер А, площадью 18,0 кв.метра (балансовая
стоимость помещения – 470204,35 руб.)
Стоимость: ежемесячная арендная плата по Договору составляет 8060,58 руб, в том числе НДС 18% - 1229,58
руб. в месяц из расчета 379,50 руб. без НДС, включая оплату коммунальных и других оказываемых Арендатору
услуг.

359.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор аренды
нежилого
помещения

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникших
с 01.03.12 и действует в течении 11 месяцев.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: передача помещения Арендатору во временное пользование (аренду) под нежилое помещение №
являющееся частью нежилого встроенного помещения III в лит. А инв.номер 5890, расположенного по адресу г.
Воронеж, ул. Пятницкого 46, площадью 18,4 кв.метра, балансовая стоимость помещения- 480653,34 рубля)
Стоимость: ежемесячная арендная плата по Договору составляет 8239,71 руб, в том числе НДС 18% - 1256,91
руб. в месяц из расчета 447,81 руб. включая НДС 18% за 1 кв. м. площади, включая оплату коммунальных и
других оказываемых Арендатору услуг.

360.

ЗАО «КОМСТАР Регионы»

Заказ №1 к
Договору
№30338043469 от
29.09.2011г.

Срок: Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон,
возникших с 01.03.12 и действует в течении 11 месяцев.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Предмет: оказание услуг связи по предоставлению каналов связи и передачи данных, в соответствии с
условиями заказа №1 и Договора об оказании услуг связи №30338043469 от 29.09.2011г.
Каналы типа L2-VPN предоставляются на следующих направлениях:
1.г. Саратов, ул. Московская, 135/144 – г. Саратов, ул. Чернышевского, 94, скорость 6144 кбит/c;
Скорость передачи данных 6144 Кбит/с

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

Стоимость: единовременные платежи - 6550 руб.; ежемесячные платежи – 8300 руб.
(цены без учета НДС).

361.

ЗАО «КОМСТАР Регионы»

Заказ №2 к
Договору
№30338043469 от

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отнощения сторон, возникших
с 14.10.2011г. до 31.12.2012г. с возможной пролонгацией
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Предмет: оказание услуг связи по предоставлению каналов связи и передачи данных, в соответствии с

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»;
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29.09.2011г.

условиями заказа №2 и Договора об оказании услуг связи № 30338043469 от 29.09.2011г.
Каналы типа L2-VPN предоставляются на следующих направлениях:
1. г. Саратов, ул. Московская, 135/144 – г. Саратов, ул. Шелковичгая, 186;
2. г. Саратов, ул. Московская, 135/144 – г. Саратов, ул. Вавилова, 38/114;
3. г. Саратов, ул. Московская, 135/144 – г. Саратов, ул. Вавилова, 1/7;
Скорость передачи данных 20480 Кбит/с

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

4. г. Саратов, ул. Московская, 135/144 – г. Саратов, ул. 50 лет Октября, 19;
5. г. Саратов, ул. Московская, 135/144 – г. Саратов, ул. Б.Садовая, 239;
6. г. Саратов, ул. Московская, 135/144 – г. Саратов, ул. Фабричная, 1;
7. г. Саратов, ул. Московская, 135/144 – г. Саратов, ул. Чернышевского, 203.
Скорость передачи данных 10240 Кбит/с
Стоимость: единовременный платеж - 45850 руб.; ежемесячные платежи – 77700 руб. (цены без учета НДС).

362.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Лицензионный
договор на
использование
товарного знака

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отнощения сторон, возникших
с 01.01.2012г. до 31.12.2012г. с возможной пролонгацией.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

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

Предмет: Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего Договора неисключительную
лицензию на использование Товарного знака № 434900, Товарного знака № 370610, Товарного знака № 426137
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 договору - 80 000 000 млн. руб. без учета НДС.

363.

ОАО «МТС-Банк»

Соглашение о
конфиденциальност
и

Срок: вступает в силу с даты подписания и и регистрации в соответствии с действующим законодательством и
сохраняет свою силу до 31.12.2015 г. с возможностью последующей пролонгации.
Сторона 1 (Компания): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Банк): ОАО «МТС-Банк»
Предмет: возложение обязательств по неразглашению конфиденциальной информации. Принятие разумно
достаточных мер по охране Конфиденциальной Информации, полученной в рамках настоящего Соглашения,
обеспечение режима ее защиты в соответствии с требованиями, определенными Федеральными Законами «О
персональных данных», «О коммерческой тайне» (исключение доступа к Конфиденциальной Информации
третьим лицам без согласия Раскрывающей Стороны).

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ОАО «МТС-Банк»;
Член Совета директоров ОАО «МТС» Буянов А.Н.
одновременно является членом Совета директоров
ОАО «МТС-Банк»

Стоимость: выплата неустойки в размере 300 000 (триста тысяч) рублей за каждый факт разглашения или
неправомерного использования Конфиденциальной информации.

364.

ОАО «Интуравтосервис»

Договор №
Д 1210189-03 от
02.04.2012 г.

Срок: вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в течение 3 (трех) лет.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ОАО «Интуравтосервис»

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

Предмет: оказание услуг, связанных с хранением автомобильных шин для автотранспорта МР СЗ, г. СанктПетербург
Поклажедатель обязан забрать вещь, принятую Хранителем на хранение, или распорядиться ею в срок не
позднее 02.04.2013 г.
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Стоимость:
N
Наименование,
п/п
индивидуализирующие признаки
(хранение)
1
автошины R15
2
автошины R16
3
автошины R18
4
автошины R20
ИТОГО

Ед.
измерения

Количество

Цена, руб. c НДС, за 1 мес.

шт.
шт.
шт.
шт.

224
84
8
4
320

13104
4914
468
234
18720

Общая сумма в год – 224 640 рублей с НДС.

365.

366.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

ОАО «Интеллект
Телеком»

ДС № 1 (D1212257)
к Договору №
D1103462 от 28
апреля 2011 года.

ДС №3 (D1100232ДС3)
к Договору
D1100232 /05/ПИТ/11от «04»
апреля 2011

Срок: в силу с момента передачи вещи Поклажедателем Хранителю и действует до момента полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: предача результатов исполнения Подрядчиком настоящего Договора, являющиеся результатами
интеллектуальной деятельности и объектом интеллектуальных прав. Подрядчик отчуждает в пользу Заказчика
права на результаты интеллектуальной деятельности.
Исключительное право на РИД, а также на все результаты интеллектуальной деятельности, вошедшие
составной частью в РИД, Подрядчик в полном объеме отчуждает в пользу Заказчика, если иное не оговорено
Сторонами дополнительно в Заказах.
Подрядчик гарантирует, что на момент подписания Акта, Подрядчик является законным обладателем такого
исключительного права как на РИД в целом, так и на все результаты интеллектуальной деятельности,
вошедшие составной частью в РИД в полном объёме, свободное от каких бы то ни было обременений и/или
претензий и/или требований третьих лиц.
Подрядчик гарантирует, что получит для Заказчика письменное разрешение у авторов/создателей РИД и
результатов интеллектуальной деятельности, вошедших в состав указанных РИД, на внесение Заказчиком в
РИД, а также в результаты интеллектуальной деятельности, вошедших в состав РИД, изменений, сокращений,
дополнений, снабжение их иллюстрациями, предисловиями, послесловиями, комментариями или какими бы то
ни было пояснениями, сопроводительными надписями, на использование звука и изображения отдельно, и на
осуществление любых иных переработок и изменений.
Подрядчик гарантирует, что получит для Заказчика письменное разрешение у авторов/создателей РИД и
результатов интеллектуальной деятельности, вошедших в состав указанных РИД, на обнародование РИД, а
также результатов интеллектуальной деятельности, вошедших в состав указанных РИД, то есть на
осуществление действий, которые впервые делают РИД доступным для всеобщего сведения путем их
опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю либо любым
другим способом.
Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до фактического исполнения
сторонами принятых на себя обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «Интеллект Телеком»

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

Предмет: внесение изменений в пункт 7.1. Договора и изложить его в следующей редакции: вступает в силу с
даты подписания обеими Сторонами и действует один год. В случае, если не менее чем за 10 дней до окончания
срока действия Договора, ни одна из Сторон не направит другой Стороне письменное уведомление о
намерении расторгнуть Договор, срок действия Договора продлевается на год. Количество пролонгаций
неограниченно. Соответствующий Заказ к Договору вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. При этом прекращение действие
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Договора не прекращает обязательств Сторон по соответствующего Заказу».

367.

ОАО
«МТС-Банк»
ОАО МГТС

Соглашение об
условиях и порядке
работы с
банковскими
счетами

Срок: вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 03 апреля 2012 г, и действует в течение срока действия Договора.
Компания: ОАО «МТС»
Общество: ОАО МГТС
Банк: ОАО «МТС-Банк»
Предмет: предоставление информации об операциях по счетам Общества в валюте РФ согласно приложению
№ 1 (форма списка счетов) к настоящему Соглашению, открытыми в Банке.
Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до окончания срока действия всех
договоров банковского счета, указанных в списке счетов, составленном по форме по Приложения № 1 к
настоящему Соглашению и согласованном Сторонами в порядке, определенном настоящем Соглашением.

368.

ЗАО «МКС-Балашиха»

Бланк-заказ №9 к
Договору 5ДП/78384

Присоединяющий оператор: ОАО «МТС»
Присоединяемый оператор: ЗАО «МКС-Балашиха»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ОАО «МТС-Банк»;
Член Совета директоров ОАО «МТС» Буянов А.Н.
одновременно является членом Совета директоров
ОАО «МТС-Банк»
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО МТС, и аффилирован. лицом
которого является ЗАО ОАО МГТС;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является членом Совета диреткоров
ОАО МГТС
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «МКС-Балашиха»

Предмет: предоставление услуги по пропуску Интернет-трафика
Скорость присоединения – 1500 Мбит/с
Интерфейс - Gigabit Ethernet
Адрес точки присоединения – Московская область, г. Балашиха, ул. Объединения, д. 9/28.
Стоимость:
1. Плата за изменение пропускной способности порта доступа в Интернет (ВКК 04.01.01.02) - $468,75
1.Абонентская плата за предоставление порта доступа в Интернет (ВКК 04.01.02.01)- $ 13345,31

369.

370.

ЗАО «МКС-Балашиха»

ООО «Сити-Галс
Поволжье»

Договор 5ДП/94233,
Приложение №1,
Приложение №2,
Приложение №3

Договор №
D1212660-04 на
оказание услуг по
эксплуатации
(аутсорсинг)
транспортных

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяетс свое действие на отношения сторон возникших
6 марта 2012 года, действует в течение 1 (одного) года. Пролонгируется на каждый последующий год, если ни
одна из Сторон не заявит о его прекращении не позднее 30 (тридцати) дней до окончания срока его действия.
Оператор: ОАО «МТС»
Абонент: ЗАО «МКС-Балашиха»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «МКС-Балашиха»

Предмет: оказание услуг телефонной связи: местной, внутризоновой, междугородной, международной.
Услуга IP-Centrex. Адрес: Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д. 75, 2-й этаж, оф. 17.
Стоимость:
Установочная плата: $340
Абонентская плата: $ 120.
Лимит: 300 000 рублей без НДС на 5 лет.
Срок: действует в течение 1 (одного) года. Пролонгируется на каждый последующий год, если ни одна из
Сторон не заявит о его прекращении не позднее 30 (тридцати) дней до окончания срока его действия.
Клиент: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сити-Галс Поволжье»

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

Предмет: комплексные возмездные услуги по эксплуатации (аутсорсинг) транспортных средств в соответвсии
с приложением №1 (310 ед.АТ, 124 водителя, 2 диспетчера).
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средств

371.

ООО «Компания
СибГруппИнвест»

ДС №2 к
Агентскому
Договору №
D1112137-08 от
16.08.2011г.

Стоимость: расчетная стоимость годового обслуживания по договору 53 720 436,00 (Пятьдесят три миллиона
семьсот двадцать тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 00 коп., без НДС.
Срок: вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон,
возникших с 02 апреля 2012г. и действует в течение одного года с указанной даты.
Оператор А: ОАО «МТС»
Оператор В: ООО «Компания СибГруппИнвест»
Предмет: изменение прав Агента. Добавление Услуги связи для внутрипроизводственных нужд по Тарифам
для Агента.

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

Тарифы: услуги связи для внутрипроизводственных нужд Агенту оказываются по тарифам, приведенным в
Приложении №2 Дополнительного Соглашения (Приложении №10 Агентского договора).
Тариф, руб. без
№п/п
Вид услуги
НДС, за мин.*
1.

Исходящие вызовы на телефоны операторов подвижной радиотелефонной
связи ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

1.45

2.

Исходящие вызовы на телефоны операторов подвижной радиотелефонной
связи ОАО «ВымпелКом»

1.45

3.

Исходящие вызовы на телефоны операторов подвижной радиотелефонной
связи ОАО «Мегафон»

1.45

4.

Исходящие вызовы на телефоны операторов подвижной радиотелефонной
связи Закрытого акционерного общества «Енисейтелеком»

1.45

5.

Сибирский регион (АВС и DEF других операторов), кроме Алтайского края
(пп. 1-4 настоящей Таблицы)

3.30

6.

Россия

4.30

7.

Федеральные сети подвижной радиотелефонной связи ОАО «Мобильные
ТелеСистемы» Сибирский регион (DEF ОАО «Мобильные ТелеСистемы»),
кроме Алтайского края (пп. 1-4 настоящей Таблицы)

3.35

8.

Европа

9.80

9.

Азия

21.00

10.

СНГ

10.00

11.

Америка, Африка, Австралия и Океания, Прочие страны

17.00

12.

КДУ

0.00

13.

Спутниковые системы связи

211.02

Доходы от Агентского договора порядка 100 000 руб/мес, размер агентского вознаграждения порядка 40 000
руб/мес. (без НДС).

372.

ОАО АНК «Башнефть»

Договор продаж
услуг по
техническому
обслуживанию
УАТС AVAYA

Срок: вступает в силу с даты подписания и распространяет свое действие на отношения сторон возникшие с 01
марта 2012г.
Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ОАО АНК «Башнефть»

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

Предмет: прдоставление услуг по техническому обслуживанию УАТС AVAYA по адресу: Москва, ул. 1-ая
Тверская – Ямская, д. 5/2
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Стоимость: ежеквартальная оплата услуг в размере: 223800,90 рублей (двести двадцать три тысячи восемьсот
рублей и 90/10), включая НДС 34139,12 рублей (тридцать четыре тысячи сто тридцать девять рублей и 12/100).
Лимит – 758 647 рублей без учета НДС.

373.

374.

ЗАО «Сити-Галс»

ЗАО «КОМСТАР Регионы»

ДС № D1112909-03
КАЛ-Д от
01.03.2012г. к
Договору
D1112909-03 от
01.08.2011г

Договор аренды
части технического
помещения

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое дейсвтвие на отношения сторон,
возникших 01.01.2012 и действует 1 год.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Предмет: изменение перечня объектов и передаваемых площадей для оказания клининговых услуг и услуг по
хозяйственному обслуживанию, стороны договорились о внесении изменений в договор и подписании новой
редакции Приложений № 1, 7, 9, 13, 14, 15 к договору № D1112909-03 от 01 августа 2011г.
2. Пункт 4.1. договора № D1112909-03 от 01 августа 2011г. изложить в следующей редакции:
4.1. Ежемесячная стоимость Услуг по уборке помещений и территорий, включая хозяйственное обслуживание
по настоящему Договору по состоянию на 01.03.2012г. составляет 1 595 045 (Один миллион пятьсот девяносто
пять тысяч сорок пять) руб. 18 коп. в месяц, включая НДС 18% из расчета стоимости приведенного в
настоящем дополнительном соглашении.
Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие
с 01.03.12.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Предмет: предотставление во временное владение части технического помещения, площадью 0,96 кв. м по
адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 101, автозал 5-ого этажа
Стоимость: ежемесячная арендная плата 6 320 (Шесть тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек в месяц , без
учета НДС.

375.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Договор № 90/12 от
15.02.2012г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое дейсвтвие на отнощения сторон,
возникшие с 01 апреля 2012 года, сроком на 11 (одиннадцать) календарных месяцев с автоматической
пролонгацией.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-регионы»
Предмет: предоставления Заказчику в пользование 8 телефонных линий по адресам: г. Ноябрьск, ул.
Изыскателей, 13; г. Ноябрьск, ПРОМЗОНА, панель № 14, РТЦ.
Стоимость: разовый платеж 18 000 руб. за подключение 8 линий.
- ежемесячный платеж (абон. плата) с февраля по март 2012г. - 6 520 руб. без НДС, с 1 апреля 2012г. –
ежемесячный платеж (абон. плата) 3 260 руб. без НДС.

376.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Договор № 90/12 от
20.02.2012г.

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

Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2012г. 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: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-регионы»
Предмет: предоставления Заказчику услуг междугородной и международной связи по адресам: г. Ноябрьск, ул.
Изыскателей, 13; г. Ноябрьск, ПРОМЗОНА, панель № 14, РТЦ.
Стоимость: определяется согласно утвержденным Оператором тарифам, указанным в приложении № 1 к

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. 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 аффилирован. 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 аффилирован. лицом
которого является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАР-
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Договору № 90/12 от 20.02.2012г. Лимит 3 000,00 руб. в месяц без учета НДС.

377.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор № 90/12 от
20.02.2012г.

Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2012г. 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: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставления Заказчику услуг внутризоновой телефонной связи по адресам: г. Ноябрьск, ул.
Изыскателей, 13; г. Ноябрьск, ПРОМЗОНА, панель № 14, РТЦ.
Стоимость: определяется согласно утвержденным Оператором тарифам, указанным в Приложении № 1 к
Договору № 90/12 от 20.02.12г. Лимит 5 000,00 руб. в месяц без учета НДС.

378.

ЗАО «Русская
телефонная компания»

Дополнительное
соглашение к
Агентскому
договору

Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2012г. 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.
Оператор: ОАО «МТС»
Агент: ЗАО «Русская телефонная компания»
Предмет: установление розничной стоимости абонентского оборудования и ставки агентского вознаграждения,
подлежащего выплате Агенту по договору № 08-09-152 от 16.11.2009 г. за заключение Договоров об оказании
услуг связи WiMAX .
Стоимость:
1). С 28.03.2012г. размер агентского вознаграждения за привлечение абонентов к заключению договоров на
оказание услуг связи WiMAX за каждый договор по выбранному тарифному плану составляет:
1. Бизлимит за 1 рубль – 300 (триста) рублей.
2. S – 300 (триста) рублей.
3. М0 - 300 (триста) рублей.
4. М1 – 600 (шестьсот) рублей.
5. М3 – 1400 (одна тысяча четыреста) рублей.

Регионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. 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 аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Русская
Телефонная Компания»
Береза Н.Л., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер
М., как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Правления
ЗАО «Русская Телефонная Компания»

2). С 28.03.2012г. розничная стоимость абонентского оборудования Роутер Wi/WiMAX Seowon SWU-8400
составляет 4600 (четыре тысячи шестьсот) рублей.

379.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Заказ №15 к
договору 1081 от
20.06.2002г.

Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на отношения
сторон, возникшие с 28 марта 2012 года, и действует в течение срока действия Договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-регионы»
Предмет: предоставление канала связи Vlan 1 Мбит/с на участке г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145 –
г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, 13 с организацией последней мили до клиента ГК «Агама»
Стоимость: единовременный платеж 50 000 руб. без НДС, ежемесячный платеж 2500 руб. без НДС

380.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Заказ №16 к
договору 1081 от
20.06.2002г.

Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения,
возникшие с 28 сентября 2011 года.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-регионы»

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

Предмет: предоставление канала связи Vlan 10 Мбит/с на участке г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145 –

106

г. Екатеринбург, Новосвердловская ТЭЦ с организацией последней мили до клиента ООО «Национальная
логистическая компания»

381.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Заказ №17 к
договору 1081 от
20.06.2002г.

Стоимость: единовременный платеж 150 000 руб. без НДС, ежемесячный платеж 7 200 руб. без НДС
Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения,
возникшие с 02 ноября 2011 года.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-регионы»
Предмет: предоставление канала связи Vlan 5 Мбит/с на участке г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145 –
г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, 44, литер «Р» с организацией последней мили до клиента ООО «Ориола»
Стоимость: единовременный платеж 76 000 руб. без НДС, ежемесячный платеж 14 500 руб. без НДС

382.

ОАО «МТС-Банк»

ДС № 1 к Договору
D1207168. от
29.09.2011г. на
прием платежей по
FX с "МТС-Банк"
(ОАО)

Срок: вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ОАО «МТС-Банк»
Предмет: Изложить п. 5.2. Раздела 4 «Размер и порядок выплаты вознаграждения» в следующей редакции:
5.2. Ставка вознаграждения, причитающегося Банку, устанавливается в размере 1,5% (одна целая и пять
десятых процента) от суммы Переводов, зачисленных на банковский счет № 40702810400000001552, указанных
в п. 5.1 Договора. Услуги Банка по настоящему Договору не облагаются НДС в соответствии с пп.3.п.3 статьи
149 главы 21 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

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 аффилирован. 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 аффилирован. лицом
которого является ОАО «МТС-Банк»;
Член Совета директоров ОАО «МТС» Буянов А.Н.
одновременно является членом Совета директоров
ОАО «МТС-Банк»

Стоимость: ставка вознаграждения – 1,525% от суммы переводов, зачисленных на банковский счет. Лимит
сделки 200 000 руб.

383.

384.

ОАО «МТС-Банк»

ОАО «МТС-Банк»

ДС № 2 к Договору
№ 2 (2_01.06.05) от
01.06.2005 г. на
прием платежей по
FX с "МТС-Банк"
(ОАО)

ДС № 3 к Договору
№ 2 (2_01.06.05) от
01.06.2005 г. на
прием платежей по
FX с "МТС-Банк"
(ОАО)

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяетс свое действие на отношения сторон,
возникших с 01.04.2012, является неотъемлемой частью Договора.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ОАО «МТС-Банк»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ОАО «МТС-Банк»;

Предмет: оказание Платежных услуг, а также совершение предусмотренных настоящим Договором действий.
Стоимость: ставка вознаграждения – 5% от суммы переводов, зачисленных на банковский счет. Лимит сделки
300 000 руб.
Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяетс свое действие на отношения сторон,
возникших с 29.09.2011 и действует в течение неопределенного срока
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ОАО «МТС-Банк»
Предмет: Изложить п. 5.2. Раздела 4 «Размер и порядок выплаты вознаграждения» в следующей редакции:
5.2. Ставка вознаграждения, причитающегося выплате Банку, устанавливается в размере 1,5 % (одна целая и
пять десятых процента) от суммы Переводов в оплату услуг МТС. Услуги Банка по настоящему Договору не
облагаются НДС в соответствии с пп.3.п.3 статьи 149 главы 21 части 2 Налогового кодекса Российской
Федерации.

Член Совета директоров ОАО «МТС» Буянов А.Н.
одновременно является членом Совета директоров
ОАО «МТС-Банк»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ОАО «МТС-Банк»;
Член Совета директоров ОАО «МТС» Буянов А.Н.
одновременно является членом Совета директоров
ОАО «МТС-Банк»

Стоимость: ставка вознаграждения – 1,525% от суммы переводов, зачисленных на банковский счет. Лимит
сделки 800 000 руб.
Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяетс свое действие на отношения сторон,
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385.

386.

ОАО «МТС-Банк»

ОАО «МТС-Банк»

ДС № 1 к Договору
№ А/320/2009 (0509-173) от
16.11.2009 г. на
прием платежей по
FX с "МТС-Банк"
(ОАО)

ДС № 2 к Договору
№ А/320/2009 (0509-173) от
16.11.2009 г. на
прием платежей по
FX с "МТС-Банк"
(ОАО)

возникших с 01.04.2012 и действует в течение неопределенного срока
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ОАО «МТС-Банк»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ОАО «МТС-Банк»;

Предмет: оказание Платежных услуг, а также совершение предусмотренных настоящим Договором действий.
Стоимость: ставка вознаграждения – 3% от суммы переводов, зачисленных на банковский счет. Лимит сделки
5 000 руб.
Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяетс свое действие на отношения сторон,
возникших с 29.09.2011 и действует в течение неопределенного срока
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ОАО «МТС-Банк»
Предмет: Изложить п. 5.2. Раздела 4 «Размер и порядок выплаты вознаграждения» в следующей редакции:
5.2. Ставка вознаграждения, причитающегося выплате Банку, устанавливается в размере 1,5% (одна целая и
пять десятых процента) от суммы Переводов в оплату услуг МТС. Услуги Банка по настоящему Договору не
облагаются НДС в соответствии с пп.3.п.3 статьи 149 главы 21 части 2 Налогового кодекса Российской
Федерации

Член Совета директоров ОАО «МТС» Буянов А.Н.
одновременно является членом Совета директоров
ОАО «МТС-Банк»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ОАО «МТС-Банк»;
Член Совета директоров ОАО «МТС» Буянов А.Н.
одновременно является членом Совета директоров
ОАО «МТС-Банк»

Стоимость: ставка вознаграждения – 1,525% от суммы переводов, зачисленных на банковский счет. Лимит
сделки 30 000 руб.

387.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Доходный договор
№ D1125342-04 на
оказание услуг
связи

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяетс свое действие на отношения сторон,
возникших с 01.04.2012 и действует в течение неопределенного срока
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-регионы»
Предмет: предоставление Заказчику в пользование цифровых каналов связи
Стоимость: тарифы и сроки выполнения работ по инсталляции, а также сроки оказания Услуг определяются в
«Заказах на предоставление услуг связи» по форме Приложения № 1. Лимит по договору 550 000 руб. с НДС.

388.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 1 к
доходному
договору №
D1125342-04 на
оказание услуг
связи

Срок: вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон с 26
августа 2011 года и действует до 25 августа 2012. Договор считается пролонгированным на каждый следующий
год, если ни одна из Сторон не заявит о расторжении настоящего Договора за 30 календарных дней до
окончания срока действия Договора.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-регионы»
Предмет: предоставление Заказчику в пользование цифрового канала связи 2048 Кбит/с на участке:
Точка 1 - г. Ижевск ул. Дзержинского, д. 36.
Точка 2 - г. Ижевск п. Дорожников 7-ой км. Як-Бодинского тракта.
Стоимость: инсталляцию цифрового канала связи 4150 руб. без НДС.
Ежемесячная плата за предоставление цифрового канала связи 2600 руб. без НДС.

389.

ЗАО «КОМСТАР-

Заказ № 2 к

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

Сроки оказания Услуг: начальный 26.08.11г , конечный - 31.12.2011г
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
Исполнитель: 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 аффилирован. 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
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Регионы»

доходному
договору №
D1125342-04 на
оказание услуг
связи

Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-регионы»
Предмет: предоставление Заказчику в пользование цифрового канала связи 2048 Кбит/с на участке:
Точка 1 - г. Ижевск ул. Дзержинского, д. 36.
Точка 2 - г. Ижевск п. Дорожников 7-ой км. Як-Бодинского тракта.
Стоимость: за инсталляцию цифрового канала связи 4150 руб. без НДС.
Ежемесячная плата за предоставление цифрового канала связи 2600 руб. без НДС.

390.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Заказ № 3 к
доходному
договору №
D1125342-04 на
оказание услуг
связи

Сроки оказания Услуг: начальный 22.09.11г , конечный - 31.12.2011г.
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
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-регионы»
Предмет: предоставление Заказчику в пользование цифрового канала связи 2048 Кбит/с на участке:
Точка 1 - г. Ижевск ул. Дзержинского, д. 36.
Точка 2 - г. Ижевск К. Маркса, 206
Стоимость: за инсталляцию цифрового канала связи 15700 руб. без НДС.
Ежемесячная плата за предоставление цифрового канала связи 3780 руб. без НДС.

391.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор

Сроки оказания Услуг: начальный 01.03.12г., конечный - 31.12.2012г
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
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление во временное владение и пользование за определенную Договором плату
автотранспортное средство:
FORD FOCUS идентификационный номер (VIN) X9F4XXEED45K74744;
марка FORD FOCUS,
государственный регистрационный знак Е 530 ТТ 46 RUS,
идентификационный номер (VIN) X9F4XXEED45K74744,
год выпуска 2005,
двигатель № HWDB 5K74744

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. 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 аффилирован. 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 аффилирован. лицом
которого является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Стоимость: ежемесячно 4238 (Четыре тысячи двести тридцать восемь) рублей в месяц, без НДС 18%
Годовая арендная плата составляет – 55 009,24 (пятьдесят пять тысяч девять) рублей, 24 коп. включая все
налоги и в том числе НДС (18%)

392.

ОАО МГТС

Договор оказание
услуг по
организации
условий труда

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон с 01 июня
2012 г. по 31 мая 2013 г.
Поставщик ОАО «МТС»
Заказчик ОАО МГТС
Предмет оказание услуг по организации материально-технических условий, соответствующих санитарным,
гигиеническим, техническим и иным нормам, предусмотренным действующим законодательством РФ
Услуг и другие параметры, согласовываются Сторонами путем подписания приложений к настоящему
Договору по форме, установленной Приложением №1. Перечень предоставляемых услуг указан в предмете

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «ОАО МГТС;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является членом Совета диреткоров
ОАО МГТС
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настоящего договора.
Стоимость: не более 53088000 р. без НДС.

393.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №5 к
договору
№ ЕТД44-2010 от
21.04.2010 г.

Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление услуг по присоединению и услуг по пропуску Интернет-трафика.
Адрес точки присоединения - г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, 23
Интерфейс на оборудовании Исполнителя –
10 GEthernet
Требуемая скорость порта- 2000 Мбит/c

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

Стоимость:
Ежемесячный платеж - 520 000 руб. без учета НДС.
Годовой лимит по сделке – 6 240 000 руб. без учета НДС.

394.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №6 к
договору
№ ЕТД44-2010 от
21.04.2010 г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникших
с 01.01.2012 и действует 1 год с последующей пролонгацией.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление услуг по присоединению и услуг по пропуску Интернет-трафика.
Адрес точки присоединения - г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, 23
Интерфейс на оборудовании Исполнителя –
10 GEthernet
Требуемая скорость порта- 3000 Мбит/c

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

Стоимость:
Единовременный платеж – 10 000 руб. без учета НДС.
Ежемесячный платеж - 780 000 руб. без учета НДС.
Годовой лимит по сделке – 9 360 000 руб. без учета НДС.

395.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №9 к
договору
№ ЕТД8-2010 от
23.08.2010 г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникших
с 01.05.2012 и действует 1 год с последующей пролонгацией.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление услуг по присоединению и услуг по пропуску Интернет-трафика.
Адрес точки присоединения - г. Волгоград,
ул. Новодвинская, 56А
Интерфейс на оборудовании Исполнителя –
10 GEthernet
Требуемая скорость порта- 2000 Мбит/c

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

Стоимость:
Ежемесячный платеж - 320 000 руб. без учета НДС.
Годовой лимит по сделке – 3 840 000 руб. без учета НДС.
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396.

ЗАО
«НР-КТВ»

Заказ №4 к
договору
№ ЕТД71-2010 от
07.10.2010 г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникших
с 01.01.2012 и действует 1 год с последующей пролонгацией.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «НР-КТВ»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «НР-КТВ»

Предмет: предоставление услуг по присоединению и услуг по пропуску Интернет-трафика.
Адрес точки присоединения - г. Новороссийск, ул. Козлова, 62
Интерфейс на оборудовании Исполнителя – 1 GEthernet
Требуемая скорость порта- 200 Мбит/c
Стоимость: ежемесячный платеж - 120 000 руб. без учета НДС.
Годовой лимит по сделке – 1440000 руб. без учета НДС.

397.

ЗАО
«НР-КТВ»

Заказ №5 к
договору
№ ЕТД71-2010 от
07.10.2010 г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникших
с 01.03.2012 и действует 1 год с последующей пролонгацией.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «НР-КТВ»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «НР-КТВ»

Предмет: предоставление услуг по присоединению и услуг по пропуску Интернет-трафика.
Адрес точки присоединения - г. Новороссийск, ул. Козлова, 62
Интерфейс на оборудовании Исполнителя – 1 GEthernet
Требуемая скорость порта- 400 Мбит/c
Стоимость:
Ежемесячный платеж - 240 000 руб. без учета НДС.
Годовой лимит по сделке – 2880000 руб. без учета НДС.

398.

ЗАО
«НР-КТВ»

Заказ №6 к
договору
№ ЕТД71-2010 от
07.10.2010 г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникших
с 01.03.2012 и действует 1 год с последующей пролонгацией.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «НР-КТВ»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «НР-КТВ»

Предмет: предоставление услуг по присоединению и услуг по пропуску Интернет-трафика.
Адрес точки присоединения - г. Новороссийск,
ул. Козлова, 62
Интерфейс на оборудовании Исполнителя –
1 GEthernet
Требуемая скорость порта- 600 Мбит/c
Стоимость:
Ежемесячный платеж - 288 000 руб. без учета НДС.
Годовой лимит по сделке – 3456000 руб. без учета НДС.

399.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №5 к
договору № 2ОС2/57120 от
31.07.2009 г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникших
с 01.01.2012 и действует 1 год с последующей пролонгацией.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление услуг по присоединению и услуг по пропуску Интернет-трафика.
Адрес точки присоединения - г. Ростов-на-Дону, ул. Мурлычева, 60/35
Интерфейс на оборудовании Исполнителя – 10 GEthernet

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
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Требуемая скорость порта- 8000 Мбит/c

исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Стоимость:
Ежемесячный платеж - 1 536 000 руб. без учета НДС.
Годовой лимит по сделке - 18 432 000 руб. без учета НДС.

400.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №6 к
договору № 2ОС2/57120 от
31.07.2009 г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникших
с 01.01.2012 и действует 1 год с последующей пролонгацией.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление услуг по присоединению и услуг по пропуску Интернет-трафика.
Адрес точки присоединения - г. Ростов-на-Дону, ул. Мурлычева, 60/35
Интерфейс на оборудовании Исполнителя – 10 GEthernet
Требуемая скорость порта- 10000 Мбит/c

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

Стоимость:
Ежемесячный платеж - 1 920 000 руб. без учета НДС.
Годовой лимит по сделке - 23 040 000 руб. без учета НДС.

401.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №7 к
договору № 2ОС2/57120 от
31.07.2009 г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникших
с 01.04.2012 и действует 1 год с последующей пролонгацией.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление услуг по присоединению и услуг по пропуску Интернет-трафика.
Адрес точки присоединения - г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтова, 177Б
Интерфейс на оборудовании Исполнителя – 10 GEthernet
Требуемая скорость порта- 5000 Мбит/c

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

Стоимость:
Единовременный платеж – 10 000 руб. без учета НДС.
Ежемесячный платеж - 960 000 руб. без учета НДС.
Годовой лимит по сделке - 11 520 000 руб. без учета НДС.

402.

403.

ОАО «НИС»

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ДС №4
присоединение в г.
Москве
к Договору о
присоединении
сетей СПС МТС и
СПС НИС №
D1110702 от
0107.11 г.

Соглашение о
расторжении

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникших
с 01.04.2012 и действует 1 год с последующей пролонгацией.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «НИС»

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

Предмет: оказание услуг присоединения средств связи сетей подвижной радиотелефонной связи в г. Москве,
ул. Сущевский вал, д.26, один поток Е1 для реализации услуги завершения зонового вызова (пропуска
трафика). Организация подключения средств связи осуществляется в соответствии с Техническими условиями
(Приложение №1 Дополнительного соглашения).
Стоимость: Цены определены рамочным договором
Цена за услугу присоединения - 30 000 руб. без учета НДС;
Цена за услугу по пропуску трафика – 1,10 руб./мин. без учета НДС
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами своих
обязательств
Сторона: ОАО «МТС»
Сторона: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
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договора № 03-07109 от 18.12.2007г.

404.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ДС №7 к договору
№ 0611-ЦТС от
«15» ноября 2007г.

которого является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»;
Предмет: расторжение Договора с «01» августа 2012г., последним днем действия Договора считать «31» июля
2012г.
Прекращение действия Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не
освобождает Стороны от ответственности за ненадлежащее и неполное исполнение Сторонами, ранее принятых
на себя обязательств по Договору, а также за последствия нарушения Договора, если таковые имели место в
период действия Договора, и не освобождает от обязанности по уплате задолженности за предоставленные
услуги и иным платежам по Договору.
Срок: вступает в силу с момента подписания.
Сторона: ОАО «МТС»
Сторона: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: перенос в Договор точек присоединения, а именно 12 точек (12Е1) присоединения в г. Ростове-наДону. Перенос точек присоединения осуществляется в соответствии со Схемой организации связи
присоединения сети МГ и МН связи и сети зоновой телефонной связи в г. Ростове-на-Дону, изложенной в
редакции настоящего ДС.
Адреса точек присоединения:
12Е1 в г. Ростове-на-Дону
2Е1 в г. Краснодаре
Изменения внесены в Приложение 2 и Приложение 2А к Договору в редакции настоящего дополнительного
соглашения.
Изменение стоимости на услугу инициирования вызова с 1,35 руб/мин до 0,71 руб/мин.

405.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ДС №13 к договору
№ 1-ПР-МТС от
01.12.2006г.

Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.
Сторона: ОАО «МТС»
Сторона: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: внесение изменений в Приложение №1 «Технические условия присоединения в г. Ростове-на-Дону»
в связи с заменой коммутационного оборудования ОАО «МТС»
Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

406.

ЗАО «МЕТРОТЕЛЕКОМ»

Договор на
проведение
энергетического
обследования

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: оказание услуг по проведению энергетического обследования следующих систем на объектах
Заказчика:
- систем электроснабжения;
- систем теплоснабжения;
- систем водоснабжения;
- системы учета топливно–энергетических ресурсов (ТЭР) Заказчика
в соответствии с Техническим заданием, являющимся Приложением № 2 к Договору.

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 аффилирован. 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 аффилирован. 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 аффилирован. лицом
которого является ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»;
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э
является членом Совета диреткоров ЗАО
«МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»

Стоимость: 1360414,00 (Один миллион триста шестьдесят тысяч четыреста четырнадцать руб. 00 коп.), в том
числе НДС 18% 207 520,78 (Двести семь тысяч пятьсот двадцать руб. 78 коп.)

407.

ЗАО «Сити-Галс»

ДС № D1112909-03
SPB ds от
01.06.2012г. к

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет действие своих условий на отношения Сторон с
26.04.2012 г., и действует до 30 декабря 2012 года.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «Сити-Галс»
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Договору на
клининг и
хозяйственное
обслуживание
объектов
недвижимости
МРСЗ D1112909-03
от 01.08.2011г

408.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ДС № 1 от
25.05.2012 г. к
Договору аренды №
1 от 14.03.2012

Предмет: ввиду изменения перечня объектов и передаваемых площадей для оказания клининговых услуг и
услуг по хозяйственному обслуживанию, стороны договорились о внесении изменений в договор и подписании
новой редакции Приложений № 1, 7, 9, 13, 14, 15 к договору № D1112909-03 от 01 августа 2011г.
2. Пункт 4.1. договора № D1112909-03 от 01 августа 2011г. изложить в следующей редакции:
4.1. Ежемесячная стоимость Услуг по уборке помещений и территорий, включая хозяйственное обслуживание
по настоящему Договору по состоянию на 01.06.2012г. составляет 1 664 459 (Один миллион шестьсот
шестьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят девять ) руб. 27 коп. в месяц, включая НДС 18% из расчета
стоимости приведенного в настоящем дополнительном соглашении.
Срок: вступает в силу с момента подписания.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Пункт 1.1 Договора изменить и читать в следующей редакции:
предоставление во временное владение и пользование нежилые помещения, расположенные на первом и
втором этажах здания в г. Смоленск, ул. Воробьева, д. 13., общей площадью 1351,6 кв. метров, принадлежащие
Арендодателю на праве собственности
2. Пункт 2.2 п.п. и Договора изменить и читать в следующей редакции:
обеспечить в арендуемых помещениях безопасную эксплуатацию электроустановок, в т.ч. электропроводки.
3. Пункт 3.1 Договора изменить и читать в следующей редакции: передача нежилых помещений Арендатору по
Акту сдачи-приемки, подписываемому уполномоченными представителями Сторон в три этапа:
1 этап: предоставление в аренду часть нежилых помещений, расположенных на первом этаже нежилого здания
по адресу: г. Смоленск, ул. Воробьева, д. 13. Помещения отмечены с целью идентификации на копии
поэтажного плана БТИ с границами, согласованными Сторонами (Приложение № 1 к Договору) Общая
площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 580 кв. м. Передача помещений не позднее 01 февраля
2012г.
2 этап: предоставление в аренду часть нежилых помещений, расположенных на первом этаже нежилого здания
по адресу: г. Смоленск, ул. Воробьева, д. 13. Помещения отмечено с целью идентификации на копии
поэтажного плана БТИ с границами, согласованными Сторонами Общая площадь передаваемых в аренду
Помещений составляет 152,6 кв. м.
Передача помещений не позднее 7 рабочих дней от даты письменного уведомления Арендодателя о готовности
помещений для передачи в аренду не позднее 31мая 2012г.
3 этап:
предоставление в аренду часть нежилых помещений, расположенных на втором этаже нежилого здания по
адресу: г. Смоленск, ул. Воробьева, д. 13. Помещения отмечены с целью идентификации на копии поэтажного
плана БТИ с границами, согласованными Сторонами (Приложение № 3 к Договору) Общая площадь
передаваемых в аренду Помещений второго этажа составляет 619 (Шестьсот девятнадцать) кв. м.
Арендодатель передает Арендатору Помещения по Акту приема-передачи не позднее 15 мая 2012г.
4. Пункт 5.1 Договора изменить и читать в следующей редакции:
Арендатор обязуется уплачивать Арендодателю за пользование арендованными нежилыми помещениями
арендную плату в размере 594 рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%, за 1 (один) квадратный метр
арендованной нежилой площади на период действия настоящего Договора. Арендная плата также включает в
себя стоимость обслуживания помещения, предоставляемого Арендатору в соответствии с п.1.1 настоящего
Договора.
5. Пункт 5.2 Договора изменить и читать в следующей редакции:
Ежемесячная арендная плата за арендуемые помещения площадью 580кв.м. составляет 344 520,00 руб., в том
числе НДС 18 % - 52553,90 рублей.
Ежемесячная арендная плата за арендуемые помещения площадью 152,6кв.м. составляет 90644,40 руб. 00 коп.,
в том числе НДС 18 % - 13827,11рублей.
Ежемесячная арендная плата за арендуемые помещения площадью 619 кв.м. составляет 367686,00 рублей 00
копеек, в том числе НДС 18 % - 56087,69рублей.
6. Пункт 5.6. Договора изменить и читать в новой редакции.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»
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409.

ООО «Компания
СибГруппИнвест»

ДС №3 к
Агентскому
Договору №
D1112137-08 от
16.08.2011г.

Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяется на отношения сторон с
01.05.2012г.
Оператор А: ОАО «МТС»
Оператор В: ООО «Компания СибГруппИнвест»
Предмет: включение информации о тарифах в Приложение №1 Агентского договора (форма Дополнительного
соглашения, заключаемого Агентом с Пользователями). Исключение Приложения №5 к Агентскому договору.

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

Тарифы Агентского договора: Агентское вознаграждение ООО «Компании СибГруппИнвест» рассчитывается,
как разница начислений по пропущенному трафику от Пользователей за расчетный период, рассчитанных по
Пользовательским и Условным тарифам. Условные тарифы для ООО «Компании СибГруппИнвест» приведены
в Приложении №2 Агентского договора. Тарифы для Пользователей ООО «Компании СибГруппИнвест»
указываются в Дополнительных соглашениях к абонентским договорам.
Доходы ОАО «МТС» порядка 200 000 руб/мес, размер агентского вознаграждения порядка 80 000 руб/мес

410.

ЗАО «Мультикабельные
Сети»

ДС №4 к
Агентскому
Договору
№D1114473-08 от
19.09.2011г.

Срок: вступает в силу с даты подписания, распространяет свое действие на отношения сторон с 01.05.2012г.
Оператор А: ОАО «МТС»
Оператор В: ЗАО «Мультикабельные Сети»

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

Предмет: расширение линейки абонентских тарифных планов с 1 ТП для ФЛ и 1 ТП для ЮЛ до 2ТП для ФЛ и
3 ТП для ЮЛ.
Изложить Приложение №1 Договора в редакции Приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению.
Изложить Приложение №2 Договора в редакции Приложения №2 к настоящему дополнительному соглашению.
Доходы ОАО «МТС» порядка 1000 руб/мес., размер агентского вознаграждения порядка 500 руб/мес.

411.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор аренды
оборудования

Срок: с момента (даты) подписания дополнительного соглашения, и распространяет свое действие на
отношения сторон с 1 апреля 2012г.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: сдача в аренду телекоммуникационное оборудование с комплектом программного обеспечения и
документации перечисленными в Спецификации. (Приложение № 1 к настоящему Договору)
Стоимость: ежемесячная арендная плата 6 320 (Шесть тысяч триста двадцать ) рублей 00 копеек в месяц , без
учета НДС.

412.

413.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Проект Заказа №
144 к Договору на
услуги связи по
предоставлению
каналов связи №168
от 08.12.2008г.

Проект Заказа №
148 к Договору на

Срок: вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 11 месяцев.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Предмет: заключение Заказа № 144 на канал Ethernet к договору №168 от 08.12.2008г (на услуги связи по
предоставлению в аренду каналов связи) с пропускной способностью 30 Мбит/с на участке: СПб, М.
Монетная,2 – Бухарестская ул., д. 74, к. 3, лит.А в связи со стратегией развития сетей RAN
Стоимость: ежемесячная абонентская плата за поток Ethernet 30 Мбит/с - не более 10000,00 (Десять тысяч)
рублей в месяц, без учета НДС
Единовременная плата за организацию потока не более – 45000,00 (Сорок пять тысяч) рублей без учета НДС
Срок: с момента подписания Заказа № 144 к договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей
пролонгацией на следующий год.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. 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 аффилирован. 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 аффилирован. лицом
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услуги связи по
предоставлению
каналов связи №168
от 08.12.2008г.

которого является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»;
Предмет: заключение Заказа № 148 на канал Ethernet к договору №168 от 08.12.2008г (на услуги связи по
предоставлению в аренду каналов связи) с пропускной способностью 100 Мбит/с на участке: СПб, ул. Боровая,
д. 57 - Пулково-2, ул. Стартовая, д. 17А, Здание Прибытие для организации сервиса L3VPN для ОАО "АК
«ТРАНСАЭРО» взамен Заказа 113(СПб, Боровая,57– Линейная станция Техники, Пулково 1, ЛСТО, здание
ЛИАС, 2-ой эт), одобренного СД. Протокол от 27.10.11

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

Стоимость: ежемесячная абонентская плата за поток Ethernet 100 Мбит/с - не более 25000,00(Двадцать пять
тысяч) рублей в месяц, без учета НДС.
Единовременная плата за организацию потока не более – 14260,00 (Четырнадцать тысяч двести шестьдесят)
рублей без учета НДС.

414.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Проект Заказа №
149 к Договору на
услуги связи по
предоставлению
каналов связи №168
от 08.12.2008г.

Срок: с момента подписания Заказа № 148 к договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей
пролонгацией на следующий год.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Предмет: заключение Заказа № 149 на канал Ethernet к договору №168 от 08.12.2008г (на услуги связи по
предоставлению в аренду каналов связи) с пропускной способностью 1 Мбит/с на участке: СПб, ул. Боровая, д.
57 - Всеволожск пр-т Всеволожский д.43 для организации сервиса L3VPN для клиента Хоум Кредит Банк
Стоимость: ежемесячная абонентская плата за поток Ethernet 1 Мбит/с - не более 10000,00(Десять тысяч)
рублей в месяц, без учета НДС
Единовременная плата за организацию потока не более – 45000,00 (Сорок пять тысяч) рублей без учета НДС

415.

ООО «Телекомпания
«Альтаир»

Договор
коммерческого
представительства

Срок: с момента подписания Заказа № 149 к договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей
пролонгацией на следующий год.
МТС: ОАО «МТС»
Коммерческий представитель: ООО «Телекомпания «Альтаир»
Предмет: совершение от имени и за счет МТС действия по поиску потенциальных Абонентов, их справочноинформационному обслуживанию, а также юридические действия по заключению Абонентских договоров на
территории Тульской области.

416.

ОАО «РА «Максима»

Договор
(D1226106)

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяетс свое действие на отношения сторон,
возникшие с 1 апреля 2012 и действует в течении 12 (Двенадцати) месяцев.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «РА «Максима»

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

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

Предмет: совершение от своего имени и за счет МТС юридические и иные действия по организации и
осуществлению распространения монтажу/демонтажу, техническому обслуживанию и производству рекламноинформационных материалов МТС на Рекламоносителях на территории РФ, в том числе реализация
специальных проектов размещения РИМ с использованием объектов наружной или внутренней рекламы,
обеспечение согласования макетов РИМ с уполномоченными органами, а МТС обязуется своевременно
выплатить Партнеру Агентское вознаграждение.
Агентское вознаграждение: 1,5 % от стоимости расходов, понесенных Партнером в интересах МТС и
подлежащих возмещению. Лимит по сделке 1,5 млрд. рублей без учета НДС.
Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.04.2012 и действует до 31.03.2013 с возможностью пролонгации до
31.04.2014 при условии подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения.
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417.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор

Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление во временное владение и пользование за определенную Договором плату
автотранспортное средство:
марка FORD TRANSIT 300 VAN,
государственный регистрационный знак М 577 МУ 46 RUS,
идентификационный номер (VIN) WF0VXXBDFV5G61886,
год выпуска 2005,
двигатель № ABFA 5G61886,
шасси (рама) № Н/У,
кузов (коляска) № WF0VXXBDFV5G61886.

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

Стоимость: ежемесячно - 4 238 рублей, без НДС 18%
Годовая арендная плата составляет: 60 010,08 рублей, 08 коп. включая все налоги и в том числе НДС (18%)
9154,08 (девять тысяч сто пятьдесят четыре) рубля, 08 коп.

418.

ЗАО «Группа компаний
«Медси»

Договор

Срок: вступает в силу с момета подписания и распространяет свое дейсвтиен на отношения сторон, возникших
с 01 июня 2012 г. по 31 мая 2013 г. Возможна пролонгация
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «Группа компаний «Медси»
Предмет: оказание услуг по проведение предварительных и периодических медицинских осмотров
сотрудников ОАО «Мобильные ТелеСистемы» «Макро-регион «Центр» в г. Рязань.

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

Стоимость: 449 980 (четыреста сорок девять тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
Цена Услуги за одного работника МТС составляет 1490 (Одна тысяча четыреста девяносто) рублей 00 копеек,
НДС не облагается.

419.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №2 к
договору
№D1112934-07 от
05.12.2011г.

Срок: вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты указанной на первой странице
Договора и действует в течение 1 (одного) года.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление Заказчику в пользование цифровых каналов связи VLAN 2Мбит/с (интерфейс
Ethernet), на участке г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка,145 – г. Москва, ул. Бутлерова, 7
Стоимость: ежемесячный платеж 17000 руб. без НДС

420.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Проект Заказа №
151 к Договору на
услуги связи по
предоставлению
каналов связи №168
от 08.12.2008г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Предмет: заключение Заказа № 151 на 1E1 к договору №168 от 08.12.2008г (на услуги связи по
предоставлению в аренду каналов связи) с пропускной способностью 2048 Кбит/с на участке: СПб, М.
Монетная,2 - ул. Дыбенко 25, корп. 1 для развития сети 2G.
Стоимость: ежемесячная абонентская плата за 1Е1 не более 3975,00(Три тысячи девятьсот семьдесят пять)
рублей в месяц, без учета НДС
Единовременная плата за организацию 1Е1 не более – 5300,00(Пять тысяч триста) рублей, без учета НДС

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

Срок: с момента подписания Заказа № 151 к договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей
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421.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Проект Заказа №
152 к Договору на
услуги связи по
предоставлению
каналов связи №168
от 08.12.2008г.

пролонгацией на следующий год.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Предмет: заключение Заказа № 152 на канал Ethernet к договору №168 от 08.12.2008г (на услуги связи по
предоставлению в аренду каналов связи) с пропускной способностью 50 Мбит/с на участке: СПб, М.
Монетная,2 – ул. Дыбенко 25, корп. 1 в связи со стратегией развития сетей RAN
Стоимость: ежемесячная абонентская плата за поток Ethernet 50 Мбит/с - не более 11000,00(Одиннадцать
тысяч) рублей в месяц, без учета НДС. Единовременная плата за организацию потока не более –
21000,00(Двадцать одна тысяча) рублей без учета НДС.

422.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Проект Заказа №
153 к Договору на
услуги связи по
предоставлению
каналов связи №168
от 08.12.2008г.

Срок: с момента подписания Заказа № 152 к договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей
пролонгацией на следующий год.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Предмет: заключение Заказа № 153 на 1E1 к договору №168 от 08.12.2008г (на услуги связи по
предоставлению в аренду каналов связи) с пропускной способностью 2048 Кбит/с на участке: СПб, М.
Монетная,2 - Пулковское шоссе, д. 40 для развития сети 2G.
Стоимость: ежемесячная абонентская плата за 1Е1 не более 3975,00(Три тысячи девятьсот семьдесят пять)
рублей в месяц, без учета НДС.
Единовременная плата за организацию 1Е1 не более – 5300,00(Пять тысяч триста) рублей, без учета НДС.

423.

424.

ЗАО «КОМСТАР Регионы»

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Проект Заказа №
154 к Договору на
услуги связи по
предоставлению
каналов связи №168
от 08.12.2008г.

Проект Заказа №
155 к Договору на
услуги связи по
предоставлению
каналов связи №168
от 08.12.2008г.

Срок: с момента подписания Заказа № 153 к договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей
пролонгацией на следующий год.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Предмет: заключение Заказа № 154 на канал Ethernet к договору №168 от 08.12.2008г (на услуги связи по
предоставлению в аренду каналов связи) с пропускной способностью 30 Мбит/с на участке: СПб, М.
Монетная,2 – ул. Пулковское шоссе, д. 40 в связи со стратегией развития сетей RAN.
Стоимость: ежемесячная абонентская плата за поток Ethernet 30 Мбит/с - не более 10000,00(Десять тысяч)
рублей в месяц, без учета НДС.
Единовременная плата за организацию потока не более – 21000,00(Двадцать одна тысяча) рублей без учета
НДС
Срок: с момента подписания Заказа № 154 к договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей
пролонгацией на следующий год.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Предмет: заключение Заказа № 155 на 1E1 к договору №168 от 08.12.2008г (на услуги связи по
предоставлению в аренду каналов связи) с пропускной способностью 2048 Кбит/с на участке: СПб, М.
Монетная,2 - ул. Калинина, д. 13 для развития сети 2G
Стоимость: ежемесячная абонентская плата за 1Е1 не более 3975,00(Три тысячи девятьсот семьдесят пять)
рублей в месяц, без учета НДС
Единовременная плата за организацию 1Е1 не более – 5300,00(Пять тысяч триста) рублей, без учета НДС

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

Срок: с момента подписания Заказа № 155 к договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей
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425.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Проект Заказа №
156 к Договору на
услуги связи по
предоставлению
каналов связи №168
от 08.12.2008г.

пролонгацией на следующий год.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Предмет: заключение Заказа № 156 на канал Ethernet к договору №168 от 08.12.2008г (на услуги связи по
предоставлению в аренду каналов связи) с пропускной способностью 50 Мбит/с на участке: СПб, М.
Монетная,2 – ул. Калинина, д. 13 в связи со стратегией развития сетей RAN.
Стоимость: ежемесячная абонентская плата за поток Ethernet 50 Мбит/с - не более 11000,00(Одиннадцать
тысяч) рублей в месяц, без учета НДС
Единовременная плата за организацию потока не более – 21000,00(Двадцать одна тысяча) рублей без учета
НДС.

426.

ЗАО «Сити-Галс»

ДС №6 к договору
№D1115105 на
оказание услуг от
17.08.2011г.

Срок: с момента подписания Заказа №156 к договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей
пролонгацией на следующий год.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»

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

Предмет: оказание клининговых услуг и услуг по хозяйственному обслуживанию объектов ОАО "МТС" в г.
Москве и Московской области в 2011-2012гг., предмет Дополнительного соглашения:
1) Изменение объема обслуживаемых площадей с 01.04.2012г., а именно:
-с отказом от аренды сервисной стойки, расположенной по адресу: г. Реутов, ул. Октября, вл.10, ТЦ «Экватор»;
-с отказом от аренды сервисной стойки, расположенной по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д.97, ТЦ
«Ритейл- Парк»;
-с отказом от аренды сервисной стойки, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Люблинская, д.153, ТРК «Л153»;
-с отказом от аренды сервисной стойки, расположенной по адресу: г. Москва, Рязанский пр-т, д.2, ТЦ «Город»;
- с сокращением обслуживаемой площади административного офиса, расположенного по адресу: г. Москва,
ул.Б.Семеновская, д.32, стр.1 до общей площади – 5,000 кв.м.;
- с увеличением обслуживаемой площади административного офиса, расположенного по адресу: г. Москва,
Тетеринский пер., д.8, до площади – 24,00 кв.м;
- с включением в перечень объектов административного офиса, расположенного по адресу: г. Москва, 1-ый
Дорожный пр-зд, д.3А, стр.2, общей площадью –4 956, 29 кв.м.
Стоимость: общая стоимость в месяц увеличится и составит 4 841 374,53 руб. в мес., НДС в т.ч., стоимость 1
кв.м. остается неизменной (с учетом НДС):
- 51,70 руб./1кв.м. Административные офисы;
- 64,58 руб./1кв.м. VIP-зон в Административных офисах;
- 65,23 руб./1кв.м. Офисы продаж;
- 42,00 руб./1кв.м. гаражные комплексы;
- 51,91 руб./1кв.м. производственно-складские комплексы.

427.

ЗАО «Русская
Телефонная Компания»

Дополнительное
соглашение

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникших
с 01 мая 2012г. Натоящее доп. соглашение является неотъемлемой частью договора.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: пункт 1.1 абз. 19 Договора следующего содержания: «Встроенное нежилое помещение общей
площадью 99,10 кв. м., расположенное по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 13/2..(далее
по тексту Договора)» - исключить;
Пункт 1.1 абз. 41 Договора изложить в следующей редакции: «Общая площадь передаваемых в аренду
Помещений составляет 2 979,42 (Две тысячи девятьсот семьдесят девять и 42/100) кв. м.»;

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Русская
Телефонная Компания»
Береза Н.Л., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер
М., как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Правления
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Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:
«Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 3 341 550,44 (Три миллиона триста сорок одна тысяча
пятьсот пятьдесят рублей и 44 коп.), в том числе НДС 18% - 509 728,03 (Пятьсот девять тысяч семьсот двадцать
восемь рублей и 03 коп.) Расчет арендной платы за Помещения приведен в Приложении № 1 к настоящему
Договору»;
Действующую редакцию Приложения №2 к Договору, изложенную в Приложении №1 дополнительного
соглашения №7 к Договору, дополнить текстом Приложения №1 к настоящему Соглашению.

428.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Договор №
D1219214 от
20.04.2012 г.

Срок: вступает в силу с момента подписания распространяет и свое действие на отношения Сторон, возникшие
с «01» марта 2012 года, и действует в течение срока действия Договора.
Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

ЗАО «Русская Телефонная Компания»

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

Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора и Протокола согласования договорной цены
(Приложение А) передать в собственность Покупателя следующую Продукцию:
Продукция 1.1.36. USIM-карта FLASH с доступным объемом 95К в полипропилене 370 000 шт
Продукция 1.1.71 USIM-карта EEPROM или FLASH с доступным объемом 64К в полипропилене 10 000 шт.
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 10 000 шт.
Продукция 1.1.68 USIM-карта с двойным Plug-In FLASH с доступным объемом 95К без упаковки 30 000 шт.
Продукция 1.1.23 Чип-карта MFF2 USIM EEPROM или FLASH с доступным объемом 64К на бобине 20 000 шт.
Продукция 1.1.34 Thermo USIM EEPROM или FLASH с доступным объемом 64К в полипропилене 15 000 шт.
Продукция 1.1.66 Thermo USIM EEPROM или FLASH с доступным объемом 64К без упаковки 15 000 шт.
Продукция 1.1.51 Комплект в коробке с USIM-картой FLASH с доступным объемом 95К с аб.об.(модем или
WIFI роутер) – давальческое сырье предоставляется Заказчиком (модем упакован в коробку 140х140х42 мм)
5 000 шт.
Продукция 1.1.38 Комплект в коробке 140х140х42 мм с USIM-картой FLASH с доступным объемом 95К с
аб.об.(модем 7.2) 10 000 шт.
Продукция1.1.38(1) Комплект в коробке 140х140х42 мм с USIM-картой FLASH с доступным объемом 95К с
аб.об.(модем 14.4) 5 000 шт.
Продукция1.1.38(2) Комплект в коробке 140х140х42 мм с USIM-картой FLASH с доступным объемом 95К с
аб.об.(модем 21.6) 2 000 шт.
Продукция 1.1.61 Комплект в коробке 113х70х30 мм с USIM-картой FLASH с доступным объемом 95К с
аб.об.(модем 7.2) 40 000 шт.
Продукция1.1.61(1) Комплект в коробке 113х70х30 мм с USIM-картой FLASH с доступным объемом 95К с
аб.об.(модем 14.4) 30 000 шт.
Продукция1.1.61(2) Комплект в коробке 113х70х30 мм с USIM-картой FLASH с доступным объемом 95К с
аб.об.(модем 21.6) 5 000 шт.
Продукция 1.1.62 Комплект в коробке 113х70х30 мм с USIM-картой FLASH с доступным объемом 95К с
аб.об.(модем 7.2) 50 000 шт.
Продукция1.1.62(1) Комплект в коробке 113х70х30 мм с USIM-картой FLASH с доступным объемом 95К с
аб.об.(модем14.4) 40 000 шт.
Продукция1.1.62(2) Комплект в коробке 113х70х30 мм с USIM-картой FLASH с доступным объемом 95К с
аб.об.(модем21.6) 10 000 шт.
Продукция 1.1.40 Комплект в коробке с USIM-картой FLASH с доступным объемом 95К с аб.об.(телефон)
10 000 шт.
Продукция 1.1.46 Комплект в конверте с USIM-картой FLASH с доступным объемом 95К 630 000 шт.
Продукция 1.1.49 Комплект в VIP конверте с USIM-картой FLASH с доступным объемом 95К 5 000 шт.
Продукция 1.1.70 Комплект в конверте с USIM-картой с двойным Plug-In FLASH с доступным объемом 95К
40 000 шт.
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 20 000 шт.
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Стоимость: общая стоимость по договору в связи с изменением количества закупаемой продукции стала
составлять - 266 140 536 руб. с НДС.

429.

ЗАО «КОМСТАР –
Регионы»

Договор
коммерческого
представительства

Срок: договор вступает в силу после его подписания последней из сторон с даты указанной на первой странице
Договора и действует до 01.05.2013 года.
Коммерческий представитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Принципал: ОАО «МТС»
Предмет:
На условиях настоящего Договора МТС поручает, а Коммерческий представитель обязуется совершать от
имени и за счет МТС действия по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-информационному
обслуживанию, а также юридические действия по заключению Абонентских договоров на основании
соответствующих заявлений Абонентов на территории Российской Федерации.
По Абонентским договорам, заключенным Коммерческим представителем от имени МТС, приобретает права,
становится обязанным и несет ответственность МТС.

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

Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим представителем Абонентский договор
выплачивается по частям, ежемесячно в размере 23% (двадцать три ) от стоимости Услуг (без учета НДС),
оказанных 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 200 000 (двумстам тысячам) долларов США.

430.

ОАО «ТК Спектр»

Договор
коммерческого
представительства

Срок: в силу в момент его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 01.10.2011г., и действует в течение неопределенного срока.
Коммерческий представитель: ОАО «ТК Спектр»
Принципал: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ОАО «ТК Спектр»

Предмет: на условиях настоящего Договора МТС поручает, а Коммерческий представитель обязуется
совершать от имени и за счет МТС действия по поиску потенциальных Абонентов, их справочноинформационному обслуживанию, а также юридические действия по заключению Абонентских договоров на
основании соответствующих заявлений Абонентов на территории Российской Федерации.
По Абонентским договорам, заключенным Коммерческим представителем от имени МТС, приобретает права,
становится обязанным и несет ответственность МТС.
Стоимость: ознаграждение за заключенный Коммерческим представителем Абонентский договор
выплачивается по частям, ежемесячно в размере 23% (двадцать три ) от стоимости Услуг (без учета НДС),
оказанных 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 200 000 (двумстам тысячам) долларов США.

431.

ЗАО «ИТС»

Договор
коммерческого
представительства

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01.10.2011г., и действует в течение неопределенного срока.
Коммерческий представитель: ЗАО «ИТС»
Принципал: ОАО «МТС»

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

Предмет: на условиях настоящего Договора МТС поручает, а Коммерческий представитель обязуется
совершать от имени и за счет МТС действия по поиску потенциальных Абонентов, их справочноинформационному обслуживанию, а также юридические действия по заключению Абонентских договоров на
основании соответствующих заявлений Абонентов на территории Российской Федерации.
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По Абонентским договорам, заключенным Коммерческим представителем от имени МТС, приобретает права,
становится обязанным и несет ответственность МТС.
Стоимость: ознаграждение за заключенный Коммерческим представителем Абонентский договор
выплачивается по частям, ежемесячно в размере 23% (двадцать три ) от стоимости Услуг (без учета НДС),
оказанных 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 200 000 (двумстам тысячам) долларов США.

432.

ЗАО «ИТС +»

Договор
коммерческого
представительства

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01.10.2011г., и действует в течение неопределенного срока.
Коммерческий представитель: ЗАО «ИТС +»
Принципал: ОАО «МТС»

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

Предмет: на условиях настоящего Договора МТС поручает, а Коммерческий представитель обязуется
совершать от имени и за счет МТС действия по поиску потенциальных Абонентов, их справочноинформационному обслуживанию, а также юридические действия по заключению Абонентских договоров на
основании соответствующих заявлений Абонентов на территории Российской Федерации.
По Абонентским договорам, заключенным Коммерческим представителем от имени МТС, приобретает права,
становится обязанным и несет ответственность МТС.
Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим представителем Абонентский договор
выплачивается по частям, ежемесячно в размере 23% (двадцать три ) от стоимости Услуг (без учета НДС),
оказанных 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 200 000 (двумстам тысячам) долларов США

433.

ООО «НТС»

Договор
коммерческого
представительства

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01.10.2011г., и действует в течение неопределенного срока.
Коммерческий представитель: ООО «НТС»
Принципал: ОАО «МТС»

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

Предмет: на условиях настоящего Договора МТС поручает, а Коммерческий представитель обязуется
совершать от имени и за счет МТС действия по поиску потенциальных Абонентов, их справочноинформационному обслуживанию, а также юридические действия по заключению Абонентских договоров на
основании соответствующих заявлений Абонентов на территории Российской Федерации.
По Абонентским договорам, заключенным Коммерческим представителем от имени МТС, приобретает права,
становится обязанным и несет ответственность МТС.
Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим представителем Абонентский договор
выплачивается по частям, ежемесячно в размере 23% (двадцать три ) от стоимости Услуг (без учета НДС),
оказанных 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 200 000 (двумстам тысячам) долларов США.

434.

ЗАО «Новая Россия –
КТВ»

Договор
коммерческого

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01.10.2011г., и действует в течение неопределенного срока.
Коммерческий представитель: ЗАО «Новая Россия – КТВ»
Принципал: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
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представительства

которого является ЗАО «Новая Россия – КТВ»
Предмет: на условиях настоящего Договора МТС поручает, а Коммерческий представитель обязуется
совершать от имени и за счет МТС действия по поиску потенциальных Абонентов, их справочноинформационному обслуживанию, а также юридические действия по заключению Абонентских договоров на
основании соответствующих заявлений Абонентов на территории Российской Федерации.
По Абонентским договорам, заключенным Коммерческим представителем от имени МТС, приобретает права,
становится обязанным и несет ответственность МТС.
Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим представителем Абонентский договор
выплачивается по частям, ежемесячно в размере 23% (двадцать три ) от стоимости Услуг (без учета НДС),
оказанных 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 200 000 (двумстам тысячам) долларов США.

435.

ЗАО «МКС
Кисловодска»

Договор
коммерческого
представительства

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01.10.2011г., и действует в течение неопределенного срока.
Коммерческий представитель: ЗАО «МКС Кисловодска»
Принципал: ОАО «МТС»

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

Предмет: на условиях настоящего Договора МТС поручает, а Коммерческий представитель обязуется
совершать от имени и за счет МТС действия по поиску потенциальных Абонентов, их справочноинформационному обслуживанию, а также юридические действия по заключению Абонентских договоров на
основании соответствующих заявлений Абонентов на территории Российской Федерации.
По Абонентским договорам, заключенным Коммерческим представителем от имени МТС, приобретает права,
становится обязанным и несет ответственность МТС.
Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим представителем Абонентский договор
выплачивается по частям, ежемесячно в размере 23% (двадцать три ) от стоимости Услуг (без учета НДС),
оказанных 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 200 000 (двумстам тысячам) долларов США.

436.

ООО «МультирегионБор»

Договор
коммерческого
представительства

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01.10.2011г., и действует в течение неопределенного срока.
Коммерческий представитель: ООО «Мультирегион-Бор»
Принципал: ОАО «МТС»

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

Предмет: на условиях настоящего Договора МТС поручает, а Коммерческий представитель обязуется
совершать от имени и за счет МТС действия по поиску потенциальных Абонентов, их справочноинформационному обслуживанию, а также юридические действия по заключению Абонентских договоров на
основании соответствующих заявлений Абонентов на территории Российской Федерации.
По Абонентским договорам, заключенным Коммерческим представителем от имени МТС, приобретает права,
становится обязанным и несет ответственность МТС.
Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим представителем Абонентский договор
выплачивается по частям, ежемесячно в размере 23% (двадцать три ) от стоимости Услуг (без учета НДС),
оказанных 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 200 000 (двумстам тысячам) долларов США.
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437.

ЗАО «Каскад-ТВ»

Договор
коммерческого
представительства

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01.10.2011г., и действует в течение неопределенного срока.
Коммерческий представитель: ЗАО «Каскад-ТВ»
Принципал: ОАО «МТС»

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

Предмет: на условиях настоящего Договора МТС поручает, а Коммерческий представитель обязуется
совершать от имени и за счет МТС действия по поиску потенциальных Абонентов, их справочноинформационному обслуживанию, а также юридические действия по заключению Абонентских договоров на
основании соответствующих заявлений Абонентов на территории Российской Федерации.
По Абонентским договорам, заключенным Коммерческим представителем от имени МТС, приобретает права,
становится обязанным и несет ответственность МТС.
Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим представителем Абонентский договор
выплачивается по частям, ежемесячно в размере 23% (двадцать три ) от стоимости Услуг (без учета НДС),
оказанных 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 200 000 (двумстам тысячам) долларов США.

438.

ОАО
«Телерадиокомпания
ТВТ»

Договор
коммерческого
представительства

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01.10.2011г., и действует в течение неопределенного срока.
Коммерческий представитель: ОАО «Телерадиокомпания ТВТ»
Принципал: ОАО «МТС»
Предмет: на условиях настоящего Договора МТС поручает, а Коммерческий представитель обязуется
совершать от имени и за счет МТС действия по поиску потенциальных Абонентов, их справочноинформационному обслуживанию, а также юридические действия по заключению Абонентских договоров на
основании соответствующих заявлений Абонентов на территории Российской Федерации.
По Абонентским договорам, заключенным Коммерческим представителем от имени МТС, приобретает права,
становится обязанным и несет ответственность МТС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ОАО «Телерадиокомпания
ТВТ»

Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим представителем Абонентский договор
выплачивается по частям, ежемесячно в размере 23% (двадцать три ) от стоимости Услуг (без учета НДС),
оказанных 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 200 000 (двумстам тысячам) долларов США.

439.

ООО «Инфоцентр»

Договор
коммерческого
представительства

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01.10.2011г., и действует в течение неопределенного срока.
Коммерческий представитель: ООО «Инфоцентр»
Принципал: ОАО «МТС»

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

Предмет: на условиях настоящего Договора МТС поручает, а Коммерческий представитель обязуется
совершать от имени и за счет МТС действия по поиску потенциальных Абонентов, их справочноинформационному обслуживанию, а также юридические действия по заключению Абонентских договоров на
основании соответствующих заявлений Абонентов на территории Российской Федерации.
По Абонентским договорам, заключенным Коммерческим представителем от имени МТС, приобретает права,
становится обязанным и несет ответственность МТС.
Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим представителем Абонентский договор
выплачивается по частям, ежемесячно в размере 23% (двадцать три ) от стоимости Услуг (без учета НДС),
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оказанных 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 200 000 (двумстам тысячам) долларов США.

440.

ЗАО «МКС Челябинск»

Договор
коммерческого
представительства

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01.10.2011г., и действует в течение неопределенного срока.
Коммерческий представитель: ЗАО «МКС Челябинск»
Принципал: ОАО «МТС»

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

Предмет: на условиях настоящего Договора МТС поручает, а Коммерческий представитель обязуется
совершать от имени и за счет МТС действия по поиску потенциальных Абонентов, их справочноинформационному обслуживанию, а также юридические действия по заключению Абонентских договоров на
основании соответствующих заявлений Абонентов на территории Российской Федерации.
По Абонентским договорам, заключенным Коммерческим представителем от имени МТС, приобретает права,
становится обязанным и несет ответственность МТС.
Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим представителем Абонентский договор
выплачивается по частям, ежемесячно в размере 23% (двадцать три ) от стоимости Услуг (без учета НДС),
оказанных 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 200 000 (двумстам тысячам) долларов США.

441.

ЗАО «НМСК»

Договор
коммерческого
представительства

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01.10.2011г., и действует в течение неопределенного срока.
Коммерческий представитель: ЗАО «НМСК»
Принципал: ОАО «МТС»

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

Предмет: на условиях настоящего Договора МТС поручает, а Коммерческий представитель обязуется
совершать от имени и за счет МТС действия по поиску потенциальных Абонентов, их справочноинформационному обслуживанию, а также юридические действия по заключению Абонентских договоров на
основании соответствующих заявлений Абонентов на территории Российской Федерации.
По Абонентским договорам, заключенным Коммерческим представителем от имени МТС, приобретает права,
становится обязанным и несет ответственность МТС.
Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим представителем Абонентский договор
выплачивается по частям, ежемесячно в размере 23% (двадцать три ) от стоимости Услуг (без учета НДС),
оказанных 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 200 000 (двумстам тысячам) долларов США.

442.

ЗАО «Мультимедиа
Клуб-Сибирь»

Договор
коммерческого
представительства

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01.10.2011г., и действует в течение неопределенного срока.
Принципал: ОАО «МТС»
Коммерческий представитель: ЗАО «Мультимедиа Клуб-Сибирь»
Предмет: на условиях настоящего Договора МТС поручает, а Коммерческий представитель обязуется
совершать от имени и за счет МТС действия по поиску потенциальных Абонентов, их справочноинформационному обслуживанию, а также юридические действия по заключению Абонентских договоров на
основании соответствующих заявлений Абонентов на территории Российской Федерации.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «Мультимедиа КлубСибирь
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По Абонентским договорам, заключенным Коммерческим представителем от имени МТС, приобретает права,
становится обязанным и несет ответственность МТС.
Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим представителем Абонентский договор
выплачивается по частям, ежемесячно в размере 23% (двадцать три ) от стоимости Услуг (без учета НДС),
оказанных 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 200 000 (двумстам тысячам) долларов США.

443.

ООО «Компания
СибГруппИнвест»

Договор
коммерческого
представительства

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01.10.2011г., и действует в течение неопределенного срока.
Коммерческий представитель: ООО «Компания СибГруппИнвест»
Принципал: ОАО «МТС»
Предмет: на условиях настоящего Договора МТС поручает, а Коммерческий представитель обязуется
совершать от имени и за счет МТС действия по поиску потенциальных Абонентов, их справочноинформационному обслуживанию, а также юридические действия по заключению Абонентских договоров на
основании соответствующих заявлений Абонентов на территории Российской Федерации.
По Абонентским договорам, заключенным Коммерческим представителем от имени МТС, приобретает права,
становится обязанным и несет ответственность МТС.

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

Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим представителем Абонентский договор
выплачивается по частям, ежемесячно в размере 23% (двадцать три ) от стоимости Услуг (без учета НДС),
оказанных 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 200 000 (двумстам тысячам) долларов США.

444.

ООО «Кузнецктелемост»

Договор
коммерческого
представительства

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01.10.2011г., и действует в течение неопределенного срока.
Коммерческий представитель: ООО «Кузнецктелемост»
Принципал: ОАО «МТС»

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

Предмет: на условиях настоящего Договора МТС поручает, а Коммерческий представитель обязуется
совершать от имени и за счет МТС действия по поиску потенциальных Абонентов, их справочноинформационному обслуживанию, а также юридические действия по заключению Абонентских договоров на
основании соответствующих заявлений Абонентов на территории Российской Федерации.
По Абонентским договорам, заключенным Коммерческим представителем от имени МТС, приобретает права,
становится обязанным и несет ответственность МТС.
Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим представителем Абонентский договор
выплачивается по частям, ежемесячно в размере 23% (двадцать три ) от стоимости Услуг (без учета НДС),
оказанных 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 200 000 (двумстам тысячам) долларов США.

445.

ЗАО «Норильск
ИнтерКом»

Договор
коммерческого

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01.10.2011г., и действует в течение неопределенного срока.
Коммерческий представитель: ЗАО «Норильск ИнтерКом»
Принципал: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
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представительства

которого является ЗАО «Норильск ИнтерКом»
Предмет: на условиях настоящего Договора МТС поручает, а Коммерческий представитель обязуется
совершать от имени и за счет МТС действия по поиску потенциальных Абонентов, их справочноинформационному обслуживанию, а также юридические действия по заключению Абонентских договоров на
основании соответствующих заявлений Абонентов на территории Российской Федерации.
По Абонентским договорам, заключенным Коммерческим представителем от имени МТС, приобретает права,
становится обязанным и несет ответственность МТС.
Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим представителем Абонентский договор
выплачивается по частям, ежемесячно в размере 23% (двадцать три ) от стоимости Услуг (без учета НДС),
оказанных 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 200 000 (двумстам тысячам) долларов США.

446.

ООО «Дудинка
ИнтерКом»

Договор
коммерческого
представительства

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01.10.2011г., и действует в течение неопределенного срока.
Коммерческий представитель: ООО «Дудинка ИнтерКом»
Принципал: ОАО «МТС»

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

Предмет: на условиях настоящего Договора МТС поручает, а Коммерческий представитель обязуется
совершать от имени и за счет МТС действия по поиску потенциальных Абонентов, их справочноинформационному обслуживанию, а также юридические действия по заключению Абонентских договоров на
основании соответствующих заявлений Абонентов на территории Российской Федерации.
По Абонентским договорам, заключенным Коммерческим представителем от имени МТС, приобретает права,
становится обязанным и несет ответственность МТС.
Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим представителем Абонентский договор
выплачивается по частям, ежемесячно в размере 23% (двадцать три ) от стоимости Услуг (без учета НДС),
оказанных 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 200 000 (двумстам тысячам) долларов США.

447.

ЗАО «МКС»

Договор
коммерческого
представительства

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01.10.2011г., и действует в течение неопределенного срока.
Коммерческий представитель: ЗАО «МКС»
Принципал: ОАО «МТС»

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

Предмет: на условиях настоящего Договора МТС поручает, а Коммерческий представитель обязуется
совершать от имени и за счет МТС действия по поиску потенциальных Абонентов, их справочноинформационному обслуживанию, а также юридические действия по заключению Абонентских договоров на
основании соответствующих заявлений Абонентов на территории Российской Федерации.
По Абонентским договорам, заключенным Коммерческим представителем от имени МТС, приобретает права,
становится обязанным и несет ответственность МТС.
Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим представителем Абонентский договор
выплачивается по частям, ежемесячно в размере 23% (двадцать три ) от стоимости Услуг (без учета НДС),
оказанных 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 200 000 (двумстам тысячам) долларов США.
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448.

ЗАО «МКС Чита»

Договор
коммерческого
представительства

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01.10.2011г., и действует в течение неопределенного срока.
Коммерческий представитель: ЗАО «МКС Чита»
Принципал: ОАО «МТС»

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

Предмет: на условиях настоящего Договора МТС поручает, а Коммерческий представитель обязуется
совершать от имени и за счет МТС действия по поиску потенциальных Абонентов, их справочноинформационному обслуживанию, а также юридические действия по заключению Абонентских договоров на
основании соответствующих заявлений Абонентов на территории Российской Федерации.
По Абонентским договорам, заключенным Коммерческим представителем от имени МТС, приобретает права,
становится обязанным и несет ответственность МТС.
Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим представителем Абонентский договор
выплачивается по частям, ежемесячно в размере 23% (двадцать три ) от стоимости Услуг (без учета НДС),
оказанных 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 200 000 (двумстам тысячам) долларов США.

449.

ЗАО «Камтелеком»

Договор
коммерческого
представительства

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01.10.2011г., и действует в течение неопределенного срока.
Коммерческий представитель: ЗАО «Камтелеком»
Принципал: ОАО «МТС»

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

Предмет: на условиях настоящего Договора МТС поручает, а Коммерческий представитель обязуется
совершать от имени и за счет МТС действия по поиску потенциальных Абонентов, их справочноинформационному обслуживанию, а также юридические действия по заключению Абонентских договоров на
основании соответствующих заявлений Абонентов на территории Российской Федерации.
По Абонентским договорам, заключенным Коммерческим представителем от имени МТС, приобретает права,
становится обязанным и несет ответственность МТС.
Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим представителем Абонентский договор
выплачивается по частям, ежемесячно в размере 23% (двадцать три ) от стоимости Услуг (без учета НДС),
оказанных 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 200 000 (двумстам тысячам) долларов США.

450.

ЗАО «КомТел-ТВ»

Договор
коммерческого
представительства

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01.10.2011г., и действует в течение неопределенного срока.
Коммерческий представитель: ЗАО «КомТел-ТВ»
Принципал: ОАО «МТС»

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

Предмет: на условиях настоящего Договора МТС поручает, а Коммерческий представитель обязуется
совершать от имени и за счет МТС действия по поиску потенциальных Абонентов, их справочноинформационному обслуживанию, а также юридические действия по заключению Абонентских договоров на
основании соответствующих заявлений Абонентов на территории Российской Федерации.
По Абонентским договорам, заключенным Коммерческим представителем от имени МТС, приобретает права,
становится обязанным и несет ответственность МТС.
Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим представителем Абонентский договор
выплачивается по частям, ежемесячно в размере 23% (двадцать три ) от стоимости Услуг (без учета НДС),
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оказанных 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 3 000 000 (трем миллионам) долларов США

451.

ЗАО «Жанр»

Договор
коммерческого
представительства

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01.10.2011г., и действует в течение неопределенного срока.
Коммерческий представитель: ЗАО «Жанр»
Принципал: ОАО «МТС»

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

Предмет: на условиях настоящего Договора МТС поручает, а Коммерческий представитель обязуется
совершать от имени и за счет МТС действия по поиску потенциальных Абонентов, их справочноинформационному обслуживанию, а также юридические действия по заключению Абонентских договоров на
основании соответствующих заявлений Абонентов на территории Российской Федерации.
По Абонентским договорам, заключенным Коммерческим представителем от имени МТС, приобретает права,
становится обязанным и несет ответственность МТС.
Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим представителем Абонентский договор
выплачивается по частям, ежемесячно в размере 23% (двадцать три ) от стоимости Услуг (без учета НДС),
оказанных 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 3 000 000 (трем миллионам) долларов США

452.

ОАО «ТелеСервис»

Договор
коммерческого
представительства

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01.10.2011г., и действует в течение неопределенного срока.
Коммерческий представитель: ОАО «ТелеСервис»
Принципал: ОАО «МТС»

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

Предмет: на условиях настоящего Договора МТС поручает, а Коммерческий представитель обязуется
совершать от имени и за счет МТС действия по поиску потенциальных Абонентов, их справочноинформационному обслуживанию, а также юридические действия по заключению Абонентских договоров на
основании соответствующих заявлений Абонентов на территории Российской Федерации.
По Абонентским договорам, заключенным Коммерческим представителем от имени МТС, приобретает права,
становится обязанным и несет ответственность МТС.
Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим представителем Абонентский договор
выплачивается по частям, ежемесячно в размере 23% (двадцать три ) от стоимости Услуг (без учета НДС),
оказанных 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 3 000 000 (трем миллионам) долларов США.

453.

ООО «Интер-Нет»

Договор
коммерческого
представительства

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01.10.2011г., и действует в течение неопределенного срока.
Коммерческий представитель: ООО «Интер-Нет»
Принципал: ОАО «МТС»

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

Предмет: на условиях настоящего Договора МТС поручает, а Коммерческий представитель обязуется
совершать от имени и за счет МТС действия по поиску потенциальных Абонентов, их справочноинформационному обслуживанию, а также юридические действия по заключению Абонентских договоров на
основании соответствующих заявлений Абонентов на территории Российской Федерации.
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По Абонентским договорам, заключенным Коммерческим представителем от имени МТС, приобретает права,
становится обязанным и несет ответственность МТС.
Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим представителем Абонентский договор
выплачивается по частям, ежемесячно в размере 23% (двадцать три ) от стоимости Услуг (без учета НДС),
оказанных 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 3 000 000 (трем миллионам) долларов США.

454.

ООО «Скиф-Лайн»

Договор
коммерческого
представительства

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01.10.2011г., и действует в течение неопределенного срока.
Коммерческий представитель: ООО «Скиф-Лайн»
Принципал: ОАО «МТС»

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

Предмет: на условиях настоящего Договора МТС поручает, а Коммерческий представитель обязуется
совершать от имени и за счет МТС действия по поиску потенциальных Абонентов, их справочноинформационному обслуживанию, а также юридические действия по заключению Абонентских договоров на
основании соответствующих заявлений Абонентов на территории Российской Федерации.
По Абонентским договорам, заключенным Коммерческим представителем от имени МТС, приобретает права,
становится обязанным и несет ответственность МТС.
Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим представителем Абонентский договор
выплачивается по частям, ежемесячно в размере 23% (двадцать три ) от стоимости Услуг (без учета НДС),
оказанных 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 3 000 000 (трем миллионам) долларов США.

455.

ООО «Скиф-Орел»

Договор
коммерческого
представительства

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01.10.2011г., и действует в течение неопределенного срока.
Коммерческий представитель: ООО «Скиф-Орел»
Принципал: ОАО «МТС»

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

Предмет: на условиях настоящего Договора МТС поручает, а Коммерческий представитель обязуется
совершать от имени и за счет МТС действия по поиску потенциальных Абонентов, их справочноинформационному обслуживанию, а также юридические действия по заключению Абонентских договоров на
основании соответствующих заявлений Абонентов на территории Российской Федерации.
По Абонентским договорам, заключенным Коммерческим представителем от имени МТС, приобретает права,
становится обязанным и несет ответственность МТС.
Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим представителем Абонентский договор
выплачивается по частям, ежемесячно в размере 23% (двадцать три ) от стоимости Услуг (без учета НДС),
оказанных 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 3 000 000 (трем миллионам) долларов США.

456.

ЗАО «Антенна-Гарант»

Договор
коммерческого

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01.10.2011г., и действует в течение неопределенного срока.
Коммерческий представитель: ЗАО «Антенна-Гарант»
Принципал: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
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представительства

которого является ЗАО «Антенна-Гарант»
Предмет: на условиях настоящего Договора МТС поручает, а Коммерческий представитель обязуется
совершать от имени и за счет МТС действия по поиску потенциальных Абонентов, их справочноинформационному обслуживанию, а также юридические действия по заключению Абонентских договоров на
основании соответствующих заявлений Абонентов на территории Российской Федерации.
По Абонентским договорам, заключенным Коммерческим представителем от имени МТС, приобретает права,
становится обязанным и несет ответственность МТС.
Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим представителем Абонентский договор
выплачивается по частям, ежемесячно в размере 23% (двадцать три ) от стоимости Услуг (без учета НДС),
оказанных 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 3 000 000 (трем миллионам) долларов США.

457.

ООО «Скиф-Тамбов»

Договор
коммерческого
представительства

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01.10.2011г., и действует в течение неопределенного срока.
Коммерческий представитель: ООО «Скиф-Тамбов»
Принципал: ОАО «МТС»

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

Предмет: на условиях настоящего Договора МТС поручает, а Коммерческий представитель обязуется
совершать от имени и за счет МТС действия по поиску потенциальных Абонентов, их справочноинформационному обслуживанию, а также юридические действия по заключению Абонентских договоров на
основании соответствующих заявлений Абонентов на территории Российской Федерации.
По Абонентским договорам, заключенным Коммерческим представителем от имени МТС, приобретает права,
становится обязанным и несет ответственность МТС.
Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим представителем Абонентский договор
выплачивается по частям, ежемесячно в размере 23% (двадцать три ) от стоимости Услуг (без учета НДС),
оказанных 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 3 000 000 (трем миллионам) долларов США.

458.

ООО «МультиКабельные
Сети Тамбова»

Договор
коммерческого
представительства

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01.10.2011г., и действует в течение неопределенного срока.
Коммерческий представитель: ООО «МультиКабельные Сети Тамбова»
Принципал: ОАО «МТС»
Предмет: на условиях настоящего Договора МТС поручает, а Коммерческий представитель обязуется
совершать от имени и за счет МТС действия по поиску потенциальных Абонентов, их справочноинформационному обслуживанию, а также юридические действия по заключению Абонентских договоров на
основании соответствующих заявлений Абонентов на территории Российской Федерации.
По Абонентским договорам, заключенным Коммерческим представителем от имени МТС, приобретает права,
становится обязанным и несет ответственность МТС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ООО «МультиКабельные Сети
Тамбова»

Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим представителем Абонентский договор
выплачивается по частям, ежемесячно в размере 23% (двадцать три ) от стоимости Услуг (без учета НДС),
оказанных 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 3 000 000 (трем миллионам) долларов США.
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459.

ООО «Телекомпания
Альтаир»

Договор
коммерческого
представительства

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01.10.2011г., и действует в течение неопределенного срока.
Коммерческий представитель: ООО «Телекомпания Альтаир»
Принципал: ОАО «МТС»

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

Предмет: на условиях настоящего Договора МТС поручает, а Коммерческий представитель обязуется
совершать от имени и за счет МТС действия по поиску потенциальных Абонентов, их справочноинформационному обслуживанию, а также юридические действия по заключению Абонентских договоров на
основании соответствующих заявлений Абонентов на территории Российской Федерации.
По Абонентским договорам, заключенным Коммерческим представителем от имени МТС, приобретает права,
становится обязанным и несет ответственность МТС.
Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим представителем Абонентский договор
выплачивается по частям, ежемесячно в размере 23% (двадцать три ) от стоимости Услуг (без учета НДС),
оказанных 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 3 000 000 (трем миллионам) долларов США.

460.

ООО «Универсал-ТВ»

Договор
коммерческого
представительства

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01.10.2011г., и действует в течение неопределенного срока.
Коммерческий представитель: ООО «Универсал-ТВ»
Принципал: ОАО «МТС»

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

Предмет: на условиях настоящего Договора МТС поручает, а Коммерческий представитель обязуется
совершать от имени и за счет МТС действия по поиску потенциальных Абонентов, их справочноинформационному обслуживанию, а также юридические действия по заключению Абонентских договоров на
основании соответствующих заявлений Абонентов на территории Российской Федерации.
По Абонентским договорам, заключенным Коммерческим представителем от имени МТС, приобретает права,
становится обязанным и несет ответственность МТС.
Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим представителем Абонентский договор
выплачивается по частям, ежемесячно в размере 23% (двадцать три ) от стоимости Услуг (без учета НДС),
оказанных 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 3 000 000 (трем миллионам) долларов США.

461.

ООО «Альтаир-Тула»

Договор
коммерческого
представительства

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01.10.2011г., и действует в течение неопределенного срока.
Коммерческий представитель: ООО «Альтаир-Тула»
Принципал: ОАО «МТС»

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

Предмет: на условиях настоящего Договора МТС поручает, а Коммерческий представитель обязуется
совершать от имени и за счет МТС действия по поиску потенциальных Абонентов, их справочноинформационному обслуживанию, а также юридические действия по заключению Абонентских договоров на
основании соответствующих заявлений Абонентов на территории Российской Федерации.
По Абонентским договорам, заключенным Коммерческим представителем от имени МТС, приобретает права,
становится обязанным и несет ответственность МТС.
Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим представителем Абонентский договор
выплачивается по частям, ежемесячно в размере 23% (двадцать три ) от стоимости Услуг (без учета НДС),

132

оказанных 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 3 000 000 (трем миллионам) долларов США.

462.

ООО «Управляющая
компания «АльтаирТула»

Договор
коммерческого
представительства

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01.10.2011г., и действует в течение неопределенного срока.
КП: ООО «Управляющая компания «Альтаир-Тула»
Принципал: ОАО «МТС»
Предмет: на условиях настоящего Договора МТС поручает, а Коммерческий представитель обязуется
совершать от имени и за счет МТС действия по поиску потенциальных Абонентов, их справочноинформационному обслуживанию, а также юридические действия по заключению Абонентских договоров на
основании соответствующих заявлений Абонентов на территории Российской Федерации.
По Абонентским договорам, заключенным Коммерческим представителем от имени МТС, приобретает права,
становится обязанным и несет ответственность МТС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ООО «Управляющая компания
«Альтаир-Тула»

Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим представителем Абонентский договор
выплачивается по частям, ежемесячно в размере 23% (двадцать три ) от стоимости Услуг (без учета НДС),
оказанных 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 3 000 000 (трем миллионам) долларов США.

463.

ЗАО «Тензор-Телеком»

Договор
коммерческого
представительства

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01.10.2011г., и действует в течение неопределенного срока.
Коммерческий представитель: ЗАО «Тензор-Телеком»
Принципал: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «Тензор-Телеком»

Предмет: на условиях настоящего Договора МТС поручает, а Коммерческий представитель обязуется
совершать от имени и за счет МТС действия по поиску потенциальных Абонентов, их справочноинформационному обслуживанию, а также юридические действия по заключению Абонентских договоров на
основании соответствующих заявлений Абонентов на территории Российской Федерации.
По Абонентским договорам, заключенным Коммерческим представителем от имени МТС, приобретает права,
становится обязанным и несет ответственность МТС.
Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим представителем Абонентский договор
выплачивается по частям, ежемесячно в размере 23% (двадцать три ) от стоимости Услуг (без учета НДС),
оказанных 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 3 000 000 (трем миллионам) долларов США.

464.

ОАО МГТС

ДС №5 к Договору
местного
присоединения
сетей связи .№
35176/03-08-120 от
08.10.2008г.

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01.10.2011г., и действует в течение неопределенного срока.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО МГТС
Предмет: корректировка п.4 «Порядок расчетов за услуги присоединения и услуги по пропуску трафика»
Приложения №2 «Экономические условия присоединения» в части условий пропуска трафика.
Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет действие на отношения Сторон с 01.01.2012г.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «ОАО «МГТС»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является членом Совета диреткоров
ОАО «МГТС»
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465.

ОАО МГТС

ДС №1 к Договору
№ 340010/03-09-059
от 03.06.2009

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО МГТС
Предмет: отказ от услуги бронирования сетевого ресурса в расчете на 1 цифровой поток (2048кбит/сек)
Пункт 1.1.2. Договора изложить в новой редакции.
Пункт 9.1. Договора изложить в новой редакции
Пункт 12.2. Договора изложить в новой редакции

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

Стоимость: услуги бронирования сетевого ресурса в расчете на 1хЕ1 (2048кбит/сек)-90 тыс.руб./месяц
По Договору остается ежемесячный платеж в размере 270 тыс. руб/месяц (без учета НДС) за предоставление
сетевых ресурсов из расчета 3 цифровых потоков.

466.

ЗАО «Лидер-Инвест»

Договор аренды №
Г-А-08-05/12
(D1216498)

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет действие на отношения Сторон с 01.04.2012г.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «Лидер-Инвест»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «Лидер-Инвест»

Предмет: аренда части нежилого помещения общей площадью 8,2 (восемь и 2/10) кв.м. с правом размещения
антенно-фидерных устройств на кровле здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул.1-ая Тверская-Ямская,
д.5
Стоимость: ежемесячная арендная плата 46327,69 (сорок шесть тысяч триста двадцать семь) рублей 69 копеек,
кроме того НДС составляет 8338 (восемь тысяч триста тридцать восемь) рублей 98 копеек.

467.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 183 к
Договору поставки
№ R3-10/244 от
«06» августа 2010 г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует 11 месяцев.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка оборудования Cisco - Маршрутизатор ASR-5000 Multimedia Core Platform Complete Chassis
полная конфигурация оборудования указана в спецификации к настоящему Заказу.
Срок поставки по настоящему Заказу – в течение 90 дней с даты подписания настоящего Заказа.

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

Стоимость: 413 953,84 (Четыреста тринадцать тысяч девятьсот пятьдесят три целых 84/100) долларов США, в
том числе НДС (18%) – 63 145,50 (Шестьдесят три тысячи сто сорок пять целых 50/100) долларов США.

468.

ЗАО «Русская
Телефонная Компания»

ДС № 3 к договору
№ D1006955-08 от
«16» апреля 2010г.

Срок: вступает в силу с момнета подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих
обязателсьтв.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: дополнительного соглашения к договору № D1006955-08 от 16.04.2010 года на размещение рабочих
мест сотрудников ОАО «МТС» отдела по работе с ключевыми клиентами в салонах-магазинах ЗАО «РТК».
Предмет дополнительного соглашения составляют:
- изменение цены договора, за счёт увеличения цены размещения по адресам:
- г. Кемерово, пр. Советский, 44;
- г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, д.51;
- г. Стрижевой,1 микр-н, д124;
- г. Зеленогорск, ул. Ленина, д.20;
- г. Канск, ул. Краснопартизанская д.57;
- г. Минусинск, ул. Абаканская, д.53/1;
- г. Ачинск, ул. Кравченко, д.28 а.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Русская
Телефонная Компания»
Береза Н.Л., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер
М., как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Правления
ЗАО «Русская Телефонная Компания»

Стоимость: 104 929,28 рублей в месяц с НДС.
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Лимит по сделке - 1 259 151,31 рублей в год с НДС.

469.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Договор аренды

Срок: вступает в силу момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-регионы»
Предмет: аренда нежилых помещений общей площадью 58,5 (Пятьдесят восемь с половиной) кв.м.,
расположенные по адресам: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 57/2 – 40,5 кв.м., г. Новосибирск, ул. Арбузова, д. 10 –
4,5 кв.м, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, д. 90/1 – 13,5 кв.м.
Стоимость: 29 250,00 рублей с НДС. Лимит по сделке - 339 000 рублей в год с НДС.

470.

ООО «СИТРОНИКС ИТ
Консалтинг»

ДС № 1 к
Рамочному
Договору № R512/33

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует 11 месяцев. Возможна пролонгация на тех же
условиях.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ Консалтинг»
Предмет: работы и услуги по внедрению (установке) ERP системы (программ для ЭВМ) на базе ORACLE EBUSINESS SUITE

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

Тарифы на выполнение работ и оказание услуг по внедрению ERP Системы на базе ORACLE E-BUSINESS
SUITE:
Должность, роль в проекте
Дневная ставка рублей, не включая НДС (18%)
Руководитель проекта
25 389,00
Руководитель проекта (Team Leader)
23 436,00
Ведущий консультант
17 577,00
Консультант
10 728,00
Стоимость: не более 27654863,00 (Двадцать семь миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот
шестьдесят три целых и 00/100) рублей без НДС.

471.

ООО «СИТРОНИКС ИТ
Консалтинг»

Заказ № 1 к ДС № 1
к Рамочному
Договору № R512/33

Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами с даты указанной на первой странице и действует в
течение 1 (одного) года. В случае если не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока
действия настоящего Соглашения, ни одна из Сторон не направит другой Стороне письменный отказ на
продление его действия, Соглашение считается пролонгированным каждый раз на тех же условиях на срок,
аналогичный по протяженности сроку, указанному в настоящем пункте, неограниченное количество раз.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ Консалтинг»
Предмет: работы по настройке программы для ЭВМ «АСУЭП» по внесению изменений в процесс оценки
эффективности работников МТС и изменению процессов и формы создания бонусных планов работников
МТС.
Срок выполнения работ: начальный - 01.03.2012г., конечный – 30.05.2012г.
Адрес выполнения работ: 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 аффилирован.
лицом которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ
Консалтинг»

Стоимость: не более 3293496,00 (Три миллиона двести девяносто три тысячи четыреста девяносто шесть
целых и 00/100) рублей без НДС.

472.

ООО «СИТРОНИКС

ДС №15 к Договору

Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет своё действие на отношения
Сторон возникшие с 01.03.2012 г. и действует до полного исполнения Сторонами, принятых на себя
обязательств по настоящему Заказу
Сторона 1: ОАО «МТС»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
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ИТ»

R3-10/244

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: оказание услуг по сервисному обслуживанию и сопровождению пользовательского оборудования
(компьютеров, мониторов, ноутбуков, принтеров, сканеров, МФУ, телефонов и т.д.), расположенного в Макрорегионах ОАО «МТС», указанных в соответствующем Заказе, поддержку конечных пользователей, включая
услуги по замене расходных материалов и эксплуатации структурированных кабельных систем (СКС),
указанные в соответствующих Заказах.

473.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 1 к ДС №15
к Договору R310/244

Срок: вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: оказание услуг по сервисному обслуживанию и сопровождению пользовательского оборудования,
поддержке конечных пользователей, включая услуги по замене расходных материалов и эксплуатации
структурированных кабельных систем в Макро-регионах и в количестве автоматизированных рабочих мест
(АРМ), указанных в спецификации №1.
Срок выполнения работ: начальный - 01.07.2012 г., конечный – 30.06.2013 г.
Адрес выполнения работ: согласно Спецификации №1

более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

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

Стоимость: не более 23139999,97 (Двадцать три миллиона сто тридцать девять тысяч девятьсот девяносто
девять целых и 97/100) рублей без НДС.

474.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

ДС №3 к
Договору R3-10/114
от 1 декабря 2010 г.

Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами, принятых на себя обязательств по настоящему Заказу
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Изложить п. 4 Приложения № 3:
1.1. в редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.
1.2. Дополнить Приложение 3 к Договору пунктом 5 следующего содержания: «5. Исполнитель передает
Заказчику Оборудование во временное владение / пользование, находящееся на момент передачи в
работоспособном состоянии».
2. Изложить раздел 2 в следующей редакции:
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.
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 месяцев
- в пункте 3 Приложения № 3 к Договору составляет 49 месяцев с даты подписания Сторонами Акта приемапередачи;
- в пункте 4 Приложения № 3 к Договору составляет 43 месяца с даты подписания Сторонами Акта приемапередачи;
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.
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.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ООО «СИТРОНИКС
ИТ»
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3. Изложить абзац 1 пункта 2 и пункта 3 Приложения № 3 к Договору в следующей редакции: «В соответствии
с Договором следующее Оборудование Исполнителя, будет установлено на Территории Заказчика в период с
01.11.2011 года по 30.11.2015 года для выполнения работ по Сервисному обслуживанию Оборудования по
Договору».

475.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 182
к рамочному
договору
№ R3-10/244

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.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка оборудования Sun и EMC:
- Комплект расширения сервера Oracle Sun Blade T6320 в составе;
- Комплект расширения дискового массива EMC VNX5700 в составе.
Срок поставки оборудования: не позднее «01» июня 2012 г.
Адрес доставки оборудования: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 10.

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

Стоимость: не более 231787,00 (Двести тридцать одна тысяча семьсот восемьдесят семь целых и 00/100)
рублей без НДС.

476.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

ДС № 14 к
Договору
R3-10/244

Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих
договорных обязательств.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: оказывание услуг по технической поддержке оборудования и/или программного обеспечения;
- выполнение работ по модернизации вычислительных комплексов (Иного оборудования) путем установки
обновлений ПО на условиях и в порядке, установленных производителем ПО, а МТС 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
настоящему Соглашению

477.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 1 к ДС №14
к Договору R310/244

Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01.02.2012 г.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: оказание Услуг по технической поддержке оборудования и программного обеспечения указанного в
Приложении № 1 к Заказу №1, выполнение Работ в соответствии со Спецификацией №2.
Срок выполнения услуг и работ: начальный - 01.02.2012 г., конечный – 31.01.2013 г.
Адрес выполнения работ: согласно месту расположения оборудования и ПО Приложения №1 Заказа.

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

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

Стоимость: не более 33 000 000 (Тридцать три миллиона целых и 00/100) рублей без НДС.

478.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Договор R3-12/200

Срок: вступает в силу с даты его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие
с 01.02.2012г. и действует до полного исполнения Сторонами, принятых на себя обязательств по настоящему
Заказу.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: оказание услуг технической поддержки программного обеспечения Oracle Crystal Ball»
Срок оказания услуг: начальный - 04.02.2012 г., конечный – 03.02.2013г.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ООО «СИТРОНИКС
ИТ»
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Стоимость: не более 1064,43 (одна тысяча шестьдесят четыре целых и 43/100) долларов США, без НДС.

479.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Договор R3-12/120

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свой действие на отношения сторон фактически
возникшие с 04.02.2012г и действует до полного исполнения Сторонами, принятых на себя обязательств по
настоящему Договору
Сублицензиат: ОАО «МТС»
Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: предоставление лицензии на Программы Oracle (право на использование)

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

Стоимость: не более 1149386,80 (Один миллион сто сорок девять тысяч триста восемьдесят шесть целых и
80/100) долларов США, без НДС.

480.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Договор R3-12/169

Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения срока действия исключительного
права на Программы, установленного применимым правом
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: оказание услуг технической поддержки программного обеспечения Oracle_Extended Support ПО
Siebel 8.0.x
Срок оказания услуг: начальный - 01.02.2012 г., конечный – 31.01.2013 г.

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

Стоимость: не более 98968,85 (Девяносто восемь тысяч девятьсот шестьдесят восемь целых и 85/100) долларов
США, без НДС.

481.

ООО «СИТРОНИКС ИТ
Консалтинг»

Заказ № 2 к
Рамочному
Договору № R512/33

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие
с 01.02.2012г. и действует до полного исполнения Сторонами, принятых на себя обязательств по настоящему
Договору
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ Консалтинг»
Предмет: работы по внедрению модулей по управлению закупочной деятельностью Oracle Advanced
Procurement.
Срок выполнения работ: начальный - 01.06.2012г., конечный – 31.05.2013г.
Адрес выполнения работ: г. Москва, Большая Семеновская, д.32, стр. 1

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

Стоимость: не более 66008286,00 (Шестьдесят шесть миллионов восемь тысяч двести восемьдесят шесть
целых и 00/100) рублей без НДС.

482.

ООО «СибГруппИнвест»

Договор оказание
услуг по
организации
условий труда

Срок: вступает в силу с даты его подписания и распространяет своё действие на отношения Сторон возникшие
с 01.06.2012 г. и действует до полного исполнения Сторонами, принятых на себя обязательств по настоящему
Заказу.
Поставщик ОАО «МТС»
Заказчик ООО «СибГруппИнвест»
Предмет: оказание услуг по организации материально-технических условий, соответствующих санитарным,
гигиеническим, техническим и иным нормам, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации, для осуществления сотрудниками своих трудовых обязанностей.

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

Стоимость: не более 10 000 000 долларов США без НДС.
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483.

ЗАО «Мультимедиа
Клуб-Сибирь»

Договор оказание
услуг по
организации
условий труда

Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
Поставщик ОАО «МТС»
Заказчик ЗАО «Мультимедиа Клуб-Сибирь»
Предмет: оказание услуг по организации материально-технических условий, соответствующих санитарным,
гигиеническим, техническим и иным нормам, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации, для осуществления сотрудниками своих трудовых обязанностей.

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

Стоимость: не более 10 000 000 долларов США без НДС.

484.

ЗАО «МультиКабельные
Сети»

Договор оказание
услуг по
организации
условий труда

Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
Поставщик ОАО «МТС»
Заказчик ЗАО «МультиКабельные Сети»

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

Предмет: оказание услуг по организации материально-технических условий, соответствующих санитарным,
гигиеническим, техническим и иным нормам, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации, для осуществления сотрудниками своих трудовых обязанностей.
Стоимость: не более 10 000 000 долларов США без НДС.

485.

ОАО МГТС

Договор на
обслуживание
абонентов
фиксированной
связи МТС МР
Москва

Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
Заказчик ОАО» МТС»
Поставщик ОАО МГТС
Предмет: осуществление деятельности, по устранению Инцидентов включая деятельность по доведению до
Абонентов информации о технических особенностях Оборудования и Услуг Оператора, заключению
Дополнительных соглашений к Договорам с Абонентами, права и обязанности по которым возникают у
Оператора, и оформлению Заявок на выполнение повторных
Осуществление деятельности в рамках выполнения Повторных работ по доставке, замене и настройке
Оборудования в соответствии с настоящим Договором и Приложениями к нему. Полный перечень Повторных
работ перечислен в Приложении №6 настоящего Договора.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ОАО МГТС;
Член Правления ОАО МТС Поповский А.В.
одновременно является членом Совета диреткоров
ОАО МГТС

Стоимость: 728 (семьсот двадцать восемь рублей) без НДС за выполнение ремонтно-восстановительных работ
по одной заявке, переданной в МГТС. 100 (сто рублей) без НДС за оказание одной Сервисной услуги с
письменным подтверждением воли Абонента в Салоне-магазине. Лимит по договору - 303552000 рублей без
учета НДС

486.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ДС №1 к Договору
№ SR158 от
01.05.08

Срок: вступает в силу с даты подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 01.01.2012, и действует по 31.12.2012 г.
Сторона 2: ОАО «МТС»
Сторона 1: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: изменение нумерации, изменение схемы организации связи и изменение тарифов на услуги.
Уровень присоединения – междугородный уровень присоединения к узлу зоновой сети связи КОМСТАР;
Интерфейс – G.703, G.704; Скорость передачи информации – 2,048 Мбит/с (режим коммутации каналов);
Месторасположение оборудования:
УС МТС – г. Санкт-Петербург, ул. М. Монетная, 2А,
Сеть КОМСТАР – г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 6; Местоположение точек присоединения – г. СанктПетербург, ул. М.Монетная, 2А)

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»
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Стоимость: организация точки присоединения - 15000,00 (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.) рублей, кроме того
НДС – 2700,00 рублей.
Услуга зонового завершения вызова:
на сеть КОМСТАР – 0,23 (ноль руб. 23 коп.) рублей/мин., кроме того НДС – 0,04 руб.;
на номерную емкость за исключением нумерации сети КОМСТАР - 0,25 (ноль руб. 25 коп.) рублей/мин., кроме
того НДС – 0,05 руб.;
инициирование вызова на МГ/МН сети – 0,57 (ноль руб. 57 коп.) рублей/мин., кроме того НДС – 0,10 руб.

487.

ООО «Стрим»

ДС № 1 к Договору
№ D1200948 от
20.02.2012г.

Срок: вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие с 01 мая 2012 года.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Стрим»
предмет: продажа абонентам видео-контента на портале omlet.ru.
заказчик обязуется предоставить исполнителю для оказания sms-услуг следующий сервисный номер: 771376.
Стоимость: плата за подключение согласно условиям настоящего дополнительного соглашения не взимается.
абонентская плата согласно условиям настоящего дополнительного соглашения не взимается. плата за отправку
абонентом sms-сообщений на сервисный номер 771376 с абонента не взимается. выплата вознаграждения
исполнителю за оказание абонентам услуги производится заказчиком в порядке, оговоренном в разделе 5
договора № d1200948 от «20» февраля 2012 года.

488.

ООО «Стрим»

ДС № 2 к Договору
№ D1200948 от
20.02.2012г.

Срок: вступает в силу с даты подписания и действует в течение срока действия Договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Стрим»
предмет: услуга «подписка «видеоклуб» на сайте http://m.omlet.ru. Услуга предоставляется абоненту по
сервисным номерам 771373, 771374, 771375.
Стоимость:
по сервисному номеру 771373 – 29,66 рублей без учета НДС.
по сервисному номеру 771374 – 59,32 рублей без учета НДС.
по сервисному номеру 771375 – 93,22 32 рублей без учета НДС.
стоимость доступа к услуге по сервисным номерам 771373, 771374, 771375 взимается заказчиком с абонента в
момент получения абонентом sms-сообщения, отправленного исполнителем c сервисного номера в ответ на
запрос абонента.

489.

ЗАО «Сити-Галс»

ДС №2 к договору
№D1117361-04 от
22.09.2011г.

Срок: вступает в силу с даты подписания и действует в течение срока действия Договора.
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Заказчик: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ООО «Стрим»
Лацанич В.И., Дубовсков А.А., Шамолин М.В.,
как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Совета
директоров ООО «Стрим»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ООО «Стрим»
Лацанич В.И., Дубовсков А.А., Шамолин М.В.,
как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Совета
директоров ООО «Стрим»

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

Предмет: оказание клининговых услуг и услуг по хозяйственному обслуживанию по адресу: г. Н.Новгород, пл.
Комсомольская, 2, площадь уборки прилегающей территории составит 30,00 кв.м. с 01.01.2012г.
Стоимость: ежемесячно составит 2 567 503 руб. с НДС 18%.

490.

ЗАО «Сити-Галс»

ДС №3 к договору
№D1117361-04 от
22.09.2011г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и распрсотраняет свое действие на отношения сторон, возникших
с 01.01.2012
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Заказчик: ОАО «МТС»

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

Предмет: оказание клининговых услуг и услуг по хозяйственному обслуживанию по адресу: г. Самара, ул.
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Московское шоссе, д.4, стр.15, уменьшение площади уборки помещения на 619,8 кв.м. площадь объекта
составит 1608,80 кв.м. с 01.04.2012г.
Стоимость: ежемесячно составит 2 538 366 руб. с НДС 18%.

491.

ЗАО «Сити-Галс»

ДС №4 к договору
№D1117361-04 от
22.09.2011г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и распрсотраняет свое действие на отношения сторон, возникших
с 04.04.2012
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Заказчик: ОАО «МТС»

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

Предмет: оказание клининговых услуг и услуг по хозяйственному обслуживанию по адресу: г. Н.Новгород, ул.
Бекетова, 61, площадь уборки дополнительных помещений составит 26,86 кв.м. площадь уборки объекта
составит 2085,66 кв.м. с 18.04.2012г.
Стоимость: ежемесячно составит 2 539 133 руб. с НДС.

492.

ЗАО «Сити-Галс»

Наряд-заявка №3 к
договору
№D1117361-04 от
22.09.2011г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и распрсотраняет свое действие на отношения сторон, возникших
с 20.11.2011
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Заказчик: ОАО «МТС»

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

Предмет: выполнение работ: по вывозу снега с объектов по адресам:
г. Нижний Новгород, ул. Бекетова. 61, пр. Гагарина, 168а: объемом 205 куб.м. на общую сумму 57865,35 руб. с
НДС 18%.
г. Саратов, ул. Московская, 134/144: объемом 25 куб. м. на общую сумму 7056,75 руб. с НДС 18%
г. Оренбург, ул. Кобозева, д.23: объемом 52 куб. м. на общую сумму 14678,04 руб. с НДС 18%.
выполнение работ по предоставлению и обслуживанию грязезащитных напольных покрытий:
г. Уфа, ул. Шафиева, д. 39/2, ул. Ст. Халтурина, 39/1 площадью 173 м.кв. на сумму 32555,14 руб. с НДС 18%.
г. Киров, ул. К. Маркса, 101, ул. Воровского, 112, площадью 90 м.кв. на сумму 16936,20 руб. с НДС 18%
выполнение работ по вывозу опасных отходов:
г. Уфа, ул. Шафиева, д. 39/2, объемом 2 м.куб. на сумму 1881,80 руб. с НДС.
Стоимость: 130 973 руб. с НДС.

493.

ЗАО «Сити-Галс»

Наряд-заявка №4 к
договору
№D1117361-04 от
22.09.2011г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и распрсотраняет свое действие на отношения сторон, возникших
с 30.06.2012.
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Заказчик: ОАО «МТС»

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

Предмет: выполнение работ: по вывозу снега с объектов по адресам:
г. Саранск, ул. Пролетарская, д.126: объемом 165 куб. м. на общую сумму 46574,55 руб. с НДС 18%.
Выполнение работ по химической чистке ковровых и ковролиновых покрытий: г. Саратов, ул. Московская,
134/144, ул. Международная, д.2, г. Энгельс, ул. Коммунистическая, 34: объемом 165 кв. м. на общую сумму
15524,85 руб. с НДС 18%.
Стоимость: 62 099 руб. с НДС.

494.

ЗАО «Телекомпания
«СТРИМ»

ДС № 4 к
Лицензионному
соглашению №

Срок вступает в силу с момента подписания и распрсотраняет свое действие на отношения сторон, возникших
с 30.06.2012.
Правообладатель: ЗАО «Телекомпания «СТРИМ»
Общество: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «Телекомпания «СТРИМ»
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598/АР/09 от «23»
декабря 2009 года

Предмет: правообладатель передает Обществу, а Общество принимает Неисключительное право на Сообщение
Каналов («Охота и рыбалка», «Ретро», «Усадьба», «Здоровое ТВ», «Драйв», «Психология 21», «Вопросы и
ответы», «Домашние животные») посредством Кабельной сети Общества Абонентам в пределах Территории и
в пределах Разрешенного срока на возмездной основе.
Финансовые условия:
Размер Вознаграждения для пакета «Базовый», включающего следующие 8 Каналов:
Абонент Пакета «Базовый»
Название
Стоимость
Стоимость
Минимальное
Канала
за Канал,
за Пакет,
количество
Минимальный
включая НДС
включая НДС
Абонентов
размер платежа в
18%, в рублях
18%, в рублях
период
«Охота и рыбалка»
0,9
3000
«Ретро»
0,9
21600 рублей,
«Драйв»
0,9
с НДС ежемесячно, в
«Усадьба-ТВ»
0,9
период с 01 апреля
7,2
2012 года по 31
«Здоровое телевидение»
0,9
декабря 2012 года, в
«ПСИХОЛОГИЯ21»
0,9
равных долях за
«ДОМАШНИЕ
0,9
каждый Канал
ЖИВОТНЫЕ»
«Вопросы и ответы»
0,9
1.1.2. Размер Вознаграждения для IPTV пакета «Базовый», включающего следующие 8 Каналов:
Название
Канала
«Охота и
рыбалка»
«Ретро»

Стоимость
за Канал, включая
НДС 18%, в рублях
1,0
1,0

«Драйв»

1,0

«Усадьба-ТВ»

1,0

«Здоровое
телевидение»

1,0

Абонент Пакета «Базовый»
Стоимость
Минимальное
за Пакет, включая
количество
НДС 18%, в рублях Абонентов
75 000 в период с
01 января 2012
года по 30 апреля
2012 года
70000 с 01 мая
2012 года по 31
декабря 2012 года
8,0

Минимальный
размер платежа в
период

600 000 рублей, с
НДС ежемесячно, в
период с 01 января
2012 года по 30
апреля 2012 года, в
равных долях за
каждый Канал

«ПСИХОЛОГИЯ
1,0
560 000 рублей, с
21»
НДС, ежемесячно.
«ДОМАШНИЕ
1,0
ЖИВОТНЫЕ»
«Вопросы и
1,0
ответы»
1.2. Для Коммерческих абонентов:
1.2.1. Размер Вознаграждения для IPTV пакетов «Базовый», Расширенный», включающих 8 Каналов:
Абонент Пакета «Базовый»/ Пакета «Расширенный»
Название
Стоимость
Стоимость
Канала
за Канал, включая НДС 18%, в рублях за Пакет, включая НДС 18%, в рублях
«Охота и рыбалка»
12,80
«Ретро»
12,80
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«Драйв»
«Усадьба-ТВ»
«Здоровое
телевидение»
«ПСИХОЛОГИЯ21»
«ДОМАШНИЕ
ЖИВОТНЫЕ»
«Вопросы и ответы»

495.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №5 к
Договору №
D1104557-08 от
08.04.2011г о
предоставлении
услуг связи

12,80
12,80
12,80

102 (Сто два) руб. 40 коп.
с 1 апреля 2012 года по 31 декабря 2012
года

12,80
12,80
12,80

Срок: вступает в силу с даты его подписания и будет распространять свое действие на отношения, возникшие с
1 апреля 2012 г.
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Заказчик (Оператор): ОАО «МТС».
Предмет: предоставление в аренду канала связи 1 Мбит/с на участке г. Новосибирск, ул. Ватутина, д.31– г.
Новосибирск, ул. 2-я Станционная, д.33а.
Стоимость: размер годового платежа по Заказу составит 149200,00 рублей без НДС.
Тарифы: стоимость предоставления в аренду канала связи 1 Мбит/с – 5100 рублей без НДС ежемесячно.
Стоимость организации канала связи – 88000 рублей без НДС.

496.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №6 к
Договору №
D1104557-08 от
08.04.2011г о
предоставлении
услуг связи

Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.05.2012г. и действует в течение неопределенного срока (до уведомления о
расторжении данного заказа).
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Заказчик (Оператор): ОАО «МТС»
Предмет: предоставление в аренду канала связи 1 Мбит/с на участке г. Кемерово, ул. Тухачевского, д.58/1– г.
Кемерово, ул. ул. Тухачевского, д.58/2.
Стоимость: размер годового платежа по Заказу составит 113800,00 рублей без НДС.
Тарифы: стоимость предоставления в аренду канала связи 1 Мбит/с – 3900 рублей без НДС ежемесячно.
Стоимость организации канала связи – 67000 рублей без НДС.

497.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №7 к
Договору №
D1104557-08 от
08.04.2011г о
предоставлении
услуг связи

Срок: вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие с 01.05.2012г. и действует в течение неопределенного срока (до уведомления о расторжении
данного заказа).
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Заказчик (Оператор): ОАО «МТС».
Предмет: предоставление в аренду канала связи 4 Мбит/с на участке г. Новосибирск, ул. СибиряковГвардейцев, д.49А, корп.5,– г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, д.33а.
Стоимость: размер годового платежа по Заказу составит 43200,00 рублей без НДС.
Тарифы: стоимость предоставления в аренду канала связи 4 Мбит/с – 3600 рублей без НДС ежемесячно.
Стоимость организации канала связи – 10068 рублей без НДС.

498.

ЗАО «МультиКабельные
Сети»

Заказ №2 к
Договору №

Срок: вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие с 01.05.2012г. и действует в течение неопределенного срока (до уведомления о расторжении
данного заказа).
Исполнитель: ЗАО «МультиКабельные Сети»
Заказчик (Оператор): ОАО «МТС».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. 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 аффилирован. 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 аффилирован. 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 аффилирован. лицом
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D1120819 от
01.01.2012г о
предоставлении
услуг связи

которого является ЗАО «МультиКабельные Сети»
Предмет: предоставление в аренду канала связи 50 Мбит/с на участке г. Омск, ул.3-я Линия, д.85– г. Омск, ул.
ул. Маяковского, д.83.
Стоимость: размер годового платежа по Заказу составит 106 000,00 рублей без НДС.
Тарифы: стоимость предоставления в аренду канала связи 50 Мбит/с – 8000 рублей без НДС ежемесячно.
Стоимость организации канала связи – 10000 рублей без НДС.

499.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Доп. Соглашение
№2 к Договору №
D1105409 от
01.05.2011г о
присоединении
сетей электросвязи

Срок: вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие с 20.04.2012г. и действует в течение неопределенного срока (до уведомления о расторжении
данного заказа).
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик (Оператор): ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет:
1. МТС/Оператор в соответствии с условиями настоящего Договора оказывает Оператор/МТС услуги
присоединения.
2. В результате организованного технологического взаимодействия сетей электросвязи МТС и Оператора
стороны оказывают друг другу услуги по пропуску трафика

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

Стоимость: размер годового платежа по Дополнительному соглашению №2 к договору № D1105409 от
01.05.2011г. составит 6 855 744 рублей без НДС.
Тарифы: услуги по пропуску трафика, оказываемые МТС из расчета за полосу пропускания 800 Мбит/с
(учитывается трафик, исходящий от МТС), 238000 рублей без НДС ежемесячно. Услуги по пропуску трафика,
оказываемые МТС из расчета за полосу пропускания 1600 Мбит/с (учитывается трафик, исходящий от МТС),
333312 рублей без НДС ежемесячно.

500.

ЗАО «Мультимедиа Клуб
- Сибирь»

ДС №2 к Договору
№ D111267 от
01.07.2011г о
присоединении
сетей электросвязи

Срок: вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с
01.05.2012г. и действует в течение неопределенного срока.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик (Оператор): ЗАО «Мультимедиа Клуб - Сибирь»
Предмет:
1. МТС/Оператор в соответствии с условиями настоящего Договора оказывает Оператор/МТС услуги
присоединения.
2. В результате организованного технологического взаимодействия сетей электросвязи МТС и Оператора
стороны оказывают друг другу услуги по пропуску трафика

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «Мультимедиа Клуб Сибирь»

Стоимость: размер годового платежа по Дополнительному соглашению №2 к договору № D111267 от
01.07.2011г. составит 2 736 000 рублей без НДС.
Тарифы: услуги по пропуску трафика, оказываемые МТС из расчета за полосу пропускания 500 Мбит/с
(учитывается трафик, исходящий от МТС), 228000 рублей без НДС ежемесячно.

501.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №5 к
Договору № ЕТД
115-2010 от
08.12.2010г о
присоединении
сетей электросвязи

Срок: вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с
01.05.2012г. и действует в течение неопределенного срока.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик (Оператор): ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет:
1. МТС/Оператор в соответствии с условиями настоящего Договора оказывает Оператор/МТС услуги
присоединения.
2. В результате организованного технологического взаимодействия сетей электросвязи МТС и Оператора

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАР-
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стороны оказывают друг другу услуги по пропуску трафика

Регионы»

Стоимость: размер годового платежа по Заказу №5 к договору № ЕТД 115-2010 от 08.12.2010г. составит 21 888
000 рублей без НДС.
Тарифы: услуги по пропуску трафика, оказываемые МТС из расчета за полосу пропускания 6,5 Гбит/с
(учитывается трафик, исходящий от МТС), 1824000 рублей без НДС ежемесячно.

502.

ООО «Компания
«СибГруппИнвест»

Заказ №3 к
Договору №
D1108834 от
01.06.2011 г о
предоставлении
услуг связи

Срок: вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с
01.05.2012г. и действует в течение неопределенного срока.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик (Оператор): ООО «Компания «СибГруппИнвест»
Предмет: предоставление в аренду канала связи 2048 Кбит/с на участке г. Новоалтайск, 7-й Микрорайон, д.3–
г. Барнаул, пр. Комсомольский, д.80.

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

Стоимость: размер годового платежа по Заказу составит 144000,00 рублей без НДС.
Тарифы:
Стоимость предоставления в аренду канала связи 2048 Кбит/с – 12000 рублей без НДС ежемесячно.

503.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №11 к
Договору №
D11S16111 от
31.03.2011г о
предоставлении
услуг связи

Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.05.2012г. и действует в течение неопределенного срока. (до уведомления о
расторжении данного заказа).
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик (Оператор): ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление в аренду канала связи 2*2048 Кбит/с на участке г. Новосибирск, ул. Выставочная,
д.15/1– г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.49.
Стоимость: размер годового платежа по Заказу составит 192000,00 рублей без НДС.
Тарифы: стоимость предоставления в аренду канала связи 2*2048 Кбит/с – 16000 рублей без НДС ежемесячно.

504.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор аренды
нежилого
помещения

Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.05.2012г. и действует в течение неопределенного срока. (до уведомления о
расторжении данного заказа).
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: аренлда недвижимого имущества по адресам:
- г. Кемерово, пр. Шахтеров, 46А общая площадь арендуемых помещений 8,2 кв. м.
- г. Новокузнецк, ул. Павловского, 27 А общая площадь арендуемых помещений 40,3 кв. м
Общая площадь арендуемых помещений 48,5 кв.м.
Стоимость 1 кв.м. в месяц :
- г. Кемерово, пр. Шахтеров, 46А – 500,00 рублей, в том числе НДС 76,27 рублей;
- г. Новокузнецк, ул. Павловского, 27 А – 500,00 рублей, в том числе НДС – 76,27 рублей.

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

Стоимость: общая сумма ежемесячной арендной платы – 24250,00 рублей, в том числе НДС 3699,15 рублей.
Общая сумма годовой арендной платы – 291000,00 рублей, в том числе НДС 44389,83 руб.

505.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Договор на
поставку товара

Срок: с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 мая 2012г.
и действует по 31 марта 2013г., с пролонгацией на 11 месяцев.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
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которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Предмет: передача в собственность Покупателя Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить данный
Товар. Состав и стоимость поставляемого по настоящему Договору Товара определяются Спецификацией
(Приложение №1).
Стоимость: общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему Договору, составляет 17 976 332,48 руб. с
НДС.

506.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Заказ №3 к
доходному
договору № ЕТД
82-2010 о
присоединении
сетей.

Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих
обязательств.
Присоединяющий оператор: ОАО «МТС»
Присоединяемый оператор: ЗАО «КОМСТАР-регионы»
Предмет: изменение стоимости порта, Полоса пропускания, 1000 Мбит/с,
Место нахождения точки присоединения - г. Киров, ул. К.Маркса.,д. 101.
Стоимость: ежемесячная плата за пользование портом – 304 000,00,00 руб. в месяц, без НДС;

507.

508.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Заказ №4 к
доходному
договору № ЕТД
118 - 2010 /136-0010Р о
присоединении
сетей электросвязи

Приложение №4/2
(Заказ №2)
к Договору
D1200420-04 о
присоединении
сетей электросвязи

Срок: вступает в силу с 1 мая 2012 г. включительно и действует в течение одного полного календарного года
после даты вступления в силу включительно с возможностью пролонгации в соответствии с условиями
Договора.
Присоединяющий оператор: ОАО «МТС»
Присоединяемый оператор: ЗАО «КОМСТАР-регионы»
Предмет: Увеличение скорости порта. Полоса пропускания, 330 Мбит/с.
Место нахождения точки присоединения - г. Самара, ул. Дачная д.2.
Стоимость: ежемесячная плата за пользование портом – 94 248,00 руб. в месяц, без НДС.
Срок: вступает в силу с 20 мая 2012 г. включительно и действует в течение одного полного календарного года
после даты вступления в силу включительно с возможностью пролонгации в соответствии с условиями
Договора
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-регионы»
Предмет: увеличение скорости порта. Полоса пропускания, 2500 Мбит/с.
Адрес присоединения к сети Исполнителя: г. Ижевск, ул. Дзержинского, 36
Стоимость: плата за услуги по пропуску трафика (ежемесячный платеж) 851 000 рублей без учета НДС.

509.

ОАО МГТС

Договор аренды
линейно-кабельных
сооружений

Срок: вступает в силу с даты, его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения
сторон, возникшие с 1 марта 2012г.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО МГТС
Предмет: аренда линейно-кабельных сооружений на территории г. Москвы. Расчет стоимости услуг, тарифы и
объем оказываемых услуг на момент заключения настоящего договора приведены в Приложении № 1 к
настоящему Договору.

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

Стоимость: годовая стоимость услуг по договору не превышает 590 млн. руб. в т.ч. НДС 90 млн. руб.
Срок: вступает в силу с даты подписания и действует по 31 декабря 2012 года включительно.
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510.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Заказ№12
(D1020929-12)
к Договору
D1020929 от «01»
декабря 2010

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: предоставление Услуг по технической поддержке в отношении оборудования и ПО платформ Medio
IVR
Сроки оказания Услуг: с 01 января 2012 г по 31 декабря 2012 г
Адрес оказания услуг: технические площадки МТС
Условия приемки услуг: за первый отчетный период - с 01.01.2012г. – 30.06.2012г., а также за отчетные
периоды, соответствующие 3 и 4 кварталу года , приемка Услуг производится в течение 10 (десяти) рабочих
дней после завершения отчетного периода.

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

Стоимость: 7851763,32 руб, без учета НДС 18%

511.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Заказ №13
(D1020929-13) к
Договору D1020929
от 01» декабря 2010

Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет действие на отношения
Сторон с 01.01.2012 г. и действует до 31 декабря 2012 года.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: оказание услуг послегарантийной технической поддержки системы MEDIO CO.
Сроки оказания Услуг: с 01 января 2012 г по 31 декабря 2012 г
Адрес оказания услуг: технические площадки МТС
Условия приемки услуг: за первый отчетный период - с 01.01.2012г. – 30.06.2012г., а также за отчетные
периоды, соответствующие 3 и 4 кварталу года , приемка Услуг производится в течение 10 (десяти) рабочих
дней после завершения отчетного периода.

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

Стоимость: 6000000,00 руб., без НДС 18%

512.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор № 0601ПА-КОМ

Срок: вступает в силу с даты его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие
с «01» января 2012 г. и действует до 31 декабря 2012 г.
Покупатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Поставщик: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление Заказчику в пользование цифровых каналов связи.
Адреса конечных точек:
1. г. Краснодар, Клубная, 12А - Краснодарский край, Динской р-он, ст. Новотитаровская, ул. Крайняя, 18Б
Требуемая скорость канала- 10 Мбит/c
2. г. Краснодар, Клубная, 12А - г. Краснодар, Красноармейская, 68
Требуемая скорость канала- 5 Мбит/c

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

Стоимость: единовременный платеж – 258 000 руб. без учета НДС.
Ежемесячные платеж – 34 800 руб. без учета НДС.
Годовой лимит по сделке – 675 600 руб. без учета НДС.

513.

СООО «Мобильные
ТелеСистемы»

Договор на
поставку товара

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникших
с 01.05.2012 и действует 1 год с последующей пролонгацией.
Продавец: ОАО «МТС»
Покупатель: СООО «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет: поставка Товара категории 3G Wi-Fi роутеры (3G Wi-Fi роутер ZTE MF30 не более 1239 шт.
3G Wi-Fi роутер Huawei E5830 не более 1239).
Наименование, количество, цена и общая стоимость Товара указываются в Заказах к договору, подписываемых
отдельно.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является СООО «Мобильные
ТелеСистемы»
Распопов О.Ю., Корня А.В., Дубовсков А.А., как
лица, одновременно являющееся членами
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Срок поставки Товара по Заказу не должен составлять более 10 (десяти) календарных дней с момента
подписания Сторонами Заказа
Общий срок поставки Товара по настоящему Приложению - с «25» мая 2012 г. по 31 декабря 2012 года.

Правления ОАО «МТС» и членами Совета
директоров СООО «Мобильные ТелеСистемы»

Стоимость: стоимость Товара определяется в Заказах к Договору, оформляемых отдельно на каждую партию
Товара. Предельная стоимость единицы Товара составляет 1239 рублей с НДС. Общая стоимость Товара,
поставляемого по настоящему Договору, не может превышать 3 717 000 рублей с учетом НДС.

514.

ЗАО «МультиКабельные
сети Читы»

Заказ № 4 к
договору №
D1111941-09 от
20.09.2011г.

Срок: вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон и действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «МультиКабельные сети Читы»
Предмет: оказание услуг по присоединению сети передачи данных и пропуску трафика сети передачи данных
в/из глобальный Интернет.
Адрес точки присоединения: г. Чита, ул. Смоленская, д. 49. Скорость передачи данных через точку
присоединения 4,950 Гбит/с.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «МультиКабельные сети
Читы»

Стоимость: единовременный платеж - 75 075 без НДС. Ежемесячный платеж – 4 727 250 руб., без НДС (955
руб. без НДС/ 1Мбит/с)

515.

ЗАО «МультиКабельные
сети Читы»

Заказ № 5 к
договору №
D1111941-09 от
20.09.2011г.

Срок: вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет своё действие на период с
21.12.2011г. включительно, действует в течение одного года, с возможностью пролонгации в соответствии с
условиями договора.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «МультиКабельные сети Читы»
Предмет: оказание услуг по присоединению сети передачи данных и пропуску трафика сети передачи данных
в/из глобальный Интернет.
Адрес точки присоединения: г. Чита, ул. Смоленская, д. 49. Скорость передачи данных через точку
присоединения 4,450 Гбит/с

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «МультиКабельные сети
Читы»

Стоимость: ежемесячный платеж – 3 693 500 руб., без НДС (830 руб. без НДС/ 1Мбит/с);

516.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №2 к
договору D111192309 от 20.09.2011г.

Срок: вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет своё действие на период с
01.04.2012г. включительно, действует в течение одного года, с возможностью пролонгации в соответствии с
условиями договора.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: оказание услуг по присоединению сети передачи данных и пропуску трафика сети передачи данных
в/из глобальный Интернет.
Адрес точки присоединения: г. Иркутск, ул. Безбокова, д. 38г. Скорость передачи данных через точку
присоединения 120 Мбит/с

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

Стоимость: ежемесячный платеж – 105 600 руб., без НДС (880 руб. без НДС/ 1Мбит/с);

517.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №4 к
договору D1111921-

Срок: вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет своё действие на период с
01.05.2012г. включительно, действует в течение одного года, с возможностью пролонгации в соответствии с
условиями договора.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
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09 от 20.09.2011г.

которого является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»;
Предмет: оказание услуг по присоединению сети передачи данных и пропуску трафика сети передачи данных
в/из глобальный Интернет.
Адрес точки присоединения: г. Комсомольск-на- Амуре, пр-т Победы, 67. Скорость передачи данных через
точку присоединения 1,200 Гбит/с

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

Стоимость: ежемесячный платеж – 2 724 000 руб., без НДС (2270 руб. без НДС/ 1Мбит/с)

518.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №5 к
договору D111192109 от 20.09.2011г.

Срок: вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет своё действие на период с
27.12.2011г. включительно, действует в течение одного года, с возможностью пролонгации в соответствии с
условиями договора.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: оказание услуг по присоединению сети передачи данных и пропуску трафика сети передачи данных
в/из глобальный Интернет.
Адрес точки присоединения: г. Комсомольск-на- Амуре, пр-т Победы, 67. Скорость передачи данных через
точку присоединения 1,350 Гбит/с;

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

Стоимость: ежемесячный платеж – 2 970 000 руб., без НДС (2200 руб. без НДС/ 1Мбит/с)

519.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №6 к
договору D111192109 от 20.09.2011г.

Срок: вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет своё действие на период с
01.02.2012г. включительно, действует в течение одного года, с возможностью пролонгации в соответствии с
условиями договора.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: оказание услуг по присоединению сети передачи данных и пропуску трафика сети передачи данных
в/из глобальный Интернет.
Адрес точки присоединения: г. Комсомольск-на- Амуре, пр-т Победы, 67. Скорость передачи данных через
точку присоединения 1,550 Гбит/с;

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. 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 – 3 177 500 руб., без НДС (2050 руб. без НДС/
1Мбит/с);

520.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор о
предоставлении в
аренду каналов
связи

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет своё действие на период с 19.03.2012г.
включительно, действует в течение одного года, с возможностью пролонгации в соответствии с условиями
договора № D1111921-09 от 20.09.2011г.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление Сторонами друг другу в аренду каналов связи на территории Иркутской области.
Параметры каналов (пропускная способность, адреса конечных точек, интерфейс и пр.) будут указываться в
Заказах к настоящему договору.
Стоимость: определяется в Заказах к договору. Общая стоимость услуг (единовременные и ежемесячные
платежи), оказываемых Сторонами по договору не более 300 000 руб. без НДС/год.

521.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 1 к
договору

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения Сторон,
возникшие с 01.01.2012г., и действует неопределённый срок
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. 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 аффилирован. лицом
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которого является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»;
Предмет: оказание услуги по предоставлению канала связи пропускной способностью 5 Мбит/с на участке: г.
Иркутск, ул. Терешковой, д. 37 – г. Иркутск, ул. Новаторов, д. 3-а.
Стоимость: единовременный платеж за организацию канала связи составит 46 500 руб. (без НДС),
ежемесячный платеж за услугу предоставления в пользования канала связи составит 13 500 руб. (без НДС).

522.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №7 к
договору D111192109 от 20.09.2011г.

Срок: вступает в силу с момента подписания распространяет свое действие на правоотношения Сторон,
возникшие с 01.01.2012г, действует до 30.10.2012 г. 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 даст другой
стороне письменный отказ от пролонгации.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: оказание услуг по присоединению сети передачи данных и пропуску трафика сети передачи данных
в/из глобальный Интернет.
Адрес точки присоединения: г. Комсомольск-на- Амуре, пр-т Победы, 67. Скорость передачи данных через
точку присоединения 1,750 Гбит/с;

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 аффилирован. лицом
которого является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Стоимость: ежемесячный платеж – 3 561 250 руб., без НДС (2035 руб. без НДС/ 1Мбит/с)

523.

ЗАО «Сити-Галс»

Наряд-заявка № 2
к Договору №
D1120089-04 от
«30» декабря 2011 г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет своё действие на период с 05.05.2012г.
включительно, действует в течение одного года, с возможностью пролонгации в соответствии с условиями
договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»

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

Предмет: проведение работ по ремонту инженерных систем. Конкретные условия по ремонту указаны в
предмете данной сделки.
Стоимость: общая стоимость работ составляет 845 153,33 рубля с НДС.

524.

525.

ОАО МГТС

ООО «Альтаир-Тула»

ДС №1 к Договору
аренды
№з553598/D120005
2 от 25.04.2012

Договор №
D1221577-01

Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. Является неотъемлемой частью Договора
Арендодатель: ОАО МГТС
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: изложить п.2.2.4. Договора в следующей редакции:
«2.2.4. Арендатор обязан осуществлять эксплуатацию арендуемых помещений: техническое обслуживание
инженерных систем зданий, уборку помещений, вывоз ТБО, мойку окон, техническое обслуживание кровель,
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. Техническую эксплуатацию лифтов
осуществляет Арендодатель. 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».
Срок: вступает в силу с момента подписания его сторонами. Стороны распространяют условия настоящего
Соглашения на отношения Сторон, возникшие с «01» апреля 2012 года.
Заказчик: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «Альтаир-Тула»

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

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО МТС, и аффилирован. лицом
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которого является ООО «Альтаир-Тула»
Предмет: предоставление возможности абонентам Альтаир, являющихся абонентами МТС, участвовать в
акции 20% возвращаются в г.Тула. И получать на номер мобильного телефона МТС ежемесячно скидку на
услуги связи МТС.
Стоимость: общая цена заказов – не более 300 000 руб. без учета НДС.

526.

ОАО МГТС

Соглашение о
предоставлении
Услуг
Эксплуатации и
Обслуживания сети

Стоимость: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон,
возникших с 01.04.2012 и действует до 01.04.2013.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО МГТС
Предмет: оказание Услуг, указанных в Приложении 1 (Описание услуг), в соответствии с условиями
настоящего Соглашения, Приложений и Дополнений к нему. Требования к качественному уровню
оказываемых Услуг указаны в Приложении 5 (Соглашение об уровне сервисного обслуживания (SLA) и индекс
качества Услуг (SQI))

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

Стоимость: 398740605, 93 рублей, без учета НДС

527.

ЗАО «ТензорТелеком»

Заказ №3 к
Договору №
D1125041-01 от
25.12.2011

Срок: вступает в силу после подписания, распространяет свое действие на фактические отношения сторон,
возникшие с 01.01.2012г. и действует до 31.12.2012г.
Сторона 1 ЗАО «ТензорТелеком»
Сторона 2: ОАО «МТС»

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

Предмет: услуги по пропуску трафика в/из глобальный Интернет.
Точка присоединения сетей: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д.4 «А»
Узел доступа: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д.4 «А»
Полоса пропускания: фиксированная скорость передачи - (скорость доступа) - до 1000 Мбит/с. Максимально
разрешённая скорость передачи-(скорость доступа) – до 2000 Мбит/с.
Стоимость: Фиксированная скорость передачи (скорость доступа) – 250 000 руб./мес. Цена полосы
превышения заявленной скорости (скорости доступа) - 250 руб. за 1 Мбит/с (с учётом рыночной ситуации в
регионе и внутренних документов МТС). Общая стоимость услуги за отчётный период – 250 000 руб. (без учёта
НДС)

528.

ЗАО «ТензорТелеком»

Заказ №4 к
Договору №
D1125041-01 от
25.12.2011

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет своё действие с 01.03.2012. г до момента
расторжения.
Сторона 1 ЗАО «ТензорТелеком»
Сторона 2: ОАО «МТС»

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

Предмет: услуги по пропуску трафика в/из глобальный Интернет.
Точка присоединения сетей: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д.4 «А»
Узел доступа: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д.4 «А»
Полоса пропускания: Фиксированная скорость передачи -(скорость доступа) - до 1000 Мбит/с. Максимально
разрешённая скорость передачи-(скорость доступа) – до 2000 Мбит/с.
Стоимость: фиксированная скорость передачи (скорость доступа) – 230 000 руб./мес. Цена полосы
превышения заявленной скорости (скорости доступа) - 230 руб. за 1 Мбит/с (с учётом рыночной ситуации в
регионе и внутренних документов МТС)
Общая стоимость услуги за отчётный период – 230 000 руб. (без учёта НДС)
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529.

International Cell Holdings
LTD

погашение займа
компанией ich
компании мтс на
сумму 15,384,000
евро

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет своё действие с 01.05.2012. г до момента
расторжения.
Займодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: International Cell Holdings LTD
Предмет: Погашение займа компанией ICH перед ОАО «МТС».
Сумма: 15,384,000 евро

530.

ООО «Юнител»

Договор субаренды
нежилого
помещения

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является International cell holding ltd

Арендатор: ОАО «МТС»
Субарендатор: ООО «Юнител»

Дубовсков А.А., Корня А.В., Савченко В.Э.,
Распопов О.Ю., как лица, одновременно
являющееся членами Правления ОАО «МТС» и
членами СД International cell holding ltd
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ООО «Юнител»

Предмет: передано во временное владение и пользование нежилое помещение № 3 общей площадью 7,5 кв.м.,
расположенное в подвальном этаже здания по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, дом 8, стр.4А
Стоимость: ежемесячная арендная плата 12500 рублей, без НДС.

531.

532.

ЗАО «Сити-Галс»

ООО «Стрим»

ДС № D1112909-03
ARH DS от
01.06.2012г. к
Договору на
клининг и
хозяйственное
обслуживание
объектов
недвижимости
МРСЗ D1112909-03
от 01.08.2011г
Договор

Срок: вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет свое действие на отношения
предусмотренные настоящим договором и возникшие с 02.04.2012 г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Предмет: Ввиду изменения перечня объектов и передаваемых площадей для оказания клининговых услуг и
услуг по хозяйственному обслуживанию, стороны договорились о внесении изменений в договор и подписании
новой редакции Приложений № 1, 7, 9, 13, 14, 15 к договору № D1112909-03 от 01 августа 2011г.
2. Пункт 4.1. договора № D1112909-03 от 01 августа 2011г. изложить в следующей редакции:
4.1. Ежемесячная стоимость Услуг по уборке помещений и территорий, включая хозяйственное обслуживание
по настоящему Договору по состоянию на 01.06.2012г. составляет 1 651 178 (Один миллион шестьсот пятьдесят
одна тысяча сто семьдесят восемь ) руб. 71 коп. в месяц, включая НДС 18% из расчета стоимости приведенного
в настоящем дополнительном соглашении.
Срок: вступает в силу с момента подписания. Является неотъемлемой частью договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Стрим»
Предмет: оказание услуг по формированию системы EPG, а также консультаций по вопросам, возникающих в
рамках оказания Услуг по формированию системы EPG.
Стоимость: ежемесячный размер вознаграждения Агента составляет 371 193,78 рубля, включая НДС,

533.

ООО «Стрим»

Договор

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

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет сове действие на отношения сторон возникшие
с 1 июня 2012 года по 31 декабря 2012 года.
Цедент: ОАО «МТС»
Цессионарий: ООО «Стрим»
Предмет: уступка прав по договору N 1767/NIC-REG 4289/04-МТС от "03" ноября 2004 г., заключенному
между ОАО "МТС" и Автономной некоммерческой организацией «Региональный Сетевой Информационный
Центр», в части администрирования доменного имени стрим.рф.
Стоимость: размер вознаграждения составляет 1950 рублей, включая НДС.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ООО «Стрим»
Лацанич В.И., Дубовсков А.А., Шамолин М.В.,
как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Совета
директоров ООО «Стрим»
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ООО «Стрим»
Лацанич В.И., Дубовсков А.А., Шамолин М.В.,
как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Совета
директоров ООО «Стрим»
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534.

ООО «Компания
«СибГруппИнвест»

Договор аренды
недвижимого
имущества

Срок: вступает в силу со дня его подписания Цедентом и Цессионарием и действует до полного исполнения
обязательств по договору
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ООО «Компания «СибГруппИнвест»
Предмет: аренда недвижимого имущества общей площадью 301 кв.м, расположенного по адресу: Алтайский
край, г. Барнаул, ул. Профинтерна, 4а.
Стоимость: сумма арендной платы за 11 месяцев –1 655 500, в том числе НДС 252 533,90 рублей.
Сумма ежемесячной арендной платы – 150500 рублей, в том числе НДС 22957,63 рублей.

535.

ООО «Компания
«СибГруппИнвест»

Договор аренды
недвижимого
имущества

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует 11 месяцев.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ООО «Компания «СибГруппИнвест»
Предмет: аренда недвижимого имущества общей площадью 153,2 кв.м, расположенного по адресу: Алтайский
край, г. Барнаул, ул. Попова, 11.
Стоимость: сумма арендной платы за 11 месяцев – 303336, в том числе НДС 46271,59 рублей. Сумма
ежемесячной арендной платы –27576 рублей, в том числе НДС 4206,51 рублей

536.

ООО «Компания
«СибГруппИнвест»

Договор аренды
недвижимого
имущества

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует 11 месяцев.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ООО «Компания «СибГруппИнвест»
Предмет: аренда недвижимого имущества общей площадью 16 кв. м, расположенного по адресу: Алтайский
край, г. Барнаул, ул. Попова, 11.
Стоимость: сумма арендной платы за 11 месяцев –52 800, в том числе НДС 8054,24 рублей.
Сумма ежемесячной арендной платы – 4800 рублей, в том числе НДС 732,20 рублей.

537.

ЗАО «Сити-Галс»

ДС к договору №
D1112312-08 от
28.07.2011г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует 11 месяцев.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»

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

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

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

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

Предмет: увеличение площади помещений подлежащих хозяйственному обслуживанию на 446 кв.м.
Распределен.ие стоимости услуг по регионам приведено в Таблице №1
Стоимость: месяц - 1 888 028 рублей, без учета НДС.

538.

ООО «Стрим»

Договор

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторонвозникших с
01.05.2012.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Стрим»
Предмет: оказание услуг по предоставлению контента, размещение контента на платформе good’ok и
предоставление дополнительных функций при оказании услуги good’ok согласно п. 3.1.

539.

ОАО «Детский Мир –
Центр»

Договор

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

Стоимость: разделение доходов от контента GOOD’ка в стартовых комплектах в пропорции 15/85 в пользу
ОАО «МТС». Лимит – 250 000 000 рублей без учета НДС.

Лацанич В.И., Дубовсков А.А., Шамолин М.В.,
как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Совета
директоров ООО «Стрим»

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2012 г. с автоматической пролонгацией
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО «Детский мир- Центр»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
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которого является ОАО «Детский Мир – Центр»
Предмет оказание услуг по организации материально-технических условий, соответствующих санитарным,
гигиеническим, техническим и иным нормам, предусмотренным действующим законодательством РФ.
Стоимость: 11 397 000 руб. с НДС в год. Ежемесячная стоимость услуг одного Оператора составляет 34 125
руб.

540.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор о
предоставлении в
аренду каналов
связи

Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, и действует до 02.04.2013 года
включительно.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление друг другу в аренду каналов связи на территории Хабаровского края. Параметры
каналов (пропускная способность, адреса конечных точек, интерфейс и пр.) будут указываться в Заказах к
настоящему договору.
Стоимость: общая стоимость услуг (единовременные и ежемесячные платежи), оказываемых Сторонами по
договору не более 300 000 руб. без НДС/год.

541.

ООО «Компания
«СибГруппИнвест»

Договор уступки
права (требования)
по договору аренды
земельного участка
№ 12867 от
16.10.2006 г

Срок: договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного
выполнения сторонами своих обязательств
Сторона 1: ООО «Компания «СибГруппИнвест»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: уступка права (требования) по договору аренды земельного участка № 12867 от 16.10.2006 г.
расположенного по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 11.

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

Стоимость: ежемесячно - 4642, 45 рублей, НДС не облагается.

542.

ЗАО «Сити-Галс»

ДС к № D112008904 от 01.09.2011
года-D1236399-04

Срок: вступает в силу с момента подписания и регистрации в Управлении Федеральной регистрационной
службы по Алтайскому краю, действует до полного исполнения сторонами своих обязателсьтв.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»

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

Предмет: сокращение объемов работ на сумму 97 205.09 (без НДС), за счет уменьшения обслуживания систем
вентиляции и кондиционирования на площади 3 683,43м2 (г. Самара, Аэродромная, 45)

543.

ООО «Стрим»

Лицензионный
договор

Срок: вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон
возникшие с 01 марта 2012года.
Лицензиар: ООО «Стрим»
Лицензиат: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление Лицензиату простую (неисключительную) лицензию на использование Контента и
Демо-Контента, указанного в Контент-приложениях к настоящему Договору, на Территории способами,
указанными в разделе 3 настоящего Договора, и в пределах Лицензионного срока, закрепленного в Контентприложениях к настоящему Договору. Предоставление экземпляров всех Единиц Контента, перечисленных в
Контент-приложениях к Договору, а также сопутствующие им Единицы Демо-Контента и Описание на
внешнем электронном носителе с интерфейсом USB курьером в офис Лицензиата по адресу Москва, ул.
Дубнинская, д. 12 в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Сторонами соответствующего Контентприложения к настоящему Договору. Передача экземпляров Единиц Контента, Демо-Контента согласно пункту
2.3. настоящего Договора в виде файлов в формате и/или форматах, согласно следующим техническим
требованиям:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ООО «Стрим»
Лацанич В.И., Дубовсков А.А., Шамолин М.В.,
как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Совета
директоров ООО «Стрим»
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Для Единиц Контента, Демо-Контента, предоставляемых в формате SD: файл MPEG-2 Transport Stream,
суммарный битрейт – 4МБитс, Видео кодек – MPEG-2, 4:2:0, GOP - structure IBBP, length 12, fixed, closed,
Аудио кодек – MPEG-1 layer2 или AC-3. Для Единиц Контента, Демо-Контента, предоставляемых в формат
HD: файл MPEG-2 Transport Stream, суммарный битрейт – 8МБитс, Видео кодек – AVC (H.264), 4:2:0, GOP structure IBBBP, length 24-48, adaptive, closed, Аудио кодек – AC-3 или MPEG-1 layer2. Лицензиар передает
Лицензиату Демо-Контент, указанный в соответствующем Контент-приложении, который будет
использоваться Лицензиатом для целей рекламы Контента в установленном в пункте 2.4. Договора формате.
Лицензиар передает Лицензиату Описание для каждой Единицы Контента согласно определению, данному в
разделе 1 настоящего Договора по форме согласно образцу, приведенному в Приложении «В» к Договору.
Стоимость: не более 50 000 000 руб. без учета НДС (18%)
Условия оплаты - выплата периодического Вознаграждения (роялти) за предоставляемую Лицензию на
использование Контента равно:
- с 01.08.2011 г. по 31.03.2012 г – 60% от суммы стоимости за использование Контента Абонентами
- с 01.04.2012 г. по 31.12.2012 г – 50% от суммы стоимости за использование Контента Абонентами
- выплата платеж за услуги по технической подготовке и обработке экземпляров Единиц Контента в целях их
приведения в соответствие с требованиями в размере 400 руб. с НДС за единицу контента.

544.

ПрАо «МТС Украина»

Заказ № 14- Москва
к Договору №IPLSMTS-02/2010
D1002011

Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, и действует в течение одного года.
Возможна пролонгация
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ПрАо «МТС Украина»
Предмет: предоставление услуги по передачи данных на базе Виртуальной частной сети на основе сети
передачи данных. Канал 10GE
Адрес выделения портов: Точка А: Украина, г. Киев, проспект Победы, 49/2, технический офис ПрАО «МТС
УКРАИНА» линейная сторона ODF (оптический кросс) Pantel ( FIST#2 ODF#3 Level#1 ов. 11, 12)Точка Б:
Украина, г. Киев, ул. Леонтовича, 9, цокольный этаж гермозона ООО «КОМСТАР-Украина» линейная сторона
ODF (оптический кросс) ПрАО «МТС УКРАИНА» (ODF#1 L#1_M9,10)

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ПрАо «МТС Украина»;
Береза Н.Л., Лацанич В.И., Савченко В.Э., Корня
А.В., Дубовсков А.А., Поповский А.В., Хеккер М.,
как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами
Наблюдательного совета ПрАо «МТС Украина»

Стоимость: ежемесячный платеж за аренду каждого порта – 1050 евро без учета НДС.

545.

ПрАо «МТС Украина»

Заказ № 15- Москва
к Договору №IPLSMTS-02/2010
D1002011

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действиен на отношения сторон
возникших с 23.03.2012 и действует 1 год
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ПрАо «МТС Украина»
Предмет: предоставление услуги по передаче данных на базе Виртуальной частной сети на основе сети
передачи данных. Канал 10GE
Адрес выделения портов: Точка А: Украина, г. Киев, проспект Победы, 49/2, технический офис ПрАО «МТС
УКРАИНА» линейная сторона ODF (оптический кросс) Pantel ( FIST#2 ODF#3 Level#1 ов. 11, 12)Точка Б:
Украина, г. Киев, ул. Леонтовича, 9, цокольный этаж гермозона ООО «КОМСТАР-Украина» линейная сторона
ODF (оптический кросс) ПрАО «МТС УКРАИНА» (ODF#1 L#1_M9,10)

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ПрАо «МТС Украина»;
Береза Н.Л., Лацанич В.И., Савченко В.Э., Корня
А.В., Дубовсков А.А., Поповский А.В., Хеккер М.,
как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами
Наблюдательного совета ПрАо «МТС Украина»

Стоимость: ежемесячный платеж за аренду каждого порта – 1050 евро без учета НДС.

546.

ПрАо «МТС Украина»

Заказ № 3 к
Договору № IPLCMTSR-11/2010 D1013975

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действиен на отношения сторон
возникших с 23.03.2012 и действует 1 год
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ПрАо «МТС Украина»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ПрАо «МТС Украина»;

Предмет: предоставление услуги по передаче на базе Виртуальной частной сети на основе сети передачи
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данных. Канал 10GE
Адрес выделения портов: Точка А: Пограничный переход Гоптовка-Нехотеевка между ПрАО «МТС
Украина»-ОАО «МТС» Точка Б: РФ, Москва, ул. Бутлерова, 7, ММТС-9
Стоиомость: единовременный платеж за организацию каждого порта – 5 000$ без учета НДС. Ежемесячный
платеж за аренду каждого порта – 5 000$ без учета НДС

547.

ПрАо «МТС Украина»

Заказ № 2 к
Договору № IPLCMTSR-11/2010 D1013975

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действиен на отношения сторон
возникших с 01.05.2012 и действует 1 год
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ПрАо «МТС Украина»
Предмет: предоставление услуги по передаче на базе Виртуальной частной сети на основе сети передачи
данных. Канал 10GE. ЗУ№ 2 отменяет действие ЗУ №1 и одновременно с этим вступает в силу с даты
01.03.2012 г. Изменение ежемесячного платежа с 01.03.2012г.
Адрес выделения портов: Точка А: Пограничный переход Гоптовка-Нехотеевка между ПрАО «МТС
Украина»-ОАО «МТС» Точка Б: РФ, Москва, ул. Бутлерова, 7, ММТС-9 12 этаж, ряд 8а, место 4, стойка ОАО
«МТС»

Береза Н.Л., Лацанич В.И., Савченко В.Э., Корня
А.В., Дубовсков А.А., Поповский А.В., Хеккер М.,
как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами
Наблюдательного совета ПрАо «МТС Украина»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ПрАо «МТС Украина»;
Береза Н.Л., Лацанич В.И., Савченко В.Э., Корня
А.В., Дубовсков А.А., Поповский А.В., Хеккер М.,
как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами
Наблюдательного совета ПрАо «МТС Украина»

Стоимость: ежемесячный платеж за аренду каждого порта – 5 000$ без учета НДС.

548.

ЗАО «Русская
Телефонная Компания»

ДС № 7 к договору
аренды № 347/10-РУ от 1.04.2010 г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действиен на отношения сторон
возникших с 01.05.2012 по 01.10.2012.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: передача во временное владение и пользование за определенную Договором плату нежилых
помещений, расположенных в зданиях по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера,40, г. Екатеринбург, ул.
Мамина-Сибиряка,128, г. Нижний Тагил, пр. Строителей,8, г. Магнитогорск, пр. Ленина,80, г. Челябинск,
Свердловский пр-т,46, г. Челябинск, ул. Кирова,11, г. Нижневартовск, ул. Интернациональная,6а, г. Сургут, ул.
Республики,72, г. Курган, ул. Ленина,6, г. Тобольск, 9 микрорайон,19б, г. Тюмень, ул. Мельникайте,100а, г.
Березники, ул. Юбилейная,51, г. Пермь, ул. Советская,50, г. Пермь, ул. Советской Армии,30.
Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 1216,83 кв.м.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Русская
Телефонная Компания»
Береза Н.Л., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер
М., как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Правления
ЗАО «Русская Телефонная Компания»

Стоимость: ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 1 377 085 (один миллион триста семьдесят
семь тысяч восемьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС. Годовая арендная плата за Помещения
составляет 16 525 020 (шестнадцать миллионов пятьсот двадцать пять тысяч двадцать) рублей 00 копеек, в том
числе НДС.

549.

ООО «Альтаир-Тула»

Договор №
D1221978-01

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует и распространяет свое действие на отношения сторон
возникшие с 01.02.12г по 31.12.12г.
Правообладатель: ОАО «МТС»
Пользователь: ООО «Альтаир-Тула»

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

Предмет: предоставление компании прав на использование Товарного знака №434900 и предоставление
неисключительного права использования в предпринимательской деятельности Комплекса исключительных
прав
Стоимость: общая цена заказов – не более 300 000 руб. без учета НДС.
Срок: вступает в силу с момента подписания и даты его регистрации в соответствии с действующим
законодательством РФ. Условия настоящего Договора применяются к фактическим отношениям Сторон,
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550.

ЗАО «КОМСТАР Регионы»

Заказ № 8 к
Договору № ЕТД
27-2010 от
20.04.2010

возникшим с 01.04.2012 г. Действует до «01» апреля 2014 года
Сторона 2: ОАО «МТС»
Сторона 1: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Предмет: организация присоединения сетей передачи данных, услуги по пропуску трафика в/из глобальный
Интернет. Точка присоединения сетей: г. Тамбов, ул. Советская, д.34, к.710. Узел доступа: г. Тамбов, ул.
Советская, д.34, к.710. Полоса пропускания - 2000 Мбит/с.
Стоимость: 250 руб. Мбит/с (с учётом рыночной ситуации в регионе и внутренних документов МТС). Общая
стоимость услуги за отчётный период – 500 000 руб. (без учёта НДС)

551.

552.

ЗАО «КОМСТАР Регионы»

ОАО МГТС

Соглашение о
расторжении
Договора № 03-08190 от 17.12.2008 г.

Договор

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет своё действие с 15.05.2012 г. до момента
расторжения.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «Комстар-Регионы»
Предмет: расторжение Договора № 03-08-190 от 17.12.2008 г. с 01 июня 2012 года, последний день действия
договора – 31 мая 2012 года. Стороны обязуются произвести все необходимые действия, включая
взаиморасчеты между собой, по обязательствам, возникшим до даты расторжения Договора, в установленном в
Договоре порядке.
Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО МГТС
Предмет: предоставление во временное владение и пользование, нежилые помещения общей площадью 488,5
кв. м. расположенные по адресу: г. Москва, ул. Катукова Маршала, д.22, корп.2.
Стоимость: ежемесячная арендная плата составит 638 223 рубля 87 копеек без НДС.

553.

ЗАО «Метро-Телеком»

Договор на
выполнение ТО и
РВР оборудования
БС и WiFi на
объектах ГУП
"Метро" в 20122013 г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие
с 21 мая 2012г. Действует до 30 апреля 2013г.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «Метро-Телеком»
Предмет: проведению планового технического обслуживания оборудования (ТО) и ремонтновосстановительных работ (РВР). Полный объем работ, указан в прилагаемом к договору Перечне работ
(Приложение № 2). Календарный план-график работ по Техническому обслуживанию объектов связи
утвержден Заказчиком - Приложение № 3.

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

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»;
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э
является членом Совета диреткоров ЗАО
«МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»

Стоимость: максимальная стоимость по договору 18 800 000,00 рублей без НДС.

554.

ЗАО «ВЗПП-Микрон»

ДС №4 от
01.03.2012г. к
договору №11/09 от
06.04.2009г.

Срок: вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое дейсвтие на отношения сторон
возникшиес с 29 июня 2012 года Сторон и действует один год.
Исполнитель: ЗАО «ВЗПП-Микрон»
Заказчик: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «ВЗПП-Микрон»

Предмет: с 01.04/2012 г. плата по Договору за обеспечение размещения Оборудования на крыше здания
составляет 38300 (тридцать восемь тысяч триста) 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.
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555.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор аренды D
1228633-07

Срок: вступает всилу с момента подписания. Является неотъемлемой частьюж договора.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: принятие во временное владение и пользование за определенную Договором плату нежилые
помещения на 2-м этаже №204-206, 208, 210-225, на 3-м этаже №230-238 общей площадью 393,5 кв.м,
расположенные в здании по адресу: г. Екатеринбург, ул. Блюхера,53-а.
Стоимость: ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 236 100 (Двести тридцать шесть тысяч сто)
рублей 00 коп, в том числе НДС. Годовая арендная плата за Помещения составляет 2 833 200 (Два миллиона
восемьсот тридцать три тысячи двести) рублей 00 коп, в том числе НДС.

556.

ОАО МГТС

ДС №1 к договору
06-11015/279988711/з486
54 от 21.03.2011

Срок: вступает в силу с омента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон возникшие с
01.06.12г по 31.12.12г.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО МГТС
Предмет: предоставление во временное владение и пользование, нежилые помещения общей площадью:
с 01.08.2011 – 3 220,95 кв.м
с 01.11.2011 – 1 874,95 кв.м
с 01.01.2012 – 1 764,45 кв.м
расположенные по адресу: г. Москва, ул. Катукова, д. 22, корп.2.

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

Стоимость:
- с 01.08.2011 за площадь 3 220,95 кв.м сумму в размере 4 505 511 рублей 65 копеек (Четыре миллиона пятьсот
пять тысяч пятьсот одиннадцать рублей 65 копеек). Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке,
действующей на момент предоставления услуги.
- с 01.11.2011 за площадь 1 874,95 кв.м сумму в размере 2 499 819 рублей 56 копеек (Два миллиона четыреста
девяносто девять тысяч восемьсот девятнадцать рублей 56 копеек). Кроме того, Арендатор выплачивает НДС
по ставке, действующей на момент предоставления услуги.
- с 01.01.2012 за площадь 1 764,45 кв.м сумму в размере 2 335 162 рубля 08 копеек (Два миллиона триста
тридцать пять тысяч сто шестьдесят два рубля 08 копеек). Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке,
действующей на момент предоставления услуги.

557.

ЗАО «Группа компаний
«Медси»

Заказ с Договору
D1221859-01 от 29
мая 2012г

Срок: вступает в силу с моента подписания. Условия настоящего Соглашения распространяются на
отношения, возникшие с 01 августа 2011 года.
МТС: ОАО «МТС»
Партнер: ЗАО «Группа компаний «Медси»
Предмет: оказание услуг по проведение предварительных и периодических медицинских осмотров в г. Рязань.
Срок оказания Услуг: не позднее 30 июня 2012г.
Адрес места оказания Услуг: Россия, Рязань, пл. Димитрова, д. 3, кор. 2.

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

Стоимость: не более 427630 (четыреста двадцать семь тысяч шестьсот тридцать) рублей 00 копеек не
облагается.

558.

ХО «МТСТУРКМЕНИСТАН»

Договора D1238121

Срок: вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ХО «МТС-ТУРКМЕНИСТАН»

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

Предмет: предоставление права на использование Товарных знаков (№903855 от 31.08.2006; №905710 от
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14.12.2006; №907958 от 31.08.2006; №907993 от 28.12.2006 года), определяемые в соответствии с настоящим
Договором, в отношении всех товаров и услуг, указанных в Сертификатах ВОИС (Приложения 1, 2, 3, 4).

559.

ПрАО «МТС Украина»

Поправки к
Приложению о
предоставлении
скидок к
Соглашению о
международном
роуминге

Стоимость: сумма вознаграждения за отчетный период за использование Товарного знака определяется в
размере 0,3 (ноль целых три десятых) процента от дохода за услуги связи, полученного Стороной 2 за отчетный
период. При этом размер вознаграждения за использование каждого Товарного знака в отдельности
определяется путём деления общей суммы вознаграждения на общее число Товарных знаков, право
использования, которых предоставляется по Договору.
Лимит по сделке: 18 067 000$ США без учета НДС
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует 25 лет.
Сторона 2: ОАО «МТС»
Сторона 1: ПрАО «МТС Украина»
Предмет: внедрение системы взаимных скидок на платежи, начисляемые друг другу за предоставление
массовых услуг международного роуминга на основе Межоператорских тарифов (IOT) с 1-го июля 2011 г. по
30-е июня 2012 г.
Стоимость:
1) ОАО «МТС» является визитной сетью для абонентов «МТС Украина». Тарифы для расчета скидки на
исходящие мобильные голосовые вызовы:
Базовый объем для MOC (в мин)
c 0 – 2 499 999мин. – стандартный тариф по АА14
с 2 500 000мин – свыше – 1,14 Евро/мин (назад к первой минуте). Тарифы на GPRS Трафик в соответствии с
АА14 (c 01.07.2011 до 31.05.2012). Тарифы на GPRS Трафик: 0,1 Евро/МБ (с 01.06.2012 по 30.06.2012). Тарифы
на входящие мобильные вызовы: в соответствии с АА14. Тарифы на SMS: 0,25 Евро/SMS с 1-го июля 2012 г. по
30-е июня 2013 г.

Член Пралвения ОАО «МТС» Распопов О.Ю.
одновременно является членом Совета директоров
ХО «МТС-ТУРКМЕНИСТАН»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ПрАо «МТС Украина»;
Береза Н.Л., Лацанич В.И., Савченко В.Э., Корня
А.В., Дубовсков А.А., Поповский А.В., Хеккер М.,
как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами
Наблюдательного совета ПрАо «МТС Украина»

1.1) Базовый объем для MOC (в мин)
c 0 – 2 499 999мин. – стандартный тариф по АА14
с 2 500 000мин – свыше – 1,14 Евро/мин (назад к первой минуте). Тарифы на входящие вызовы: согласно АА14
(для операторов, которые не тарифицируют входящие вызовы). Тарифы на GPRS Трафик: 0,1 Евро/МБ. Тарифы
на SMS: 0,25 Евро/SMS с 1-го июля 2011 г. по 30-е июня 2012 г.
2) «МТС Украина» является визитной сетью для абонентов ОАО «МТС». Тарифы для расчета скидки на
исходящие мобильные голосовые вызовы:
с 0 по 6 559 999 мин - AA14, Стандартные межоператорские тарифы (в случае, если по итогам Учитываемого
периода не достигнут Базовый объем) с 6 560 000 мин и свыше - 0,92 Евро/мин (назад к первой минуте).
Тарифы на GPRS Трафик: в соответствии с АА14. Дисконтными межоператорскими тарифами (только если
Базовый объем достигнут) (c 01.07.2011 до 31.05.2012). Тарифы на GPRS Трафик: 0,1 Евро/МБ (с 01.06.2012 по
30.06.2012). Тарифы на входящие мобильные вызовы: в соответствии с AA14, Дисконтными
межоператорскими тарифами. Тарифы на SMS: 0,09 Евро/SMS; (только если Базовый объем достигнут) в
соответствии с AA14, Дисконтными межоператорскими тарифами с 1-го июля 2012 г. по 30-е июня 2013 г.
2.1) «МТС Украина» является визитной сетью для абонентов ОАО «МТС». Тарифы для расчета скидки на
исходящие мобильные голосовые вызовы:
с 0 по 6 559 999 мин – AA14, Стандартные межоператорские тарифы (в случае, если по итогам Учитываемого
периода не достигнут Базовый объем)
с 6 560 000 мин и свыше – 0,92 Евро/мин (назад к первой минуте). Тарифы на входящие мобильные вызовы: в
соответствии с AA14, Дисконтными межоператорскими тарифами. Тарифы на GPRS Трафик: 0,1 Евро/МБ.
Тарифы на SMS: 0,09 Евро/SMS; (только если Базовый объем достигнут) в соответствии с AA14, Дисконтными
межоператорскими тарифами.
Срок: вступает в силу с момента подписания
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560.

ЗАО «КОМСТАР Регионы»

Договор №
D1203126-01 от
01.03.2012 о
присоединении
сетей передачи
данных (Интернет)

Сторона 2: ОАО «МТС»
Сторона 1 ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Предмет: Услуги по пропуску трафика в/из глобальный. Расширение полосы пропускания.
Точка присоединения сетей: г. Орёл, ул. Лескова 19 «А».
Узел доступа: г. Орёл, ул. Лескова 19 «А».
Заявленная полоса пропускания - до 2500 Мбит/с.
Максимально разрешённая полоса пропускания - до 3500 Мбит/с.

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

Стоимость: пропуск трафика - 200 руб. в месяц за 1 Мбит/с (с учётом рыночной ситуации и внутренних
документов МТС)
Общая стоимость услуги за отчётный период – 500 000 руб. (без учёта НДС)/

561.

562.

ОАО МГТС

ЗАО «К-Телеком»

ДС №2 к Договору
аренды
№з553598/D120005
2 от 25.04.2012

Комплексное
соглашения об
оказании услуг
международной
электросвязи (№
D1236277)

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет своё действие с 01.06.2012г. до момента
расторжения.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО МГТС
Предмет: Дополнить Раздел 2 Договора «Обязанности сторон» пунктом 2.2.27. «2.2.27. Арендатор обязан за
свой счет осуществлять работы по устройству вентилируемого фасада на объектах ОАО МГТС по адресам: 1-й
Дорожный проезд, д.3А, стр.1; 1-й Дорожный проезд, д.3А, стр.2; 1-й Дорожный проезд, д.3, стр.1»
Срок: вступает в силу с момента подписания его сторонами. Стороны распространяют условия настоящего
Соглашения на отношения Сторон, возникшие 01 апреля 2012 года
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «К-Телеком»
Предмет: оказание услуг международной электросвязи, которые стороны договорились предоставлять,
приведены в Дополнении № 1 к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
Адрес выделения порта:
1) Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутлерова д. 7
2) Армения, г. Ташир
Емкость 1000 Мбит/с
Срок оказания Услуг: с 10 октября 2011 года по 20 марта 2012 года.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «ОАО МГТС;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является членом Совета диреткоров
ОАО МГТС
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «К-Телеком»
Распопов О.Ю., Савченко В.Э., как лица,
одновременно являющееся членами Правления
ОАО «МТС» и членами Совета директоров ЗАО
«К-Телеком»

Стоимость: ежемесячный платеж за аренду – 50 000 $

563.

ЗАО «КОМСТАР Регионы»

Заказ №4 к
Договору №
№D1119301 от
01.12.11г о
предоставлении
услуг связи

Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 10 «октября» 2011г. и действует до 30 июня 2012г.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик (Оператор): ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Предмет: предоставление в аренду канала связи 3 Мбит/с на участке п. Плотниково, ул. Почтовая, 108а – г.
Кемерово, пр. Шахтеров, д.46а.
Стоимость: размер годового платежа по Заказу составит 11694,00 рублей без НДС.
Стоимость предоставления в аренду канала связи 3 Мбит/с – 974,5 рублей без НДС ежемесячно.

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

Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.06.2012г. и действует в течение неопределенного срока (до уведомления о
расторжении данного заказа).
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564.

ЗАО «КОМСТАР Регионы»

Заказ №8 к
Договору №
D1104557-08 от
08.04.2011г о
предоставлении
услуг связи

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Заказчик (Оператор): ОАО «МТС»
Предмет: предоставление в аренду канала связи 40 Мбит/с на участке г. Новосибирск, ул. СибиряковГвардейцев, д.22– г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, д.33а.
Стоимость: размер годового платежа по Заказу составит 322000 рублей без НДС.
Тарифы:
1. Стоимость предоставления в аренду канала связи 40 Мбит/с – 26500 рублей без НДС ежемесячно.
2. Стоимость организации канала связи – 4000 рублей без НДС.

565.

ЗАО «КОМСТАР Регионы»

Заказ № 12 к
Договору № №
D11S16111 от
31.03.2011г о
предоставлении
услуг связи

Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 04.06.2012г. и действует в течение неопределенного срока (до уведомления о
расторжении данного заказа).
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик (Оператор): ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Предмет: предоставление в аренду канала связи 10 Мбит/с в г. Новосибирске на участке ул. Советское шоссе,
д.1 – ул.2-я Станционная, д.33а.
Стоимость: размер годового платежа по Заказу составит 88000,00 рублей без НДС.
Тарифы:
1. Стоимость предоставления в аренду канала связи 10 Мбит/с – 7000,00 рублей без НДС ежемесячно.
2. Стоимость организации канала связи – 4000 рублей без НДС.

566.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор № 0600-3ИНТ-12 от
01.06.2012 г.

Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.06.2012г. и действует в течение неопределенного срока (до уведомления о
расторжении данного заказа).
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление услуг по присоединению и услуг по пропуску Интернет-трафика.
Адрес точки присоединения - г. Сочи, ул. Северная, 10
Интерфейс на оборудовании Исполнителя – 1 GEthernet
Требуемая скорость порта- 100 Мбит/c

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

Стоимость: ежемесячный платеж – 36 000 руб. без учета НДС. Годовой лимит по сделке – 432000 руб. без
учета НДС.

567.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ДС №4 к
Агентскому
договору
№D1104684-08 от
18.04.2011г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникших
с 01.06.2012г. и действует до 31.12.2012г. с последующей пролонгацией.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: изменение редакции Приложения №1 Агентского договора (форма Дополнительного соглашения,
заключаемого Агентом с Пользователями), согласно которому услуги зоновой фиксированной связи
Пользователям оказывает ОАО «МТС».
Тарифы Агентского договора: Агентское вознаграждение ЗАО «КОМСТАР-Регионы» рассчитывается, как
разница начислений по пропущенному трафику от Пользователей за расчетный период, рассчитанных по
Пользовательским и Условным тарифам. Условные тарифы для ЗАО «КОМСТАР-Регионы» приведены в
Приложении №2 Агентского договора. Тарифы для Пользователей ЗАО «КОМСТАР-Регионы» указываются в

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»
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Дополнительных соглашениях к абонентским договорам. Лимит доходов и вознарграждения не более 650000
руб. без НДС в месяц.

568.

ООО «Компания
СибГруппИнвест»

ДС №4 к
Агентскому
договору
№D1112137-08 от
16.08.2011г.

Срок: вступает в силу с даты подписания, распространяет свое действие на отношения сторон с 01.06.2012г.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «Компания СибГруппИнвест»
Предмет: Изменение редакции Приложения №1 Агентского договора (форма Дополнительного соглашения,
заключаемого Агентом с Пользователями), согласно которому услуги зоновой фиксированной связи
Пользователям оказывает ОАО «МТС». В Приложения №№,2,3,10 к Агентскому договору добавлен тариф на
услуги связи для Зоны 1 (Алтайский край), Зоны 2 (Алтайский край)

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

Тарифы Агентского договора:
Приложение №2
Условные тарифы
№п/п

Вид услуги

Тариф, руб. без
НДС, за мин.

1.

Исходящие вызовы на телефоны операторов подвижной радиотелефонной связи
ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

1.20

2.

Исходящие вызовы на телефоны операторов подвижной радиотелефонной связи
ОАО «ВымпелКом»

1.20

3.

Исходящие вызовы на телефоны операторов подвижной радиотелефонной связи
ОАО «Мегафон»

1.20

4.

Исходящие вызовы на телефоны операторов подвижной радиотелефонной связи
Закрытого акционерного общества «Енисейтелеком»

1.20

5.

Зона 1 (Алтайский край)

1.50

6.

Зона 2 (Алтайский край)

2.00

7.

Сибирский регион (АВС и DEF других операторов), кроме Алтайского края (пп. 12.64
4 настоящей Таблицы)

8.

Россия

9.

Федеральные сети подвижной радиотелефонной связи ОАО «Мобильные
ТелеСистемы» Сибирский регион (DEF ОАО «Мобильные ТелеСистемы»), кроме 2.68
Алтайского края (пп. 1-4 настоящей Таблицы)

10.

Европа

7.84

11

Азия

16.80

12.

СНГ

8.00

13

Америка, Африка, Австралия и Океания, Прочие страны

13.60

14

КДУ

0.00

15.

Спутниковые системы связи

168.82

2.50

Приложение №10
Тарифы для Агента.
№п/п

Вид услуги

Тариф, руб. без
НДС, за мин.*

1.

Исходящие вызовы на телефоны операторов подвижной радиотелефонной связи
ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

1.45
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2.

Исходящие вызовы на телефоны операторов подвижной радиотелефонной связи
ОАО «ВымпелКом»

1.45

3.

Исходящие вызовы на телефоны операторов подвижной радиотелефонной связи
ОАО «Мегафон»

1.45

4.

Исходящие вызовы на телефоны операторов подвижной радиотелефонной связи
Закрытого акционерного общества «Енисейтелеком»

1.45

5.

Зона 1 (Алтайский край)

2.10

6.

Зона 2 (Алтайский край)

3.60

7.

Сибирский регион (АВС и DEF других операторов), кроме Алтайского края (пп. 1-4
3.30
настоящей Таблицы)

8.

Россия

4.30

9.

Федеральные сети подвижной радиотелефонной связи ОАО «Мобильные
ТелеСистемы» Сибирский регион (DEF ОАО «Мобильные ТелеСистемы»), кроме
Алтайского края (пп. 1-4 настоящей Таблицы)

3.35

10.

Европа

9.80

11.

Азия

21.00

12.

СНГ

10.00

13.

Америка, Африка, Австралия и Океания, Прочие страны

17.00

14.

КДУ

0.00

15.

Спутниковые системы связи

211.02

Лимит доходов и вознарграждения не более 280 000 руб. без НДС в месяц.

569.

ОАО «НИИМЭ и
Микрон»

Договор аренды
нежилого
помещения

Срок: вступает в силу с даты подписания, распространяет свое действие на отношения сторон с 01.06.2012г.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «НИИМЭ и Микрон»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ОАО «НИИМЭ и Микрон»

Предмет: предоставление в аренду нежилое помещение по адресу: г. Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд,
д.12, стр.1(здание административно-лабораторного корпуса,18 эт.)
Стоимость: ежемесячная сумма арендной платы: 100421,61 рублей в т. ч. НДС. Сумма арендной платы по
Договору: 1104637,71 рублей в т. ч. НДС.

570.

ОАО «НИИМЭ и
Микрон»

Договор аренды
нежилого
помещения

Срок: вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 30.04.2013г. Условия договора
применяются к отношениям сторон, возникшим с 1.06.2012 г.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «НИИМЭ и Микрон»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ОАО «НИИМЭ и Микрон»

Предмет: предоставление в аренду нежилое помещение по адресу: г. Москва, Зеленоград,1-й Западный проезд,
д.12, стр. 6 (здание Центра досуга «Микрон»,4 этаж, пом 3, венткамера)
Стоимость: ежемесячная сумма арендной платы: 41151,57 рублей в т. ч. НДС. Годовая сумма арендной платы:
493818,81 рублей в т. ч. НДС.

571.

ОАО «НИИМЭ и

Договор аренды

Срок: вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с
01.06.2012г. и действует по 30.04.2013 г.
Арендатор: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
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Микрон»

нежилого
помещения

Арендодатель: ОАО «НИИМЭ и Микрон»

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ОАО «НИИМЭ и Микрон»

Предмет: предоставление в аренду нежилое помещение общей площадью 14.8 кв. м по адресу: г. Москва,
Зеленоград,1-й Западный проезд, д.12, стр.1 (здание административно-лабораторного корпуса,18 эт, комн.1804)
Стоимость: ежемесячная сумма арендной платы: 100421,61 рублей в т. ч. НДС. Сумма арендной платы по
Договору: 1104637,71 рублей в т. ч. НДС.

572.

573.

ОАО МГТС

ЗАО «Русская
Телефонная Компания»

Договор о
присоединении
сетей связи
телерадиовещания и
их взаимодействия

ДС № 8 к договору
аренды от 1 апреля
2010 г.

Срок: вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 30.04.2013 г. Условия договора
применяются к отношениям сторон, возникшим с 1.06.2012 г.
Исполнитель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»;
Заказчик: ОАО «МГТС»
Предмет договора: МТС оказывает, а МГТС оплачивает услуги присоединения сети связи телерадиовещания
МГТС к сети связи телерадиовещания МТС, услуги по обслуживанию средств связи, образующих точку
присоединения Сетей, а так же услуги по пропуску сигналов телепрограмм от Вещателя на Сеть МГТС.
Характеристики, тарифы и пр. определяются в Заказах
Стоимость: расчеты между Сторонами производятся ежемесячно на основании Договора и Заказов к нему.
Единовременный платеж: 150 000 руб. без учета НДС
Ежемесячный платеж: 460 000 руб. без учета НДС
Срок действия договора: Настоящий договор заключается на 1 (один) год и вступает в действие с момента его
подписания Сторонами и распространяется на обязательства сторон, возникшие с 01.06.2012 года.
Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: передача во временное владение и пользование за определенную Договором плату нежилых
помещений, расположенных в зданиях по адресу:
1. г. Екатеринбург, ул. Вайнера,40,
2. г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка,128,
3. г. Нижний Тагил, пр. Строителей,8,
4. г. Магнитогорск, пр. Ленина,80,
5..г. Челябинск, Свердловский пр-т,46,
6. г. Челябинск, ул. Кирова,11,
7. г. Нижневартовск, ул. Интернациональная,6а,
8. г. Сургут, ул. Республики,72,
9. г. Курган, ул. Ленина,6,
10. г. Тобольск, 9 микрорайон,19б,
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.
Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 1235,13 кв.м.

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

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Русская
Телефонная Компания»
Береза Н.Л., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер
М., как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Правления
ЗАО «Русская Телефонная Компания»

Стоимость: Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 1 400 417 (один миллион четыреста тысяч
четыреста семнадцать) рублей 50 копеек, в том числе НДС. Годовая арендная плата за Помещения составляет
16 805 010 (шестнадцать миллионов восемьсот пять тысяч десять) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

574.

ЗАО «Русская
Телефонная Компания»

ДС №7 к договору
№ D1005565-04 от
16 апреля 2010г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон с 31.01.2012
г. по 31.12.2012 г.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «Русская Телефонная Компания»»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Русская
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Предмет: Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: «Ежемесячная оплата за право размещения
Рабочих мест составляет 12 860 рублей 00 копеек (Двенадцать тысяч восемьсот шестьдесят рублей 00 копеек), в
том числе НДС 18% - 1961,70 рублей. Оплата за право размещения Рабочих мест за 11 месяцев составляет 141
460 рублей 00 копеек (сто сорок одна тысяча четыреста шестьдесят шесть рублей 00 копеек), в том числе НДС
18% - 21 578,64 рублей.
Годовая оплата за право размещения Рабочих мест составляет 154 320 рублей (сто пятьдесят четыре тысячи
триста двадцать рублей), в том числе НДС 18% - 23 540,34 рублей. Расчет оплаты за право размещения Рабочих
мест по всем адресам, указанным в п. 1.1. настоящего Договора, приведен в Приложении № 1». Из Приложения
№2 к Договору №D1005565-04 от 16 апреля 2010г. исключить план объекта по адресу Самарская область, г.
Сызрань, ул.Советская, д.106 в связи с выбытием объекта .МТС передает РТК: одно рабочее место,
расположенное в части нежилого помещения площадью 4,5 кв.м по адресу: Самарская область, г.Сызрань,
ул.Советская, д.106. Акт сдачи-приемки части нежилого помещения является неотъемлемой частью настоящего
соглашения.

575.

ОАО МГТС

Договор о
присоединении
сетей связи
телерадиовещания и
их взаимодействия

Срок: 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
01.05.2012г.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО МГТС
Предмет: оказание услуг по присоединению сетей связи телерадиовещания, услуг по обслуживанию средств
связи, образующих точку присоединения Сетей, а так же услуги по пропуску сигналов телепрограмм от
Вещателя. Характеристики, тарифы и пр. определяются в Заказах. Перечень и стоимость услуг приведены в
приложении № 2

Телефонная Компания»
Береза Н.Л., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер
М., как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Правления
ЗАО «Русская Телефонная Компания»

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

Стоимость: единовременный платеж - 150 000 руб. без учета НДС. Ежемесячный платеж: 460 000 руб. без
учета НДС

576.

577.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ООО «Компания
«СибГруппИнвест»

Заказ №9 к
Договору №
D1104557-08 от
08.04.2011г

Заказ №3 к
D1124196 от
15.11.2011г

Срок: вступает в действие с момента его подписания Сторонами и распространяется на обязательства сторон,
возникшие с 01.06.2012 года. Настоящий договор заключается на 1 (один) год .
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Заказчик (Оператор): ОАО «МТС»
Предмет: предоставление в аренду канала связи 4 Мбит/с на участке г. Новосибирск, ул. К. Маркса, д.7– г.
Новосибирск, ул. 2-я Станционная, д.33а.
Стоимость: размер годового платежа по Заказу составит 52000,00 рублей без НДС.
Тарифы:
1. Стоимость предоставления в аренду канала связи 4 Мбит/с – 4000 рублей без НДС ежемесячно.
2. Стоимость организации канала связи – 4000 рублей без НДС.
Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.06.2012г. и действует в течение неопределенного срока (до уведомления о
расторжении данного заказа).
Исполнитель: ООО «Компания «СибГруппИнвест»
Заказчик (Оператор): ОАО «МТС»
Предмет: предоставление в аренду канала связи 2 Мбит/с на участке г. Барнаул, Комсомольский
проспект,106а– г. Барнаул, ул. Ленина, д.54.

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

Стоимость: размер годового платежа по Заказу составит 108000,00 рублей без НДС.
Тарифы:
Стоимость предоставления в аренду канала связи 2 Мбит/с – 8000 рублей без НДС ежемесячно.
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Стоимость организации канала связи 2 Мбит/с – 12000 рублей без НДС ежемесячно.

578.

ПрАо «МТС Украина»

Заказ № 16- Москва
к Договору №IPLSMTS-02/2010
D1002011

Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.05.2012г. и действует в течение неопределенного срока (до уведомления о
расторжении данного заказа).
Исполнитель: ПрАо «МТС Украина»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление услуг передачи данных на базе Виртуальной частной сети на основе сети передачи
данных. Канал 10GE.
Адрес выделения портов: Точка А: Украина, г. Киев, проспект Победы, 49/2, технический офис ПрАО «МТС
УКРАИНА» Точка Б: Российско-украинский пограничный переход MTC/УМС Гоптовка-Нехотеевка.
Стоимость: единовременный платеж за организацию каждого порта – 5000 $. Ежемесячный платеж за аренду
каждого порта – 5000 $.

579.

580.

ООО «КОМСТАРУКРАИНА»

ООО «КОМСТАРУКРАИНА»

ДС №1 к Договору
№
МО/3045590/10/200
9 от «01» октября
2009г.

Заказ №9 к
Договору №
МО/3045590/10/200
9 от «01» октября
2009г.

Срок: вступает в силу с момента подписании и действует 1 год. Возможна пролонгация.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ООО «КОМСТАР-УКРАИНА»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ПрАО «МТС УКРАИНА»;
Береза Н.Л., Лацанич В.И., Савченко В.Э., Корня
А.В., Дубовсков А.А., Поповский А.В., Хеккер М.,
как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами
Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА»
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ООО «КОМСТАР-УКРАИНА»

Предмет: Внести изменения в п.1.1. Договора изложив его в следующей редакции: «1.1. МТС предоставляет
Оператору цифровые каналы связи между и обеспечивает ежедневное круглосуточное их функционирование.
При необходимости, МТС обеспечивает возможность предоставления каналов связи с привлечением третьих
лиц».
Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения
сторон возникшие с 01.04.2012г.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ООО «КОМСТАР-УКРАИНА»

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

Предмет: предоставление услуг по передаче данных на базе Виртуальной частной сети на основе сети
передачи данных. Канал 20Мб/с
Адрес выделения портов: Точка А: Украина, г. Киев, ул. Леонтовича, 9. Точка Б: г. Москва, ул. Бутлерова, д.7,
4-й этаж ЛАЦ РТК, 3-й ряд, место 14Б (Банк Русский Стандарт)
Стоимость: единовременный платеж за организацию каждого порта – 35500 рублей. Ежемесячный платеж за
аренду каждого порта – 8995 руб. (без НДС).

581.

ООО «КОМСТАРУКРАИНА»

Приложение №5 к
Договору № 2ОС2/64284

Сроки: вступает в силу с даты его подписания последней Стороной и распространяется на отношения Сторон
возникшие с 12 апреля 2012г.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ООО «КОМСТАР-УКРАИНА»

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

Предмет: предоставление услуг по передачи данных на базе Виртуальной частной сети на основе сети
передачи данных. Изменение адреса предоставления канала на территории г. Москва.
Адрес выделения портов: Точка А: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 157, стр.12. Точка Б: г. Москва, ул.
Смоленская – Сенная, д. 27, стр. 2.
Стоимость: единовременный платеж за организацию каждого порта – 15 119 рублей. Ежемесячный платеж за
аренду каждого порта – 13 241 рублей.
Сроки: вступает в силу с даты его подписания последней Стороной и распространяется на отношения Сторон
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582.

ЗАО «МКС-Балашиха»

Бланк-заказ №10 к
Договору 5ДП/78384

возникшие с 06.06.2012 г.
Присоединяющий оператор: ОАО «МТС»
Присоединяемый оператор: ЗАО «МКС-Балашиха»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «МКС-Балашиха»

Предмет: предоставление услуг по присоединению к сети Присоединяющего оператора, услуги по пропуску
Интернет-трафика.
Скорость присоединения – 2400 Мбит/с
Интерфейс - 1000Base-ZX
Адрес точки присоединения – Московская область, г. Балашиха, ул. Объединения, д. 9/28.
Стоимость:
1. Плата за изменение пропускной способности порта доступа в Интернет (ВКК 04.01.01.02) - 0
1.Абонентская плата за предоставление порта доступа в Интернет (ВКК 04.01.02.01) - $ 21500

583.

ЗАО «МКС Чита»

Договор о
предоставлении в
аренду каналов
связи

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течение 1 года.
Арендатор: ЗАО «МКС Чита»
Арендодатель: ОАО «МТС»

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

Предмет: предоставление в аренду каналов связи на территории Забайкальского края. Параметры каналов
(пропускная способность, адреса конечных точек, интерфейс и пр.) будут указываться в Заказах к настоящему
договору.
Стоимость: общая стоимость услуг (единовременные и ежемесячные платежи), по договору не более 300 000
руб. без НДС/год.

584.

ОАО «МТС-Банк»

Договор на
оказание
информационных
услуг

Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения
сторонами своих обязательств (в том числе по Заказам).
Сторона 1 (Компания): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Банк): ОАО «МТС-Банк»
Предмет: информационные услуги, объединенные под коммерческим названием «Лоджик Лайн Центр»,
включающие в себя автоматическое обслуживание вызовов, обслуживание вызовов телефонистамиоператорами телефонного центра ОАО «МТС», выполняющих работу от имени и в интересах ОАО «МТСБанка», а также другие виды обслуживания вызовов.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ОАО «МТС-Банк»;
Евтушенков Ф.В., Буянов А.Н, как лица,
одновременно являющиеся Членами Совета
директоров ОАО «МТС» и членами Совета
директоров ОАО «МТС-Банк»

Стоимость: единовременная выплата 10 000 руб. за наем и обучение 1 телефониста-оператора, ежемесячная
выплата 33 100 рублей за работу 1 телефониста-оператора.

585.

586.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ЗАО «Сити-Галс»

ДОГОВОР аренды
нежилого
помещения №
D1238391-07

ДС №7 к договору
№ D1115105 на

Срок: вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в течение 1 года
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: сдача в аренду помещений, общей площадью 21.2 кв.м расположенное на 1-м этаже в здании по
адресу: г. Сургут, ул. Сибирская, 13.

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

Стоимость: ежемесячная арендная плата 27560 (Двадцать семь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 коп., в
том числе НДС.

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

Срок: вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.2012г. с последующей
пролонгацией.
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Заказчик: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
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оказание услуг от
17.08.2011г.

которого является ЗАО «Сити-Галс»
Предмет: оказание клининговых услуг и услуг по хозяйственному обслуживанию объектов в г. Москве и
Московской области в 2011-2012гг., предмет Дополнительного соглашения:
1) Изменение объема обслуживаемых площадей с 01.06.2012г., а именно:
- с включением в перечень объектов административного офиса, расположенного по адресу: г. Москва, 1-ый
Дорожный пр-зд, д.3, стр.1, общей площадью –6 189,38кв.м.
Стоимость: общая стоимость в месяц увеличится и составит 5 161 365,47 руб. в мес., НДС в т.ч., стоимость 1
кв.м. остается неизменной (с учетом НДС):
- 51,70 руб./1кв.м. Административные офисы;
- 64,58 руб./1кв.м. VIP-зон в Административных офисах;
- 65,23 руб./1кв.м. Офисы продаж;
- 42,00 руб./1кв.м. гаражные комплексы;
- 51,91 руб./1кв.м. производственно-складские комплексы.

587.

588.

ЗАО «К-Телеком»

ЗАО «Сити-Галс»

Поправки №2 к
Приложению о
предоставлении
скидок к
Соглашению о
международном
роуминге

ДС №3 к договору
№ D1117361-04 от
22.09.2011г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие
с 01 июня 2012г.
Покупатель/поставщик: ЗАО «К-Телеком»
Покупатель/поставщик: ОАО «МТС»
Предмет: внедрение системы взаимных скидок на платежи, начисляемые друг другу за предоставление
массовых услуг международного роуминга на основе Межоператорских тарифов («IOT»).
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 1-го января 2012г.
по 30-е апреля 2012г.:
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 1-го мая 2012г. по 31-е декабря 2012г.:
Обязательства гарантированных платежей
Для компании VivaCell-MTS
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.
Срок: вступает в силу с момена подписания и распространяет свое действие на отношения сторон возникшие с
01.01.2012 по 31.12.2012 г.
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Заказчик: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «К-Телеком»
Распопов О.Ю., Савченко В.Э., как лица,
одновременно являющееся членами Правления
ОАО «МТС» и членами Совета директоров ЗАО
«К-Телеком»

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

Предмет: оказание клининговых услуг и услуг по хозяйственному обслуживанию по адресу: г. Самара, ул.
Московское шоссе, д.4, стр.15, уменьшение площади уборки помещения на 619,8 кв.м. площадь объекта
составит 1608,80 кв.м. с 01.04.2012г.
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Стоимость: ежемесячно 2538366 (Два миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч триста шестьдесят шесть
рублей) 31 копейка, с учетом НДС 18%.

589.

ЗАО «Сити-Галс»

ДС №4 к договору
№ D1117361-04 от
22.09.2011г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое дейсвтие на отношения сторон, возникшие
с 01 апреля 2012 по 31 июля 2012г.
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Заказчик: ОАО «МТС»

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

Предмет: оказание клининговых услуг и услуг по хозяйственному обслуживанию по адресу: г. Н.Новгород, ул.
Бекетова, 61, площадь уборки дополнительных помещений составит 26,86 кв.м. площадь уборки объекта
составит 2085,66 кв.м. с 18.04.2012г.
Стоимость: ежемесячно 2539133 (Два миллиона пятьсот тридцать девять тысяч сто тридцать три рубля) 43
копейки, с учетом НДС 18%.

590.

ЗАО «Сити-Галс»

Наряд-заявка №5 к
договору
№D1117361-04 от
22.09.2011г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое дейсвтие на отношения сторон, возникшие
с 18 апреля 2012 по 31 июля 2012г.
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Заказчик: ОАО «МТС»

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

Предмет: выполнение работ:
по вывозу крупногабаритного мусора по адресам:
г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 168а: объемом 20 куб.м. на сумму 4704,60 руб. с НДС 18%.
г. Нижний Новгород ул. Бекетова, 61: объемом 20 куб. м. на сумму 4704,60 руб. с НДС 18%
выполнение погрузо-разгрузочных работ:
г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 168а, объемом 16 чел/час на сумму 3763,68 руб. с НДС 18%
выполнение работ по мытью с применением химических средств, наружного остекления зданий, фасадов,
балконов методом промышленного альпинизма:
г. Ульяновск, ул. 2-ой пер. Мира, 35: объемом 404,7 м.куб. на сумму 19041,14 руб. с НДС 18%.
г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 22: объемом 2178,8 м. кв., на сумму 102512,54 руб. с НДС 18%
Стоимость: 134 726 руб. 56 коп. (Сто тридцать четыре тысячи семьсот двадцать шесть рублей 56 коп.), в том
числе НДС 18% 20 551 (Двадцать тысяч пятьсот пятьдесят один) рубль 51 копейка.

591.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ДС №2 к Договору
№ 6716ВЗ от 26
декабря 2007г
(организация
дополнительных
портов)

Срок: всутпает в силу с момента подписания и действует до 30 июня 2012г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: организация точки присоединения к сети междугородной и международной телефонной связи МТС
на зоновом уровне. 1 порт Е1 (по 2048 Кбит/с). Организация точки присоединения к сети зоновой телефонной
связи КОМСТАР-Регионы на зоновом уровне. 4 порта Е1 (по 2048 Кбит/с)
Стоимость: общая стоимость, руб., с учетом НДС:
1 порт Е1 - 35400
4 порта Е1 - 141600

592.

ЗАО «МультиКабельные
сети Челябинска»

Заказ №5 к
договору № ЕТД 75
- 2010 от «01»

Срок: вступает в силу с момента подписания, но распространяет свое действие на взаимоотношения сторон,
возникшие по п.п. 1.1, 1.2 - с 01 ноября 2011г., по п. 1.3 – с 01 апреля 2012г.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «МультиКабельные сети Челябинска»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. 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 аффилирован. лицом
которого является ЗАО «МультиКабельные сети
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сентября 2010г. о
присоединении
сетей электросвязи

Предмет: предоставление Заказчику услуги IP-транзит 1000Мбит/с (интерфейс Ethernet), на участке г.
Челябинск, ул. 8 марта, д.108– г. Челябинск, ул. Свободы, д. 32.

Челябинска»

Стоимость: ежемесячный платеж 409 000 руб. без НДС

593.

ЗАО «МультиКабельные
сети Челябинска»

Заказ №4 к
договору № ЕТД 75
- 2010 от «01»
сентября 2010г. о
присоединении
сетей электросвязи

Срок: вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения сторон с
01.06.2012г. и является неотъемлемой частью договора.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «МультиКабельные сети Челябинска»
Предмет: предоставление Заказчику услуги IP-транзит 600Мбит/с (интерфейс Ethernet), на участке г.
Челябинск, ул. 8 марта, д.108– г. Челябинск, ул. Свободы, д. 32

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «МультиКабельные сети
Челябинска»

Стоимость: ежемесячный платеж 300 000 руб. без НДС

594.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Заказ № 14
(D1020929-12)
кДоговору
D1020929 от 01
декабря 2010

Срок: вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения сторон с
01.02.2012г. и является неотъемлемой частью договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: предоставление Услуг по технической поддержке оборудования и программного обеспечения СК
TENNET (ЗТУ Горки-10), установленного в МРМ.

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

Стоимость: 4 662 016,00 руб, без учета НДС 18%

595.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 185 к
Договору
(D1011935) R310/244 от «06»
августа 2010 г.

Сроки оказания Услуг: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое дейсвтие на отношения
сторон, возникшие с 15 апреля 2012 г по 14 апреля 2013 г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО«СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: поставка оборудования, проведение пуско-наладочных работ и оказание услуг по гарантийному
обслуживанию.
Сроки поставки Товара: указано в п. 3 Заказа Сроки выполнения работ: указано в п. 4 Заказа
Стоимость: 74 881074,97 рублей, без учета НДС
Размер штрафных санкций за несоблюдение сроков оказания услуг гарантийного обслуживания: не более
70 249 623,05 руб. без учета НДС за отчетный период.

596.

597.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 186 к
Договору
(D1011935) R310/244 от «06»
августа 2010 г.

Заказ № 187 к
Договору

Срок: вступает в силу момента его подписания Сторонами и действует до исполнения обязательств сторонами
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: поставка оборудования, проведение пуско-наладочных работ и оказание услуг по гарантийному
обслуживанию.
Стоимость: 3517033,68 рублей, без учета НДС
Размер штрафных санкций за несоблюдение сроков оказания услуг гарантийного обслуживания: не более 2 383
103,59 руб. без учета НДС за отчетный период.
Сроки поставки Товара: указано в п. 3 Заказа Сроки выполнения работ: указано в п. 4 Заказа
Срок: вступает в силу момента его подписания Сторонами и действует до исполнения обязательств сторонами
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО«СИТРОНИКС ИТ»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
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(D1011935) R310/244 от «06»
августа 2010 г.

598.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 188 к
Договору
(D1011935) R310/244 от «06»
августа 2010 г.

которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка оборудования, проведение пуско-наладочных работ и оказание услуг по гарантийному
обслуживанию.
Стоимость: 3 517 033,68 рублей, без учета НДС
Размер штрафных санкций за несоблюдение сроков оказания услуг гарантийного обслуживания: не более 2 383
103,59 руб. без учета НДС за отчетный период.
Сроки поставки Товара: указано в п. 3 Заказа Сроки выполнения работ: указано в п. 4 Заказа
Срок: вступает в силу момента его подписания Сторонами и действует до исполнения обязательств сторонами
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО«СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: поставка оборудования, проведение пуско-наладочных работ и оказание услуг по гарантийному
обслуживанию.
Стоимость: 3 517 033,68 рублей, без учета НДС
Размер штрафных санкций за несоблюдение сроков оказания услуг гарантийного обслуживания: не более 2 383
103,59 руб. без учета НДС за отчетный период.
Сроки поставки Товара: указано в п. 3 Заказа Сроки выполнения работ: указано в п. 4 Заказа

599.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 189 к
Договору
(D1011935) R310/244 от «06»
августа 2010 г.

Срок: вступает в силу момента его подписания Сторонами и действует до исполнения обязательств сторонами
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО«СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: поставка оборудования, проведение пуско-наладочных работ и оказание услуг по гарантийному
обслуживанию.
Стоимость: 3 517 033,68 рублей, без учета НДС
Размер штрафных санкций за несоблюдение сроков оказания услуг гарантийного обслуживания: не более 2 383
103,59 руб. без учета НДС за отчетный период.
Сроки поставки Товара: указано в п. 3 Заказа Сроки выполнения работ: указано в п. 4 Заказа

600.

601.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 190 к
Договору
(D1011935) R310/244 от «06»
августа 2010 г.

Заказ № 191 к
Договору
(D1011935) R310/244 от «06»
августа 2010 г.

Срок: вступает в силу момента его подписания Сторонами и действует до исполнения обязательств сторонами
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО«СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка оборудования, проведение пуско-наладочных работ и оказание услуг по гарантийному
обслуживанию.
Стоимость: 10678096,32 рублей, без учета НДС
Размер штрафных санкций за несоблюдение сроков оказания услуг гарантийного обслуживания: не более 8 546
449,64 руб. без учета НДС за отчетный период.
Сроки поставки Товара: указано в п. 3 Заказа
Сроки выполнения работ: указано в п. 4 Заказа
Место поставки Товара и выполнения работ: указано в п. 2 Заказа
Срок: вступает в силу момента его подписания Сторонами и действует до исполнения обязательств сторонами
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО«СИТРОНИКС ИТ»

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

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

Предмет: поставка оборудования, проведение пуско-наладочных работ и оказание услуг по гарантийному
обслуживанию.
Стоимость: 9619976,98 рублей, без учета НДС

171

Размер штрафных санкций за несоблюдение сроков оказания услуг гарантийного обслуживания: не более 7 488
330,31 руб. без учета НДС за отчетный период.
Сроки поставки Товара: указано в п. 3 Заказа
Сроки выполнения работ: указано в п. 4 Заказа

602.

ООО ТЦ
«Геоинформатика»

ДС № 2 к Договору
№ D1205530 от «13
» апреля 2012 г.

Срок: вступает в силу момента его подписания Сторонами и действует до исполнения обязательств сторонами
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО ТЦ «Геоинформатика»

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

Предмет: Изменение порядка расчетов (выплата аванса)
Стоимость: выплата аванса в сумме 94967700,00 (Девяносто четыре миллиона девятьсот шестьдесят семь
тысяч семьсот) рублей, без НДС.

603.

ЗАО «К-Телеком»

Договор на
поставку товара

Срок: вступает в силу момента его подписания и действует до исполнения обязательств сторонами
Продавец: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «К-Телеком»
Предмет: поставка Товара категории 3G Wi-Fi роутеры (модели Huawei E5830 и/или ZTE MF30).
Наименование, количество, цена и общая стоимость Товара указываются в Заказах к договору, подписываемых
отдельно.
Предельное количество Товара, поставляемого по Договору, составляет 1000 шт. для модели Huawei E5830 и
1000 шт. для модели ZTE MF30.
Срок поставки - с 01.07.2012 г. по 31.12.2012 г.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «К-Телеком»
Распопов О.Ю., Савченко В.Э., как лица,
одновременно являющееся членами Правления
ОАО «МТС» и членами Совета директоров ЗАО
«К-Телеком»

Стоимость: стоимость Товара определяется в Заказах к Договору, оформляемых отдельно на каждую партию
Товара.
Предельная стоимость единицы Товара составляет 1239 рублей с НДС. Общая стоимость Товара,
поставляемого по настоящему Договору, не может превышать 2 478 000 рублей с учетом НДС.

604.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор № 0602ПМ-К-Р-12

Срок: вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон и действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств.
Покупатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Поставщик: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление Заказчику в пользование цифровых каналов связи. Адреса конечных точек: г.
Волгоград, Новодвинская,56а, 1-этаж – г. Волгоград, Пер. Университетский, д.25, 1 этаж. Требуемая скорость
канала- 10 Мбит/c.
Стоимость: единовременный платеж – 25 000 руб. без учета НДС. Ежемесячные платеж – 1 700 руб. без учета
НДС. Годовой лимит по сделке – 45 400 руб. без учета НДС.

605.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказа № 10 к
доходному
Договору №
SR169АК

Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств по Договору и каждому из заключенных в его рамках Заказу.
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: заключение Бланка заказа №10 к доходному Договору № SR169АК о предоставлении каналов связи.
Аренда цифрового канала связи. Количество каналов – 1. Скорость 100Мбит/с, интерфейс Ethernet.
Точка А г. Ростов-на-Дону, ул. Мурлычева, 60/35
Точка Б г. Санкт-Петербург, ул. М.Монетная, д.2а

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. 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 аффилирован. лицом
которого является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАР-
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Регионы»
Стоимость: организация канала - 12000 (двенадцать тысяч) рублей 00 коп.) кроме того НДС 2 160 (две тысячи
сто шестьдесят) руб. 00 коп. за 1 цифровой канал единовременно.
Ежемесячная плата за аренду канала 277685 (двести семьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей
00 коп. кроме того НДС 49 983,3 (сорок девять тысяч девятьсот восемьдесят три ) руб. 30 коп. за один
цифровой канал.

606.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказа № 11 к
доходному
Договору №
SR169АК

Срок: с момента заключения Бланка заказа в течение одного года с последующей пролонгацией на один год.
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: заключение Бланка заказа №11 к доходному Договору № SR169АК о предоставлении каналов связи.
Аренда цифрового канала связи. Количество каналов – 8. Скорость 2048 Кбит/с, интерфейс G703
Точка А г. Санкт-Петербург, Колпинский р-н, п. Саперный, Петрозаводское ш. д.41. Точка Б г. СанктПетербург, ул. М.Монетная, д.2а

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

Стоимость: организация канала - 36000 (тридцать шесть тысяч) руб.00 коп. кроме того НДС 6 480 (шесть
тысяч четыреста восемьдесят) рублей за 8 цифровых каналов единовременно.
Ежемесячная плата за аренду канала 48000 (сорок восемь тысяч) руб. руб.00 коп. кроме того НДС 8 640 (восемь
тысяч шестьсот сорок) руб. 00 коп. за 8 цифровых каналов.

607.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказа № 12 к
доходному
Договору №
SR169АК

Срок: с момента заключения Бланка заказа в течение одного года с последующей пролонгацией на один год.
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: заключение Бланка заказа №12 к доходному Договору № SR169АК о предоставлении каналов связи.
Аренда цифрового канала связи. Количество каналов – 1. Скорость 100Мбит/с, интерфейс Ethernet.
Точка А г. Санкт-Петербург, ш. Московское, д. 70, БС МТС.
Точка Б г. Санкт-Петербург, ул. М.Монетная, д.2а

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

Стоимость: организация канала - 45000 (сорок пять тысяч) руб.00 коп. кроме того НДС 8 100 (восемь тысяч
сто) рублей 00 коп. за 1 цифровой канал единовременно.
Ежемесячная плата за аренду канала 12000 (двенадцать тысяч) рублей 00 коп.) кроме того НДС 2 160 (две
тысячи сто шестьдесят) руб. 00 коп. за 1 цифровой канал

608.

609.

ЗАО «Сити-Телеком»

ЗАО «Сити-Телеком»

ДС № 3 к
Агентскому
договору № 08-10033 от 05.07.2010 г.

ДС № 11 к
Договору № 2-

Срок: с момента заключения Бланка заказа в течение одного года с последующей пролонгацией на один год.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Телеком»

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

Предмет: п. 8.3. Договора № 08-10-033 от 05.07.2010 г излагается в следующей редакции: «В случае не
предоставления Отчета Оператора, по форме установленной Приложением №2 к Договору, в срок до 20 числа
Расчетного периода, МТС оставляет за собой право в одностороннем порядке изменить условия исчисления
агентского вознаграждения в соответствующем Отчетном периоде, а именно: вознаграждение Оператора
считать равным (0) нулю, при этом МТС вправе выставить Оператору счет, за фактически оказанные услуги
междугородной и международной связи по данным, зафиксированным системой тарификации вызова МТС, на
сумму Условной стоимости (УС) Услуг связи и платежа МТС Оператору за оказание услуг инициирования
междугородных и международных вызовов (ПИ) по договору о присоединении и взаимодействии сетей.
Срок: вступает в силу с даты его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие
с 01.01.2012 г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Телеком»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
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ОС2/25619 от
01.07.2007г.

610.

ЗАО «Русская
Телефонная Компания»

Заказ №9-МТС
к договору на
поставку товара

которого является ЗАО «Сити-Телеком»
Предмет: Приложения № 1, 7 к Договору изложить в редакции Приложений № 1, 2 к настоящему
Дополнительному соглашению – изменение технических условий присоединения сети электросвязи
Срок: вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
Поставщик: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: псотовых телефонов МТС 962 в количестве 2000 шт. по цене не более 4212 руб. с учетом НДС.
Стоимость: общая стоимость Заказа составляет не более 8 424 000 рублей с НДС.
Срок: с даты подписания по полного выполнения Сторонами своих обязательств по Заказу.

611.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 4 договору
№ ЕТД 93 - 2010 о
присоединении
сетей.

Присоединяющий оператор: ОАО «МТС»
Присоединяемый оператор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: изменение стоимости порта, Полоса пропускания, 2 600 Мбит/с, Место нахождения точки
присоединения - г. Саратов, ул. Московская, 135/144
Стоимость: ежемесячная плата за пользование портом – 728 000,00 руб. в месяц, без НДС;

612.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 6 к
доходному
договору №
МО/3171955/03/201
0 о присоединении
сетей электросвязи.

Срок: вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон с
01.01.2012 года и действует до 31.12.2012 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
Присоединяющий оператор: ОАО «МТС»
Присоединяемый оператор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: изменение стоимости порта, Полоса пропускания, 2 100 Мбит/с, Место нахождения точки
присоединения
- г. Н.Новгород, пр. Гагарина, 168а
Стоимость: ежемесячная плата за пользование портом – 420 000,00 руб. в месяц, без НДС;

613.

614.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 7 к
договору № ЕТД48
- 2010 о
присоединении
сетей электросвязи.

Приложение №4/2
(Заказ №2)

Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет действие своих условий на
отношения Сторон с 01 января 2012 года.
Присоединяющий оператор: ОАО «МТС»
Присоединяемый оператор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: изменение стоимости порта, Полоса пропускания, 2 500 Мбит/с, Место нахождения точки
присоединения
- г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 54

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Русская
Телефонная Компания»
Береза Н.Л., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер
М., как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Правления
ЗАО «Русская Телефонная Компания»
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. 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 аффилирован. 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 аффилирован. лицом
которого является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»;

Стоимость: ежемесячная плата за пользование портом – 625 000,00 руб. в месяц, без НДС;

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

Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон с 01.04.2012 включительно и действует до 31.12.2012. 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: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
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к Договору
D1200420-04 о
присоединении
сетей электросвязи

которого является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»;
Предмет: увеличение скорости порта. Полоса пропускания, 2500 Мбит/с. Адрес размещения оборудования на
стороне Исполнителя: г. Ижевск, ул. Дзержинского, 36. Адрес размещения оборудования на стороне Заказчика
г. Ижевск, ул. Дзержинского, 15а
Стоимость: плата за услуги по пропуску трафика (ежемесячный платеж) 750 000 рублей без учета НДС.

615.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 4 к
договору № ЕТД432010 о
присоединении
сетей электросвязи.

Срок: вступает в силу с даты, его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения
сторон, возникшие с 01 марта 2012г.
Исполнитель (Присоединяющий оператор): ОАО «МТС»
Заказчик (Присоединяемый оператор): ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: изменение скорости порта, 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
Стоимость: ежемесячная плата за пользование портом – 2 000 000,00 руб. в месяц, без НДС;

616.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №3 к
договору № ЕТД
82-2010 о
присоединении
сетей.

Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон с 01.02.2012 включительно и действует до 31.12.2012г. 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.
Присоединяющий оператор: ОАО «МТС»
Присоединяемый оператор: ЗАО «КОМСТАР-регионы»
Предмет: изменение стоимости порта, Полоса пропускания, 1000 Мбит/с. Место нахождения точки
присоединения - г. Киров, ул. К.Маркса д. 101.
Стоимость: ежемесячная плата за пользование портом – 250 000,00,00 руб. в месяц, без НДС

617.

ООО «СИТРОНИКС ИТ
Консалтинг»

Заказ № 1 к ДС №2
к Рамочному
Договору № R512/33

Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон с 01.01.2012 включительно и действует до 31.12.2012 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.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ Консалтинг»
Предмет: оказание Услуг по технической и кастомизированной поддержке системы управления учетными
записями IDM Sun Microsystems.
Срок выполнения услуг: начальный 01.07.2012г., конечный 30.06.2013 г.
Адрес выполнения работ: г. Москва Тетеринский переулок д 18 стр.5.

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 аффилирован. 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 аффилирован. 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 аффилирован. лицом
которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ
Консалтинг»

Стоимость: не более 3 841 500,00 (Три миллиона восемьсот сорок одна тысяча пятьсот целых и 00/100) рублей,
без НДС.

618.

ООО «СИТРОНИКС ИТ
Консалтинг»

ДС №2 к
Рамочному
Договору № R512/33

Срок: вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами, распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01.07.2012г. и действует до полного исполнения Сторонами, принятых на себя
обязательств
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ Консалтинг»
Предмет: оказание услуг по ТП оборудования и/или ПО, выполнениеработ по модернизации вычислительных

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ
Консалтинг»
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комплексов (Иного оборудования) путем установки обновлений ПО на условиях и в порядке, установленных
производителем ПО.

619.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 3 к ДС 14 к
Рамочному
Договору № R310/244

Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01.07.2012 г
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: оказание Услуг по технической поддержке ПО Системы HP Service Manager.
Срок выполнения услуг: начальный -01.07.2012г., конечный -30.06.2013г.
Адрес выполнения работ: смоленская-Сенная пл., дом 27, стр 1, на указанном МТС этаже/комнате
Стоимость: не более 5150000,00 (Пять миллионов сто пятьдесят тысяч целых и 00/100) рублей, без НДС.

620.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Соглашение №14/2
к ДС №14 к
Договору R3-10/244

Срок: вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами, распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01.07.2012 г. и действует до полного исполнения Сторонами, принятых на
себя обязательств
Заказчик 1: ОАО «МТС»
Исполнитель 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: Дополнить ДС №14 Приложением №4 в редакцииПриложения №1 к Соглашению №14/2. - Состав
технической поддержки системы HP

621.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 195 к
Рамочному
Договору № R310/244

Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01.07.2012 г.
Сторона1: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Сторона2: ОАО «МТС»

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

Предмет: поставка оборудования EMC - дисковый массив EMC VNX5700
Сроки поставки оборудования: 10 недель с даты подписания настоящего Заказа
Адрес доставки по Спецификации: 109428, г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, д. 6, стр. 1.
Стоимость: не более 25873670,03 (Двадцать пять миллионов восемьсот семьдесят три тысячи шестьсот
семьдесят целых и 03/100) рублей, без НДС.

622.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Договор №R312/247

Срок: Вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: оказание Услуг по Расширенной технической поддержке баз данных Oracle.
Срок выполнения услуг и работ: начальный - 01.06.2012 г.
конечный – 31.05.2013 г.
Стоимость: не более 550000,00 (Пятьсот пятьдесят тысяч целых и 00/100) долларов США, без НДС.

623.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Договор поставки
№ D1229161-09

Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на фактически
возникшие отношения Сторон с 01.06.2012 года и действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств по Договору.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ»
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Предмет: поставка ИБП Delta Electronics, ENELT, Шкафов этажных, коммутаторов D-Link, маршрутизаторы
Cisco маршрутизаторы Ericsson. Срок поставки Товара – 12 недель.
Место доставки Товара: склады МРДВ
Стоимость: в соответствии с прайс-листом

624.

625.

626.

627.

628.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ЗАО «КОМСТАР Регионы»

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 145 к
Договору на услуги
связи по
предоставлению
каналов связи №168
от 08.12.2008г.

Заказ № 150 к
Договору на услуги
связи по
предоставлению
каналов связи №168
от 08.12.2008г.

Заказ № 157 к
Договору на услуги
связи по
предоставлению
каналов связи №168
от 08.12.2008г.

Заказ № 158 к
Договору на услуги
связи по
предоставлению
каналов связи №168
от 08.12.2008г.

Проект Заказа №
159 к Договору на
услуги связи по
предоставлению

Срок: 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.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Предмет: предоставление в аренду каналов связи с пропускной способностью 50 Мбит/с на участке: СПб,
Боровая,57 – Ветеранов,140 в связи со стратегией развития сетей RAN
Стоимость: ежемесячная абонентская плата за поток Ethernet 50 Мбит/с - не более 11000,00(Одиннадцать
тысяч) рублей в месяц, без учета НДС
Единовременная плата за организацию потока не более – 6500,00(Шесть тысяч пятьсот) рублей без учета НДС
Срок: с момента подписания Заказа на 1 год, с последующей пролонгацией на следующий год.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Предмет: предоставление в аренду каналов связи с пропускной способностью 1 Мбит/с на участке:
В.Новгород, ул. Санкт-Петербургская, 39 - В.Новгород, Б.Московская,112 для организации сервиса VPN для
клиента Хоум Кредит Банк
Стоимость: ежемесячная абонентская плата за поток Ethernet 1 Мбит/с - не более 7600,00(Семь тысяч
шестьсот) рублей в месяц, без учета НДС
Единовременная плата за организацию потока не более – 28600,00(Двадцать восемь тысяч шестьсот) рублей без
учета НДС
Срок: с момента подписания Заказа на 1 год, с последующей пролонгацией на следующий год.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР -Регионы»
Предмет: предоставление в аренду каналов связи с пропускной способностью 50 Мбит/с на участке: СПб,
Боровая, 57 – Кондратьевский пр., д. 62, к. 4 в связи со стратегией развития сетей RAN
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата за поток Ethernet 50 Мбит/с - не более 11000,00(Одиннадцать
тысяч) рублей в месяц, без учета НДС
Единовременная плата за организацию потока не более – 6500,00(Шесть тысяч пятьсот) рублей без учета НДС
Срок: с момента подписания Заказа на 1 год, с последующей пролонгацией на следующий год.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Предмет: заключение Заказа № 158 на канал Ethernet к договору №168 от 08.12.2008г (на услуги связи по
предоставлению в аренду каналов связи) с пропускной способностью 50 Мбит/с на участке: СПб, Боровая,57 –
Кирочная, 8А в связи со стратегией развития сетей RAN
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата за поток Ethernet 50 Мбит/с - не более 11000,00(Одиннадцать
тысяч) рублей в месяц, без учета НДС
Единовременная плата за организацию потока не более – 6500,00(Шесть тысяч пятьсот) рублей без учета НДС
Срок: с момента подписания Заказа на 1 год, с последующей пролонгацией на следующий год.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»

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

Предмет: заключение Заказа № 159 на канал Ethernet к договору №168 от 08.12.2008г (на услуги связи по
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каналов связи №168
от 08.12.2008г.

предоставлению в аренду каналов связи) с пропускной способностью 50 Мбит/с на участке: СПб, Боровая,57 –
Ефимова,1 корп.4 в связи со стратегией развития сетей RAN
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата за поток Ethernet 50 Мбит/с - не более 11000,00(Одиннадцать
тысяч) рублей в месяц, без учета НДС
Единовременная плата за организацию потока не более – 21000,00(Двадцать одна тысяча) рублей без учета
НДС

629.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 160 к
Договору на услуги
связи по
предоставлению
каналов связи №168
от 08.12.2008г.

Срок: с момента подписания Заказа на 1 год, с последующей пролонгацией на следующий год.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Предмет: заключение Заказа № 160 на 2E1 к договору №168 от 08.12.2008г (на услуги связи по
предоставлению в аренду каналов связи) с пропускной способностью 2048 Кбит/с на участке: СПб, М.
Монетная,2 - Варшавская, 11 для развития сети 2G
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата за 2Е1 не более 7950,00(Семь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей в
месяц, без учета НДС.
Единовременная плата за организацию 2Е1 не более – 10600,00(Десять тысяч шестсот) рублей, без учета НДС

630.

631.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ЗАО «АМТ»

Заказ № 161 к
Договору на услуги
связи по
предоставлению
каналов связи №168
от 08.12.2008г.

Договор о
присоединении
сетей электросвязи
в г. Москве

Срок: с момента подписания Заказа на 1 год, с последующей пролонгацией на следующий год.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Предмет: заключение Заказа № 161 на канал Ethernet к договору №168 от 08.12.2008г (на услуги связи по
предоставлению в аренду каналов связи) с пропускной способностью 50 Мбит/с на участке: СПб, Боровая,57 –
ул. Варшавская, 11 в связи со стратегией развития сетей RAN
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата за поток Ethernet 50 Мбит/с - не более 11000,00(Одиннадцать
тысяч) рублей в месяц, без учета НДС
Единовременная плата за организацию потока не более – 21000,00(Двадцать одна тысяча) рублей без учета
НДС
Срок: с момента подписания Заказа на 1 год, с последующей пролонгацией на следующий год.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «АМТ»

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 аффилирован. 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 аффилирован. 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 аффилирован. лицом
которого является ЗАО «АМТ»

Предмет: оказание услуги присоединения и пропуска трафика на местном уровне присоединения в г. Москве
Стоимость: услуга местного завершения вызова на узле связи сети связи другого оператора связи АВС=495
5хххххх – 0,50 руб. Лимит по сделке не более 200 000 долл. США.

632.

ОOО «Стрим»

ДС к
Лицензионному
Договору №
D1116711

Срок: вступает в силу со дня подписания и заключен на неопределенный срок.
Лицензиат: ООО «Стрим»
Лицензиар: ОАО «МТС»
Предмет: лицензиат, управомоченный заключать настоящий Договор на основании Свидетельства на №
411181 предоставляет Лицензиату за вознаграждение право (исключительную лицензию) на использование
Товарного Знака (знака обслуживания)
Стоимость: размер лицензионного вознаграждения составляет 0,3% (ноль целых три десятых процента) от
суммы доходов Лицензиата, полученных от предоставления конечным пользователям объектов авторских прав
в Отчетном периоде, уменьшенной на сумму доходов Лицензиата по договорам сублицензирования объектов
авторских прав за тот же отчетный период.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ООО «Стрим»
Лацанич В.И., Дубовсков А.А., Шамолин М.В.,
как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Совета
директоров ООО «Стрим»
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633.

634.

ОАО «МТС-Банк»

ЗАО «МультиКабельные
сети Читы»

Договор на
оказание услуг при
совершении
Платежей с
использованием
Предоплаченных
карт

Заказ № 7 к
договору №
D1111941-09 от
20.09.2011г.

Срок: вступает в силу с момена подписания и даты его регистрации в федеральном органе исполнительной
власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Федеральная Служба по
Интеллектуальной Собственности), и действует в течение срока действия регистрации Товарного Знака.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО «МТС-Банк»
Предмет: оказание Услуг по обеспечению информационно-технологического взаимодействия при совершении
Абонентами Операций и Платеже.
Стоимость: ставки комиссий приведены в Приложении 4 к договору.
Срок: вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон и действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «МультиКабельные сети Читы»
Предмет: оказание услуг присоединения сети передачи данных и услугу по пропуску трафика сети передачи
данных в/из глобальный Интернет.
Адрес точки присоединения: г. Чита, ул. Смоленская, д. 49. Скорость передачи данных через точку
присоединения 3,200 Гбит/с.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ОАО «МТС-Банк»;
Евтушенков Ф.В., Буянов А.Н, как лица,
одновременно являющиеся Членами Совета
директоров ОАО «МТС» и членами Совета
директоров ОАО «МТС-Банк»
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «МультиКабельные сети
Читы»

Стоимость: ежемесячный платеж за услуги по пропуску трафика – 2688000 руб., без НДС (840 руб. без НДС/
1Мбит/с);

635.

ЗАО «МультиКабельные
сети Читы»

Заказ № 6 к
договору №
D1111941-09 от
20.09.2011г.

Срок: вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет своё действие на период с
24.05.2012г. включительно, действует в течение одного года, с возможностью пролонгации в соответствии с
условиями договора № D1111941-09 от 20.09.2011г.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «МультиКабельные сети Читы»
Предмет: оказание услуг присоединения сети передачи данных и услугу по пропуску трафика сети передачи
данных в/из глобальный Интернет.
Адрес точки присоединения: г. Чита, ул. Смоленская, д. 49. Скорость передачи данных через точку
присоединения 2,950 Гбит/с;

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «МультиКабельные сети
Читы»

Стоимость: ежемесячный платеж за услуги по пропуску трафика – 2 478 000 руб., без НДС (840 руб. без НДС/
1Мбит/с);

636.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор №
D1248080-04 о
предоставлении
услуг связи

Срок: вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет своё действие на период с
18.05.2012г. включительно, действует в течение одного года, с возможностью пролонгации в соответствии с
условиями договора № D1111941-09 от 20.09.2011г.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»

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

Предмет: предоставление Заказчику в пользование цифровых каналов связи.
Стоимость: тарифы и сроки выполнения работ по инсталляции, а также сроки оказания Услуг определяются в
«Заказах на предоставление услуг связи» по форме Приложения № 1. Лимит по договору 1 000 000 руб. с НДС.

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

Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 17 мая 2012г и действует до полного выполнения сторонами своих
обязательств (в том числе по Заказам)
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637.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Приложение № 3.1
(Бланк Заказа № 1)
к договору №
D1248080-04 о
предоставлении
услуг связи

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление Заказчику в пользование цифрового канала связи с линейной скоростью передачи 20
Мбит/с на участке:
Точка А - г. Сорочинск, ул. Зеленая, д.38
Точка Б - г. Бузулук, ул. Магистральная, д.1
Тип ресурса: ПК канал, зоновый.

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

Стоимость: ежемесячная плата за предоставление цифрового канала связи 28000 руб. без НДС.

638.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Приложение № 3.2
(Бланк Заказа № 2)
к договору №
D1248080-04 о
предоставлении
услуг связи

Сроки выполнения работ по инсталляции Канала: начальный 17.05.2012, конечный 31.06.2012.
Сроки оказания Услуг: начальный – согласно акта передачи канала в пользование, конечный 31.12.2012.
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.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление Заказчику в пользование двух цифровых каналов связи с линейной скоростью
передачи 2048 кбит/с на участке:
Точка А - г. Оренбург, ул. Кобозева, д.38
Точка Б - г. Сорочинск, ул. Зеленая, д.27
Тип ресурса: СЦИ канал, зоновый

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

Стоимость: ежемесячная плата за предоставление одного цифрового канала связи 24676,00 руб. без НДС.

639.

ЗАО «МультиКабельные
сети Читы»

Заказ № 6 к
договору №
D1111941-09 от
20.09.2011г.

Сроки выполнения работ по инсталляции Канала: начальный 17.05.2012, конечный 31.06.2012.
Сроки оказания Услуг: начальный – согласно акта передачи канала в пользование, конечный 31.12.2012.
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.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «МультиКабельные сети Читы»
Предмет: оказание услуг присоединения сети передачи и услуг по пропуску трафика сети передачи данных
в/из глобальный Интернет.
Адрес точки присоединения: г. Чита, ул. Смоленская, д. 49. Скорость передачи данных через точку
присоединения 2,950 Гбит/с;

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «МультиКабельные сети
Читы»

Стоимость: Ежемесячный платеж за услуги по пропуску трафика – 2 478 000 руб., без НДС (840 руб. без НДС/
1Мбит/с);

640.

ЗАО «МультиКабельные
сети Читы»

Заказ № 7 к
договору №

Срок: вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет своё действие на период с
18.05.2012г. включительно, действует в течение одного года, с возможностью пролонгации в соответствии с
условиями договора № D1111941-09 от 20.09.2011г.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «МультиКабельные сети Читы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
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D1111941-09 от
20.09.2011г.

Предмет: оказание услуг присоединения сети передачи и услуг по пропуску трафика сети передачи данных
в/из глобальный Интернет.
Адрес точки присоединения: г. Чита, ул. Смоленская, д. 49. Скорость передачи данных через точку
присоединения 3,200 Гбит/с;

которого является ЗАО «МультиКабельные сети
Читы»

Стоимость: ежемесячный платеж за услуги по пропуску трафика – 2 688 000 руб., без НДС (840 руб. без НДС/
1Мбит/с);

641.

642.

ОАО «МТС-Банк»

ОАО «МТС-Банк»

генеральное
соглашение №06/12
о порядке
заключения и
исполнения
депозитных сделок
Депозитный
договор на
размещение
денежных средств
во вклад

Срок: вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет своё действие на период с
23.05.2012г. включительно, действует в течение одного года, с возможностью пролонгации в соответствии с
условиями договора № D1111941-09 от 20.09.2011г.
Вкладчик: ОАО «МТС»
Банк: ОАО «МТС-Банк»
Предмет: подписание рамочного договора определяющего общие условия размещения вкладов.
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2012. По истечению срока в случае
отсутствия намерений о прекращении автоматически продлевается.
Вкладчик: ОАО «МТС»
Банк: ОАО «МТС-Банк»
Предмет: размещение до 2 900 000 000 (два миллиарда девятсот миллионов) рублей во вклад на срок до 103
дня (04.04.2012 -16.07.2012). Ставка 7.450%.
Срок: вступает в силу с момента подписания.

643.

ОАО «МТС-Банк»

Депозитный
договор на
размещение
денежных средств
во вклад

Вкладчик: ОАО «МТС»
Банк: ОАО «МТС-Банк»
Предмет: размещение до 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей во вклад на срок до 42 дня
(13.06.2012-25.07.2012)
Срок: вступает в силу с момента подписания.

644.

ОАО «Джет Эйр Групп»

Договор
№D0808601 от
13.05..2008

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ОАО «МТС-Банк»;

Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ОАО «Джет Эйр Групп»

Евтушенков Ф.В., Буянов А.Н, как лица,
одновременно являющиеся Членами Совета
директоров ОАО «МТС» и членами Совета
директоров ОАО «МТС-Банк»
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ОАО «МТС-Банк»;
Евтушенков Ф.В., Буянов А.Н, как лица,
одновременно являющиеся Членами Совета
директоров ОАО «МТС» и членами Совета
директоров ОАО «МТС-Банк»
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ОАО «МТС-Банк»;
Евтушенков Ф.В., Буянов А.Н, как лица,
одновременно являющиеся Членами Совета
директоров ОАО «МТС» и членами Совета
директоров ОАО «МТС-Банк»
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ОАО «Джет Эйр Групп»

Предмет: Организация и проведение авиарейсов на условиях фрахта, на принадлежищих Перевозчику на праве
собственности или других основониях воздушных судах.
Стоимость: 3 000 000,00 рублей в год (без НДС)

645.

ОАО МГТС

Дополнительное
соглашение
«Распространение
через ОАО «МГТС»
услуги "Бесплатный
вызов 8-800

Срок: вступает в силу с момента его подписания соответствующими уполномоченными представителями
Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
МТС: ОАО «МТС»
Коммерческий представитель: ОАО МГТС
Предмет: информирование Абонента об условиях услуги «Бесплатный вызов 8-800», о возможности и
условиях подключения услуги «Бесплатный вызов 8-800» в соответствии с Приложением №3 к настоящему
Соглашению.

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

646.

647.

ЗАО «КомстарРегионы»,
ОАО «Телекомпания
Спектр», ЗАО
«МультиКабельные Сети
Кисловодска»,
ЗАО«МультиКабельные
сети Читы»,
ОАО«Телесервис»,
ООО«Компания
СибГруппИнвест»,
ЗАО «ЖАНР»,
ЗАО «МультиКабельные
Сети Челябинска»,
ООО «Инфоцентр»,
ЗАО «ТензорТелеком»,
ЗАО «МультиКабельные
Сети», ООО
«Камтелеком»,
ЗАО «Интегральная
Телекоммуникационная
Сеть+», ЗАО
«АНТЕННА-ГАРАНТ»,
ЗАО «КомТел-ТВ»,
ЗАО «Мультимедиа
Клуб-Сибирь»,
ЗАО «МультирегионБОР»,
ЗАО «НР-КТВ»,
ЗАО «Каскад-ТВ»
ОАО МГТС

Договор
Коммерческого
представительства

Стоимость: единоразово в размере 18% от стоимости добавления услуги «Бесплатный вызов 8-800» (без НДС).
18% от размера суммарной стоимости ежемесячной платы, определяемая исходя из суммарного объема
трафика по направлениям услугиж.
Срок: вступает в силу с даты подписания его уполномоченными представителями обеих Сторон.
Заказчик: ЗАО «Комстар-Регионы»,
ОАО «Телекомпания Спектр», ЗАО «МультиКабельные Сети Кисловодска», ЗАО«МультиКабельные сети
Читы», ОАО«Телесервис», ООО«Компания СибГруппИнвест», ЗАО «ЖАНР», ЗАО «МультиКабельные Сети
Челябинска», ООО «Инфоцентр», ЗАО «ТензорТелеком», ЗАО «МультиКабельные Сети», ООО «Камтелеком»,
ЗАО «Интегральная Телекоммуникационная Сеть+», ЗАО «АНТЕННА-ГАРАНТ», ЗАО «КомТел-ТВ», ЗАО
«Мультимедиа Клуб-Сибирь», ЗАО «Мультирегион-БОР», ЗАО «НР-КТВ», ЗАО «Каскад-ТВ»
Исполнитель: ОАО «МТС»

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

Предмет: совершение от имени и за счет Заказчика действия по поиску потенциальных Абонентов, их
справочно-информационному обслуживанию, 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). Лимит по сделке не превышает
суммы эквивалентной 200 000 (двумстам тысячам) долларов США
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
Срок: вступает в силу с даты его подписания Сторонами, и действует в течение неопределенного срока.

ДС к
Лицензионному
Договору №352846
от 02.03.2012

Лицензиат: ОАО МГТС
Лицензиар: ОАО «МТС»
Предмет: лицензиат, управомоченный заключать настоящий Договор на основании Свидетельств на товарные
знаки (знаки обслуживания) зарегистрированные для 9,16, 25, 35, 37,38, 41 классов МКТУ согласно
Свидетельствам, обязуется предоставить Лицензиату за вознаграждение право (неисключительную лицензию)
на использование Товарных Знаков по свидетельствам №№ 327460, 327459, 311395, 311393, 370610 которые
определяются в соответствии с Приложениями № 1,2,3,4,5

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

Стоимость: размер лицензионного вознаграждения составляет 0,3% (ноль целых три десятых процента) по
выручке по услугам связи по договорам с новыми абонентами, полученной Лицензиатом в отчетном периоде,
выручка рассчитывается без учета НДС. Стоимость по договору не превышает 150 миллионов рублей
Срок: вступает в силу с даты его регистрации в федеральном органе исполнительной власти по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Федеральная Служба по Интеллектуальной
Собственности), и действует в течение срока действия регистрации Товарных Знаков. Условия настоящего
Договора на основании п 2 ст. 425 ГК РФ применяются к отношениям Сторон, возникшим до даты его
вступления в силу, а именно с даты начала использования Лицензиатом Товарными Знаками, которая
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648.

ООО «БашРТС»

ДС № 4 к договору
№ 105/347 от
01.01.2009г.

определяется Сторонами как 1 января 2012
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «БашРТС»

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

Предмет: передача объектов Исполнителя (площадок на территориях, зданиях котельных цехов и дымовых
трубах, расположенных по адресу: г. Уфа, ул. Таллинская, 7а и г. Уфа, ул. Менделеева, 134) в МУП «Уфимские
инженерные сети».
Сумма: общая сумма по договору уменьшается и составит в месяц 141310, 00 (сто сорок одна тысяча триста
десять) рублей 00 коп., в т.ч. НДС 21 555,76 (двадцать одна тысяча пятьсот пятьдесят пять рублей 76 коп.).

649.

650.

651.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО МГТС

ОАО МГТС

Договор №
D1237955-08
возмездного
оказания услуг по
обеспечению
размещения
оборудования

ДС № 7 (D1252769)
к Договору № 0808-135/3350033
(К_129464) от
25.09.2008

Договор

Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами. Условия настоящего дополнительного соглашения
распространяются на отношения, фактически возникшие между Сторонами с 01.05.2012г.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: оказание услуг по размещению оборудования связи на основании подписанных Сторонами «Заказов
на размещение оборудования» (форма Заказа – Приложение №1)
Стоимость: предоставление доступа Заказчику для размещения оборудования составит 27850 без учета НДС.
Размер годового платежа по Договору составит 498600,00 рублей без учета НДС.
Срок: вступает в силу момента подписания и распространяет свое дейсвтие на отношения сторон, возникшие с
01.04.2012 г. и действует в течение неопределенного срока.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО МГТС
Предмет: изменение пунктов Договора в части изменения Приложение № 12 к Договору - «Процедура
взаимодействия МТС и МГТС при временном приостановлении и возобновлении предоставления доступа к
услугам междугородной и международной связи МТС Абонентов МГТС»
Срок: вступает в силу с момента подписания. Является неотъемлемой частью основного Договора.
Арендодатель: ОАО МГТС
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление в аренду нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Москва, пер.
Земледельческий, д.15 общей площадью 667,7 кв.м. Помещения первого этажа здания общей площадью 91,6
кв.м передаются Арендатору с момента подписания Акта приема-передачи №1. Помещения третьего этажа
здания общей площадью 576,1 кв. м передаются Арендатору с момента подписания Акта приема-передачи №2.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. 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 аффилирован. лицом
которого является ЗАО ОАО МГТС;
Поповский А.В., Марков К.В., Лацанич В.И., как
лица одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Совета
диреткоров ОАО МГТС
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО ОАО МГТС;
Поповский А.В., Марков К.В., Лацанич В.И., как
лица одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Совета
диреткоров ОАО МГТС

Стоимость: ежемесячная сумма арендной платы с даты подписания Акта приема-передачи №1 до даты
подписания Акта приема-передачи №2 составляет 131 642 рубля 66 копеек без учета НДС. Ежемесячная сумма
арендной платы с даты подписания Акта приема-передачи №2 составляет 959 582 рубля 98 копеек без учета
НДС.

652.

ОАО МГТС

Договор на
оказание услуг

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое дейсвтие на отношения сторон, возникшие
с 08.06.2012 по 31.05.2013
Заказчик: ОАО МГТС
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: оказание комплекса услуг по организации и техническому обеспечению процесса расчетов с
абонентами контрагента, включая администрирование и поддержание в работоспособном состоянии

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО ОАО МГТС;
Поповский А.В., Марков К.В., Лацанич В.И., как
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информационных систем ОАО «МТС», используемых при оказании услуг.
Стоимость: ежемесячная стоимость услуг 537 600, 00 рублей 00 копеек, в месяц, включая НДС 18% в размере
82 006 рублей 78 копеек, кроме того, вознаграждение за использование программного обеспечения 537 600,00
рублей 00 копеек в месяц.

653.

654.

ЗАО «Сити-Галс»

ООО «МТС-КАПИТАЛ»

ДС к договору на
оказание
клиннинговых
услуг и услуг по
хозяйственному
обслуживанию.

Договор аренды
помещений

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до по 31 декабря 2012 г.
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Заказчик: ОАО «МТС»

лица одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Совета
диреткоров ОАО МГТС

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

Предмет: изложить Приложение 1 к договору D1115415-01 от 13.09.11. в редакции приложения 1 к настоящему
дополнительному соглашению – изменение переченя Объектов Заказчика с указанием площадей для оказания
Услуг по состоянию на 01.05.2012г.
Срок: вступает в силу с даты его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон возникшие
с 01.05.12.
Арендатор: ООО «МТС-КАПИТАЛ»
Арендодатель: ОАО «МТС»

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

Предмет: аренда нежилых помещений по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, д. 5, стр.2. Общая площадь
помещения – 31,2 кв.м.
Сумма ежемесячной арендной платы составляет 43811,82 рублей РФ в месяц, без НДС.

655.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №3 к
договору
№d1112934-07 от
05.12.2011г о
предоставлении
услуг связи

Срок: вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 11 (одиннадцать) месяцев.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «Комстар-Регионы»
Предмет: предоставления в пользование цифровых каналов связи VLAN 10Мбит/с (интерфейс Ethernet), на
участке г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка,145 – г. Москва, ул. Бутлерова, 7
Стоимость: ежемесячный платеж 29 000 руб. без НДС

656.

657.

Mobile TeleSystems
Bermuda Limited

ОАО «Элион»

Договор №
d1250787 о
выделении на
возвратной основе
денежных средств

Договор на
поставку кроссовых
и
телекоммуникацион
ных шкафов в 2012
г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора.
Заимодавец: «ОАО «МТС»
Заемщик: Mobile TeleSystems Bermuda Limited
Предмет: предоставление на возвратной основе денежных средств (займа).
Сумма: 5 000 000 (пять) миллионов долларов США.
Процентная ставка за пользование займом 7% годовых.
Срок: вступает в силу с момента подписания, срок возврата займа до 31.12.2015г.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ОАО «Элион»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. 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 аффилирован. лицом
которого является Mobile TeleSystems Bermuda
Limited

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

Предмет: поставка кроссовых и телекоммуникационных шкафов в 2012 г. в соответсвии с Приложением №2.
Срок поставки Товара не более 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Заказа.
Стоимость: не более 2 000 000 рублей с учетом НДС.
Срок: вступает в силу с момента его подписания соответствующими уполномоченными представителями
Сторон и действует до 31.12.2012 г.
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658.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор
№D1237955-08
возмездного
оказания услуг по
обеспечению
размещения
оборудования

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: услуги по размещению оборудования связи по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул.
Павловского, 27А, автозал №1, автозал №2.
Тип размещаемого оборудования:
Шкаф 19’’– 4 штуки
Распределительный щит – 2 штуки
Антенна волнового типа 1,5м – 1 штука

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

Стоимость: размещение оборудования - 27850 без учета НДС. Размер годового платежа по Договору 498600,00 рублей без учета НДС. Размер ежемесячного платежа - 41550 рублей без учета НДС.

659.

ОАО МГТС

Договор

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон с 01.04.2012
г.
Исполнитель: ОАО МГТС
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказания услуг:
- по допуску 110 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 автомойкой Исполнителя, расположенной по адресу г. Москва, 1-й Дорожный пр-д, д.3Б, стр.3

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО ОАО МГТС;
Поповский А.В., Марков К.В., Лацанич В.И., как
лица одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Совета
диреткоров ОАО МГТС

Стоимость: 550 000 рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС 83 898 рублей 31 копейка

660.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Агентский Договор

Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2012. Условия настоящего Договора
распространяются на отношения Сторон, возникшие с 28.05.2012.
Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: МТС в соответствии с условиями настоящего Договора, поручает Оператору от имени и за счет 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, счетафактуры, 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

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

Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение неопределенного
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661.

662.

663.

ЗАО «Русская
Телефонная Компания»

ОАО МГТС

ООО «Стрим»

Приложение № 5 к
Договору №
D1205864 на
размещение ТВ–
рекламы ЗАО
«РТК» в 2012 году,
одобренном на
заседании СД ОАО
«МТС» протоколом
№ 192 от
14.03.2012г.
ДС № 7 (D1252769)
к Договору № 0808-135/3350033
(К_129464) от
25.09.2008

Д/С № 3 к Договору
№ D1200948 от
20.02.2012г.

срока. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке путем направления одной из Сторон другой
Стороне уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора.
Сторона 1: ЗАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: оказание услуг по обеспечению размещения Рекламных материалов в Эфире Телеканалов, а Заказчик
обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя.
Стоимость: 45 662 327,74 руб. без НДС
Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с
1 июля 2012 года, и действует до полного исполнения его сторонами
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО МГТС
Предмет: изменение пунктов Договора в части изменения Приложение № 12 к Договору - «Процедура
взаимодействия МТС и МГТС при временном приостановлении и возобновлении предоставления доступа к
услугам междугородной и международной связи МТС Абонентов МГТС». Отмена ранее действующего
Дополнительного соглашения №5 к Договору.
Срок: вступает в действие с момента подписания уполномоченными представителями Сторон.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Стрим»
Предмет: обеспечение функционирования службы сопровождения УСЛУГ Стрим.
Перечень сотрудников службы сопровождения УСЛУГ Стрим:
1.Лисовский Виталий Евгеньевич
2.Казакова Ксения Сергеевна

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Русская
Телефонная Компания»
Береза Н.Л., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер
М., Дубовсков А.А., Лацанич В.И., Савченко В.Э.,
как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Правления
ЗАО «Русская Телефонная Компания»
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО ОАО МГТС;
Поповский А.В., Марков К.В., Лацанич В.И., как
лица одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Совета
диреткоров ОАО МГТС
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ООО «Стрим»
Лацанич В.И., Дубовсков А.А., как лица,
одновременно являющееся членами Правления
ОАО «МТС» и членами Совета директоров ООО
«Стрим».

Срок вступает в силу с даты подписания и действует до 31.12.2013г.
Шамолин М.В., Зоммер Р., как лица одновременно
являющееся членами Совета директоров ОАО
«МТС» и членами Совета директоров ООО
«Стрим».
664.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Заказ №6 к
договору
присоединения
сетей электросвязи
№ЕТД31-2010 от
22.04.2010г.

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление Заказчику услуги IP-транзит до 2000Мбит/с
Точка присоединения: г. Пермь ул. Ленина, 88а
Стоимость: ежемесячный платеж 552000 руб. без НДС

665.

ОАО МГТС

ДС № 8 к Договору
№ 08-08135/3350033
(К_129464) от
25.09.2008 (далее

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

Срок: вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО МГТС
Предмет: принятие обязательства по заключению субагентских договоров с присоединенными операторами
связи, оставаясь ответственным перед МТС за действия присоединенных операторов связи какза свои

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 аффилирован. лицом
которого является ЗАО ОАО МГТС;
Поповский А.В., Марков К.В., Лацанич В.И., как
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Договор)

666.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор аренды
транспортного
средства без
экипажа

собственные.
Срок: вступает в силу с даты подписания.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление во временное владение и пользование за определенную Договором плату
автотранспортное средство:
FORD Focus идентификационный номер (VIN) X9FWXXEEDW6Y87315,
государственный регистрационный знак Е 530 ХК 68 RUS,
год выпуска 2006,
двигатель № HXDA 6Y87315,
шасси (рама) № отсутствует,
кузов (коляска) № X9FWXXEEDW6Y87315,

лица одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Совета
диреткоров ОАО МГТС
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Стоимость: ежемесячно 2 118,44 рублей 44 коп. в месяц, без НДС 18%. Общая сумма арендной платы
составляет 2 500 рублей, в том числе НДС 18% 381,56 рублей 56 коп.
Годовая арендная плата составляет: 30 000 рублей, включая все налоги и в том числе НДС (18%) 4 576,27
рублей, 27 коп.

667.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор аренды
транспортного
средства без
экипажа

Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами или уполномоченными на то представителями
Сторон и действует в течение одного календарного года с момента заключения настоящего Договора.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление во временное владение и пользование за определенную Договором плату
автотранспортное средство:
марка FORD TRANSIT VAN 350,
государственный регистрационный знак К 923 ТС 68 RUS,
идентификационный номер (VIN) WF0VXXTTFV5G71877,
год выпуска 2005,
двигатель № ABFA 5G71877,
шасси (рама) № отсутствует,
кузов (коляска) № WF0VXXTTFV5G71877.

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

Стоимость: ежемесячно 2 966,10 рублей 10 коп. в месяц, без НДС 18%. Общая сумма арендной платы
составляет 3 500 рублей, в том числе НДС 18% 533, рублей 90 коп.
Годовая арендная плата составляет - 42000 рублей, включая все налоги и в том числе НДС (18%) 6 406,78
рублей, 78 коп.

668.

ЗАО «АМТ»

ДС к Агентскому
договору

Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами или уполномоченными на то представителями
Сторон и действует в течение одного календарного года с момента заключения настоящего Договора.
Оператор: ОАО «МТС»
Агент: ЗАО «АМТ»

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

Предмет: введение новых ТВ-пакетов для оказания услуг связи телевизионной трансляции на территории
Макро-региона «Москва» (Московская область) в рамках оказания услуги «Домашнее ТВ» по Договору № 0810-128 от 06.07.2010.
Стоимость: 99 (девяносто девять) рублей за ТВ-пакет
Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на отношения
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669.

ЗАО «Сити-Галс»

ДС к Договору №
№ D 1116606-01 от
01.08. 2011г

сторон, возникшие с 28 мая 2012 года, и действует в течение срока действия Договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнение: ЗАО «Сити-Галс»

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

Предмет:
1. Изменить Перечень объектов в Приложении № 1
2. Изменить Штатное расписание уборщиков в Приложении № 7
Стоимость: ежемесячная оплата услуг составляет: 262619,46 рублей (Двести шестьдесят две тысячи шестьсот
девятнадцать рублей 46 коп.), кроме того НДС (18%) – 47271,50 рублей.

670.

671.

ОАО «МТС П»

ОАО «МТС-Банк»

Соглашение о
расторжении
договора об
оказании SMSуслуг

Договор аренды
нежилого
помещения

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон с 01
августа 2012 года.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «МТС П»
Предмет: расторжение Договора с «15» апреля 2012 года. Последний день действия Договора «14» апреля 2012
г.
Взаиморасчеты по Договору будут произведены до «31» июля 2012 г. и оформлены Актом проведения
окончательных взаиморасчетов.
Срок: вступает в силу с момента подписания
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ОАО «МТС-Банк»
Предмет: предоставление во временное владение и пользование нежилых помещений расположенных по
адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина д. 80, (Приложение № 1) на 1 этаже здания. Общая площадь передаваемого
в аренду помещения 168,7 кв.м.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ОАО «МТС П»
Марков К.В., как лицо одновременно являющееся
членом Правления ОАО «МТС» и членом Совета
директоров ОАО «МТС П».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. 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».

Стоимость: 134 960,00 рублей в месяц без учета НДС (18%)

672.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №6 к
договору
присоединения
сетей электросвязи
№ЕТД31-2010 от
22.04.2010г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и государственной регистрации в УФСГР, кадастра и
картографии по Челябинской области и действует в течении 7 (семи) лет с даты подписания Договора.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: пропуск трафика из AS15640 на автономные системы, взаимодействующие с сетью передачи данных
Точка присоединения: г. Пермь, ул. Ленина, 88а
Скорость передачи (скорость доступа) до 2 000 Мбит/с.
Стоимость: ежемесячно 760 000 руб. без НДС

673.

ООО «БашРЭС»

ДС к Договору
№ 4-10703

Срок: вступает в силу с момента подписания и применяется к отношениям сторон, возникшим с 01 июля 2012
г. Заказ действует в течение одного полного календарного года после даты вступления в силу включительно с
возможностью пролонгации в соответствии с условиями Договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «БашРЭС»

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 аффилирован. 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 аффилирован. лицом
которого является ООО «БашРЭС»

Предмет: уступка доп. мощности, предоставляемой по договору № 4-10703 от 07.12.2011 для
электроснабжения объекта «резервный коммутатор», расположенного по адресу: г. Уфа, ул. Халтурина, 39/1.
Характеристики:
-максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 300 кВт;
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-из них 20кВт отпущенная по ранее выданным ТУ и оплаченная согласно договора об осущ. тех.
присоединения №1104 от 30.08.2007г;
-категория надежности Особая;
-класс напряжения эл. сетей, к которым осуществляется тех. присоединение, 6 кВ;
-точка присоединения указана в тех. условиях для присоединения к эл. сетям и располагается на расстоянии 25
метров от границы участка заявителя, на котором располагаются присоединяемые объекты заявителя;
-тех. условия №146/1-РП-6-2157-445/спп от 25.04.2012 являются неотъемлемой частью настоящего договора,
срок действия тех. условий составляет 2 года со дня заключения договора об осущ. тех. присоединения к эл.
сетям.
Стоимость: 3 982 036,31 руб., в т.ч. НДС 18% - 607 429,27 руб., а именно: по договору № 4-10703 от 07.12.2011
– 2 265 641,35 руб. с НДС. По доп. соглашению: 1716394,96 руб. с НДС.

674.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 3 к
Договору №
D1111923-09 от
20.09.2011г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: оказание услуг присоединения сети передачи данных к сети передачи данных и услугу по пропуску
трафика сети передачи данных в/из глобальный Интернет.
Адрес точки присоединения: г. Иркутск, ул. Академическая, д.28/7. Скорость передачи данных через точку
присоединения 150 Мбит/с.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. 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 – 82 500 руб., без НДС (550 руб. без НДС/
1Мбит/с);

675.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Договор

Срок: вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет своё действие на период с
26.06.2012г. включительно, действует в течение одного года, с возможностью пролонгации в соответствии с
условиями договора № D1111923-09 от 20.09.2011г.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: поставка коммутаторов доступа, ИБП, маршрутизаторов BR_BRAS (Cisco, Ericsson), оптических
передатчиков и усилителей для МР «Центр» в 2012 г.
Срок поставки не более 20 дней с момента подписания заказа.
Лиминт по договору не более 6 000 000 без учета НДС.

676.

ЗАО «К-Телеком»

Лицензионный
договор

Срок: вступает в силу с момента его подписания соответствующими уполномоченными представителями
Сторон и действует до 31.12.2012 г.
Сублицензиат: ЗАО «К-Телеком»
Лицензиат: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление прав использования (неисключительных лицензий) и техническая поддержка ПО
Оракл (в рамках Oracle License and Service Agreement – OLSA)
Стоимость: не более 345 450,00 (Триста сорок пять тысяч четыреста пятьдесят) долларов США, без НДС.

677.

ОАО МГТС

Лицензионный
договор

Срок: вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 21.12.2013 года включительно
Сублицензиат: ОАО МГТС
Лицензиат: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление прав использования (неисключительных лицензий) и техническая поддержка ПО
Оракл (в рамках Oracle License and Service Agreement – OLSA)

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «К-Телеком»
Распопов О.Ю., Савченко В.Э., как лица,
одновременно являющееся членами Правления
ОАО «МТС» и членами Совета директоров ЗАО
«К-Телеком»
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО ОАО МГТС;
Поповский А.В., Марков К.В., Лацанич В.И., как
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Стоимость: не более 427 830,00 долларов США, без НДС.

678.

ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Лицензионный
договор

Срок: вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 21.12.2013 года включительно
Сублицензиат: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Лицензиат: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление прав использования (неисключительных лицензий) и техническая поддержка ПО
Оракл (в рамках Oracle License and Service Agreement – OLSA)
Стоимость: не более 7 240 208,00 долларов США, без НДС.
Срок: вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 21.12.2013 года включительно

679.

ЗАО «Русская
Телефонная Компания»

Лицензионный
договор

Сублицензиат: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Лицензиат: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление прав использования (неисключительных лицензий) и техническая поддержка ПО
Оракл (в рамках Oracle License and Service Agreement – OLSA)
Стоимость: не более 608 547,00 долларов США, без НДС.
Срок: вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 21.12.2013 года включительно

680.

ООО ИП
«УЗДУНРОБИТА»

Лицензионный
договор

Сублицензиат: ООО ИП «УЗДУНРОБИТА»
Лицензиат: ОАО «МТС»

лица одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Совета
диреткоров ОАО МГТС
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ПрАО «МТС УКРАИНА»;
Береза Н.Л., Лацанич В.И., Савченко В.Э., Корня
А.В., Дубовсков А.А., Хеккер М., как лица,
одновременно являющееся членами Правления
ОАО «МТС» и членами Наблюдательного совета
ПрАО «МТС УКРАИНА»;
Член Правления ОАО «МТС» Золочевский И.А.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ПрАО «МТС
УКРАИНА»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Русская
Телефонная Компания»
Береза Н.Л., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер
М., Дубовсков А.А., Лацанич В.И., Савченко В.Э.,
как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Правления
ЗАО «Русская Телефонная Компания»
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ООО ИП «УЗДУНРОБИТА»

Предмет: предоставление прав использования (неисключительных лицензий) и техническая поддержка ПО
Оракл (в рамках Oracle License and Service Agreement – OLSA)
Стоимость: не более 58 229,00 долларов США, без НДС.

681.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор о
присоединении
сетей связи
телерадиовещания и
их взаимодействия

Срок: вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 21.12.2013 года включительно
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: оказание услуги по присоединению сети связи телерадиовещания, услуги по обслуживанию средств
связи, образующих точку присоединения Сетей, а так же услуги по пропуску сигналов телепрограмм от
Вещателя на Сеть. Характеристики, тарифы и пр. определяются в Заказах
Стоимость: расчеты между Сторонами производятся ежемесячно на основании Договора и Заказов к нему.
Единовременный платеж: 160 000 руб. без учета НДС.
Ежемесячный платеж: 160 000 руб. без учета НДС.

682.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №6 к
договору №

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.
МТС: ОАО «МТС»
Оператор: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. 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 аффилирован. лицом
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124/АК/01-10-090
на предоставление
цифровых каналов
связи

которого является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»;
Предмет: оказание услуги связи по предоставлению в пользование цифрового канала связи 2Мбит/с, Ethernet,
на участке:
Точка 1 - Н.Новгород, пр. Гагарина, д. 168А
Точка 2 - Нижний Новгород, ул. Решетниковская,4

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

Стоимость:
Плата за организацию Канала 70 800 рублей с учетом НДС;
Плата за пользование Каналом 6 000 рублей с учетом НДС.

683.

ООО «Сити-Галс Урал»
ООО «Сити-Галс
Поволжье»

Договор
возмездного
оказания услуг
(аутсорсинг
водителей)

Срок: вступает в силу с даты его подписания последней стороной, распространяет свое действие на отношения
сторон, возникшие с 09.07.2012. и действует до 31.12.2012г. 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.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сити-Галс Урал»
Исполнитель: ООО «Сити-Галс Поволжье»
Предмет: перемена лиц в обязательствах. Прекратить обязательства ООО «Сити-Галс Урал» по Договору перед
ОАО «МТС» и считать Исполнителем по Договору ООО «Сити-Галс Поволжье».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ООО «Сити-Галс Урал»
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ООО «Сити-Галс Поволжье»

Стоимость: ежемесячный платёж по договору составляет 1 960 863 рублей без учёта НДС. Годовой платёж по
договору составляет 23 530 362 рублей без учёта НДС

684.

ОАО «МТС-банк»

Договор на
оказание услуг по
обработке
претензионных
обращений

Срок: вступает в силу с момента его подписания и прекращается одновременно с Договором
Сторона 1 (Компания): ОАО «МТС»
Сторона 2 (Банк): ОАО «МТС-Банк»
Предмет: договор на оказание услуг, включающих в себя обработку Претензий и иных обращений клиентов
МТС-банка сотрудниками телефонного центра ОАО «МТС», выполняющих работу от имени и в интересах
ОАО «МТС-Банка»
Стоимость: единовременная выплата 10 000 руб. за наем и обучение 1 сотрудника, ежемесячная выплата
40 500 рублей за работу 1 сотрудника.
Лимит - 9 730 000 руб без НДС.

685.

686.

ЗАО «Сити-Галс»

ЗАО «Сити-Галс»

ДС №1 к Договору
на оказание
клининговых услуг
и услуг по
хозяйственному
обслуживанию

ДС №1 к Договору
на оказание
клининговых услуг
и услуг по
хозяйственному
обслуживанию

Срок: вступает в силу со дня его подписания последней Стороной и действует в течение одного года.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»

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

Предмет: пролонгация Договора на оказание клининговых услуг (уборка помещений внутри Объектов и
прилегающей к Объектам территории), услуг по хозяйственному обслуживанию Объектов, снабжение
Объектов средствами гигиены, выполнение погрузо-разгрузочных работ до «30» сентября 2012 года.
Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон возникшие с 01 сентября 2011г. Договор действует до «31» августа 2012 года.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»

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

Предмет: пролонгация Договора на оказание клининговых услуг (уборка помещений внутри Объектов и
прилегающей к Объектам территории), услуг по хозяйственному обслуживанию Объектов, снабжение
Объектов средствами гигиены, выполнение погрузо-разгрузочных работ до «30» сентября 2012 года.
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687.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор

Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон возникшие с 01 сентября 2011г. Договор действует до «31» августа 2012 года.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление во временное владение и пользование за определенную Договором плату
автотранспортное средство:
марка FORD FOCUS,
государственный регистрационный знак М 166 ВТ 46 RUS,
идентификационный номер (VIN) X9FWXXEEDW7S03902,
год выпуска 2007,
двигатель № HXDB 7S03902,
шасси (рама) № отсутствует,
кузов (коляска) № X9FWXXEEDW7S03902,
цвет серебристый
паспорт транспортного средства: серия 47 МН, № 137286,
свидетельство о регистрации т/с: серия 46 ТН № 924555, выдано 29 сентября 2010г.

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

Стоимость: 3415,25 рублей 25 коп. в месяц, без НДС 18% Общая сумма арендной платы составляет 4030
рублей, в том числе НДС 18% 614,75 рублей 75 коп.
Годовая арендная плата составляет - 48360 рублей, включая все налоги и в том числе НДС (18%) 7377 рублей.

688.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие
с 01 сентября 2012 г. по 31 мая 2013 г.
Арендодатель: ОАО «МТС»,
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление во временное владение и пользование за определенную Договором плату
автотранспортное средство:
марка FORD FOCUS,
государственный регистрационный знак Е 540 ТТ 46 RUS,
идентификационный номер (VIN) X9F4XXEED46L85430,
год выпуска 2006,
двигатель № HWDB 6L85430,
шасси (рама) № отсутствует,
кузов (коляска) № X9F4XXEED46L85430,
цвет темно-синий
паспорт транспортного средства: серия 47 ТЕ, № 528162,
свидетельство о регистрации т/с: серия 46 РН № 637374, выдано 28 августа 2007г.

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

Стоимость: 3415,25 рублей 25 коп. в месяц, без НДС 18% Общая сумма арендной платы составляет 4030
рублей, в том числе НДС 18% 614,75 рублей 75 коп.
Годовая арендная плата составляет - рублей, включая все налоги и в том числе НДС (18%) 7377 рублей.

689.

ОАО «НИИМЭ и
Микрон»

Договор аренды
нежилого
помещения.

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие
с 01 сентября 2012 г. по 31 мая 2013 г.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «НИИМЭ и Микрон»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ОАО «НИИМЭ и Микрон»

Предмет: предоставление в аренду нежилое помещение общей площадью 9.7 кв. м по адресу: г. Москва,
Зеленоград,1-й Западный проезд, д.12, стр.2, вставка А, комната А.29
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690.

ООО «Компания
СибГруппИнвест»

Дополнительное
соглашение №5 к
Агентскому
договору
№D1112137-08 от
16.08.2011г.

Стоимость: общая сумма по договору 197395 рублей в т. ч. НДС. Ежемесячная сумма арендной платы: 17945
рублей в т. ч. НДС.
Срок: вступает в силу со дня его подписания последней Стороной и действует по «1 мая 2013г. Условия
настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшие с 01 июля 2012г.
Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ООО «Компания СибГруппИнвест»
Предмет: Изменение (уменьшение) Условных тарифов, Приложение №2 Агентского договора.
Тарифы Агентского договора:
Приложение №2
Условные тарифы
№п/п Вид услуги

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

Тариф, руб. без
НДС, за мин.

1.

Исходящие вызовы на телефоны операторов подвижной радиотелефонной связи ОАО
«Мобильные ТелеСистемы»

1.20

2.

Исходящие вызовы на телефоны операторов подвижной радиотелефонной связи ОАО
«ВымпелКом»

1.20

3.

Исходящие вызовы на телефоны операторов подвижной радиотелефонной связи ОАО
«Мегафон»

1.20

4.

Исходящие вызовы на телефоны операторов подвижной радиотелефонной связи
Закрытого акционерного общества «Енисейтелеком»

1.20

5.

Зона 1 (Алтайский край)

1.50

6.

Зона 2 (Алтайский край)

1.50

7.

Сибирский регион (АВС и DEF других операторов), кроме Алтайского края (пп. 1-4
настоящей Таблицы)

1.50

8.

Россия

1.50

9.

Федеральные сети подвижной радиотелефонной связи ОАО «Мобильные
ТелеСистемы» Сибирский регион (DEF ОАО «Мобильные ТелеСистемы»), кроме
Алтайского края (пп. 1-4 настоящей Таблицы)

1.50

10.

Европа

4.00

11

Азия

4.00

12.

СНГ

3.18

13

Америка, Африка, Австралия и Океания, Прочие страны

13.60

14

КДУ

0.00

15.

Спутниковые системы связи

168.82

Агентское вознаграждение рассчитывается, как разница начислений по пропущенному трафику от
Пользователей за расчетный период, рассчитанных по Пользовательским и Условным тарифам. Условные
тарифы приведены в Приложении №2 Агентского договора. Тарифы для Пользователей указываются в
Дополнительных соглашениях к абонентским договорам.
Доходы ОАО «МТС» порядка 200 000 руб/мес, размер агентского вознаграждения порядка 80 000 руб/мес

691.

ЗАО «Сити-Галс»

Договор на
оказание
клининговых услуг

Срок: вступает в силу с даты подписания, распространяет свое действие на отношения сторон с 01.07.2012г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «Сити-Галс»
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и услуг по
хозяйственному
обслуживанию

Предмет: пункт договора 2.2. изложить в следующей редакции:
2.2. Услуги оказываются в период с момента заключения Договора по 30 сентября 2012г. и в соответствии со
сроками указанными в Перечне клининговых услуг (Приложение №2 к Договору), в Перечне услуг по
хозяйственному обслуживанию (Приложение №3 к Договору), в Перечне Дополнительных услуг (Приложение
№4 к Договору).
Пункт договора 12.1. изложить в следующей редакции:
12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на
отношения Сторон возникшие с «01» августа 2011г. Договор действует по «30» сентября 2012 года.
Пункт договора 3.1.1. изложить в следующей редакции:
3.1.1. Распределение стоимости услуг по регионам в связи с изменением обслуживаемых площадей в
Алтайском крае приведено в Таблице №1.
Общая площадь уборки внутренних помещений составляет 32 479, 39 кв. м., прилегающих территорий 33 956,4
кв.м.
Стоимость: 1 934 201,568 рублей в месяц с НДС.
Лимит по сделке - 23 210 418,72 рублей в год с НДС.

692.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ДС №4 к
Агентскому
договору
№D1104684-08 от
18.04.2011г.

Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон возникшие с 01 августа 2011г. Договор действует по 30 сентября 2012 года.
Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»

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

Предмет: изменение (уменьшение) Условных тарифов Приложения №2 Агентского.
Агентское вознаграждение рассчитывается, как разница начислений по пропущенному трафику от
Пользователей за расчетный период, рассчитанных по Пользовательским и Условным тарифам. Условные
тарифы приведены в Приложении №2 Агентского договора. Тарифы для Пользователей указываются в
Дополнительных соглашениях к абонентским договорам.
Доходы ОАО «МТС» порядка 450 000 руб/мес, размер агентского вознаграждения порядка 200 000 руб/мес.
Устанавливаемые ДС №5 Условные тарифы:
Тариф, руб.
№п/п
Вид услуги
без НДС, за
мин.
1.

Исходящие вызовы на телефоны операторов подвижной радиотелефонной связи
ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

1.20

2.

Исходящие вызовы на телефоны операторов подвижной радиотелефонной связи
ОАО «ВымпелКом»

1.20

3.

Исходящие вызовы на телефоны операторов подвижной радиотелефонной связи
ОАО «Мегафон»

1.20

4.

Исходящие вызовы на телефоны операторов подвижной радиотелефонной связи
Новосибирский филиал Закрытого акционерного общества «Кемеровская
Мобильная Связь»

1.20

5.

Исходящие вызовы на телефоны операторов подвижной радиотелефонной связи
ЗАО «Астарта»

1.20

6.

Москва (АВС и DEF других операторов)

1.08

7.

Москва ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

1.08

8.

Сибирский регион (АВС и DEF других операторов), кроме Новосибирской
области (пп. 1-5 настоящей Таблицы)

1.50

Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»
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693.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 194 к
Договору
(D1011935) R310/244 от 06 августа
2010 г.

9.

Остальная Россия

10.

Федеральные сети подвижной радиотелефонной связи ОАО «Мобильные
ТелеСистемы» Сибирский регион (DEF ОАО «Мобильные ТелеСистемы»), кроме 1.50
Новосибирской области (пп. 1-5 настоящей Таблицы)

11.

Федеральные сети подвижной радиотелефонной связи остальные, кроме
Новосибирской области (пп. 1-5 настоящей Таблицы)

1.50

12.

Европа

4.00

13.

Азия

4.00

14.

СНГ

3.18

15.

Остальные страны

7.68

16.

КДУ

0.00

17.

Спутниковые системы связи

210.00

18.

Зона 1 (Новосибирская область)

1.40

19.

Зона 2 (Новосибирская область)

1.40

1.50

Срок: вступает в силу с даты подписания, распространяет свое действие на отношения сторон с 01.07.2012г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: выполнение работ по расширению системы мониторинга Fault Management (FM) сети МГ/МН на базе
Cisco Info Centre (CIC).
Срок выполнения Работ/оказания услуг: не более 112 календарных дней с момента подписания настоящего
Заказа и в соответствии с Матрицей распределения ответственности сторон и Планом-графиком выполнения
Работ
Стоимость: 7 567 796,61 рублей, без учета НДС

694.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 196 к
Договору
(D1011935) R310/244 от «06»
августа 2010 г.

Срок: вступает в силу момента его подписания Сторонами и действует до исполнения обязательств сторонами
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: поставка ПО для расширения пропускной способности оборудования SBC Acme Packet на стыке сети
МГ/МН и МРКЦ в г. Москва.
Срок поставки Товара по Спецификации № 1: не более 6 (шести) недель с момента подписания Заказа.
Стоимость: 486 783,42 рублей, без учета НДС.
Размер штрафных санкций за несоблюдение сроков оказания услуг гарантийного обслуживания начисляются от
суммы равной 574 404,44 руб. без учета НДС за отчетный период.

695.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Дополнение №1 к
Дополнительному
соглашению №3 от
«27» декабря
2011г.к Рамочному
Договору на
поставку товаров,

Срок: вступает в силу момента его подписания Сторонами и действует до исполнения обязательств сторонами
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: включение дополнительных позиций в прайс-лист Контроборудования спектрального уплотнения
оптических каналов городских сетей ОАО МТС (metro WDM) производства компании Huawei (Приложение №
1 к Дополнению №1 к Дополнительному соглашению №3 к Рамочному договору на поставку товара,
выполнение работ от 9 июля 2010г.)
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696.

ООО «БашРЭС»

выполнение работ
№ R3-10/252 от
«09» июля 2010г.
Договор № 4-48 об
осуществлении
технологического
присоединения к
электрическим
сетям

Срок: вступает в силу момента его подписания Сторонами и действует в течении срока действия договора
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «БашРЭС»

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

Предмет: присоединение к эл. сетям для электроснабжения объекта БС СС 02-724, расположенного по адресу:
Уфимский р-он, н.п. Красный Яр.
Характеристики:
- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 10 кВт;
-категория надежности 3;
- уровень напряжения 0,38 кВ;
-точка присоединения указана в тех. условиях для присоединения к эл. сетям (РУ-0,4 кВ ТП-692 Ф-3 ПС 35/10
кВ «Чапаевская»);
-тех. условия №146/1-202-245 от 02.12.2008 являются неотъемлемой частью настоящего договора, срок
действия тех. условий составляет 2 года со дня заключения данного договора.
Срок выполнения мероприятий по тех. присоединению составляет 2 года, по истечении которого требуется их
переоформить, если установка не включена в работу.
Стоимость: 173920,20 руб., в т.ч. НДС 18% 26530,20 руб.

697.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ДС № 1 к Договору
№ 08-09-013 от
01.03.2009 г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами своих
обязательств
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: С 01.07.2012 г. Стороны договорились о введении в действие новой формы существующего
Агентского договора о порядке работы по заключению и сопровождению договоров об оказании ОАО «МТС»
услуг междугородной и международной связи с Абонентами и Пользователями, в редакции Приложения №1 к
настоящему Соглашению.

698.

ОАО «МТС-Банк»

Дополнительное
соглашение

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое дейсвтие на отношения сторон, возникшие
с 01.07.2012 г. и действует в течении всего срока дейсвтия Договара.
Заказчик: ОАО «МТС-Банк»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Изложить п. 4.4 Договора об оказании SMS - услуг № D0915147 от 17 декабря 2009 года в
следующей редакции.
Стоимость 1 (одного) SMS-сообщения определяется в соответствии с таблицей:
Опция
Стоимость
Особенности
Пакет 3 000 000 SMS

699.

ООО «Сити-Галс Урал»

Договор
возмездного
оказания
клининговых услуг
и услуг по
хозяйственному

135 000 руб./мес. - (0,045 руб. /sms)

При исчерпании Пакета, стоимость
каждой следующей sms - 0, 045 руб.

Срок: вступает в силу с момента подписания и распротсраняет свое дейсвтие на отношения сторон, возникшие
с 01.08.2012.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сити-Галс Урал»

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

Предмет: предоставление клининговых услуг и услуг по хозяйственному обслуживанию на территории
Заказчика.
Добавленная площадь по адресу г. Н.Тагил, ул. Ломоносова, 49 составила 57,4 м2. Итого: общая площадь
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обслуживанию

обслуживания составила 161,8 м2;
по адресу г. Екатеринбург, Зоологическая, 9 – 349 м2. Итого: общая площадь обслуживания составила 2530,80
м2.
Стоимость: ежемесячный платёж по договору (с учетом добавленных площадей) составляет 404 639,21 рублей
без учёта НДС.

700.

701.

702.

ЗАО «Сити-Галс»

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО «МТС-банк»

ДС №8 к договору
№D1115105 на
оказание услуг от
17.08.2011г.

ДС №2 к Договору
на предоставление
на возвратной
основе денежных
средств (займа) №
D1011191 от
16.08.2010г.

Договор на
оказание услуг по
совершению
исходящих звонков
клиентам МТСбанка, имеющим
задолженность

Срок: с момента заключения договора до момента расторжения договора
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: изменениея объема обслуживаемых площадей объектов, подлежащих обслуживанию Исполнителем,
а именно:
- исключением из перечня объектов административного офиса, расположенного по адресу : г. Москва,
Николоямская ул., д.13/14, стр.6,7, общей площадью 530,80 кв.м;
- исключением из перечня объектов административного офиса, расположенного по адресу: г. Москва,
Б.Семеновская, д.32, стр.1, общей площадью 5 000, 00 кв.м;
- увеличением обслуживаемой площади административного офиса, расположенного по адресу: г.Москва,
Земледельческий пер., д.15 до общей площади 717,40 кв.м;
- увеличением обслуживаемой площади административного офиса, расположенного по адресу: г.Москва,
ул.Катукова, д.22, корп.2 до общей площади 2 197,10 кв.м;
- увеличением обслуживаемой площади административного офиса, расположенного по адресу: МО, Городской
округ Химки, Шереметьево-2 до общей площади 2 141,00 кв.м.
Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01 августа 2011г. Договор действует до 30 сентября 2012 года
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Премет:
- Увеличение суммы займа (лимита задолженности) на 900 млн. рублей.
- Продление срока действия договора до 31.12.2014г.
- Ввеление условия: Заемщик по согласованию с МТС может осуществлять возврат займа по частям и/или
досрочно вне зависимости от размера каждого ранее выданного в рамках настоящего Договора Транша. До
31.12.2014 г. Заемщик имеет право вновь заимствовать любую досрочно погашенную сумму денежных средств
в рамках Лимита задолженности.
Срок: вступает в силу и становится обязательным для Сторон в момент подписания представителями Сторон и
скрепления печатями Сторон.
Оператор: ОАО «МТС»
Абонент: ОАО «МТС-Банк»
Предмет: договор на оказание услуг, включающих в себя совершения исходящих звонков клиентам МТСбанка, имеющим задолженность перед банком, сотрудниками телефонного центра ОАО «МТС», выполняющих
работу от имени и в интересах ОАО «МТС-Банка».
Стоимость: единовременная выплата 10 000 руб. за наем и обучение 1 сотрудника, ежемесячная выплата
41 000 рублей за работу 1 сотрудника.

703.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Сублицензионный
договор № R3-

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

Срок: вступает в силу с момента подписания и действет до полного выполнения сторонами своих обязателсьтв.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. 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 аффилирован. 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 аффилирован. лицом
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12/214 на передачу
неисключительной
лицензии

которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: использование ПО: Неисключительная лицензия на ПО VSProwMSDNPrem ALNG LicSAPk MVL
Срок поставки: в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего
Договора.
Стоимость: 3 834,00 (Три тысячи восемьсот тридцать четыре) долларов США, НДС не облагается.

704.

ООО «Ситроникс Смарт
Технологии»

Договор (D1264028)

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.
Покупатель: ОАО «МТС».
Поставщик: ООО «Ситроникс Смарт Технологии»
Предмет: поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, предоставление права использования
программного обеспечения

705.

ООО «Ситроникс Смарт
Технологии»

ДС № 1 (D1264028)

Срок: вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты указанной на первой странице
Договора и действует в течение 1 (одного) года.
Покупатель: ОАО «МТС».
Поставщик: ООО «Ситроникс Смарт Технологии».
Предмет: поставка NFC антенн для мобильных телефонов с гибкими шлейфами.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ООО «Ситроникс Смарт
Технологии»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ООО «Ситроникс Смарт
Технологии»

Общая стоимость Товара по всем заказам не превысит 2 000 000 (Два миллиона) рублей без учета НДС.
Стоимость: цена за единицу Товара зависит от количества единиц Товара, поставляемых по
соответствующему Заказу:
до 1000 штук - 1038,4 руб.;
от 1001 до 5000 штук - 920,40 руб.;
от 5001 до 10000 штук- 790,60 руб.
Срок оплаты:
в течение 30 (Тридцать) календарных дней с момента получения оригинала счёта, выставленного Партнером на
основании подписанной обеими Сторонами товарной накладной.
Срок поставки: в течение 6 (Шесть) недель с даты подписания соответствующего Заказа, если иное не указано
в Заказе.

706.

ЗАО «Сити-Галс»

ДС №5 к договору
№D1117361-04 от
22.09.2011г. на
оказание
клининговых услуг
и услуг по
хозяйственному
обслуживанию

Срок: вступает в силу после его подписания и действует до 30.07.2013 г.
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Заказчик: ОАО «МТС» «МР «Поволжье»

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

Предмет: заключение дополнительного соглашения №5 к договору №D1117361-04 от 22.09.2011г. на оказание
клининговых услуг и услуг по хозяйственному обслуживанию о пролонгации договора на период до 30
сентября 2012г.
Стоимость: ежемесячно составит 2 539 133 (Два миллиона пятьсот тридцать девять тысяч сто тридцать три
рубля) 43 копейки, с учетом НДС 18%.
Срок: всутпает в силу с момента подписания и распространяет свое дейсвтие на отношения сторон с 01 августа
2012г. по 30 сентября 2012г.
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707.

ОАО МГТС

Договор на
поставку товара

Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ОАО МГТС
Предмет: поставка STB-приставок (декодеров) и ADSL-модемов.
Срок отгрузки Товара представителю Покупателя по соответствующему Заказу не должен составлять более
десяти календарных дней с момента подписания Сторонами данного Заказа.
Стоимость: общая стоимость по Договору не более 57192.940 рублей с НДС.

708.

ОАО МГТС

Заказ №1 МГТСМТС к договору на
поставку товара

Срок: вступает в силу после его подписания последней из Сторон, распространяет свое действие на отношения
сторон, возникшие с 01 июля 2012 года, и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ОАО МГТС
Предмет: поставка STB-приставок (декодеров) IP TV STB SLM-292 в количестве 2.800 шт. по цене 2.562,21
руб. с учётом НДС и ADSL-модемов Huawei HG532c в количестве 10.000 шт. по цене 1.333,16 руб. с учётом
НДС.
Срок поставки Товара: не позднее 1 июля 2012г.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО ОАО МГТС;
Поповский А.В., Марков К.В., Лацанич В.И., как
лица одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Совета
диреткоров ОАО МГТС

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО ОАО МГТС;
Поповский А.В., Марков К.В., Лацанич В.И., как
лица одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Совета
диреткоров ОАО МГТС

Стоимость: общая стоимость Заказа составляет 20505788 рублей с НДС.

709.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

ДС №4 к
Договору R3-10/114
от 1 декабря 2010 г.

Срок: вступает в силу с даты подписания до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Заказу.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: 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 6 следующего содержания: «6. 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.
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;
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
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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.
Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги Исполнителю. Результатом Сервисного обслуживания является
Нормальное функционирование Устройств (Оборудования), и возможность Заказчика производить на нём
Отпечатки».

710.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Договор
№ С3-12/198

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»

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

Предмет: продажа оборудования в соответствии с приложением №1 (принтеры)
Стоимость: не более 1 117 632,22 (Один миллион сто семнадцать тысяч шестьсот тридцать две целые и 22/100)
рублей, без НДС.

711.

712.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 198
к Рамочному
Договору
№ R3-10/244

Заказ № 200 к
Рамочному
Договору
№ R3-10/244

Срок: вступает в силу после его подписания последней из сторон с даты, указанной на первой странице и
действует до полного выполнения сторонами своих обязательств
Сторона 1: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Сторона 2: ОАО «МТС»

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

Предмет: поставка оборудования Brocade - Коммутатор Brocade DCX8510-4 (кол-во: 4)
Сроки поставки оборудования: не позднее 03 сентября 2012г.
Адрес доставки по Спецификации: г. Краснодар, ул. Морская, д. 54/2
Стоимость: не более 10 906 779,68 (Десять миллионов девятьсот шесть тысяч семьсот семьдесят девять целых
и 68/100) рублей, без НДС.
Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Заказу.
Сторона 1: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Сторона 2: ОАО «МТС»

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

Предмет: поставка оборудования - Комплект расширения дискового массива EMC VNX 5700 (кол-во: 1)
Сроки поставки оборудования: не позднее 28 августа 2012 г.
Адрес доставки по Спецификации: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34/10
Стоимость: не более 1 498 315,00 (Один миллион четыреста девяносто восемь тысяч триста пятнадцать целых
и 00/100) рублей, без НДС.

713.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 201 к
Рамочному
Договору
№ R3-10/244

Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Заказу.
Сторона 1: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Сторона 2: ОАО «МТС»

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

Предмет: поставка оборудования EMC - Дисковый массив EMC VNX5300 (75 x SAS 600GB 10K, 15 x SAS-NL
3TB 7200, кол-во: 1)
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Сроки поставки оборудования: по Спецификации №1:
не позднее 10 сентября 2012 г., но не ранее подписания соответствующего заказа.
Адрес доставки по Спецификации: г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 27, стр. 2.
Стоимость: не более 3 912 488,35 (Три миллиона девятьсот двенадцать тысяч четыреста восемьдесят восемь
целых и 35/100) рублей, без НДС.

714.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

ДС №3 к
Договору R3-10/307
от 08 сентября 2010
г.

Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Заказу.
Сторона 1: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Сторона 2: ОАО «МТС»

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

Предмет: продление периода оказания услуг по предоставлению технической поддержки АСМДТ. Изложить
п.п. договора и Приложений в новой редакции.
Стоимость: не более 2 521 962,00 рублей, без НДС.

715.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Сублицензионный
Договор
№ R3-12/298

Срок: вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты указанной на первой странице
Договора, распространяет своё действие на отношения сторон, возникшие с 01.10.2012 года и действует до
исполнения сторонами своих обязательств
Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Сублицензиат: ОАО «МТС»

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

Предмет: передача неисключительной Лицензии на Экземпляры ПО Microsoft:
ПО WinSvrEnt ALNG LicSAPk MVL -1
ПО WinSvrEnt ALNG LicSAPk MVL- 1
ПО WinSvrEnt ALNG LicSAPk MVL- 4
ПО WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG LicSAPk MVL DvcCAL- 180
ПО WinSvrEnt ALNG LicSAPk MVL- 11
ПО WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG LicSAPk MVL DvcCAL-112
Стоимость: не более 56 943,69 (Пятьдесят шесть тысяч девятьсот сорок три целых 69/100) долларов США,
НДС не облагается, в соответствии с п.п.,26, п.2, ст 149 Налогового Кодекса РФ.

716.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 199
к Рамочному
Договору
№ R3-10/244

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.
Сторона 1: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Сторона 2: ОАО «МТС»

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

Предмет: Поставка экземпляров ПО VMware:
Экземпляр ПО Renewal SnS for contract #40206985- 1
Экземпляр ПО Renewal SnS for contract #41491386- 1
Экземпляр ПО Renewal SnS for contract #41702273- 1
Экземпляр ПО Renewal SnS for contract #41727840- 1
Экземпляр ПО Renewal SnS for contract #41751528- 1
Экземпляр ПО Renewal SnS for contract #41614061, #41621116, #40125216, #40207487- 1
Экземпляр ПО Renewal SnS for contract #41622541- 1
Экземпляр ПО Renewal SnS for contract #41500463- 1
Сроки поставки экземпляров ПО: не более 7 календарных дней, с момента подписания заказа.
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Адрес доставки по Спецификации: г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 27, стр. 2
Стоимость: не более 61 890 000,00 (Шестьдесят один миллион восемьсот девяносто тысяч целых и 00/100)
рублей, без НДС.

717.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 5
к ДС № 14 от
30.05.2012г.
к Договору №R310/244 от
06.08.2010г.

Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Заказу.
Сторона 1: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Сторона 2: ОАО «МТС»

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

Предмет: оказание услуг по обеспечению оказания Расширенной технической поддержки баз данных Oracle,
указанных в Приложении №1.
Срок оказания услуг: начальный – 01.06.2012г., конечный - 31.05.2013г.
Адрес оказания услуг: согласно месту расположения баз данных Oracle, указанных в Приложении №1.
Стоимость: не более 550 000,00 (Пятьсот пятьдесят тысяч и 00/100) долларов США, без НДС.

718.

719.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Соглашение №14/3
к ДС №14 от
30.05.2012г. к
Договору R3-10/244
от 06.08.2010г.
ДС № 6 к Договору
складского
хранения № R309/236 от
05.11.2009г.

Срок: вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами, распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01.06.2012г. и действует до полного исполнения Сторонами, принятых на себя
обязательств по настоящему Договору
Сторона 1: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Сторона 2: ОАО «МТС»

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

Предмет: Дополнить ДС №14 Приложением №5 в редакции Приложения №1 к Соглашению №14/3
Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01.06.2012 г.
Хранитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Поклажедатель: ОАО «МТС»

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

Предмет: 1. Изложить пункт 1.1 Договора в следующей редакции:
«1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, Хранитель обязуется оказывать Поклажедателю услуги
по хранению Товара в количестве/объеме согласно Приложению №1 к настоящему Договору, на складе
Хранителя (далее - Услуги) включающие в себя:
• Вывоз Товара Поклажедателя со складов Поклажедателя (адреса складов Поклажедателя указаны в п.п. 1.2.
настоящего Договора) на склады Хранителя, расположенные по адресам:
1) Московская область, г.Балашиха, Западная промзона, Шоссе Энтузиастов, д.2, перечень и объем/количество
Товара указан в Приложении №1 к настоящему Договору (Спецификации №1-№3).
2) г. Москва, ул. Новохохловская, д. 17, перечень и объем/количество Товара указан в Приложении №1 к
настоящему Договору (Спецификации №4 - №16).
• Ответственное хранение Товара Поклажедателя с полной материальной ответственностью за принятые на
хранение Товары по Спецификациям №1-№16 (Приложение №1 к настоящему Договору) до 31 декабря 2012г.
включительно.
• Возврат Товара Поклажедателя со склада Хранителя на склады Поклажедателя указанные в п.п. 1.3.
настоящего Договора по истечению срока хранения либо по требованию Поклажедателя до окончания срока
хранения.
• Оформление необходимых документов и приложение требуемой документации
а Поклажедатель обязуется оплачивать услуги Хранителя в порядке, предусмотренном в настоящем Договоре.
2. Изложить пункт 4.1 Договора в следующей редакции:
«4.1 Стоимость оказываемых Хранителем Услуг за весь срок хранения составляет 1 000,05 (Одну тысячу и
05/100) долларов США в том числе НДС (18%) 152,55 (Сто пятьдесят два и 55/100) долларов США.
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3. Изложить пункт 4.2 Договора в следующей редакции:
«4.2 Поклажедатель производит оплату 100% стоимости Услуг в течении 7 (семи) банковских дней с момента
получения оригинала счета, выставленного Хранителем на основании подписанного Сторонами Акта об
оказании Услуг за весь срок хранения по хранению Товара, подписываемого на основании подписанных
Сторонами Актов о возврате (Унифицированная форма МХ-3) полного перечня Товара, указанного в
Приложении №1.»

720.

721.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

ДС № 2 к Заказу №
153 по Договору №
R3-10/244 от
06.08.2010г.

Заказ № 195 к
Рамочному
Договору № R310/244

Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих
договорных обязательств.
Сторона 1: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Сторона 2: ОАО «МТС»

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

Предмет:
1. Внести изменения в Заказ и исключить из Спецификации №1 Заказа Колесное шасси в кол-ве 1 шт.
стоимостью 803 559,32 руб.
2. Изложить последний абзац Спецификации №1 Заказа (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от
___.06.2012г. к Договору) в следующей редакции:
«Стоимость Товара по спецификации № 1 составляет: 45 926 062,63 (Сорок пять миллионов девятьсот двадцать
шесть тысяч шестьдесят два и 63/100) рублей, в том числе НДС (18%) – 7 005 670,57 (Семь миллионов пять
тысяч шестьсот семьдесят и 57/100) рублей.»
3. Изложить последний абзац пункта 1 Заказа (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от ___.06.2012г. к
Договору) в следующей редакции:
«Общая стоимость Товара по Спецификации №1-2 составляет 71 047 915,73 (Семьдесят один миллион сорок
семь тысяч девятьсот пятнадцать и 73/100) рублей, в том числе НДС (18%) – 10 837 817,65 (Десять миллионов
восемьсот тридцать семь тысяч восемьсот семнадцать и 65/100) рублей.
Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
Сторона 1: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Сторона 2: ОАО «МТС»

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

Предмет: поставка оборудования EMC - Дисковый массив EMC VNX5700 - 2
Сроки поставки оборудования: не позднее 3 сентября 2012 г., но не ранее подписания настоящего Заказа
Адрес доставки по Спецификации: 109428, г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, д. 6, стр. 1.
Стоимость: не более 25 625 282,85 (Двадцать пять миллионов шестьсот двадцать пять тысяч двести
восемьдесят два целых и 85/100) рублей, без НДС.

722.

ОАО МГТС

ДС № 1
к Договору об
оказании услуг
телефонной связи
№ 0024915-1/2006
от 01.01.2006г.

Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств
Оператор связи: ОАО МГТС
Абонент: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Изложить пункт 10 «Юридические адреса сторон» в части сведений об Абоненте в следующей
редакции:
Абонент: Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»
Место нахождения – 109147, гор. Москва, ул. Марксистская, д.4
ОГРН 1027700149124
ИНН 7740000076
КПП 997750001
Банк: ОАО «МТС–Банк»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО ОАО МГТС;
Поповский А.В., Марков К.В., Лацанич В.И., как
лица одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Совета
диреткоров ОАО МГТС
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Расчётный счёт 40702810000000000652
Корреспондентский счёт 30101810600000000232
БИК 044525232
2. Изложить Приложение к Договору в следующей редакции:
Абоненту выделены следующие городские номера, серийные номера, прямые провода: (495)311-55-58
Типы используемых оконечных абонентских устройств: АУ ИНДИВИД С ПУСМР
Адрес установки: г. Москва, Варшавское шоссе, 21 км.

723.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

ДС № 17
к Договору № R310/244 от
06.08.2010г.

Срок: вступает в силу с момента подписания его Сторонами с даты указанной на первой странице.
Сторона 1: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Сторона 2: ОАО «МТС»

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

Предмет: поставка экземпляров ПО Citrix:
Экземпляр ПО Citrix XenDesktop Platinum Edition - x1 User/Device License with SA- 12514
Экземпляр ПО Citrix XenDesktop Platinum Edition Subscription Advantage Add-on 1 Year - x1 User or Device
License- 11400
Экземпляр ПО Citrix XenDesktop Platinum Edition Subscription Advantage Add-on 2 Year - x1 User or Device
License- 3806
Экземпляр ПО Citrix XenApp Platinum Edition - x1 Concurrent User Connection License with Subscription
Advantage- 150
Экземпляр ПО Citrix XenApp Platinum Edition Subscription Advantage Add-on 1 Year- 470
Экземпляр ПО Citrix XenApp Platinum Edition Upgrade from Enterprise with Expired Subscription Advantage - x1
CCU with Subscription Advantage- 320
Срок поставки Товара составляет: не более 7 (семи) календарных дней, с момента подписания
соответствующего Заказа.
Стоимость: не более 2 596 744,11 (Два миллиона пятьсот девяносто шесть тысяч семьсот сорок четыре целых
11/100) долларов США, без НДС.

724.

ООО «СИТРОНИКС ИТ
Консалтинг»

Заказ № 4 к
Рамочному
Договору № R512/33

Срок: вступает в силу после его подписания последней из Сторон, с даты, указанной на первой странице
Соглашения и действует в течение 24 (Двадцати четырех) месяцев.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ Консалтинг»
Предмет: оказание Услуг по поддержке продуктов и проектов/модулей OeBS.

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

Срок выполнения услуг: начало – первое число месяца, следующего после подписание Заказа, окончание – не
более 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Заказа
Адрес выполнения работ: г. Москва, 1-й Дорожный проезд д.3 стр.А
Стоимость: не более 42 883 570,80 (Сорок два миллиона восемьсот восемьдесят три тысячи пятьсот семьдесят
целых и 80/100) рублей, без НДС.

725.

ООО «СИТРОНИКС ИТ
Консалтинг»

Заказ № 5 к
Рамочному
Договору № R512/33

Срок: вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до
полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ Консалтинг»
Предмет: работы по доработке SAS TIS RA на интерконнект фиксированной сети, за счет минимизации
существующих потерь доходов

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

Срок выполнения услуг: начало – 16 июля 2012г., окончание – 26 декабря 2012 г.
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Адрес выполнения работ: г. Москва, Смоленская-Сенная пл., 27, стр.2
Стоимость: не более 4 398 000,00 (Четыре миллиона триста девяносто восемь тысяч и 00/100) рублей, без
НДС.

726.

ООО «СИТРОНИКС ИТ
Консалтинг»

Заказ № 6 к
Рамочному
Договору № R512/33

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действия на отношения, возникшие с 16
июля 2012 г. и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ Консалтинг»
Предмет: разработка и сопровождение ранее разработанной периодической отчетности на базе SAS DWH

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

Срок выполнения услуг: 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания заказа.
Адрес выполнения работ: г. Москва, Смоленская-Сенная пл., 27, стр.2
Стоимость: не более 6 930 000,00 (Шесть миллионов девятьсот тридцать тысяч и 00/100) рублей, без НДС.

727.

ООО «СИТРОНИКС ИТ
Консалтинг»

Заказ № 7 к
Рамочному
Договору № R512/33

Срок: вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действия на отношения и действует до
полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ Консалтинг»
Предмет: развитие подсистем на базе корпоративного информационного хранилища данных SAS DWH для
возможности проведения анализа и принятия решений

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

Срок выполнения услуг: начало – 16 июля 2012г., окончание – 28 декабря 2012 г.
Адрес выполнения работ: г. Москва, Смоленская-Сенная пл., 27, стр.2
Стоимость: не более 13 930 000,00 (Тринадцать миллионов девятьсот тридцать тысяч и 00/100) рублей, без
НДС.

728.

ООО «СИТРОНИКС ИТ
Консалтинг»

Заказ № 8 к
Рамочному
Договору № R512/33

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действия на отношения, возникшие с 16
июля 2012 г. и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ Консалтинг»
Предмет: доработка подсистем централизованной системы управленческой отчетности (MIS) на базе ПО SAS,
в части наиболее актуальных и критичных для ОАО МТС задач

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

Срок выполнения услуг: начало – 16 июля 2012г., окончание – 27 декабря 2012 г.
Адрес выполнения работ: г. Москва, Смоленская-Сенная пл., 27, стр.2
Стоимость: не более 10 945 000,00 (Десять миллионов девятьсот сорок пять тысяч и 00/100) рублей, без НДС.

729.

ООО «СИТРОНИКС ИТ
Консалтинг»

Заказ № 9 к
Рамочному
Договору № R512/33

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действия на отношения, возникшие с 16
июля 2012 г. и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ Консалтинг»
Предмет: работы по поддержке и сопровождению бухгалтерских систем отчетности, реализованных на базе
программного обеспечения SAS

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ
Консалтинг»
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Срок выполнения услуг: начало - 16 июля 2012г., окончание – 25 декабря 2012 г.,
Срок сопровождения и актуализации - 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания заказа.
Адрес выполнения работ: г. Москва, Смоленская-Сенная пл., 27, стр.2
Стоимость: не более 20 050 000,00 (Двадцать миллионов пятьдесят тысяч и 00/100) рублей, без НДС.

730.

731.

ЗАО «К- Телеком»

ЗАО «Сити-Галс»

ДС к Комплексному
Соглашению об
оказании услуг
международной
электросвязи

ДС к договору на
ТО инженерных
систем №D112008904 от 01.09.2011
года-релиз №10

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действия на отношения, возникшие с 16
июля 2012 г. и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «К-Телеком»
Предмет: Внести изменения в абзацы 1 и 2 раздела 3 Комплексного Соглашения, изложив его в следующей
редакции: «Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами,
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 10 «октября» 2011г. и действует до «31»
сентября 2012г. Срок оказания Услуг: с «10» октября 2011 года по «20» марта 2012 года».
Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 10 «октября» 2011г. и действует до «31» сентября 2012г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «К-Телеком»
Распопов О.Ю., Савченко В.Э., как лица,
одновременно являющееся членами Правления
ОАО «МТС» и членами Совета директоров ЗАО
«К-Телеком»
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «Сити-Галс»

Предмет: дополнительное соглашение (наряд-заявка) к договору на ТО инженерных систем.- ремонтные
работы
Полный перечень инженерных систем приведен в Приложении №2, к Договору. Форма наряд заявкиприложение №5 к договору.
Стоимость: 236 367,67 руб. без НДС 18%.
Лимит по сделке: 6 000 000,00 руб. без НДС в год.

732.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор № 0601ПА-КОМ

Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01 сентября 2011г. Договор действует до 31 августа 2012г.
Покупатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Поставщик: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление Заказчику в пользование цифровых каналов связи
Адреса конечных точек:
1. г. Краснодар, Клубная, 12А - Краснодарский край, Динской р-он, ст. Новотитаровская, ул.Крайняя, 18Б
Требуемая скорость канала- 10 Мбит/c;
2. г. Краснодар, Клубная, 12А - г. Краснодар, Красноармейская, 68
Требуемая скорость канала- 5 Мбит/c;
3. г. Краснодар, Клубная, 12А - г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 515.
Требуемая скорость канала- 5 Мбит/c;
4. г.Краснодар, Клубная, 12А - г.Краснодар, ул.Красная, 109
Требуемая скорость канала- 2х5 Мбит/c;
5. г.Краснодар, Клубная, 12А - г.Краснодар, ул.Красная, 113
Требуемая скорость канала- 5 Мбит/c;
6. г.Краснодар, Клубная, 12А - г.Краснодар, ул.Чекистов,17
Требуемая скорость канала- 5 Мбит/c;
г.Москва, пер.Тетеринский,10 – г.Сочи, ул.Воровского,6
Требуемая скорость канала- 5 Мбит/c;
8. г.Краснодар, Клубная, 12А - г.Краснодар, ул.Тургенева, 138/6. Требуемая скорость канала- 2х10 Мбит/c;

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»
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Стоимость:
Единовременный платеж – 90 000 руб. без учета НДС.
Ежемесячные платеж – 117 570 руб. без учета НДС.
Годовой лимит по сделке – 1 500 840 руб. без учета НДС.

733.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Проект Заказа №
162 к Договору на
услуги связи по
предоставлению
каналов связи №168
от 08.12.2008г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникших
с 01.05.2012 и действует 1 год с последующей пролонгацией.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Предмет: заключение Заказа № 162 на 1E1 к договору №168 от 08.12.2008г (на услуги связи по
предоставлению в аренду каналов связи) с пропускной способностью 2048 Кбит/с на участке: СПб, М.
Монетная,2 - Внуковская, д.2 для развития сети 2G.
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата за 1Е1 не более 13000,00(Тринадцать тысяч) рублей в месяц, без
учета НДС
Единовременная плата за организацию 1Е1 не более – 16500,00(Шестнадцать тысяч пятьсот) рублей, без
учета НДС

734.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Проект Заказа №
163 к Договору на
услуги связи по
предоставлению
каналов связи №168
от 08.12.2008г.

Срок: с момента подписания Заказа № 162 к договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей
пролонгацией на следующий год.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР -Регионы»
Предмет: заключение Заказа № 163 на канал Ethernet к договору №168 от 08.12.2008г (на услуги связи по
предоставлению в аренду каналов связи) с пропускной способностью 30 Мбит/с на участке: СПб, Боровая,57 –
ул. Внуковская, д.2 в связи со стратегией развития сетей RAN
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата за поток Ethernet 50 Мбит/с - не более 32500,00(Тридцать две
тысячи пятьсот) рублей в месяц, без учета НДС
Единовременная плата за организацию потока не более – 16500,00(Шестнадцать тысяч пятьсот) рублей без
учета НДС

735.

736.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор о
предоставлении
услуг связи

Заказ на услуги
связи NPL № 1

Срок: с момента подписания Заказа № 163 к договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей
пролонгацией на следующий год.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: оказание услуг связи в форме предоставления в пользование цифрового канала связи.
Услуги, характеристики предоставляемых в пользование Заказчику Каналов, тарифы и сроки выполнения работ
по инсталляции, а также сроки оказания Услуг определяются в «Заказе на предоставление услуг связи» по
форме Приложения № 1.
Годовая арендная плата составляет: 141600 (Сто сорок одна тысяча шестьсот) рублей, включая все налоги и
в том числе НДС (18%) 21600 рублей 00 коп..
Срок: с даты подписания Договора до 31.12.2012г. В случае, если ни одна из Сторон не заявит об отказе от
продления действия Договора за 30 (тридцать) календарных дней до истечения его срока действия, то действие
Договора автоматически пролонгируется на тех же условиях, количество таких пролонгаций Договора не
ограничено.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»

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

Предмет: оказание услуги связи в форме предоставления в пользование цифрового канала связи Е1:
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Точки присоединения:
Точка А: Тамбов, ул. Советская, дом 36 МГМН узел;
Точка В: Тамбов, ул. Воронежская, дом 22, узел связи.
Поток необходим для реализации проекта IP-телефонии.
Скорость передачи данных: один канал 2048 Кбит/с
Тип интерфейса: G.703

737.

ЗАО «Русская
Телефонная Компания»

Договор аренды
D1265881-09

Сумма: единовременный (разовый) платеж за организацию (подключение) канала составляет 15000
(Пятнадцать тысяч) рублей без учета НДС 18%. Общая сумма разового платежа составляет 17700 (Семнадцать
тысяч семьсот) рублей, в том числе НДС 18 % 2700 рублей 00 копеек
Ежемесячная плата за аренду цифрового канала связи составляет: 10000 (Десять тысяч) без НДС 18%. Общая
сумма арендной платы составляет 11800 (Одиннадцать тысяч восемьсот) рублей, в том числе НДС 18% 1800
(одна тысяча восемьсот) рублей 00 коп.
Годовая арендная плата составляет: 141600 (Сто сорок одна тысяча шестьсот) рублей, включая все налоги и в
том числе НДС (18%) 21600 рублей 00 коп..
Срок выполнения работ по инсталляции Канала: с момента подписания заказа на услугу связи;
Сроки оказания услуг: с момента подписания заказа на услугу связи до 31.12.2012г.
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.
Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: сдача площади в аренду 51,3 кв.м. по адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина,42,3 этаж, пом.30. Общая
площадь кабинета №229 составляет 51,3 кв.м

738.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Приложение 1/8
(Заказ №8) к
договору № 3-0608001128 на
предоставление
цифровых каналов
связи

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 аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Русская
Телефонная Компания»

Стоимость: ежемесячная арендная плата 500,00 (пятьсот рублей), в том числе НДС 18% 76,27 (семьдесят шесть
рублей 27 копеек) за 1 (один) кв.м. в месяц. Общая сумма арендной платы в месяц за арендуемое помещение
составляет 25650,00 (двадцать пять тысяч шестьсот пятьдесят рублей), в том числе НДС 18% 3912,71 (три
тысячи девятьсот двенадцать рублей 71 копеек).

Береза Н.Л., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер
М., Дубовсков А.А., Лацанич В.И., Савченко В.Э.,
как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Правления
ЗАО «Русская Телефонная Компания»

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует 11 месяцев (с 27.07.2012 г. по 27.06.12 г.)
Стороны:
МТС: ОАО «МТС»
Оператор: ЗАО «КОМСТАР- Регионы»

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

Предмет: Оператор оказывает МТС услуги связи по предоставлению в пользование цифрового канала связи 51
200 Кб/с, Ethernet, на участке:
Точка 1 - г. Самара, ул. Дачная, 2
Точка 2 - г. Самара, ул. Садовая 280

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

Стоимость:
Плата за организацию Канала 3000 рублей без учета НДС;
Плата за пользование Каналом 8 000 рублей без учета НДС.

739.

ЗАО «Сити-Галс»

ДС к Договору на
оказание
клининговых услуг

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания последней стороной, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.07.2012. и действует до 31.12.2012г. 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.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «Сити-Галс»
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741.

ЗАО «Сити-Галс»

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

и услуг по
хозяйственному
обслуживанию в г.
Иваново
ДС № 1 к Договору
на оказание
клининговых услуг
и услуг по
хозяйственному
обслуживанию г.
Ярославль
Заказ №5 к
Договору №
№D1119301 от
01.12.11г о
предоставлении
услуг связи

Предмет: продления срока действия договора до 30 сентября 2012 года.
Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон возникшие с 01 сентября 2011 г. Договор действует до 30 сентября 2012 г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Предмет: продления срока действия договора до 30 сентября 2012 года.
Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон возникшие с 01 сентября 2011 г. Договор действует до 30 сентября 2012 г.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик (Оператор): ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Предмет: предоставление в аренду канала связи 20 Мбит/с на участке п. Школьный, контейнер-аппаратная БС
МТС – г.Новокузнецк, ул.Павловского, д.27а.
Стоимость: размер годового платежа по Заказу составит 19 830 рублей без НДС. Тарифы - стоимость
предоставления в аренду канала связи 20 Мбит/с – 1652 рублей без НДС ежемесячно.

742.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №13 к
Договору № №
D11S16111 от
31.03.2011г о
предоставлении
услуг связи

Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.07.2012г. и действует в течение неопределенного срока (до уведомления о
расторжении данного заказа).
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик (Оператор): ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Предмет: предоставление в аренду канала связи 5 Мбит/с в г.Новосибирске на участке ул.Механизаторов, д.72
– ул.Выставочная, д.15/1.
Стоимость: размер годового платежа по Заказу составит 56800,00 рублей без НДС.
Тарифы:
1. Стоимость предоставления в аренду канала связи 5 Мбит/с – 4400,00 рублей без НДС ежемесячно.
2. Стоимость организации канала связи – 4000 рублей без НДС.

743.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №14 к
Договору № №
D11S16111 от
31.03.2011г о
предоставлении
услуг связи

Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.06.2012г. и действует в течение неопределенного срока (до уведомления о
расторжении данного заказа).
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик (Оператор): ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Предмет: предоставление в аренду канала связи 2048 Кбит/с в г.Новосибирске на участке ул.Механизаторов,
д.72 – ул.Лаврентьева, д.6.
Стоимость: размер годового платежа по Заказу составит 96000,00 рублей без НДС.
Тарифы - стоимость предоставления в аренду канала связи 2048 Кбит/с – 8000,00 рублей без НДС ежемесячно.

744.

ОАО «МТС П»

Договор
о выделении на
возвратной основе

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

Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.06.2012г. и действует в течение неопределенного срока (до уведомления о
расторжении данного заказа).
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ОАО «МТС П»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. 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 аффилирован. 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 аффилирован. 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 аффилирован. лицом
которого является ОАО «МТС П»
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денежных средств
(о предоставлении
займа)

Предмет: предоставление на возвратной основе денежных средств (займа)
Стоимость: 1 778 081 (один миллион семьсот семьдесят восемь тысяч восемьдесят один) рубль.

Марков К.В., как лицо одновременно являющееся
членом Правления ОАО «МТС» и членом Совета
директоров ОАО «МТС П»

Ставка: до 7,5% годовых.

745.

ОАО МГТС

Договор оказания
услуг связи

Срок: до 1 года.
Оператор: ОАО «МТС»
Абонент: ОАО «МГТС»
Предмет: предоставление услуги VPN второго уровня в рамках СПД Оператора с пропускной способностью 10
Мбит/с по адресу: г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 25
Стоимость: установочная плата (за организацию VPN) (ВКК 03.04.03.01) 10 240 (Десять тысяч двести сорок)
руб. 00 коп. (без учета НДС), Ежемесячная плата (за поддержку VPN) (ВКК 03.04.04.02) 18 240 (восемнадцать
тысяч двести сорок) руб. 00 коп. (без учета НДС)

746.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное
соглашение к
Договору №
D1117058-01 от
15.09.2011

Срок: с момента заключения (06.05.2011г.) до 31 декабря 2011 г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ОАО МГТС;
Поповский А.В., Марков К.В., 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 «Сити-Галс»

Предмет: 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.
Полный перечень Услуг приведен в Приложении №2, Приложении №3 и Приложении №4 к Договору.
Общая площадь уборки внутренних помещений составляет 2 069,8 кв. м., прилегающих территорий
2 611 кв. м.
Стоимость: 132 114,20 рублей в месяц без НДС.
Лимит по сделке — 1 585 370,50 рублей в год без НДС.

747.

ОАО «НИС»

Дополнительное
соглашение №2 к
Договору о
предоставлении
услуг MNO
оператору MVNO
№D1126088 от
01.11.2011.

Срок: Продлить срок действия Договора № D1117058-01 от «15» сентября 2011 г. до 30 сентября 2012г.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО «НИС»
Предмет: оказание Услуги MNO для пропуска трафика.
Определение в качестве существенного условия сделки Прогноза количества Абонентов НИС и объема
пропускаемого трафика в соответствии с Приложением № 1 к Дополнительному соглашению № 2 к Договору
№D1126088 от 01.11.2011

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

Стоимость:
Цены определены Договором
- Услуга MNO по исходящим соединениям от Абонентов НИС на нумерацию НИС – 1,017 руб./мин. без НДС
- Услуга MNO по входящим соединениям к Абонентам НИС от нумерации НИС - 1,017 руб./мин. без НДС
- Услуга MNO по исходящим соединениям от Абонентов НИС на нумерацию другого оператора -1,017
руб./мин. без НДС
- Услуга MNO по входящим соединениям к Абонентам НИС от нумерации другого оператора – 1,017 руб./мин.
без НДС
- Услуга MNO по исходящим соединениям от Абонентов НИС по номеру 112 с признаком eCall flag – 1,017
руб./мин. без НДС
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748.

749.

750.

ЗАО «Сити-Галс»

ЗАО «Сити-Галс»

ОАО «Башкирэнерго»

Дополнительное
соглашение №
D1112909-03-МРСЗ
к Договору МРСЗ
D1112909-03 от
01.08.2011г
Дополнительное
соглашение № 2 к
Договору №
D1115415-01 от
13.09.2011

Дополнительное
соглашение № 27 к
Договору
№ 222/к от
01.04.2007

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является
неотъемлемой частью Договора
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»

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

Предмет: Продление срока действия договора D1112909-03 от 31.08.2011г до 01.10.2012г. без изменения
действующей стоимости услуг на период проведения процедуры ОЗП на уровне Инвестиционно-конкурсного
Комитета КЦ Группы МТС.
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»

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

Предмет: Продление срока действия Договора № D1115415-01 от 13.09.2011 — изложить п. 12.1. в следующей
редакции:
«Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свои условия на отношения
Сторон, возникшие с 01 августа 2011 г. и действует по 30 сентября 2012 года».
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «Башкирэнерго»
Предмет: предоставление в аренду цифровых каналов связи на следующих участках сети
ОАО «Башкирэнерго»:
1. ЭС-ТЭЦ-3;
2. АТС 4 Нефтекамск-КГРЭС;
3. КУ-79-ТЭЦ-3;
4. ЦУС-ДПБцЭС;
5. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
6. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
7. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
8. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
9. ФСБ РБ-ЦУС;
10. ФСБ РБ-ЦУС;
11. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
12. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
13. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
14. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
15. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
16. АТС-24 Стерлитамак - КТЭЦ Салават;
17. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
18. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
19. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
20. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
21. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
22. АТС-24 Стерлитамак - КТЭЦ Салават;
23. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
24. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
25. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
26. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
27. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
28. ЦУС- ТЭЦ3;

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ОАО «Башкирэнерго»;
Абугов А.В., как лицо одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и членом
Совета директоров ОАО «Башкирэнерго»
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29. ЦУС- ТЭЦ3;
30. ЭС-СТЭЦ
31. ЦУС-ЛОЦ «Энергетик»;
32. АТС-4 Нефтекамск – КГРЭС;
33. АТС-4 Нефтекамск – КГРЭС;
34. ЦУС – СТЭЦ (155км);
35. ЭС-Белорецк (Ethernet 200мбит/с),
36.АТС-4 Нефтекамск- ЭС (Ethernet 100мбит/с),
а ОАО «МТС» принимает в аренду цифровые каналы связи за определенную Дополнительным соглашением
плату согласно приложения по уменьшению количества арендованных цифровых каналов (4 Е1 г.Стерлитамакг.Уфа) и общей стоимости договора
Стоимость: 822808,00 рублей, без учета НДС (18%). Общая сумма арендной платы составляет 970913,44
рублей в месяц, включая все налоги и в том числе НДС (18%) 148105,44 рублей.

751.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 4 к
Договору
№ D1111923-09 от
20.09.2011г.

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношение сторон, возникшее
с 01.07.12 г. по 31.12.12 г.
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; г.Иркутск, ул. Академическая, д.28/7; 650 Мбит/с; Dlink
DSG-1210-16; ODF; BGP; Fast Ethernet

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

Стоимость: 325 000 руб./мес, без НДС (500 руб. без НДС/ 1Мбит/с);

752.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор аренды D
1228633-07

Срок: вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет своё действие на период с
12.07.2012г. включительно, действует в течение одного года, с возможностью пролонгации в соответствии с
условиями договора № D1111923-09 от 20.09.2011г.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: принятие во временное владение и пользование за определенную Договором плату нежилых
помещений на 2-м этаже №№ 204-206, 208, 210-225, на 3-м этаже №230, 238 общей площадью 393,5 кв.м,
расположенных в здании по адресу: г. Екатеринбург, ул. Блюхера,53-а.
Стоимость: Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 236 100 (Двести тридцать шесть тысяч сто)
рублей 00 коп., в том числе НДС (200 084,75 руб. без НДС).

753.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор аренды D
1266054-07

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.07.2012 и действует до 31.12.2012 г с возможностью автоматической
пролонгации.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: принятие во временное владение и пользование за определенную Договором плату нежилых
помещений по адресам (далее по тексту Помещение/Помещения):
а) г.Екатеринбург, ул. Вайнера,40 на 1-м этаже №14-19, 65, на 2-м этаже №№2, 12, 21, 25, 35, часть помещения
№11, на 5-м этаже часть помещения №7, на 6-м часть помещения №11 общей площадью 390,48 кв.м;

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
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б) г.Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка,128 на 2-м этаже №№20, 25, на 3-м этаже №32, на 4-м этаже №№24,
31 общей площадью 86,5 кв.м;
в) г.Екатеринбург, ул. Зоологическая,9 на 3-м этаже часть помещения №37, на 4-м этаже часть помещения №5,
на 5-м этаже помещения №№32-51 общей площадью 498,5 кв.м;
г) г. Екатеринбург, пер. Асбестовский,4 на 4-м этаже №4 общей площадью 75,3 кв.м.

исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Стоимость: Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 668 089 (Шестьсот шестьдесят восемь
тысяч восемьдесят девять) рублей 60 копеек, в том числе НДС
(566 177,63 руб. без НДС)

754.

755.

756.

757.

758.

ЗАО «Сити-Галс»

ЗАО «Сити-Галс»

ЗАО «Сити-Галс»

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Дополнительное
соглашение № 1 к
Договору
№ D1116972-01 от
15.09.2011
Дополнительное
соглашение № 1 к
Договору
№ D1117206-01 от
01.08.2011
Дополнительное
соглашение №1 к
Договору №
D1116960-01 от
27.09.2011
Дополнительное
соглашение № 1 к
Договору
D1117842-04/14700-11P от
19.09.2011

Заказ № 5 к
Договору № 01-09002 от 16.02.2009

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.07.2012 и действует до 31.12.2012.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Предмет: пролонгация договора по 30.09.2012 включительно.
Срок: Соглашение вступает в силу после его подписания последней из сторон и распространяет свое действие
на отношения возникшие с 01.09.2012.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Предмет: пролонгация договора до 30.09.2012 включительно.
Срок: Соглашение вступает в силу после его подписания последней из сторон и распространяет свое действие
на отношения возникшие с 01.09.2012.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Предмет: пролонгация Договора до 30.09.2012.
Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на
отношения Сторон возникшие с 01.09.2011. Договор действует до 30.09.2012
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: пролонгация срока действия договора до 31.12.2012
Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2012. Условия настоящего Соглашения
применяются к отношениям сторон, возникшим с 31.12.2011.
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Услуги передачи данных на базе Виртуальной частной сети на основе сети передачи данных. Канал
2Мб/с
Адреса выделения портов: Точка А: г.Краснодар, ул.Клубная, д.12А
Точка Б: г.Краснодар, ул.Гаражная, д.77

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

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

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

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

Стоимость: Единовременный платеж за организацию канала — 2118,64 руб. без НДС. Ежемесячный платеж за
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аренду канала — 8474,58 руб. без НДС.

759.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 11 к
Договору № 01-09002 от 16.02.2009

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношение сторон возникшие
с 05.09.2009г. по 31.07.2011г.
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Услуги передачи данных на базе Виртуальной частной сети на основе сети передачи данных. Канал
50 Мб/с
Адреса выделения портов: Точка А: г.Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д. 145/2
Точка Б: г. Ростов-на-Дону, пр-т Ворошиловский, д. 62

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

Стоимость: Единовременный платеж за организацию канала — 2118,64 руб. без НДС. Ежемесячный платеж за
аренду канала — 264745,76 руб. без НДС.

760.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 2 к
Договору №
D1013566 от
30.09.2010

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношение сторон возникшие
с 24.09.2010 г. по 31.07.2011 г.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: В рамках Заказа ОАО «МТС» предоставляет возможность абонентам ЗАО «КОМСТАР-Регионы»:
- принимать участие в программе «20% возвращаются» реализуемой МТС
- ежемесячно получать на номер мобильного телефона МТС скидку в размере 20% от счета абонента за услуги
ЗАО «КОМСТАР-Регионы» (но не более 150 руб в месяц).
Стоимость: стоимость Услуг определяется ежемесячно и устанавливается в размере, равном величине скидки с
учетом НДС, предоставленной Абонентам Комстар-регионы в течение соответствующего Отчетного периода
(календарного месяца) в соответствии с п.1.2 Приложения А. Общая стоимость заказа не более 10 000 000 руб с
учетом НДС.

761.

762.

ЗАО «Сити-Галс»

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Дополнительное
соглашение к
Договору №
D1116606-01 от
01.08.2011
Заказ № 14 к
Договору №
МО/3022222/02/200
9 от 01.01.2009

Срок действия: Заказ вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 марта 2013 г. (с
возможностью автоматической пролонгации). Действия настоящего Заказа распространяется на отношения
сторон, возникшие с 01 апреля 2012 г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Предмет: пролонгация срока действия договора по 30.09.2012.
Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на
отношения Сторон с 01.09.2012.
Присоединяемый оператор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Присоединяющий оператор: ОАО «МТС»
Предмет: присоединение сетей электросвязи.
Скорость порта — 1 Гбит/с; интерфейс — GEthernet; адрес точки присоединения к сети Присоединяющего
оператора: — г. В. Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, 39
Стоимость: ежемесячная плата — 192 480,00 (сто девяносто две тысячи четыреста восемьдесят руб. 00 коп.)
руб., кроме того НДС — 34 646,40 руб.

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

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

Срок: дата начала предоставления услуги (не позднее) 01.08.2012.
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763.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказа № 10 к
Договору №
МО/3156356/02/201
1 от 01.02.2011

Присоединяемый оператор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Присоединяющий оператор: ОАО «МТС»
Предмет: присоединение сетей электросвязи.
Скорость порта — 15 000 Мбит/с; интерфейс — 2х10 GigabitEthernet
Адреса точек присоединения присоединяющего оператора:
1. г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, 57
2. г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 6

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

Стоимость: 100,00 руб./мес за 1 Мбит/с, но не менее — 1 500 000,00 руб./мес., без учета НДС.

764.

765.

766.

ЗАО «СИТИТЕЛЕКОМ»

ЗАО «Центр-Телко»

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Дополнительное
соглашение № 5 к
Договору № 08-10033 от 05.07.2010

Дополнительное
соглашение № 5
Договору № 2ОС2/48469 от
01.01.2009

Договор №
D1220034-01 от
01.08.2012

Срок: дата начала предоставления услуги (не позднее) 01.08.2012
Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ЗАО «Сити-Телеком»
Предмет: изменение расчетных такс и установление их размеров в соответствии с Приложением № 1 к
Дополнительному соглашению.
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.09.2012.
Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ЗАО «Центр-Телко»

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

Предмет: изменение расчетных такс и установление их размеров в соответствии с Приложением № 1 к
Дополнительному соглашению.
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.09.2012.
Сторона 1: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг присоединения сети передачи данных и услугу по пропуску трафика сети передачи
данных в/из глобальный Интернет.
Точка присоединения сетей: тип узла — зоновый; уровень присоединения — узловой (зоновый); адрес — г.
Иваново,
ул. Панина, д. 26а; тип стыка и точки присоединения — 1000Base-LX; протокол взаимодействия — BGPv4
(34351 AS)
Скорость передачи (скорость доступа) — до 800 Мбит/с.

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

Стоимость: пропуск трафика — 230 руб./мес за 1 Мбит/с;
общая стоимость услуги за отчётный период — 184 000 руб.; единовременный платеж за присоединение — 30
000,00 руб. (без учёта НДС).

767.

ОАО «МТС-Банк»

Дополнительное
соглашение № 1 к
Договору D1125134
от 28.09.2011

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и
действует в течение неопределенного срока до его расторжения в порядке, установленном Договором.
Заказчик: ОАО «МТС»
Испонитель: ОАО «МТС-Банк»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ОАО «МТС-Банк»;

Предмет: расширение состава участников договора путем включения ОАО «МГТС» 4-й стороной.
Срок: вступает в силу с момента его заключения и действует в течение периода действия Договора

Буянов А.Н, как лицо, одновременно являющиеся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и членом
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Совета директоров ОАО «МТС-Банк».

768.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 18 к
Договору № R310/252 от 09.07.2010

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 аффилирован. лицом
которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: поставка оборудования DWDM
Наименование по каталогу Cisco

Кол-во

OptiX OSN 8800 (V100R006 OSN 6800 V100R006)

1

Система управления U2000 (V100R006)

1

Сроки поставки оборудования: не более 90 дней с даты подписания Заказа Сторонами.
Адрес доставки по спецификации: Московская обл., Истринский район, п. Давыдовское, ул. Дачная, д. 5
Стоимость: не более 444 420,14 долларов США без НДС.

769.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 97 к
ДС № 7 к Договору
№ R3-10/244 от
06.08.2010

Срок: Заказ вступает в действие с даты подписания его Сторонами и действует до выполнения Сторонами
обязательств по данному Заказу
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Покупатель: ОАО «МТС»

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

Предмет: поставка оборудования сети передачи данных:
Наименование по каталогу Cisco

Кол-во

Шасси ASR-9006 DC Chassis

1

Коммутатор ME3600X Ethernet Access Switch 24 GE SFP + 2 10GE SFP+

1

Модуль 10GBASE-LR SFP Module

1

Сроки поставки оборудования: не позднее 90 (девяносто) дней с даты подписания Сторонами Заказа.
Адрес доставки по Спецификации: Московская область, Истринский район, п. Давыдовское, ул. Дачная 5.
Стоимость: не более 52 153,00 долларов США без НДС.

770.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 125 к ДС №
7 к Договору № R310/244 от 06.08.2010

Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Заказу.
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Покупатель: ОАО «МТС»

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

Предмет: поставка оборудования сети передачи данных:
Наименование по каталогу Cisco

Кол-во

Модуль 8-Port 10GE Low Queue Line Card, Requires XFPs

3

Процессор ASR9K Fabric, Controller 4G memory

2

Маршрутизатор ASR 9006 DC Chassis with PEM Version 2

2

Бандл CRS-3 Upgrade Bundle SUPER

1

Модуль 100GBASE-LR4 CFP Module

4

Модуль 10G MultiRate C Band Tunable DWDM XFP

68

Модуль Low Power multirate XFP supporting 10GBASE-LR and OC-192 SR

120
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Модуль CRS/16 6 G Performance RP

2

Модуль Cisco CRS Series Forwarding Processor 140G

4

Модуль Cisco CRS Series 14x10GbE LAN/WAN-PHY Interface Module

4

Модуль CRS 16 slots Air filter for CRS-16/S-B

2

Маршрутизатор Cisco ASR1001 System,Crypto, 4 built-in GE, Dual P/S

6

Маршрутизатор ASR 9010 DC Chassis with PEM Version 2

3

Сроки поставки оборудования: не позднее 90 (девяносто) дней с даты подписания Сторонами Заказа.
Адрес доставки по Спецификации: Московская область, Истринский район, п. Давыдовское, ул. Дачная 5.
Стоимость: не более 3 149 232,00 долларов США без НДС.

771.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 126 к ДС №
7 к Договору № R310/244 от 06.08.2010

Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Заказу.
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Покупатель: ОАО «МТС»

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

Предмет: поставка оборудования сети передачи данных:
Наименование по каталогу Cisco

Кол-во

Модуль 8-Port 10GE Low Queue Line Card, Requires XFPs

2

Сроки поставки оборудования: не позднее 90 (девяносто) дней с даты подписания Сторонами Заказа.
Адрес доставки по Спецификации: Московская область, Истринский район, п. Давыдовское, ул. Дачная 5.
Стоимость: не более 65 531,00 долларов США без НДС.

772.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 127 к ДС №
7 к Договору № R310/244 от 06.08.2010

Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Заказу.
Поставщик: ООО «Ситроникс ИТ»
Покупатель: ОАО «МТС»

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

Предмет: поставка оборудования сети передачи данных:
Наименование по каталогу Cisco

Кол-во

Маршрутизатор ASR 9010 DC Chassis with PEM Version 2

2

Сроки поставки оборудования: не позднее 90 (девяносто) дней с даты подписания Сторонами Заказа.
Адреса доставки по спецификациям: 1. Москва, ул. Народного Ополчения, 33Б; 2. Санкт-Петербург, ПС
Боровая.
Стоимость: не более 857 431,61 долларов США.

773.

ЗАО «КомТел-ТВ»

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 «КомТел- ТВ»

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

Предмет договора: услуги присоединения сети связи телерадиовещания Заказчика к сети связи
телерадиовещания Исполнителя, услуги по обслуживанию средств связи, образующих точку присоединения
Сетей, услуги по пропуску сигналов телепрограмм от Вещателя на Сеть Заказчика.
Стоимость: расчеты между Сторонами производятся ежемесячно на основании Договора и Заказов к нему.
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Единовременный платеж: 10 000 руб.
Ежемесячный платеж: 10 000 руб.

774.

ЗАО «ЖАНР»

Договор о
присоединении
сетей связи
телерадиовещания и
их взаимодействия

Срок действия договора: Настоящий договор заключается на 1 (один) год, вступает в действие с момента
подписания Сторонами, распространяется на обязательства сторон, возникшие с 01.07.2012 года.
Исполнитель: ОАО «МТС»;
Заказчик: ЗАО «ЖАНР»

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

Предмет договора: услуги присоединения сети связи телерадиовещания Заказчика к сети связи
телерадиовещания Исполнителя, услуги по обслуживанию средств связи, образующих точку присоединения
Сетей, услуги по пропуску сигналов телепрограмм от Вещателя на Сеть Заказчика.
Стоимость: расчеты между Сторонами производятся ежемесячно на основании Договора и Заказов к нему.
Единовременный платеж: 10 000 руб.
Ежемесячный платеж: 10 000 руб.

775.

ЗАО «НР-КТВ»

Договор о
присоединении
сетей связи
телерадиовещания и
их взаимодействия

Срок действия договора: Настоящий договор заключается на 1 (один) год, вступает в действие с момента
подписания Сторонами, распространяется на обязательства сторон, возникшие с 01.07.2012 года.
Исполнитель: ОАО «МТС»;
Заказчик: ЗАО «НР-КТВ

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «НР-КТВ»

Предмет договора: услуги присоединения сети связи телерадиовещания Заказчика к сети связи
телерадиовещания Исполнителя, услуги по обслуживанию средств связи, образующих точку присоединения
Сетей, услуги по пропуску сигналов телепрограмм от Вещателя на Сеть Заказчика.
Стоимость: расчеты между Сторонами производятся ежемесячно на основании Договора и Заказов к нему.
Единовременный платеж: 10 000 руб.
Ежемесячный платеж: 10 000 руб.

776.

ЗАО «МКС»

Договор о
присоединении
сетей связи
телерадиовещания и
их взаимодействия

Срок действия договора: Настоящий договор заключается на 1 (один) год, вступает в действие с момента
подписания Сторонами, распространяется на обязательства сторон, возникшие с 01.07.2012 года.
Исполнитель: ОАО «МТС»;
Заказчик: ЗАО «МКС»

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

Предмет договора: услуги присоединения сети связи телерадиовещания Заказчика к сети связи
телерадиовещания Исполнителя, услуги по обслуживанию средств связи, образующих точку присоединения
Сетей, услуги по пропуску сигналов телепрограмм от Вещателя на Сеть Заказчика.
Стоимость: расчеты между Сторонами производятся ежемесячно на основании Договора и Заказов к нему.
Единовременный платеж: 10 000 руб.
Ежемесячный платеж: 10 000 руб.

777.

ЗАО «Каскад-ТВ»

Договор о
присоединении
сетей связи
телерадиовещания и
их взаимодействия

Срок действия договора: Настоящий договор заключается на 1 (один) год, вступает в действие с момента
подписания Сторонами, распространяется на обязательства сторон, возникшие с 01.07.2012 года.
Исполнитель: ОАО «МТС»;
Заказчик: Закрытое акционерное общество «Каскад-ТВ»

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

Предмет договора: услуги присоединения сети связи телерадиовещания Заказчика к сети связи
телерадиовещания Исполнителя, услуги по обслуживанию средств связи, образующих точку присоединения
Сетей, услуги по пропуску сигналов телепрограмм от Вещателя на Сеть Заказчика.
Стоимость: расчеты между Сторонами производятся ежемесячно на основании Договора и Заказов к нему.
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Единовременный платеж: 10 000 руб.
Ежемесячный платеж: 10 000 руб.

778.

ЗАО «МКС Чита»

Договор о
присоединении
сетей связи
телерадиовещания и
их взаимодействия

Срок действия договора: Настоящий договор заключается на 1 (один) год, вступает в действие с момента
подписания Сторонами, распространяется на обязательства сторон, возникшие с 01.07.2012 года.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «МКС Чита»

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

Предмет договора: услуги присоединения сети связи телерадиовещания Заказчика к сети связи
телерадиовещания Исполнителя, услуги по обслуживанию средств связи, образующих точку присоединения
Сетей, услуги по пропуску сигналов телепрограмм от Вещателя на Сеть Заказчика.
Стоимость: расчеты между Сторонами производятся ежемесячно на основании Договора и Заказов к нему.
Единовременный платеж: 10 000 руб.
Ежемесячный платеж: 10 000 руб.

779.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор на
оказание услуг
связи.

Срок действия договора: Настоящий договор заключается на 1 (один) год, вступает в действие с момента
подписания Сторонами, распространяется на обязательства сторон, возникшие с 01.07.2012 года.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: оказание услуг внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи с
использованием автоматического способа установления телефонного соединения.
Стоимость:
№ п/п Услуги

Тариф, руб./мин
без НДС

1.

Исходящие вызовы на телефоны операторов подвижной радиотелефонной связи ОАО
1,00
«Мобильные ТелеСистемы»

2.

Исходящие вызовы на телефоны операторов подвижной радиотелефонной связи ОАО
1,30
«ВымпелКом»

3.

Исходящие вызовы на телефоны операторов подвижной радиотелефонной связи ОАО
1,30
«Мегафон»

4.

Исходящие вызовы на телефоны операторов подвижной радиотелефонной связи ЗАО
1,30
«Кемеровская Мобильная Связь»

5.

Исходящие вызовы на телефоны операторов подвижной радиотелефонной связи ЗАО
1,30
«Скай Линк»

6.

Исходящие вызовы на телефоны операторов подвижной радиотелефонной связи ЗАО
1,30
«Енисейтелеком»

7.

Исходящие вызовы на телефоны абонентов местных телефонных сетей связи г.
Кемерово

1,50

8.

Исходящие вызовы на телефоны абонентов местных телефонных сетей связи
Кемеровской области, кроме гг. Новокузнецка и Кемерово

2,10

№

Услуги

1.

Зона 2 (101-600 км)

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

Тариф,
руб./мин без
НДС
2,20
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2.
3.
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.
40.

Зона 3 (601-1200 км)
Зона 4 (1201-3000 км)
Зона 5 (3001-5000 км)
г. Москва
Москва мобильная МТС
Москва мобильные сети остальных операторов
г. С.-Петербург
С-Петербург мобильная МТС
С-Петербург мобильные сети остальных операторов
Сибирский Федеральный округ мобильная МТС
РФ мобильная МТС
РФ мобильные сети остальных операторов
Глобалтел Россия
Европа 1
Европа 2
Америка 1
Америка 2
Америка 3
Азия 1
Азия 2
Азия 3
Австралия 1
Австралия 2
Африка
Украина
Казахстан
Узбекистан
Таджикистан
Кыргызстан
Туркменистан
Молдова
Беларусь
Азербайджан
Армения
Грузия
Нагорный Карабах
Спутниковая система INMARSAT
Другие спутниковые системы
КДУ

2,70
3,20
3,80
1,90
2,00
3,00
2,00
2,00
3,00
1,90
2,50
2,80
40,00
6,10
8,22
4,75
9,67
23,00
5,0825
7,60
14,25
11,90
9,50
20,00
5,65
5,89
5,89
5,89
5,89
5,89
11,00
7,45
11,80
9,50
9,50
9,50
190,00
199,50
0,00

Лимит по сделке: не более 240 000,00 руб. без НДС

780.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Дополнительное
соглашения № 2 к
Договору №
SR158/1281636 от
01.05.2008

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение неопределенного
срока.
Присоединяющий оператор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Присоединяемый оператор: ОАО «МТС»
Предмет: изменение схемы организации связи (увеличение количества трактов с 1Е1 до 15Е1)
Уровень присоединения — междугородный уровень присоединения к узлу зоновой сети связи;
Интерфейс — G.703, G.704;

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «КОМСТАРРегионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
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Скорость передачи информации — 2,048 Мбит/с (режим коммутации каналов);
Месторасположение оборудования:
УС МТС — г. Санкт-Петербург, ул. М.Монетная, 2А,
Сеть КОМСТАР — г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 6;
Местоположение точек присоединения — г. Санкт-Петербург, ул. М.Монетная, 2А)

781.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Дополнительное
соглашение № 14 к
Договору
№ 230/06 от
18.12.2006

Срок: Дополнительное Соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие
на отношения сторон, возникшие с 01.10.2012.
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Изменение технических условий в связи с заменой коммутационного оборудования ОАО «МТС» на
территории Свердловской области, г. Екатеринбург.
Технические характеристики сети ЗАО «КОМСТАР-Регионы»:
Уровень присоединения — зоновый;
Тип присоединяемого коммутационного оборудования — SI2000 V/5 Iskratel, сертификат соответствия №ОС/1КСК-40;
Услуги по пропуску трафика, для обеспечения которых осуществляется присоединение в соответствии с
договором о присоединении сетей электросвязи — Услуга завершения вызова на сети ЗАО «КОМСТАРРегионы»;
Местоположение точки присоединения сети электросвязи «КОМСТАР-Регионы» к сети электросвязи «МТС»
— г. Екатеринбург, пер. Асбестовский, 4
Технические параметры точки присоединения — интерфейс в соответствии с рек. МСЭ-Т G.957 - STM-1; 22
точки присоединения; скорость передачи —
2,048 Мбит/с; уровень сопряжения — ПЦТ; режим коммутации — коммутация каналов; направленность
соединительных линий — однонаправленные.

одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

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

Технические характеристики сети ОАО «МТС»:
Уровень присоединения — зоновый;
Тип присоединяемого коммутационного оборудования — оконечно-транзитный узел связи сети подвижной
радиотелефонной связи стандартов GSM 900/1800 и UMTS MSS, версия ПО 6, производитель — Ericsson AB.
Сертификат соответствия установленным требованиям №ОС-5-СПС-0396;
Услуги по пропуску трафика, для обеспечения которых осуществляется присоединение — услуга завершения
вызова на сети «МТС»;
Местоположение точек присоединения сети электросвязи «МТС» и сети электросвязи «КОМСТАР-Регионы»
— г. Екатеринбург, пер. Асбестовский, 4
Технические параметры точек присоединения — интерфейс в соответствии с рек. МСЭ-Т G.957 – STM-1; 7
точек присоединения; скорость передачи —
2,048 Мбит/с; уровень сопряжения — ПЦТ; режим коммутации — коммутация каналов; направленность
соединительных линий — однонаправленные.
2. Организация 1Е1 в интересах ОАО «МТС» на территории Свердловской области, г. Екатеринбург.
Стоимость: 30 000,00 руб. без НДС.

782.

ОАО МГТС

Дополнительное
соглашение № 2 к
Договору
№ 06-11015/279988711/З486

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, но распространяет свое действие на
взаимоотношения сторон, возникшие с 08.082012.
Арендодатель: ОАО МГТС
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: уменьшение площади арендуемых нежилых помещений, расположенных по адресу г. Москва,
ул. Катукова, д. 22, корп. 2 с 01.08.2012 до 1 120,75 кв.м.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ОАО МГТС;
Поповский А.В., Марков К.В., Лацанич В.И., как
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54 от 21.03.2011

лица одновременно являющиеся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Совета
директоров ОАО МГТС

Стоимость: ежемесячная сумма арендной платы составляет
- с 21.05.2012 за площадь 1 764,45 кв.м. — 2 086 989,76 руб. без НДС;
- с 01.08.2012 за площадь 1120,75 кв.м. — 1 245 997,53 руб. без НДС.
Сумма арендной платы за период с 01.12.2010 по 27.10.2012 составляет: 78 016 647,00 руб.

783.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Дополнительное
соглашение № 1 к
Договору № 2СПБ/81970/Р/22-11008 от

Срок: Соглашение вступает в силу с даты подписания его сторонами. Условия Соглашения распространяются
на отношения, возникшие с 21.05.2012. Пункт 1 Соглашения вступает в силу с 01.08.2012.
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание Заказчику услуг по предоставлению в пользование по адресу Санкт-Петербург, ул. Боровая,
д.57 комплекса технологических ресурсов:
телекоммуникационная стойка, 42U 600x800, э/п 2,25 кВА, AC 2 ввода от АВР, 2 блока розеток (минимум 6
розеток каждый);
источник бесперебойного питания Powerware 9125 5000 HW black;
адаптер SNMP ConnectUPS-X Web/SNMP/xHub card.

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

Стоимость: 54 500,00 рублей в месяц без НДС.
Лимит по сделке — не более 654 000,00 руб.

784.

ООО «МультиКабельные
Сети Тамбова»

Договор аренды
нежилого
помещения

Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами, и распространяет свое действие на взаимоотношение
Сторон с 06.04.2011.
Арендатор: ООО «МультиКабельные Сети Тамбова»
Арендодатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет: сдача в аренду помещения, площадью 12,2 кв. м по адресу: Тамбовская обл., г. Тамбов, ул.
Интернациональная,
д. 86а, каб. 14

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

Стоимость: 187 880,00 руб. без НДС за период действия Договора из расчета ежемесячной арендной платы
17 080,00 руб. без НДС.

785.

786.

ЗАО «СИТИ-Галс»

ООО «Компания СГИ»

Дополнительное
соглашение №
01/12МТС/D1266613-01 к
Договору
№ D1117398-01 от
01.09.2011
Дополнительное
соглашение № 4 к
Договору
№ 002-11 от
14.03.2011

Срок: Договор вступает в силу с даты подписания сторонами Акта приема-передачи Помещения и действует
одиннадцать месяцев.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Предмет: пролонгация срока действия договора по 30.09.2012.

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

Стоимость: не более 110 000,00 руб. без НДС.
Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на
отношения Сторон с 01.09.2012.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «Компания СГИ»
Предмет: Изменение Приложения №1 к Договору — "Услуги и тарифы".
Услуги, которые оказывает ООО «Компания СГИ» для ОАО «МТС».
№

Наименование услуги

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

Тариф, руб./мин.,
без НДС
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1
2
3

Услуга местного завершения вызова на сети связи ОПЕРАТОРА (на
нумерацию указанную в Таблице №1 Приложения №3 к Договору)
Услуга местного завершения вызова на сети Присоединенных операторов
связи (на нумерацию указанную в Таблице №2 Приложения №3 к Договору)
Услуга местного инициирования вызова (на нумерацию указанную в
Таблицах №№7-10 Приложения №3 к Договору)

0,16
0,25
0,12

Услуги, которые оказывает ОАО «МТС» для ООО «Компания СГИ».
№
1
2
3

787.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное
соглашение
№ D1282362-01 к
Договору
№ D1116803-01 от
01.09.2011

Наименование услуги
Услуга местного завершения вызова на сети связи МТС (на нумерацию
указанную в Таблице №5 Приложения №3 к Договору)
Услуга местного завершения вызова на сети Присоединенных операторов
связи (на нумерацию указанную в Таблице №6 Приложения №3 к Договору)
Услуга местного инициирования вызова (на нумерацию указанную в
Таблицах №№3-4 Приложения №3 к Договору)

Тариф, руб./мин.,
без НДС
0,12
0,25
0,12

Срок: вступает в силу с момента (даты) его подписания, и распространяет свое действие на отношения сторон
с 01.08.2012.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Предмет: Пролонгация Договора на оказание клининговых услуг (уборка помещений внутри Объектов и
прилегающей к Объектам территории), услуг по хозяйственному обслуживанию Объектов, снабжение
Объектов средствами гигиены, выполнение погрузо-разгрузочных работ до 30.09.2012.

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

Стоимость: 61 037,86 рублей в месяц без НДС.
Лимит по сделке — 960 000,00 рублей в год без НДС.

788.

789.

790.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО МГТС

ЗАО «Телекомпания

Дополнительное
соглашение к
Договору
№ D1010445 от
29.06.2010

Дополнительное
соглашение № 6 к
Договору
№ D1007101/345726
от 30.06.2010

Договор

Срок: Дополнительно соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.09.2012.
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: изменение порядка пролонгации договора.
Пункт 5.2 Раздела 5 Договора «Иные условия»:
«5.2. При отсутствии письменных сообщений Сторон о прекращении действия настоящего Договора не менее
чем за месяц до истечения срока его действия, Договор считается продлённым на каждый последующий
календарный год на тех же условиях.»
Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и распространяет
свое действие на отношения сторон, возникающие с 01.08.2012.
Принципал: ОАО «МТС»
Коммерческий представитель: ОАО МГТС
Предмет: Соблюдение при обработке персональных данных физических лиц- Абонентов МТС принципов и
правил обработки персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных»
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его уполномоченными представителями
обеих Сторон и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2011
Правообладатель: ОАО «МТС»

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

223

«Альтаир»

№ D1221939-01

Пользователь: ЗАО «Телекомпания «Альтаир»
Предмет: предоставление компании ЗАО «Телекомпания «Альтаир» прав на использование Товарного знака
ОАО "МТС" и предоставление неисключительного права использования в предпринимательской деятельности
Комплекса исключительных прав (Товарные знаки и ноу-хау ОАО "МТС").

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является
ЗАО «Телекомпания «Альтаир»

Стоимость: 0,5% от выручки за товары, работы и услуги, реализованные Пользователем в каждом
соответствующем месяце в рамках Договора.
Лимит по сделке — не более 300 000 руб. без учета НДС.

791.

ЗАО «Универсал ТВ»

Договор
№ D1221577-01

Срок: договор вступает в силу с даты его регистрации в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. Условия Договора применяются к фактическим отношениям Сторон, возникшим с
01.04.2012. Право на использование Товарного знака предоставляется Пользователю на срок действия
Лицензионного договора от 27.04.2006 № МТС-01 на использование Товарного знака (зарегистрирован в
Роспатенте 28.06.2006 за номером РД0009873). Право на использование Комплекса исключительных прав
передается Пользователю сроком до 01.04.2014.
Правообладатель: ОАО «МТС»
Пользователь: ЗАО «Универсал ТВ»
Предмет: предоставление компании ЗАО «Универсал ТВ» прав на использование Товарного знака ОАО "МТС"
и предоставление неисключительного права использования в предпринимательской деятельности Комплекса
исключительных прав (Товарные знаки и ноу-хау ОАО "МТС").

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

Стоимость: 0,5% от выручки за товары, работы и услуги, реализованные Пользователем в каждом
соответствующем месяце в рамках Договора.
Лимит по сделке — не более 300 000 руб. без учета НДС.

792.

ЗАО «УК «АльтаирТула»

Договор
№ D1221939-01

Срок: договор вступает в силу с даты его регистрации в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. Условия Договора применяются к фактическим отношениям Сторон, возникшим с
01.04.2012. Право на использование Товарного знака предоставляется Пользователю на срок действия
Лицензионного договора от 27.04.2006 № МТС-01 на использование Товарного знака (зарегистрирован в
Роспатенте 28.06.2006 за номером РД0009873). Право на использование Комплекса исключительных прав
передается Пользователю сроком до 01.04.2014.
Правообладатель: ОАО «МТС»
Пользователь: ЗАО «УК «Альтаир-Тула»
Предмет: предоставление компании ЗАО «УК «Альтаир-Тула» прав на использование Товарного знака ОАО
"МТС" и предоставление неисключительного права использования в предпринимательской деятельности
Комплекса исключительных прав (Товарные знаки и ноу-хау ОАО "МТС").

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

Стоимость: 0,5% от выручки за товары, работы и услуги, реализованные Пользователем в каждом
соответствующем месяце в рамках Договора.
Лимит по сделке — не более 300 000 руб. без учета НДС.

793.

ЗАО «Альтаир-Тула»

Договор
№ D1221939-01

Срок: договор вступает в силу с даты его регистрации в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. Условия Договора применяются к фактическим отношениям Сторон, возникшим с
01.04.2012. Право на использование Товарного знака предоставляется Пользователю на срок действия
Лицензионного договора от 27.04.2006 № МТС-01 на использование Товарного знака (зарегистрирован в
Роспатенте 28.06.2006 за номером РД0009873). Право на использование Комплекса исключительных прав
передается Пользователю сроком до 01.04.2014.
Правообладатель: ОАО «МТС»
Пользователь: ЗАО «Альтаир-Тула»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
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Предмет: предоставление компании ЗАО «Альтаир-Тула» прав на использование Товарного знака ОАО "МТС"
и предоставление неисключительного права использования в предпринимательской деятельности Комплекса
исключительных прав (Товарные знаки и ноу-хау ОАО "МТС").

лицом которого является
ЗАО «Альтаир-Тула»

Стоимость: 0,5% от выручки за товары, работы и услуги, реализованные Пользователем в каждом
соответствующем месяце в рамках Договора.
Лимит по сделке — не более 300 000 руб. без учета НДС.

794.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 10 к
Договору №
D1104557-08 от
08.04.2011

Срок: договор вступает в силу с даты его регистрации в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. Условия Договора применяются к фактическим отношениям Сторон, возникшим с
01.04.2012. Право на использование Товарного знака предоставляется Пользователю на срок действия
Лицензионного договора от 27.04.2006 № МТС-01 на использование Товарного знака (зарегистрирован в
Роспатенте 28.06.2006 за номером РД0009873). Право на использование Комплекса исключительных прав
передается Пользователю сроком до 01.04.2014.
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Предоставление в аренду канала связи 2 Мбит/с на участке г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, д.
33а —
г. Новосибирск, ул. Революции, д. 5.
Стоимость: стоимость предоставления в аренду канала связи 2 Мбит/с — 5 450,00 руб. без НДС ежемесячно.
Стоимость инсталляции канала связи 2 Мбит/с — 10 000,00 руб. без НДС. Размер годового платежа по Заказу
составляет не более 75 400,00 руб. без НДС.

795.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 15 к
Договору №
D11S16111 от
31.03.2011

Сроки: сроки выполнения работ по инсталляции Канала: начальный — 01.08.2012, конечный — 01.09.2012.
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 01.08.2012
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Предоставление в аренду канала связи 2*64 Кбит/с в г.Новосибирске на участке ул. Выставочная, д.
15/1 — ул. Лаврентьева, д. 6.
Стоимость: стоимость предоставления в аренду канала связи 2*64 Кбит/с — 1 000,00 руб. без НДС
ежемесячно.
Стоимость организации канала связи — 4000 руб. без НДС.
Размер годового платежа по Заказу составит не более 16 000,00 руб. без НДС.

796.

ЗАО «МКС»

Договор о

Сроки: сроки выполнения работ по инсталляции Канала: начальный — 01.08.2012 конечный — 01.08.2012.
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 01.08.2012
Исполнитель: ОАО «МТС»

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

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
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предоставлении
услуг связи

Заказчик: ЗАО «МКС»
Предмет: рамочный договор о предоставлении в аренду каналов связи. Исполнитель оказывает Заказчику
услуги связи на технических средствах Исполнителя, а Заказчик принимает и оплачивает Услуги в
соответствии с условиями Договора. Перечень услуг определяется заказами, которые являются неотъемлемой
частью Договора.

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

Стоимость: размер планируемого годового платежа по будущим Заказам составит 600 000,00 руб. без НДС.

797.

ООО «Интраком связь»

Заказ
1/2012/Москва
к Договору
№D1100714 от
11.02.2011

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение
неопределенного срока (до уведомления о расторжении данного договора).
Исполнитель: ООО «Интраком связь»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: выполнение работ по ремонту не покрытого гарантией производителя/поставщика РРЛ
оборудования:
Цена услуги, (руб.
№
Наименование
без НДС)
1
Standard (up to 28/30 MHz) Modem/IF Module
23 124,86
2
Standard IO, 16E1/T1 + Ethernet Module
16 358,75
3
Ремонт блока Outdoor Unit ODO 7-38 GHz (ODU 18 4 L)
28 111,04
4
ISR IDU 1RU 1+1 63xE1 Fast Ethernet
78 807,30
Итого:
146 401,95

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

Стоимость: 146 401,95 руб. без НДС.

798.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Дополнительное
соглашение № 59 к
Договору № 01/1203 от 16.12.2002

Срок: Заказ действует с момента подписания Сторонами и до полного исполнения обязательств.
Пользователь: ОАО «МТС»
Оператор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: исключение из числа предоставляемых Оператором Пользователю цифровых каналов связи:
- с 12.05.2012 4 канала на участке г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, 49 — г. Ростов-на-Дону, ул. Королева, 7/19
ОАО «Издательство Малыш»;
- с 17.05.2012 8 каналов на участке: гШахты, ул. 50 Лет ВЛКСМ 1Б — г. Новошахтинск, ул. Горняцкая, 21
Стоимость: с учетом исключения 12 каналов связи ежемесячная арендная плата с 17.05.2012 составляет
127 118,64 руб. (сто двадцать семь тысяч сто восемнадцать) рублей 64 копейки в месяц кроме того НДС
составляет 22 881,36 (двадцать две тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 36 копеек.

799.

ЗАО «Экстраком»

Заказ № 3 к
Договору
№ 2-ДП5/87698 от
24.11.2011

Срок: условия дополнительного соглашения вступают в силу с даты его подписания, распространяют свое
действие на отношения сторон, возникшие с 17.05.2012 и действуют до окончания срока действия Договора.
Присоединяющий оператор: ОАО «МТС»
Присоединяемый оператор: ЗАО «Экстраком»

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

Предмет: увеличение скорости в точке присоединения.
Требуемая скорость присоединения — 1024 Мбит/с
Текущая скорость присоединения — 500 Мбит/с
Адрес точки присоединения — Московская область, г. Чехов, ул. Молодежная, д. 11/2
Стоимость: установочная плата (плата за подключение к точке присоединения сетей связи Операторов связи)
(ВКК 09.05.01.01.) — не взимается, произведена в соответствии с БЗ № 1 к договору 2-ДП5/87698 от 24.11.2011

226

800.

ЗАО «Экстраком»

Заказ № 4 к
Договору
№ 2-ДП5/87698 от
24.11.2011

Срок: дата начала предоставления услуги — 120 дней со дня поступления на счет Присоединяющего оператора
разового (установочного) платежа, предусмотренного п. 7 Бланка заказа № 4
Присоединяющий оператор: ОАО «МТС»
Присоединяемый оператор: ЗАО «Экстраком»

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

Предмет: изменение конфигурации порта.
Требуемая скорость порта — 1024 Мбит/с
Интерфейс оборудования — Ethernet 1000 Base LX
Адрес точки присоединения — Московская область, г. Чехов, ул. Молодежная, д. 11/2
Стоимость: плата за изменение пропускной способности порта доступа в Интернет (ВКК 04.01.01.02) —
14 000,00 руб. (437,5$) без НДС.
Ежемесячная абонентская плата за предоставление порта доступа в Интернет (ВКК 04.01.02.01) — 200 000,00
руб. (6250$) без НДС.
Лимит по сделке 2 414 000,00 руб. без НДС.

801.

802.

ЗАО «Экстраком»

ООО «БашРТС»

Дополнительное
соглашение № 1 к
Договору
№ 2-ДП5/87698 от
24.11.2011

Соглашение о
расторжении
Договора
№ 453441 от
01.10.2005

Срок: 120 дней со дня поступления на счет Присоединяющего оператора разового (установочного) платежа,
предусмотренного п. 7 настоящего Бланка заказа.
Присоединяющий оператор: ОАО «МТС»
Присоединяемый оператор: ЗАО «Экстраком»

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

Предмет: внесение изменений в Договор о переходе полностью на рублевый порядок расчетов.
1. П. 4.1 Договора № 2ДП5/87698 от 24.11.2011г. изложить в новой редакции: "4.1. Абонент оплачивает Услуги
по ценам (тарифам), указанным в Бланках-заказах к Договору. Основанием для осуществления расчетов за
Услуги являются показания оборудования связи Оператора, учитывающего объем оказанных Оператором услуг
связи.
Все цены (тарифы) на услуги связи до 30.09.2012 года приведены в долларах США, а с 01.10.2012 - в рублях.
Все цены (тарифы), указанные в Бланках-заказах к Договору, не включают суммы любых сборов и налогов,
которые действуют на день заключения Договора и которые могут быть введены в период действия Договора."
2. П. 4.7 Договора № 2ДП5/87698 от 24.11.2011г г. изложить в новой редакции: "4.7. Все расчеты между
Сторонами по Договору производятся в российских рублях. До 30.09.2012 года счета выставляются в долларах
США, в счетах также указывается рублевый эквивалент суммы, указанной в долларах США, из расчета по
курсу 32 рублей 00 копеек за 1 доллар США. С 01.10.2012 года счета и счета-фактуры выставляются в рублях."
Срок: Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного выполнения
Сторонами своих обязанностей.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «БашРТС»

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

Предмет: расторжение Договора № 453441 от 01.10.2005
Стоимость: согласно акту сверки на 30.06.2012 сальдо в пользу ОАО «МТС» по составляет: 14 138,69 руб.

803.

ЗАО «СИТИТЕЛЕКОМ»

Договор об
оказании услуг
связи № 92-06/12
(совместно с
Заказом № 1)

Срок: договор считается расторгнутым с 30.06.2012
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: предоставление во временное пользование оптических волокон.
Точка 1: г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., д. 9а (Коллектор «СИТИ», ПК 0)
Тип кабеля: одномодовый оптический, пикет нулевой, муфта.
Точка 2: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 16, стр. 1 (ТПМ «Багратион», -1 этаж, помещение 10, стойка 3.3,
ОАО «МТС»).

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 «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»
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Тип кабеля: одномодовый оптический.
Стоимость: единоразовый платеж за организацию сетевых ресурсов внутри объекта Москва-Сити составляет
24 000,00 руб., в без НДС.
Ежемесячные платежи за аренду оптических волокон составляют 12 000,00 руб., без НДС.
Лимит по сделке: не более 168 000,00 руб. без НДС в год.

804.

ЗАО «РТК»

Дополнительное
соглашение № 4 к
Договору №
2203/2010/СПб от
22.03.2010

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение неопределенного
срока до момента его расторжения.
Арендатор: ЗАО «РТК»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: внесение изменений в договор аренды об увеличении на 12 кв.м. арендуемой площади части
помещения, расположенного по адресу г. Усинск, ул. 60 лет Октября, д.1 (кв.11), 1 этаж.
Стоимость: ежемесячная арендная плата увеличивается с
1 951 346,70 руб. без НДС до 1 982 232,11 руб. без НДС.
Годовая арендная плата составляет 23 786 785,32 руб. без НДС.
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания. Условия Дополнительного
соглашения распространяются на правоотношения сторон, возникшие с 01.09.2012.

805.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Дополнительное
соглашение № 1 к
Договору
№D1104671-08 от
28.04.2011

Предмет: Изменение Приложения №1 к Договору — "Услуги и тарифы".
Услуги, которые оказывает ЗАО «КОМСТАР-Регионы» для ОАО «МТС».

1
2
3

Наименование услуги
Услуга местного завершения вызова на сети связи ОПЕРАТОРА (на
нумерацию указанную в Таблице №1 Приложения №3 к Договору)
Услуга местного завершения вызова на сети Присоединенных операторов
связи (на нумерацию указанную в Таблице №2 Приложения №3 к Договору)
Услуга местного инициирования вызова (на нумерацию указанную в
Таблицах №№7-10 Приложения №3 к Договору)

Дубовсков А.А. одновременно является членом
коллегиального исполнительного органа ЗАО
«РТК», членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом коллегиального исполнительного органа
ОАО «МТС» и лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа ОАО
«МТС».
Члены коллегиального исполнительного органа
ОАО «МТС» Корня А.В., Лацанич В.И., Хеккер
Михаэль, Поповский А.В., Савченко В.Э. и Береза
Н.Л. 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 «КОМСТАРРегионы»;

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

№

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

Тариф, руб./мин.,
без НДС
0,16

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

0,25
0,12

Услуги, которые оказывает ОАО «МТС» для ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
№
1
2
3

Наименование услуги
Услуга местного завершения вызова на сети связи МТС (на нумерацию
указанную в Таблице №5 Приложения №3 к Договору)
Услуга местного завершения вызова на сети Присоединенных операторов
связи (на нумерацию указанную в Таблице №6 Приложения №3 к Договору)
Услуга местного инициирования вызова (на нумерацию указанную в
Таблицах №№3-4 Приложения №3 к Договору)

Тариф, руб./мин.,
без НДС
0,12
0,25
0,12

Срок: вступает в силу с момента (даты) его подписания, и распространяет свое действие на отношения сторон
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806.

ЗАО «МКС Чита»

Заказ № 8 к
договору D111194109 от 20.09.2011

с 01.08.2012.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «МКС Чита»

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

Предмет: ОАО «МТС» оказывает ЗАО «МКС Чита» услугу присоединения сети передачи данных ЗАО «МКС
Чита» к сети передачи данных ОАО «МТС» и услугу по пропуску трафика сети передачи данных ЗАО «МКС
Чита» в/из глобальный Интернет.
Точка присоединения: узловой (зоновый) уровень; г. Чита, ул. Смоленская, д. 49;
4 200 Мбит/с; CiscoASR1002; ВОК; BGP; Fast Ethernet.
Стоимость: ежемесячный платеж 3 402 000,00 руб. без НДС (810 руб./1Мбит/с без НДС).
Лимит по сделке: не более 40 824 000,00 без НДС в год.

807.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 4 к
Договору
№ D1111923-09 от
20.09.2011

Срок: Заказ вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет своё действие на период с
20.06.2012 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; г.Иркутск, ул. Академическая, д. 28/7.; 650 Мбит/с; Dlink
DSG-1210-16; ODF; BGP; Fast Ethernet

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

Стоимость: ежемесячный платеж 325 000,00 руб., без НДС (500 руб./1Мбит/с без НДС).
Лимит по сделке: не более 3 900 000,00 без НДС в год.

808.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Протокол
разногласий к
договору №
D1112934-07 от
05.12.2011

Срок: Заказ вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет своё действие на период с
12.07.2012 включительно и действует в течение одного года с возможностью пролонгации в соответствии с
условиями договора № D1111923-09 от 20.09.2011.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «Комстар-регионы»
Предмет: урегулирование разногласий по тексту договора о предоставлении Заказчику в пользование
цифровых каналов связи.
№
Редакция
Согласованная редакция
Исполнителя
1
П. 3.3.5. по
Второе предложение изложить в следующей редакции:
тексту договора
«…При нарушении данного срока оповещения об одностороннем отказе от
пользования Каналами Заказчик оплачивает стоимость Каналов за 30
календарных дней со дня оповещения независимо от даты фактического
выключения Каналов…Далее по тексту Договора».
2
П. 4.15 по тексту
Изложить в следующей редакции:
договора
«Своевременно направленный Заказчику счет является основанием для оплаты,
если до истечения срока платежа Заказчик не сообщит Исполнителю своих
замечаний по счету».
3
П. 6.5. по тексту
Изложить в следующей редакции:
договора
«В случае неисполнения Сторонами условий договора по уведомлению другой
Стороны об изменении своих адресов, реквизитов, наименований,
корреспонденция, направленная одной Стороной другой Стороне по указанному
в Договоре адресу является отправленной по надлежащему адресу».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «КОМСТАРРегионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»
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4
5

6

П. 6.8 по тексту
договора
П. 6.10. по тексту
договора

П. 6.15.
отсутствует по
тексту Договора

Исключить из пункта абзац 4 следующего содержания:
«…- обрывом соединительной линии связи вне помещения Исполнителя;…»
Первое предложение изложить в следующей редакции:
«Заказчик несет ответственность за сохранность оборудования Исполнителя,
размещенного на территории Заказчика, если не докажет, что утрата, недостача
или повреждение произошли вследствие непреодолимой силы, либо в результате
умысла или неосторожности Исполнителя…Далее по тексту Договора».
Включить в текст Договора пункт 6.15. следующего содержания:
«В случае нарушения установленных сроков предоставления услуг связи
Исполнителем, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты пени
(штрафная неустойка) в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ,
действующей на день выставления пени за каждый календарный день нарушения
сроков предоставления услуг, но не более чем 10 % от стоимости услуг за
соответствующий отчетный месяц. Исполнитель обязан уплатить такую пеню в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты соответствующего требования Заказчика.»

Стоимость: лимит по сделке не более 10 000 000,00 руб. без НДС в год.

809.

ЗАО «Экстраком»

Договор аренды
движимого
имущества
№ 01/08-12

Срок: вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора.
Арендатор: ЗАО «Экстраком»
Арендодатель: ОАО «МТС»

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

Предмет: передача во временное возмездное пользование (в аренду) оборудования — 2-х полукомплектов
радиорелейной станции: ePasolink FP80-1200-E(-LB), BGWVRB11310133 и ePasolink FP80-1200-E(-HB),
BGWVRB11300150.
Стоимость: общая стоимость по договору 21 186,45 руб. без НДС (ежемесячная арендная плата 4 237,29 руб.
без НДС).

810.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор субаренды
№ D1276805-07

Срок: договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2012.
Субарендатор: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Арендатор передает, а Субарендатор принимает во временное владение и пользование встроенные
нежилые помещения общей площадью 44,1 кв.м., расположенные на
1-м этаже жилого строения Литер А по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Серова, д. 45.
Стоимость: арендная плата по настоящему договору в месяц составляет 37 485,00 руб. НДС не предусмотрен.
Лимит по сделке: не более 412 335,00 руб.

811.

ПрАО «МТС Украина»

Соглашение о
международном
роуминге между
ОАО «МТС» и
ПрАО «МТС
Украина»

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.07.2012 и действует до 31.12.2012.
Сторона 1: ПрАО «МТС Украина»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: а) организация и предоставление услуг роуминга через Хаб МТС между ПрАО «МТС Украина» и
Провайдером (для абонентов ПрАО «МТС Украина» в мобильных сетях, указанных в Приложении 10
Соглашения, и наоборот), оплата предоставляемых услуг роуминга между Провайдером и ПрАО «МТС
Украина» согласно тарифам, указанным в документах АА14.
б) предоставление услуг сигнального обмена Провайдером компании ПрАО «МТС Украина» через Хаб МТС в

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «КОМСТАРРегионы»;
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 ПрАО «МТС Украина»
Дубовсков А.А. одновременно является членом
Наблюдательного совета ПрАО «МТС Украина»,
членом Совета директоров ОАО «МТС», членом
коллегиального исполнительного органа ОАО
«МТС» и лицом, осуществляющим функции
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соответствии с тарифами Провайдера на услуги сигнального обмена, указанными в Приложении 13
Соглашения.

единоличного исполнительного органа ОАО
«МТС».

Стоимость: а) тарифы на предоставление услуг роуминга: согласно тарифам, указанным в документах АА14
Провайдера и ПрАО «МТС Украина»;
б) тарифы Провайдера на предоставление услуг сигнального обмена:
0.000027 евро/за исх. сигнальную единицу сообщения (MSU) от МТС Украина (кроме сигнального обмена
с сетью RUS01);
20 евро/мес за услуги сигнального обмена с сетью RUS01

Члены коллегиального исполнительного органа
ОАО «МТС» Корня А.В., Береза Н.Л., Савченко
В.Э., Лацанич В.И. и Хеккер Михаэль
одновременно являются членами
Наблюдательного совета ПрАО «МТС Украина».

Срок: 12 месяцев с даты подписания соглашения с дальнейшей пролонгацией до момента терминации одной из
сторон с предварительным уведомлением за 6 мес.

812.

СООО «Мобильные
ТелеСистемы»

Соглашение о
международном
роуминге между
ОАО «МТС» и
СООО «Мобильные
ТелеСистемы»

Сторона 1: СООО «Мобильные ТелеСистемы»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: а) организация и предоставление услуг роуминга через Хаб МТС между СООО «Мобильные
ТелеСистемы» и Провайдером (для абонентов СООО «Мобильные ТелеСистемы» в мобильных сетях,
указанных в Приложении 8 Соглашения, и наоборот), оплата предоставляемых услуг роуминга между
Провайдером и СООО «Мобильные ТелеСистемы» согласно тарифам, указанным в документах АА14
Стоимость: а) Тарифы на предоставление услуг роуминга: согласно тарифам, указанным в прилагаемых
документах АА14 Провайдера и СООО «Мобильные ТелеСистемы».
Срок: 12 месяцев с даты подписания соглашения с дальнейшей пролонгацией до момента терминации одной из
сторон с предварительным уведомлением за 6 мес.

813.

814.

ХО «МТС-ТМ»
BCTI

ОАО «МТС-банк»

Дополнительное
Соглашение к
Соглашению о
международном
роуминге АА.12 /
АА.13 между BCTI,
ХО «МТС-ТМ»
и ОАО «МТС»

Сторона 1: ХО «МТС-ТМ»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Сторона 3: BCTI

Дополнительное
соглашение № 1 к
Договору
№ D1241384 от
04.07.2012

Заказчик: ОАО «МТС-Банк»
Исполнитель: ОАО «МТС»

Дубовсков А.А. одновременно является членом
Совета директоров СООО «Мобильные
ТелеСистемы», членом Совета директоров
ОАО «МТС», членом коллегиального
исполнительного органа ОАО «МТС» и лицом,
осуществляющим функции единоличного
исполнительного органа ОАО «МТС».
Члены коллегиального исполнительного органа
ОАО «МТС» Корня А.В. и Распопов О.Ю.
одновременно являются членами Совета
директоров СООО «Мобильные ТелеСистемы».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является СООО «Мобильные
ТелеСистемы»

Предмет: изменение контрагента Соглашения о международном роуминге АА.12 / АА.13 между ОАО «МТС»
и BCTI. Передача прав и обязанностей по Соглашению о МН роуминге от BCTI к ХО «МТС-ТМ».
Срок: 12 месяцев со дня подписания (дата подписания) соглашения с дальнейшей пролонгацией до момента
терминации одной из сторон с предварительным уведомлением за 6 мес.

Предмет: дополнительное соглашение об увеличении стоимости услуг по обработке вызовов клиентов МТСбанка.
Стоимость: тарифы
Единовременные платежи
Выделение одного оператора-телефониста
Ежемесячные платежи

Член коллегиального исполнительного органа
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 СООО «Мобильные
ТелеСистемы»

руб. без НДС
10 000
руб. без НДС

Распопов О.Ю. одновременно является членом
коллегиального исполнительного органа ОАО
«МТС», членом Совета директоров
ХО «МТС-ТМ», членом Совета директоров BCTI
и лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа BCTI.
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. 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
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Стоимость услуг (из расчета одного выделенного телефониста-оператора).
Направление In-House
Стоимость услуг (из расчета одного выделенного телефониста-оператора).
Направление Телемаркетинг
Лимит по сделке: не более 56 880 000,00 руб. без НДС в год.

815.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор аренды
транспортного
средства

39 500
33 400

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и распространяется на
отношения сторон, возникшие с 05.08.2012.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: передача во временное владение и пользование за определенную Договором плату
автотранспортного средства:
FORD FOCUS идентификационный номер
(VIN) X9FFXXEEDF5M55175.
Стоимость: ежемесячная арендная плата составляет:
3 415,25 руб. без НДС 18 %. Годовая арендная плата составляет: 40 983,00 руб. без НДС.
Цена сделки: 30 737,25 руб. без НДС.

816.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор аренды
транспортного
средства

Срок: действует с даты подписания. Договор заключен на срок с 01.09.2012 по 31.05.2013.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: передача во временное владение и пользование за определенную Договором плату
автотранспортного средства:
FORD FOCUS идентификационный номер
(VIN) X9FFXXEEDF5M54803.
Стоимость: ежемесячная арендная плата составляет:
3 415,25 руб. без НДС 18 %. Годовая арендная плата составляет: 40 983,00 руб. без НДС.
Цена сделки: 30 737,25 руб. без НДС.

817.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 3
к Договору
D1200420-04 от
16.04.2012 о
присоединении
сетей электросвязи

директоров ОАО «МТС-Банк».

Срок: действует с даты подписания. Договор заключен на срок с 01.09.2012 по 31.05.2013.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР- Регионы»
Предмет: присоединение сетей и пропуск трафика.
Уровень присоединения — зоновый.
Адрес размещения оборудования на стороне Исполнителя — г. Ижевск, ул. Дзержинского, 36.
Адрес размещения оборудования на стороне Заказчика —
г. Ижевск, ул. Дзержинского, 15а.
Скорость доступа — 2800 Мбит/с. Интерфейс — 10GE.

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

Стоимость: ежемесячный платеж — 749 980,00 руб. без НДС
Лимит: 8 999 760,00 руб. без НДС в год.

818.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Заказ № 4 к
Договору
№ ЕТД 82 -2010 от

Срок: Заказ вступает в силу с даты, его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения
сторон, возникшие с «01» июля 2012г.
Присоединяющий оператор: ОАО «МТС»
Присоединяемый оператор: ЗАО «КОМСТАР-регионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «КОМСТАР-
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30.09.2010 о
присоединении
сетей.

Предмет: присоединение сетей и пропуск трафика.
Точка присоединения: г. Киров, ул. К. Маркса. д. 101; уровень узловой; 1 стык 10GBase-LX; протокол BGPv4;
скорость доступа до 7 000 Мбит/с; номинальная полоса 2 000 Мбит/с.
Стоимость: ежемесячная плата 380 000,00 руб. без НДС (190,00 руб. без НДС за 1 Мбит/с (полный или
неполный) динамической полосы).
Лимит: 4 560 000,00 руб. без НДС в год.

819.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Заказ № 5 к
Договору
№ ЕТД43-2010
от 20.05.2010
о присоединении
сетей электросвязи.

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон с 23.08.2012 включительно и действует до 31.12.2012. 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.
Присоединяющий оператор: ОАО «МТС»
Присоединяемый оператор: ЗАО «КОМСТАР-регионы»
Предмет: изменение стоимости.
Точка присоединения: г. Пенза, ул. Пушкина, д. 3; интерфейс 10GBaseLR; скорость 8 000 Мбит/с;
маршрутизация BGPv4.
Стоимость: ежемесячная плата — 1 360 000,00 руб. без НДС (170,00 руб. без НДС за 1 Мбит/с). Лимит: 16 320
000,00 руб. без НДС в год.

820.

ОАО «МТС-Банк»

Договор
банковского счета

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон с 01.08.2012 включительно и действует до 31.12.2012. 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.
Банк: ОАО «МТС-Банк»
Организация: ОАО «МТС»
Предмет: Банк выдает уполномоченным лицам Организации корпоративные карты MasterCard Business или
VISA Business и осуществляет расчеты по операциям, совершаемым с использованием указанных карт, на
условиях и в порядке, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации.
Банк открывает Организации специальный карточный счет в рублях РФ, для совершения операций
уполномоченными лицами Организации с использованием корпоративных карт и осуществляет операции по
СКС в соответствии с его режимом, установленным действующим законодательством РФ, применяемыми в
банковской практике обычаями делового оборота и Договором.
Стоимость:
Наименование
Первоначальный взнос на СКС для начала расчетов с использованием одной карты
Минимальный остаток на СКС для осуществления расчетов с использованием одной
карты
(включается в сумму первоначального взноса)
Комиссия за осуществление расчетов по СКС с использованием одной карты в течение
1 года
(включается в сумму первоначального взноса)
Комиссия за прекращение расчетов по СКС по операциям с одной картой после ее с ее
утери/кражи
Комиссия за возобновление расчетов по СКС по операциям с одной картой,
перевыпущенной до истечения срока действия старой карты после ее утери, кражи,
деформации или порчи магнитной полосы*

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 «КОМСТАРРегионы»;
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 аффилирован. 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».

Тариф, руб.
Не менее
50 000,00
5 000,00

2 000,00
3 000,00
1500,00
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Дополнительная комиссия за осуществление/возобновление расчетов по СКС с
1500,00
использованием одной карты, выпущенной/перевыпущенной в срочном порядке
Комиссия за предоставление дополнительной информации по СКС (при перевыпуске
150,00
ПИН-кода)
Комиссия за предоставление копии счета-извещения (чека POS-терминала и др.)
0,00
Комиссия за получение наличных средств в кассе или банкомате ОАО «МТС-БАНК»
(рассчитывается от суммы совершенной операции и взимается при списании суммы
1%
операции с СКС)*
Комиссия за получение наличных средств в кассе или банкомате иного банка
1,5 %, но не менее
(рассчитывается от суммы совершенной операции и взимается при списании суммы
100,00
операции с СКС)*
Комиссия за оплату товаров и услуг
0%
* Ежемесячный лимит снятия наличных денежных средств с использованием пластиковой карты – 600 000
руб (эквивалент в долларах США по курсу Банка)
Лимит: 120 000 руб. без НДС в год.

821.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Заказ № 7
к Договору
№ 3-060-8001128 от
01.10.2011

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и заключается на неопределенный срок.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление в пользование цифрового канала связи 2048 Кбит/с, Ethernet, на участке:
Точка 1 — г. Самара, ул. Дачная, 2
Точка 2 — г. Тольятти, ул. Северная, д. 20
Тип стыка на окончаниях Канала (Eth,V.24/RS232, X.21/DB15F, V.35/DB25F и G.703)
Стоимость: плата за организацию канала 10 000,00 руб. без НДС. Ежемесячная плата за пользование каналом
6 500,00 руб. без учета НДС.
Лимит: 88 000,00 руб. без НДС в год.

822.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Заказ № 9
к Договору
№ 3-060-8001128 от
01.10.2011

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания последней стороной, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 15.12.2011 и действует до 31.12.2012. 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.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление в пользование цифрового канала связи 3 Гбит/с, G.Ethernet, на участке:
Точка 1 — г. Самара, ул. Дачная, 2
Точка 2 — г. Самара, ул. Садовая 280
Тип стыка на окончаниях Канала G.Ethernet
Стоимость: плата за организацию канала 18 000,00 руб. без НДС. Ежемесячная плата за пользование каналом
16 000,00 руб. без учета НДС.
Лимит: 210 000,00 руб. без НДС в год.

823.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Заказ № 10
к Договору
№ 3-060-8001128 от

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания последней стороной, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.08.2012 и действует до 31.12.2012. 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.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
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-
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01.10.2011

Предмет: предоставление в пользование цифрового канала связи 100 Мбит/с, Fast Ethernet, на участке:
Точка 1 — г. Самара, ул. Дачная, 2
Точка 2 — г Самара, ш Московское, д. 4А,4ЭТ, БЦ СКАЛА-ХОЛЛ (для клиента ООО "СК "Согласие")
Тип стыка на окончаниях Канала Fast Ethernet 100 BaseT.
Стоимость: плата за организацию канала 3 000,00 руб. без НДС. Ежемесячная плата за пользование каналом
15 800,00 руб. без учета НДС.
Лимит: 192 600,00 руб. без НДС в год.

824.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Договор куплипродажи D1285622

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания последней стороной, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.08.2012 и действует до 31.12.2012. 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: ОАО «МТС»
Продавец: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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 аффилирован. лицом
которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Предмет: купля-продажа транспортного средства —
Прицеп автомобильный в количестве одна штука. Идентификационный номер (VIN) X89833801C0EH7002; год
выпуска 2012; цвет черный. ПТС 78 НМ № 485851, выдан 20.04.2012 ООО «Невские Машины и Прицепы».
Адрес места доставки ТС: г. Краснодар, ул. Морская, д. 54/2. Срок поставки ТС: не позднее 18 (Восемнадцати)
недель с даты подписания Договора
Стоимость: 803 599,32 руб. без НДС.

825.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Дополнительное
соглашение № 2 к
Заказу № 153 по
Договору
№ R310/244/D1011935 от
06.08.2010

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих
обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: внесение изменения в Заказ — исключить из Спецификации №1 Заказа позицию «Колесное шасси» в
кол-ве 1 шт. стоимостью 803 559,32 руб.
Изложить последний абзац Спецификации № 1 Заказа в следующей редакции: «Стоимость Товара по
спецификации № 1 составляет: 45 924 656,82 (Сорок пять миллионов девятьсот двадцать четыре тысячи
шестьсот пятьдесят шесть и 82/100) рублей, в том числе НДС (18%) – 7 005 456,12 (Семь миллионов пять тысяч
четыреста пятьдесят шесть и 12/100) рублей.»
Изложить последний абзац пункта 1 Заказа в следующей редакции: «Общая стоимость Товара по
Спецификации №1-2 составляет 71 046 512,32 (Семьдесят один миллион сорок шесть тысяч пятьсот двенадцать
и 32/100) рублей, в том числе НДС (18%) – 10 837 603,57 (Десять миллионов восемьсот тридцать семь тысяч
шестьсот три и 57/100) рублей.»
Стоимость: 803 599,32 руб. без НДС.

826.

ООО «Интраком связь»

Дополнительное
соглашение № 3 к
Дополнению
№ 1 к Рамочному
договору
№ D1014630

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «Интраком связь»
Предмет: Дополнение спецификации новыми позициями.
№

Наименование
(на англ. яз.)

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

Наименование
(на рус. яз.)
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1.

NBI - Fault Adapter1

2.

NBI - Inventory Adapter2

3.

NBI - Installation and Testing Services

4.
5.

8.

JavaAPI
Yearly Support and Maintenance Services
(per adapter per year)3
Coaxial Cable 75Ohm (m)(RJ-11)
Connectors for RG-11 cable (2 needed per
connection)
NBI - Fault Adapter1

9.

NBI - Installation and Testing Services

10.
11.

JavaAPI
NBI - Fault Adapter2

12.

NBI - Inventory Adapter2

13.

NBI - Installation and Testing Services

6.
7.

Интерфейс для связи с вышестоящей системой NBI Адаптер для сбора ошибок
Интерфейс для связи с вышестоящей системой NBI Адаптер инвентаризации оборудования
Интерфейс для связи с вышестоящей системой Услуги инсталляции и тестирования
ПО JavaAPI
Годовая тех. поддержка и обслуживание (на 1 адаптер
в год)
Коаксиальный кабель 75 Ом (м)
Разъем для кабеля RG-11 (2 шт. для соединения)
Интерфейс для связи с вышестоящей системой NBI Адаптер для сбора ошибок
Интерфейс для связи с вышестоящей системой Услуги инсталляции и тестирования
ПО JavaAPI
Интерфейс для связи с вышестоящей системой NBI Адаптер для сбора ошибок
Интерфейс для связи с вышестоящей системой NBI Адаптер инвентаризации оборудования
Интерфейс для связи с вышестоящей системой Услуги инсталляции и тестирования

Стоимость: 3 621 420 000 руб, с учетом НДС 18%

827.

828.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

ЗАО «РТК»

Дополнение № 2
к Дополнительному
соглашению
№ 7 к Договору №
R3-10/244 от
06.08.2010.
Дополнительное
соглашение № 3
к Договору
поставки
№ D1101087
от 10.02.2011

Срок: вступает в силу со дня подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и является
неотъемлемой частью Договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: продление срока действия Дополнительного соглашения № 7 до 31.12.2012. Все иные существенные
условия остаются без изменений.
Срок: вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до
31.12.2012
Поставщик: ЗАО «РТК»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: установить на срок действия Дополнительного соглашения, предельные значения количества и
стоимости Товара, поставляемого по Заказам к Договору на поставку товара № D1101087 от 10.02.2011.
Предельная
Предельная
Предельное
Категория Товара
стоимость 1 ед.,
стоимость всего,
количество, шт.
руб. без НДС.
руб. без НДС.
Кастомизированные телефоны GSM/
1 102
13 000
14 326 000
3G/LTE (под брендом МТС)
Некастомизированные телефоны GSM/
504
35 000
17 640 000
3G/LTE
Маршрутизаторы (роутеры)
255
15 000
3 825 000
Ноутбуки/Планшетные ПК GSM/3G/LTE
112
100 000
11 200 000
USB-модемы 2G/3G/LTE
835
5 000
4 175 000

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «РТК»
Дубовсков А.А. одновременно является членом
коллегиального исполнительного органа ЗАО
«РТК», членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом коллегиального исполнительного органа
ОАО «МТС» и лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа ОАО
«МТС».
Члены коллегиального исполнительного органа
ОАО «МТС» Корня А.В., Лацанич В.И., Хеккер
Михаэль, Поповский А.В., Савченко В.Э. и Береза
Н.Л. одновременно являются членами
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Аксессуары к телефонам и другим
средствам связи
GPS трекеры
ИТОГО:

1 000

5 000

5 000 000

100
3 908

8 000

800 000
56 966 000

коллегиального исполнительного органа ЗАО
«РТК».

Стоимость: общая стоимость товаров по данному Дополнительному соглашению составляет 56 966 000,00 руб.
без НДС.

829.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное
соглашение № 2 к
Договору
№ D1120089-04 от
30.12.2011

Срок: срок действия настоящего Дополнительного соглашения с 02.10.2012 по 01.10.2013.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»

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

Предмет: пролонгация договора — Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами,
распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 01.09.2011. Договор действует до 31.10.2012.
Стоимость: 468 205,04 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 6 000 000,00 руб. без НДС в год.

830.

ОАО «ТРК «ТВТ»

Договор
№ D1271334-04 о
присоединении
сетей электросвязи

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «ТРК» ТВТ»

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

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;
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 36 000 000,00 руб. без НДС.

831.

ОАО «ТРК «ТВТ»

Приложение №4/1
к Договору
D1271334-04 о
присоединении
сетей электросвязи

Срок: Договор вступает в силу с даты, его подписания Сторонами и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 16.07.2012. Срок действия Договора ограничивается сроком действия
Лицензий Сторон с учетом пролонгации срока их действия.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «ТРК» ТВТ»

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

Предмет: присоединение сетей и пропуск трафика.
Адрес размещения оборудования на стороне Исполнителя:
г. Казань, ул. Побежимова, 31; интерфейс 10GE; тип канала Ethernet; выделение IP адресов нет (для p2p
212.188.23.244/30)
Адрес размещения оборудования на стороне Заказчика:
г. Казань, ул. Закиева, 14; интерфейс 10GE.
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Уровень присоединения зоновый.
Скорость доступа 9000 Мбит/с.
Стоимость: единовременный платеж 25 000,00 руб. без НДС.
Ежемесячный платежа за фиксированную скорость доступа 6000 Мбит/с — 1 500 000 рублей без НДС;
превышения фиксированной скорости доступа на величину до 1 Мбит/c — 250 рублей без НДС.
Лимит: 27 000 000,00 руб. без НДС в год.

832.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Заказ № 2 к
Договору
№ D1248080-04 от
17.05.2012

Срок: Заказ вступает в силу с даты, его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения
сторон, возникшие с 16.07.2012.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-регионы»
Предмет: предоставление Заказчику в пользование двух цифровых каналов связи с линейной скоростью
передачи 2048 кбит/с на участке:
Точка А — г. Оренбург, ул. Кобозева, д.23
Точка Б — г. Сорочинск, ул. Зеленая, д.27
Тип ресурса: СЦИ канал, зоновый, интерфейс G.703 (120Ohm)

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

Стоимость: ежемесячная плата 49 352,00 руб. без НДС.
Лимит: 592 224,00 руб. без НДС в год.

833.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Заказ № 3 к
Договору
№ D1248080-04 от
17.05.2012

Сроки: начало оказания услуг — согласно акта передачи канала в пользование, конечный срок — 31.12.2012.
После наступления конечного срока оказания Услуг Заказ каждый раз считается пролонгированным в части
оказания Услуг на срок 1 год, если за 30 дней до окончания текущего срока ни одна из сторон не даст другой
Стороне письменный отказ от пролонгации. 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 Заказчику в пользование двух цифровых каналов связи с линейной скоростью
передачи 2048 кбит/с на участке:
Точка А — г. Сорочинск, ул.Зеленая, д.38
Точка Б — г. Бузулук, ул. Магистральная, д.1
Тип ресурса: СЦИ канал, зоновый, интерфейс G.703 (120Ohm)

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

Стоимость: ежемесячная плата 24 712,00 руб. без НДС.
Лимит: 296 544,00 руб. без НДС в год.

834.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Заказ № 4 к
Договору
№ D1248080-04 от
17.05.2012

Сроки: начало оказания услуг — согласно акта передачи канала в пользование, конечный срок — 31.12.2012.
После наступления конечного срока оказания Услуг Заказ каждый раз считается пролонгированным в части
оказания Услуг на срок 1 год, если за 30 дней до окончания текущего срока ни одна из сторон не даст другой
Стороне письменный отказ от пролонгации. 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 Заказчику в пользование двух цифровых каналов связи с линейной скоростью
передачи
100 Мбит/с (гарантированная полоса –30 Мбит/с)на участке:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «КОМСТАРРегионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
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Точка А — г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 23
Точка Б — п. Первомайский, ул. Базовая, д. 6
Тип ресурса: ПК канал, зоновый

одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Стоимость: ежемесячная плата 40 000,00 руб. без НДС.
Лимит: 480 000,00 руб. без НДС в год.

835.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Заказ № 5 к
Договору
№ D1248080-04 от
17.05.2012

Сроки: начало оказания услуг — согласно акта передачи канала в пользование, конечный срок — 31.12.2012.
После наступления конечного срока оказания Услуг Заказ каждый раз считается пролонгированным в части
оказания Услуг на срок 1 год, если за 30 дней до окончания текущего срока ни одна из сторон не даст другой
Стороне письменный отказ от пролонгации. 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 Заказчику в пользование цифрового канала связи с линейной скоростью передачи
100 Мбит/с (гарантированная полоса — 30 Мбит/с) на участке:
Точка А — п. Первомайский, ул. Базовая, д. 6
Точка Б — г. Бузулук, ул. Магистральная, д. 1
Тип ресурса: ПК канал, зоновый

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

Стоимость: ежемесячная плата 40 000,00 руб. без НДС.
Лимит: 480 000,00 руб. без НДС в год.

836.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Заказ № 6 к
Договору
№ D1248080-04 от
17.05.2012

Сроки: начало оказания услуг — согласно акта передачи канала в пользование, конечный срок — 31.12.2012.
После наступления конечного срока оказания Услуг Заказ каждый раз считается пролонгированным в части
оказания Услуг на срок 1 год, если за 30 дней до окончания текущего срока ни одна из сторон не даст другой
Стороне письменный отказ от пролонгации. 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 Заказчику в пользование четырех цифровых каналов связи с линейной скоростью
передачи 2048 кбит/с на участке:
Точка А — г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 23
Точка Б — п. Пригородный, ул. Тупиковая, д. 2а
Тип ресурса: СЦИ канал, зоновый

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

Стоимость: ежемесячная плата 28 800,00 руб. без НДС.
Лимит: 345 600,00 руб. без НДС в год.

837.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 2 к
Договору
№ D1121084-01 от

Сроки: начало оказания услуг — согласно акта передачи канала в пользование, конечный срок — 31.12.2012.
После наступления конечного срока оказания Услуг Заказ каждый раз считается пролонгированным в части
оказания Услуг на срок 1 год, если за 30 дней до окончания текущего срока ни одна из сторон не даст другой
Стороне письменный отказ от пролонгации. Стороны соглашаются, что если дата фактической организации
канала отличается от заявленной в настоящем Заказе, срок оказания Услуг составляет год с момента
фактической организации канала.
Сторона 1: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Сторона 2: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «КОМСТАР-
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01.11.2011.

Предмет: оказание услуг по пропуску трафика в/из глобальный Интернет.

Регионы»;

Точка присоединения сетей: тип узла — зоновый; уровень присоединения — узловой (зоновый); адрес — г.
Курск, ул. Почтовая, 4; тип стыка и точки присоединения — 1GE; протокол взаимодействия — BGP.
Скорость передачи (скорость доступа) — до 1500 Мбит/с.

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

Стоимость: пропуск трафика — 165 руб./мес за 1 Мбит/с;
общая стоимость услуги за отчётный период — 247 500 руб. без НДС.
Лимит: 2 970 000,00 руб. без НДС в год.

838.

ОАО «Башкирэнерго»

Дополнительное
соглашение № 1 к
Договору аренды
№ 156/595
от 09.06.2011

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет своё действие с 01.08.2012 до момента
расторжения.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «Башкирэнерго»
Предмет: продление договорных отношений по Договору
№ 156/595 от 09.06.2011 на неопределенный срок.
Сумма: ежемесячный платеж — 5 000,00 руб. без НДС.
Лимит: 60 000,00 руб. без НДС в год.

839.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Заказ
№ D1287692
к Рамочному
договору б/н от
01.12.2010

Срок: Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента подписания. Условия настоящего
Дополнительного соглашения распространяются на отношения, фактически возникшие между Сторонами с
01.05.2012 и действует на неопределенный срок.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: оказание комплекса услуг по обеспечению функциональности М2М в целях оказания ОАО «МТС»
услуг абонентам.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ОАО «Башкирэнерго»;
Абугов А.В., как лицо одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и членом
Совета директоров ОАО «Башкирэнерго»

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

Стоимость: стоимость услуг за отчетный период(месяц) рассчитывается как 20% от суммы:
- услуг SMS (коротких текстовых сообщений), трафика CSD, пакетного трафика передачи данных, учтенного
платформой, включая данные по выделенному APN (M2M.MSK), разовых и периодических услуг (пакетов
трафика) sms, трафика CSD, пакетной передачи данных, включая данные по выделенному APN (M2M.MSK)
- 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 М2М-функциональности в
расчетном месяце, но не менее 354 000,00 руб. без НДС в месяц.
Лимит: 4 140 000,00 руб. без НДС в год.

840.

ЗАО «К-Телеком»

Рамочный договор
б/н на поставку
товара.

Сроки: сроки оказания услуг: начальный — дата подписания заказа, конечный — 31.12.2013 г. Срок действия
заказа: вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31.12.2013.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «К-Телеком»
Предмет: Поставка оборудования — аппаратные средства (со встроенным Программным обеспечением или без
него), поставляемое Поставщиком в соответствии с Заказами, подписанными в рамках Договора.
Стоимость: условие о стоимости не содержит, конкретные цены будут содержаться в заказах. Место и срок
поставки Товара: будет указываться в заказах.
Лимит: 250 000 000,00 руб. без НДС

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «К-Телеком»
Распопов О.Ю., Савченко В.Э., как лица,
одновременно являющееся членами Правления
ОАО «МТС» и членами Совета директоров ЗАО
«К-Телеком»

Срок: вступает в силу момента его подписания Сторонами и действует в течение 1 (одного) года. В случае если
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841.

ЗАО «К-Телеком»

Заказ № 1 к
рамочному
договору б/н на
поставку товара.

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.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «К-Телеком»
Предмет: поставка оборудования:
- блок трансивера A9100 TRX 900 EDGE PLUS стандарта GSM-900/1800 для базовых станций типа EVOLIUM
(с кабелем подключения) 350 шт;
- плата транскодера TC A9125 Transcoding board for 1 Ater-E1 96 шт.
Адрес места доставки Товара: Россия, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, 43б. Условия поставки Товара
(Инкотермс 2010): DAP Пункт назначения Россия, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, 43б с местом
таможенного оформления в Москве или Московской области. Срок поставки: в течение 60 дней с даты
подписания Заказа

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «К-Телеком»
Распопов О.Ю., Савченко В.Э., как лица,
одновременно являющееся членами Правления
ОАО «МТС» и членами Совета директоров ЗАО
«К-Телеком»

Стоимость: 9 801 456,54 руб. без НДС.

842.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Заказ № 16
к Договору
№ D1011347 от
01.08.2010

Срок: вступает в силу момента его подписания сторонами и действует до исполнения обязательств сторонами.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет:
1) поставка товара: программно-аппаратный комплекс MEDIO IN/OCS, 13 штук; программно-аппаратный
комплекс MEDIO IN/OCS облегченной конфигурации, 1 штука
2) выполнение работ:
пуско-наладочные, монтажные работы 12-ти платформ, включающие интеграцию со всеми сетевыми
элементами, а также демонтаж оборудования Comverse.
пуско-наладочные, монтажные работы 1-ой платформы, включающие интеграцию со всеми сетевыми
элементами, дополнительной платформы для нагрузочного тестирования (полная копия продуктива).
пуско-наладочные, монтажные работы 1-ой облегченной платформы, включающие интеграцию со
всеми сетевыми элементами, дополнительной платформы для функционального тестирования
(облегченная версия продуктива на 500 000 абонентов).
работы по миграции абонентской базы RTBS Comverse на MSCP.
Срок поставки Товара — до 30.09.2012 г.
Срок выполнение работ — до 30.03.2013 г.
Место доставки Товара и проведения Работ:
МР Сибирь — г. Новосибирск, улица 2-ая Станционная, д. 33
МР Юг — г. Краснодар, улица Морская, д. 54/2 (инженерный корпус 1)
МР Поволжье (г. Самара) — г. Самара, улица Гагарина, д. 6А
МР Поволжье (г. Нижний Новгород) — г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 168а
МР Северо-Запад — г. Санкт-Петербург, Малая Монетная, д. 2а
МР Москва — г. Москва, Боровское.шоссе, д.43, 4-й этаж.

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

Стоимость:
1) Товара не более 8 272 758,25 (Восемь миллионов двести семьдесят две тысячи семьсот пятьдесят восемь
долларов 25/100) долларов США, без НДС;
2) Работ не более 128 209 488,00 (Сто двадцать восемь миллионов двести девять тысяч четыреста восемьдесят
восемь рублей 00/100) рублей, без НДС;
3) Дополнительное вознаграждение за срочность выполненных Работ в размере не более 132 450 000,00 (Сто
тридцать два миллиона четыреста пятьдесят тысяч целых 00/100) рублей, без НДС
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843.

ЗАО «К-Телеком»

Лицензионный
договор
№D1277588

Срок: вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
Сублицензиат: ЗАО «К-Телеком»
Лицензиат: ОАО «МТС»
Предмет: Предоставление прав использования (неисключительных лицензий) и техническая поддержка ПО
Оракл (в рамках Oracle License and Service Agreement – OLSA)
Стоимость: не более 346 450,00 (Триста сорок шесть тысяч четыреста пятьдесят целых 00/100) долларов США,
без НДС.

844.

ОАО МГТС

Лицензионный
договор
№ D1275312

Срок: вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31.12.2013 года включительно
Сублицензиат: ОАО МГТС
Лицензиат: ОАО «МТС»
Предмет: Предоставление прав использования (неисключительных лицензий) и техническая поддержка ПО
Оракл (в рамках Oracle License and Service Agreement — OLSA)
Стоимость: не более 427 830,00 (Четыреста двадцать семь тысяч восемьсот тридцать целых 00/100) долларов
США, без НДС.

845.

ЗАО «РТК»

Лицензионный
договор

Срок: вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31.12.2013г. года включительно
Сублицензиат: ЗАО «РТК»
Лицензиат: ОАО «МТС»
Предмет: Предоставление прав использования (неисключительных лицензий) и техническая поддержка ПО
Оракл (в рамках Oracle License and Service Agreement – OLSA)
Стоимость: не более 608 547,00 (Шестьсот восемь тысяч пятьсот сорок семь целых 00/100) долларов США, без
НДС.
Срок: вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31.12.2013 года включительно

846.

ЗАО «РТК»

Соглашение о
конфиденциальност
и

Сторона 1: ЗАО «РТК»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: обеспечение конфиденциальности Конфиденциальной Информации на условиях, указанных в
настоящем Соглашении.
Сторона, не исполнившая свои обязательства, взятые по настоящему Соглашению, обязана возместить другой
Стороне прямые убытки, причиненные разглашением или неправомерным использованием Конфиденциальной
Информации, а также выплатить неустойку в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) евро (EUR) за каждый факт
неисполнения своих обязательств. Убытки возмещаются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «К-Телеком»
Распопов О.Ю., Савченко В.Э., как лица,
одновременно являющееся членами Правления
ОАО «МТС» и членами Совета директоров ЗАО
«К-Телеком»
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ОАО МГТС;
Поповский А.В., Марков К.В., 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 «РТК»
Дубовсков А.А. одновременно является членом
коллегиального исполнительного органа ЗАО
«РТК», членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом коллегиального исполнительного органа
ОАО «МТС» и лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа ОАО
«МТС».
Члены коллегиального исполнительного органа
ОАО «МТС» Корня А.В., Лацанич В.И., Хеккер
Михаэль, Поповский А.В., Савченко В.Э. и Береза
Н.Л. 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
коллегиального исполнительного органа ЗАО
«РТК», членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом коллегиального исполнительного органа
ОАО «МТС» и лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа ОАО
«МТС».

Срок: Соглашение заключается сроком на 7 (Семь) лет с момента подписания настоящего Соглашения
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Сторонами

847.

ООО «СИТРОНИКС ИТ
Консалтинг»

Заказ № 2
к ДС № 2
к Договору
№ R5-12/33 от
16.04.2012

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ Консалтинг»
Предмет: Оказание услуг по сопровождению ранее разработанной периодической отчетности на базе SAS
DWH.
Адрес места оказания Услуг: г. Москва, Смоленская-Сенная пл., 27, стр.2. Сроки оказания Услуг: начальный —
01.07.2012, конечный — 31 декабря 2012.

Члены коллегиального исполнительного органа
ОАО «МТС» Корня А.В., Лацанич В.И., Хеккер
Михаэль, Поповский А.В., Савченко В.Э. и Береза
Н.Л. 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
Консалтинг»

Стоимость: не более 3 465 000,00 руб. без НДС.

848.

ООО «СИТРОНИКС ИТ
Консалтинг»

Заказ № 4
к ДС № 2
к Договору
№ R5-12/33 от
16.04.2012

Срок: вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 01.07.2012 г., и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ Консалтинг»
Предмет: Техническая поддержка, сопровождение и актуализация подсистем БОПОС, Актуализация
подсистем БОПОС. Адрес места оказания Услуг: г. Москва, Смоленская-Сенная пл., 27, стр. 2. Сроки
выполнения работ: начальный — 01.07.2012, конечный — 30.09.2012.

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

Стоимость: не более 3 487 500,00 (Три миллиона четыреста восемьдесят семь тысяч пятьсот целых и 00/100)
рублей, без НДС.

849.

ООО «СИТРОНИКС ИТ
Консалтинг»

ДС №3
к Договору
№ R5-12/33 от
16.04.2012

Срок: вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 01.07.2012г. и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ Консалтинг»
Предмет: Выполнение Работ/оказание услуг:
Поддержка, сопровождение и актуализация бухгалтерских систем отчетности, реализованных на базе
программного обеспечения SAS
Настройка SAS TIS RA на интерконнект фиксированной сети
Настройка MIS
Настройка программного обеспечения по выгрузке данных из информационных систем ОАО «МГТС» в SAS
МТС
Настройка и поддержка отчетности на базе SAS DWH
Настройка подсистем на базе корпоративного информационного хранилища данных SAS DWH

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

Стоимость: не более 155 385 000,00 (Сто пятьдесят пять миллионов триста восемьдесят пять тысяч целых и
00/100) рублей, без НДС.
Дневные ставки специалистов:
Роль специалиста
Ставка (руб., без НДС 18% за 1 рабочий день)
Руководитель проекта (Team Leader)
23 436
Ведущий консультант
17 577
Консультант
10 728
Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на отношения
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850.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 6
к ДС № 14
к Договору
№ R3-10/244 от
06.08.2010

Сторон, возникшие с 01.07.2012 г. и действует в течение всего срока действия Договора
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: техническая поддержка оборудования и ПО ЕМС и администрированию программно-аппаратного
комплекса ЕМС, Работы по модернизации вычислительных комплексов (Иного оборудования)
Сроки оказания Услуг и выполнения Работ:
начальный – 01.07.2012г., конечный -30.06.2013г.
Место оказания Услуг и выполнения Работ:
Согласно месту расположения оборудования и ПО Приложения №1, (на указанном МТС этаже/комнате)

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

Стоимость: не более 84 930 504,00 (Восемьдесят четыре миллиона девятьсот тридцать тысяч пятьсот четыре
целых и 00/100) рублей, без НДС.

851.

852.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Соглашение 14/4
к ДС № 14
к Договору
№ R3-10/244 от
06.08.2010

Заказ № 184
к Договору
№ R3-10/244 от
06.08.2010

Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01.07.2012г. и действует до полного исполнения Сторонами, принятых на себя
обязательств по настоящему Заказу
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: дополнение Дополнительного соглашения № 14 Приложением № 6 «Описание технической
поддержки оборудования и ПО ЕМС уровня EMC Premium Support» в редакции Приложения №1 к
Соглашению №14/4.
Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01.07.2012 г.
Сублицензиат: ОАО «МТС»
Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Передача ОАО «МТС» прав на использование дополнительной функциональности ПО АСУМТ
"Оптимум ДП" в виде возможности использования двух дополнительных оперативных отчетов в WARM.

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 ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Стоимость: не более 202 400,00 (Двести две тысячи четыреста целых и 00/100) рублей, НДС не облагается в
соответствии с подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

853.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Дополнительное
Соглашение
№ 16 к Договору
№ R3-10/244 от
06.08.2010

Срок: с момента подписания его Сторонами и до истечения срока действия исключительного права на ПО.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка ОАО «МТС» Экземпляров программного обеспечения VMWare. Срок поставки Товара
составляет: не более 7 (семи) календарных дней, с момента подписания соответствующего Заказа. 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 ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Стоимость: не более 17 224 553,16 (Семнадцать миллионов двести двадцать четыре тысячи пятьсот пятьдесят
три целых 16/100) долларов США, без НДС.

854.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Дополнительное
Соглашение
№ 18 к Договору
№ R3-10/244 от

Срок: вступает в силу после его подписания последней из Сторон, с даты, указанной на первой странице
Соглашения и действует в течение 24 (Двадцати четырех) месяцев.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка ОАО «МТС» Экземпляров программного обеспечения Veeam. Срок поставки Товара

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ООО «СИТРОНИКС
ИТ»
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составляет: не более 7 (семи) календарных дней, с момента подписания соответствующего Заказа. Адрес
поставки Товара указывается в соответствующих Заказах к настоящему Соглашению.
Стоимость: не более 3 834 982,50 (Три миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят два
целых 50/100) долларов США, без НДС.

855.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 204
к Договору
№ R3-10/244 от
06.08.2010

Срок: вступает в силу после его подписания последней из Сторон, с даты, указанной на первой странице
Соглашения и действует в течение 24 (Двадцати четырех) месяцев
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка оборудования EMC — комплект расширения дискового массива EMC VNX5700, 4 штуки.
Сроки поставки оборудования: до 19.10.2012, но не ранее подписания настоящего Заказа. Адрес доставки по
Спецификации: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 90/1.

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

Стоимость: не более 6 567 834,00 (Шесть миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот тридцать
четыре целых 00/100) рубля, без НДС.

856.

ООО «СИТРОНИКС ИТ
Консалтинг»

Заказ № 3
к ДС №2
к Договору
№ R5-12/33 от
16.04.2012

Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ Консалтинг»
Предмет: Оказание Услуг по поддержке продуктов и проектов/модулей OeBS. Срок выполнения услуг: не
более 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Заказа. Адрес выполнения работ: г. Москва, СмоленскаяСенная пл., д. 27, стр.2.

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

Стоимость: не более 42 883 570,80 (Сорок два миллиона восемьсот восемьдесят три тысячи пятьсот семьдесят
целых 80/100) рублей, без НДС.

857.

858.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Дополнение № 1
к ДС № 13
к Договору
№ R3-10/244 от
06.08.2010

Заказ № 205
к Договору
№ R3-10/244 от
06.08.2010

Срок: вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое
действие на отношение Сторон, возникшие с «16» августа 2012 г. и действует до полного исполнения
Сторонами принятых на себя обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Дополнить Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 13 следующими Работами:
- Демонтаж кабельного лотка металлического;
- Демонтаж кабельного канала (короба);
- Демонтаж кабеля UTP 4-pair;
- Демонтаж кабеля электрическим сечением до 5х35мм;
- Демонтаж кабеля электрическим сечением до 3х4мм
Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения
обязательств по Соглашению
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка оборудования EMC — Комплект расширения дискового массива EMC VNX5700, 1 штука.
Срок поставки оборудования: не позднее 16.10.2012. Адрес поставки оборудования: г. Москва, ул.
Марксистская, д. 34/10

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 ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

245

Стоимость: не более 1 386 592,50 (Один миллион триста восемьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто две
целых 50/100) рублей, без НДС.

859.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 202
к Договору
№ R3-10/244 от
06.08.2010

Срок: Вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка Товара и выполнение работ ЦОД, в соответствии со Спецификациями 1-6.
Сроки поставки Товара по Спецификациям 1, 2 : не более 18 (восемнадцати) недель с даты подписания Заказа.
Срок выполнения работ по Спецификации 4: в течение 90 (девяносто) дней с момента письменного
уведомления МТС о готовности площадки к проведению работ.
Адрес доставки Товара и выполнения работ: г. Краснодар, ул. Морская, д. 54/1.

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

Стоимость: не более 63 807 666, 03 (Шестьдесят три миллиона восемьсот семь тысяч шестьсот шестьдесят
шесть целых 03/100) рублей, без НДС.

860.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 206
к Договору
№ R3-10/244 от
06.08.2010

Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами вытекающих из него обязательств
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка оборудования: Модуль распределения питания IBM PDU, 6 штук.
Сроки поставки оборудования не позднее 22 октября 2012 г.
Адрес доставки по Спецификации: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34/10.

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

Стоимость: не более 267 063,00 (Двести шестьдесят семь тысяч шестьдесят три целых 00/100) рубля, без НДС.

861.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 7
к ДС № 14
к Договору
№ R3-10/244 от
06.08.2010

Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами вытекающих из него обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Оказание услуг по технической поддержке лицензий HP Project and Portfolio Management системы
автоматизации процесса регистрации, обработки, контроля выполнения и закрытия запросов на изменения
функционала ИС (ITGC).
Сроки оказания Услуг: В течении 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания настоящего Заказа. Место
оказания Услуг:
г. Москва, Смоленская-Сенная пл., дом 27, стр. 2

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

Стоимость: не более 1 300 000,00 (Один миллион триста тысяч целых и 00/100) рублей, без НДС.

862.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Соглашение
№ 14/5
к ДС № 14
к Договору
№ R3-10/244 от
06.08.2010

Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, и действует до полного исполнения
Сторонами, принятых на себя обязательств по настоящему Заказу
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: дополнить Дополнительное соглашение № 14 Приложением № 7 «Описание технической поддержки
лицензий HP Project and Portfolio Management» в редакции Приложения № 1 к Соглашению №14/5.

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

Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01.07.2012.
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863.

ООО «СИТРОНИКС ИТ
Консалтинг»

Соглашение № 1 к
ДС № 1
к Договору
№ R5-12/33 от
16.04.2012

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Изложить пункты 1,3,9 ДС №1 в новой редакции. (выполнение работ и оказание услуг по внедрению
(установке) ERP системы (программ для ЭВМ) на базе ORACLE E-BUSINESS SUITE по тарифам, указанным в
Спецификации № 1

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

Стоимость: не более 199 958221,66 (Сто девяносто девять миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч двести
двадцать одна целая и 66/100) рублей, без НДС.

864.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Дополнительное
соглашение к
договору
коммерческого
представительства

Срок: вступает в силу с даты его подписания соответствующими уполномоченными представителями Сторон и
действует до исполнения Сторонами предусмотренных им обязательств, если иной срок не установлен
положениями настоящего Дополнительного соглашения или Заказа
Коммерческий представитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Принципал: ОАО «МТС»
Предмет: дополнение перечня услуг услугами фиксированной связи — услуги связи, оказываемые по
фиксированным сетям МТС Абонентам на основании действующих лицензий МТС, выданных
уполномоченными на то государственными органами, а также дополнительные услуги под Товарным знаком
МТС. Изменение порядка расчета вознаграждения.
Стоимость: выплата коммерческого вознаграждения осуществляется из расчета 23% (двадцать три процента)
от стоимости Услуг (без учета НДС), оказанных Принципалом по заключенному с Абонентом Договору
начиная с месяца начала предоставления Абоненту Услуги и в течение последующих 5(пяти) календарных
месяцев включительно. При этом для целей исчисления вознаграждения в сумму начислений Абонента
включаются: Абонентская плата. Начисления за исходящий трафик, а именно:
-исходящие вызовы на абонентов мобильной связи МТС "домашнего" региона;
-исходящие вызовы на мобильные телефоны операторов сотовой связи "домашнего" региона;
- исходящие вызовы на телефоны операторов фиксированной связи региона;
- исходящие вызовы на номер 0885;
- исходящие sms (point -to-point) в домашней сети;
- исходящее mms (point -to-point) в домашней сети.
Начисления за GPRS-трафик в домашней сети.
Разовые платежи (плата за подключение). Лимит по сделке не превышает суммы эквивалентной 200 000
(двумстам тысячам) долларов США.

865.

ОАО «ТК Спектр»

Дополнительное
соглашение к
договору
коммерческого
представительства

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует в течение срока действия Договора.
Коммерческий представитель: ОАО «ТК Спектр»
Принципал: ОАО «МТС»

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

Предмет: дополнение перечня услуг услугами фиксированной связи — услуги связи, оказываемые по
фиксированным сетям МТС Абонентам на основании действующих лицензий МТС, выданных
уполномоченными на то государственными органами, а также дополнительные услуги под Товарным знаком
МТС. Изменение порядка расчета вознаграждения.
Стоимость: выплата коммерческого вознаграждения осуществляется из расчета 23% (двадцать три процента)
от стоимости Услуг (без учета НДС), оказанных Принципалом по заключенному с Абонентом Договору
начиная с месяца начала предоставления Абоненту Услуги и в течение последующих 5(пяти) календарных
месяцев включительно. При этом для целей исчисления вознаграждения в сумму начислений Абонента
включаются: Абонентская плата. Начисления за исходящий трафик, а именно:
-исходящие вызовы на абонентов мобильной связи МТС "домашнего" региона;
-исходящие вызовы на мобильные телефоны операторов сотовой связи "домашнего" региона;
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- исходящие вызовы на телефоны операторов фиксированной связи региона;
- исходящие вызовы на номер 0885;
- исходящие sms (point -to-point) в домашней сети;
- исходящее mms (point -to-point) в домашней сети.
Начисления за GPRS-трафик в домашней сети.
Разовые платежи (плата за подключение). Лимит по сделке не превышает суммы эквивалентной 200 000
(двумстам тысячам) долларов США.

866.

ОАО «Телесервис»

Дополнительное
соглашение к
договору
коммерческого
представительства

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует в течение срока действия Договора.
Коммерческий представитель: ОАО «Телесервис»
Принципал: ОАО «МТС»

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

Предмет: дополнение перечня услуг услугами фиксированной связи — услуги связи, оказываемые по
фиксированным сетям МТС Абонентам на основании действующих лицензий МТС, выданных
уполномоченными на то государственными органами, а также дополнительные услуги под Товарным знаком
МТС. Изменение порядка расчета вознаграждения.
Стоимость: выплата коммерческого вознаграждения осуществляется из расчета 23% (двадцать три процента)
от стоимости Услуг (без учета НДС), оказанных Принципалом по заключенному с Абонентом Договору
начиная с месяца начала предоставления Абоненту Услуги и в течение последующих 5(пяти) календарных
месяцев включительно. При этом для целей исчисления вознаграждения в сумму начислений Абонента
включаются: Абонентская плата. Начисления за исходящий трафик, а именно:
-исходящие вызовы на абонентов мобильной связи МТС "домашнего" региона;
-исходящие вызовы на мобильные телефоны операторов сотовой связи "домашнего" региона;
- исходящие вызовы на телефоны операторов фиксированной связи региона;
- исходящие вызовы на номер 0885;
- исходящие sms (point -to-point) в домашней сети;
- исходящее mms (point -to-point) в домашней сети.
Начисления за GPRS-трафик в домашней сети.
Разовые платежи (плата за подключение). Лимит по сделке не превышает суммы эквивалентной 200 000
(двумстам тысячам) долларов США.

867.

ООО «Компания
СибГруппИнвест»

Дополнительное
соглашение к
договору
коммерческого
представительства

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует в течение срока действия Договора.
Коммерческий представитель: ООО «Компания СибГруппИнвест»
Принципал: ОАО «МТС»
Предмет: дополнение перечня услуг услугами фиксированной связи — услуги связи, оказываемые по
фиксированным сетям МТС Абонентам на основании действующих лицензий МТС, выданных
уполномоченными на то государственными органами, а также дополнительные услуги под Товарным знаком
МТС. Изменение порядка расчета вознаграждения.

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

Стоимость: выплата коммерческого вознаграждения осуществляется из расчета 23% (двадцать три процента)
от стоимости Услуг (без учета НДС), оказанных Принципалом по заключенному с Абонентом Договору
начиная с месяца начала предоставления Абоненту Услуги и в течение последующих 5(пяти) календарных
месяцев включительно. При этом для целей исчисления вознаграждения в сумму начислений Абонента
включаются: Абонентская плата. Начисления за исходящий трафик, а именно:
-исходящие вызовы на абонентов мобильной связи МТС "домашнего" региона;
-исходящие вызовы на мобильные телефоны операторов сотовой связи "домашнего" региона;
- исходящие вызовы на телефоны операторов фиксированной связи региона;
- исходящие вызовы на номер 0885;
- исходящие sms (point -to-point) в домашней сети;
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- исходящее mms (point -to-point) в домашней сети.
Начисления за GPRS-трафик в домашней сети.
Разовые платежи (плата за подключение). Лимит по сделке не превышает суммы эквивалентной 200 000
(двумстам тысячам) долларов США.

868.

ООО «Инфоцентр»

Дополнительное
соглашение к
договору
коммерческого
представительства

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует в течение срока действия Договора.
Коммерческий представитель: ООО «Инфоцентр»
Принципал: ОАО «МТС»

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

Предмет: дополнение перечня услуг услугами фиксированной связи — услуги связи, оказываемые по
фиксированным сетям МТС Абонентам на основании действующих лицензий МТС, выданных
уполномоченными на то государственными органами, а также дополнительные услуги под Товарным знаком
МТС. Изменение порядка расчета вознаграждения.
Стоимость: выплата коммерческого вознаграждения осуществляется из расчета 23% (двадцать три процента)
от стоимости Услуг (без учета НДС), оказанных Принципалом по заключенному с Абонентом Договору
начиная с месяца начала предоставления Абоненту Услуги и в течение последующих 5(пяти) календарных
месяцев включительно. При этом для целей исчисления вознаграждения в сумму начислений Абонента
включаются: Абонентская плата. Начисления за исходящий трафик, а именно:
-исходящие вызовы на абонентов мобильной связи МТС "домашнего" региона;
-исходящие вызовы на мобильные телефоны операторов сотовой связи "домашнего" региона;
- исходящие вызовы на телефоны операторов фиксированной связи региона;
- исходящие вызовы на номер 0885;
- исходящие sms (point -to-point) в домашней сети;
- исходящее mms (point -to-point) в домашней сети.
Начисления за GPRS-трафик в домашней сети.
Разовые платежи (плата за подключение). Лимит по сделке не превышает суммы эквивалентной 200 000
(двумстам тысячам) долларов США.

869.

ООО «Камтелеком»

Дополнительное
соглашение к
договору
коммерческого
представительства

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует в течение срока действия Договора.
Коммерческий представитель: ООО «Камтелеком»
Принципал: ОАО «МТС»

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

Предмет: дополнение перечня услуг услугами фиксированной связи — услуги связи, оказываемые по
фиксированным сетям МТС Абонентам на основании действующих лицензий МТС, выданных
уполномоченными на то государственными органами, а также дополнительные услуги под Товарным знаком
МТС. Изменение порядка расчета вознаграждения.
Стоимость: выплата коммерческого вознаграждения осуществляется из расчета 23% (двадцать три процента)
от стоимости Услуг (без учета НДС), оказанных Принципалом по заключенному с Абонентом Договору
начиная с месяца начала предоставления Абоненту Услуги и в течение последующих 5(пяти) календарных
месяцев включительно. При этом для целей исчисления вознаграждения в сумму начислений Абонента
включаются: Абонентская плата. Начисления за исходящий трафик, а именно:
-исходящие вызовы на абонентов мобильной связи МТС "домашнего" региона;
-исходящие вызовы на мобильные телефоны операторов сотовой связи "домашнего" региона;
- исходящие вызовы на телефоны операторов фиксированной связи региона;
- исходящие вызовы на номер 0885;
- исходящие sms (point -to-point) в домашней сети;
- исходящее mms (point -to-point) в домашней сети.
Начисления за GPRS-трафик в домашней сети.
Разовые платежи (плата за подключение). Лимит по сделке не превышает суммы эквивалентной 200 000
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(двумстам тысячам) долларов США.

870.

ЗАО «ИТС+»

Дополнительное
соглашение к
договору
коммерческого
представительства

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует в течение срока действия Договора.
Коммерческий представитель: ЗАО «ИТС+»
Принципал: ОАО «МТС»

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

Предмет: дополнение перечня услуг услугами фиксированной связи — услуги связи, оказываемые по
фиксированным сетям МТС Абонентам на основании действующих лицензий МТС, выданных
уполномоченными на то государственными органами, а также дополнительные услуги под Товарным знаком
МТС. Изменение порядка расчета вознаграждения.
Стоимость: выплата коммерческого вознаграждения осуществляется из расчета 23% (двадцать три процента)
от стоимости Услуг (без учета НДС), оказанных Принципалом по заключенному с Абонентом Договору
начиная с месяца начала предоставления Абоненту Услуги и в течение последующих 5(пяти) календарных
месяцев включительно. При этом для целей исчисления вознаграждения в сумму начислений Абонента
включаются: Абонентская плата. Начисления за исходящий трафик, а именно:
-исходящие вызовы на абонентов мобильной связи МТС "домашнего" региона;
-исходящие вызовы на мобильные телефоны операторов сотовой связи "домашнего" региона;
- исходящие вызовы на телефоны операторов фиксированной связи региона;
- исходящие вызовы на номер 0885;
- исходящие sms (point -to-point) в домашней сети;
- исходящее mms (point -to-point) в домашней сети.
Начисления за GPRS-трафик в домашней сети.
Разовые платежи (плата за подключение). Лимит по сделке не превышает суммы эквивалентной 200 000
(двумстам тысячам) долларов США.

871.

ЗАО «Каскад-ТВ»

Дополнительное
соглашение к
договору
коммерческого
представительства

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует в течение срока действия Договора.
Коммерческий представитель: ЗАО «Каскад-ТВ»
Принципал: ОАО «МТС»

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

Предмет: дополнение перечня услуг услугами фиксированной связи — услуги связи, оказываемые по
фиксированным сетям МТС Абонентам на основании действующих лицензий МТС, выданных
уполномоченными на то государственными органами, а также дополнительные услуги под Товарным знаком
МТС. Изменение порядка расчета вознаграждения.
Стоимость: выплата коммерческого вознаграждения осуществляется из расчета 23% (двадцать три процента)
от стоимости Услуг (без учета НДС), оказанных Принципалом по заключенному с Абонентом Договору
начиная с месяца начала предоставления Абоненту Услуги и в течение последующих 5(пяти) календарных
месяцев включительно. При этом для целей исчисления вознаграждения в сумму начислений Абонента
включаются: Абонентская плата. Начисления за исходящий трафик, а именно:
-исходящие вызовы на абонентов мобильной связи МТС "домашнего" региона;
-исходящие вызовы на мобильные телефоны операторов сотовой связи "домашнего" региона;
- исходящие вызовы на телефоны операторов фиксированной связи региона;
- исходящие вызовы на номер 0885;
- исходящие sms (point -to-point) в домашней сети;
- исходящее mms (point -to-point) в домашней сети.
Начисления за GPRS-трафик в домашней сети.
Разовые платежи (плата за подключение). Лимит по сделке не превышает суммы эквивалентной 200 000
(двумстам тысячам) долларов США.
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
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872.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Дополнительное
соглашение № 1
к Агентскому
договору
№D1215161-08 от
29.02.2012

представителями Сторон и действует в течение срока действия Договора.
Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Введение понятия «Абонентский Договор» . Изменение формы абонентского договора, изменение
Приложения №6 (Размер агентского вознаграждения). Добавление приложений №№8,9 (Тарифы Агента,
Перечень телефонных номеров Агента).
Тарифы Агентского договора: Агентское вознаграждение ЗАО «КОМСТАР-Регионы» рассчитывается, как
разница начислений по пропущенному трафику от Пользователей за расчетный период, рассчитанных по
Пользовательским и Условным тарифам. Условные тарифы для ЗАО «КОМСТАР-Регионы» приведены в
Приложении № 7 Агентского договора. Тарифы для Пользователей ЗАО «КОМСТАР-Регионы» приведены в
Приложении №2 Агентского договора.
Устанавливаемые ДС №1 Условные тарифы:
Таблица №1
Тариф, руб./мин
Услуги
без НДС
Исходящие вызовы на телефоны операторов подвижной радиотелефонной связи ОАО
«Мобильные ТелеСистемы»

1.00

Исходящие вызовы на телефоны операторов подвижной радиотелефонной связи
ОАО «ВымпелКом»

1.20

Исходящие вызовы на телефоны операторов подвижной радиотелефонной связи ОАО
«Мегафон»

1.30

Исходящие вызовы на телефоны операторов подвижной радиотелефонной связи ЗАО
«Кемеровская Мобильная Связь»

1.20

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

Исходящие вызовы на телефоны операторов подвижной радиотелефонной связи ЗАО «Скай
1.30
Линк»
Исходящие вызовы на телефоны операторов подвижной радиотелефонной связи ЗАО
«Енисейтелеком»

1.30

Исходящие вызовы на телефоны абонентов местных телефонных сетей связи г. Кемерово

1.35

Исходящие вызовы на телефоны абонентов местных телефонных сетей связи Кемеровской
1.50
области, кроме г. Новокузнецка
Таблица 2
Услуги
Тариф, руб./мин без НДС
Зона 2 (101-600 км)
1.54
Зона 3 (601-1200 км)
1.89
Зона 4 (1201-3000 км)
2.24
Зона 5 (3001-5000 км)
2.66
г. Москва
1.33
Москва мобильная МТС
1.4
Москва мобильные сети остальных операторов
2.1
г. С.-Петербург
1.4
С-Петербург мобильная МТС
1.4
С-Петербург мобильные сети остальных операторов
2.1
Сибирский Федеральный округ мобильная МТС
1.33
РФ мобильная МТС
1.75
РФ мобильные сети остальных операторов
1.96
Глобалтел Россия
28.00
Европа 1
4.27
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Европа 2
Америка 1
Америка 2
Америка 3
Азия 1
Азия 2
Азия 3
Австралия 1
Австралия 2
Африка
Украина
Казахстан
Узбекистан
Таджикистан
Кыргызстан
Туркменистан
Молдова
Беларусь
Азербайджан
Армения
Грузия
Нагорный Карабах
Спутниковая система INMARSAT
Другие спутниковые системы

5.75
3.33
6.77
16.1
3.56
5.32
9.98
8.33
6.65
14.00
3.96
4.12
4.12
4.12
4.12
4.12
7.7
5.22
8.26
6.65
6.65
6.65
133.00
139.65

Тарифы для Пользователей:
Таблица №1
Тариф.
руб./мин
без НДС

Услуги

Исходящие вызовы на телефоны операторов подвижной радиотелефонной связи ОАО «Мобильные
1.00
ТелеСистемы»
Исходящие вызовы на телефоны операторов подвижной радиотелефонной связи ОАО
«ВымпелКом»

1.30

Исходящие вызовы на телефоны операторов подвижной радиотелефонной связи ОАО «Мегафон»

1.30

Исходящие вызовы на телефоны операторов подвижной радиотелефонной связи ЗАО
«Кемеровская Мобильная Связь»

1.30

Исходящие вызовы на телефоны операторов подвижной радиотелефонной связи ЗАО «Скай Линк» 1.30
Исходящие вызовы на телефоны операторов подвижной радиотелефонной связи
ЗАО «Енисейтелеком»

1.30

Исходящие вызовы на телефоны абонентов местных телефонных сетей связи г. Кемерово

1.50

Исходящие вызовы на телефоны абонентов местных телефонных сетей связи Кемеровской
области, кроме гг. Новокузнецка и Кемерово

2.10

Таблица 2
Услуги
Зона 2 (101-600 км)
Зона 3 (601-1200 км)

Тариф. руб./мин без НДС
2.20
2.70
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Зона 4 (1201-3000 км)
Зона 5 (3001-5000 км)
г. Москва
Москва мобильная МТС
Москва мобильные сети остальных операторов
г. С.-Петербург
С-Петербург мобильная МТС
С-Петербург мобильные сети остальных операторов
Сибирский Федеральный округ мобильная МТС
РФ мобильная МТС
РФ мобильные сети остальных операторов
Глобалтел Россия
Европа 1
Европа 2
Америка 1
Америка 2
Америка 3
Азия 1
Азия 2
Азия 3
Австралия 1
Австралия 2
Африка
Украина
Казахстан
Узбекистан
Таджикистан
Кыргызстан
Туркменистан
Молдова
Беларусь
Азербайджан
Армения
Грузия
Нагорный Карабах
Спутниковая система INMARSAT
Другие спутниковые системы

3.20
3.80
1.90
2.00
3.00
2.00
2.00
3.00
1.90
2.50
2.80
40.00
6.10
8.22
4.75
9.67
23.00
5.0825
7.60
14.25
11.90
9.50
20.00
5.65
5.89
5.89
5.89
5.89
5.89
11.00
7.45
11.80
9.50
9.50
9.50
190.00
199.50

Стоимость: доходы ОАО «МТС» порядка 100 000 руб/мес, размер агентского вознаграждения порядка 40 000
руб/мес.

873.

ООО «Инфоцентр»

Договор
№ 011111-01
возмездного
оказания услуг

Срок: вступает в силу с даты подписания, распространяет свое действие на отношения сторон с 01.08.2012г.
Сторона 1: ООО «Инфоцентр»
Сторона 2: ОАО «МТС»

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

Предмет: взаимодействие в части совместного продвижения реализуемых ими товаров (работ, услуг),
посредством встречного оказания услуг по продвижению услуг другой стороны в рамках согласованных
Сторонами Акций. Для взаимного повышения привлекательности услуг Сторон, оказываемых Сторонами, а
также стимулирования их использования МТС и Инфоцентр обязуются реализовывать Услуги по взаимному
продвижению на рынке товаров (работ, услуг) Сторон:
- предоставление Абонентам-участникам информации об условиях Акции;
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- предварительное согласование условий Акций.
МТС и Инфоцентр по настоящему Договору обязуется принимать оказанные другой Стороной работы в рамках
Акции и выплачивать другой Стороне вознаграждение в порядке и на условиях, предусмотренных
соответствующим Заказом
Стоимость: предел суммы сделки по договору —
1 500 000,00 руб. без НДС в год.

874.

ООО «Инфоцентр»

Договор
№ 011111-02
возмездного
оказания услуг

Срок: договор вступает в силу после его подписания последней из сторон с даты, указанной на первой
странице, и действует неопределенный срок. Заказ вступает в силу с момента его подписания последней из
сторон и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по нему.
Заказчик: ООО «Инфоцентр»
Исполнитель: ОАО «МТС»

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

Предмет: Для повышения привлекательности «Услуг Домашнего Интернета и Домашнего ТВ МТС»,
оказываемых Заказчиком, а также стимулирования их использования Исполнитель обязуется реализовывать
Программу «МТС Бонус» в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, обеспечивая:
- предоставление Абонентам-участникам информации об «Услугах Домашнего Интернета и Домашнего ТВ
МТС» и о предоставляемых Вознаграждениях, включенных в программу «МТС Бонус»;
- включение в перечень Вознаграждений, которые Абонент-участник может получить на условиях,
установленных Программой, товары/услуги Заказчика в порядке, установленном Правилами Программы,
опубликованными на сайте www.bonus.mts.ru, а также закупку таких Вознаграждений за цену и на условиях
согласованных Сторонами;
- начисление Абонентам-участникам программы Баллов в программе «МТС Бонус» и возможность
использования Абонентами-участниками программы накопленных Баллов в соответствии с Правилами
Программы, опубликованными на сайте www.bonus.mts.ru.
Стоимость: предел суммы сделки по договору —
1 500 000,00 руб. без НДС в год.

875.

ООО «Инфоцентр»

Заказ № 1
к Договор
№ 011111-01
возмездного
оказания услуг

Срок: договор вступает в силу с даты подписания, а его условия распространяются на отношения Сторон,
возникшие с 01.11.2011 и действуют неопределенный срок. Услуги оказываются в течение срока действия
Договора. При отсутствии письменных сообщений Сторон о прекращении действия настоящего Договора не
менее чем за месяц до истечения срока его действия, Договор считается продлённым на следующий
календарный год на тех же условиях.
Заказчик: ООО «Инфоцентр»
Исполнитель: ОАО «МТС»

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

Предмет: в рамках Заказа ОАО «МТС» обязуется оказывать ООО «Инфоцентр» следующие услуги:
1. Предоставлять возможность Абонентам ООО «Инфоцентр», являющимся действующими Абонентами ОАО
«МТС», принимать участие в программе «20% возвращаются», реализуемой ОАО «МТС» (далее - Акция).
2. Предоставлять Абонентам ООО «Инфоцентр», являющимся действующими Абонентами ОАО «МТС» и
участвующими в Акции, возможность ежемесячно получать на номер мобильного телефона ОАО «МТС»
скидку на услуги связи ОАО «МТС» в соответствии с условиями Акции, а ООО «Инфоцентр» обязуется
оплачивать оказанные ОАО «МТС» Услуги.
3. Стоимость Услуг определяется ежемесячно и устанавливается в размере, равном величине скидки с учетом
НДС, предоставленной Абонентам ООО «Инфоцентр» по итогам соответствующего Отчетного периода
(календарного месяца).
4. Услуги оказываются ОАО «МТС» Абонентам ООО «Инфоцентр», являющимся пользователями услуги
«Домашний Интернет» и/или «Домашний Интернет и Домашнее ТВ», в регионах/населенных пунктах,
перечень которых согласовывается сторонами по электронной почте: со стороны МТС ddl@kurgan.mts.ru ; со
стороны ООО «Инфоцентр» alababko@icentr.net.
5. ОАО «МТС» по своему усмотрению в любое время вправе вносить любые изменения в Правила проведения
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Акции, в том числе изменять размер скидки, предоставляемой Абонентам-участникам. Информация об
указанных изменения доводится до сведения ООО «Инфоцентр» по электронной почте alababko@icentr.net за
15 дней до вступления в изменений в силу.
6. Срок оказания Услуг: с 14.11.2011 по 31.12.2012.
Стоимость: стоимость Услуг определяется ежемесячно и устанавливается в размере, равном величине скидки с
учетом НДС, предоставленной Абонентам ООО «Инфоцентр» по итогам соответствующего Отчетного периода
(календарного месяца). Предел суммы сделки — 1 500 000,00 руб. без НДС в год.

876.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 6
к Договору
№ 2-ОС2/57120 от
31.07.2009

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2012. Действия
настоящего Заказа распространяются на отношения сторон, возникшие с 20.07.2011.
Присоединяющий оператор: ОАО «МТС»
Присоединяемый оператор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление услуг по присоединению и услуг по пропуску Интернет-трафика. Адрес точки
присоединения - г. Ростов-на-Дону, ул. Мурлычева, 60/35. Интерфейс на оборудовании Исполнителя —
10 GEthernet. Требуемая скорость порта — 10000 Мбит/c.
Стоимость: ежемесячный платеж — 1 920 000,00 руб. без учета НДС. Годовой лимит по сделке — 23
040 000,00 руб. без учета НДС.

877.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 7
к Договору
№ 2-ОС2/57120 от
31.07.2009

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие
с 01.04.2012 и действует 1 год с последующей пролонгацией.
Присоединяющий оператор: ОАО «МТС»
Присоединяемый оператор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление услуг по присоединению и услуг по пропуску Интернет-трафика. Адрес точки
присоединения - г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтова, 177Б. Интерфейс на оборудовании Исполнителя —
10 GEthernet. Требуемая скорость порта- 5000 Мбит/c.
Стоимость: единовременный платеж — 10 000,00 руб. без учета НДС. Ежемесячный платеж — 960 000,00 руб.
без учета НДС. Годовой лимит по сделке — 11 530 000,00 руб. без учета НДС.

878.

ОАО «ГК «Космос»

Дополнительное
соглашение № 1
к Договору
№ 2-ОС2/22496/102323
от 05.09.2008

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие
с 01.04.2012 и действует 1 год с последующей пролонгацией.
Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ОАО «ГК «Космос»

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

Предмет: изложение в новой редакции договора на оказание абонентам ОАО «ГК «Космос» Услуг
внутризоновой, междугородной и международной связи, оказываемых ОАО «МТС». C даты вступления в силу
Дополнительного соглашения, считать расторгнутым по соглашению сторон ранее заключенный Договор №
01-08-085 от 01.08.2008.
Стоимость: за выполнение обязательств предусмотренных настоящим Договором, ОАО «МТС» уплачивает
Оператору вознаграждение, размер которого рассчитывается как разница между Начисленным доходом и
суммой Условной стоимости Услуг связи, оказанных в Отчетном периоде, и платежа ОАО «МТС» Оператору
за оказание услуг местного инициирования внутризоновых, междугородных и международных вызовов по
договору о присоединении и взаимодействии сетей №2-ОС2/22473/10-1243 от 10.08.2007 в Отчетном периоде:
АВ = НД – (УС + ПИ), где АВ — агентское вознаграждение, НД — Начисленный доход, УС — Условная
стоимость Услуг связи, ПИ — платеж ОАО «МТС» ОАО «ГК «Космос» за оказание услуг местного
инициирования внутризоновых, междугородных и международных вызовов по договору о присоединении и
взаимодействии сетей №2-ОС2/22473/10-1243 от 10.08.2007г. в Отчетном периоде. Лимит 150 000,00 долларов
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США без НДС в год.

879.

ОАО «РА Максима»

Договор
№ D1289050

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с 01.10.2012.
Агент: ОАО «РА Максима»
Принципал: ОАО «МТС»

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

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 102 000 000,00 руб. без учета НДС. Размер агентского
вознаграждения 1 % (один процент).

880.

ЗАО «РТК»

Дополнительное
Соглашение № 1
к Договору
№ D1110898
от 27.06.2011

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.
Арендатор: ЗАО «РТК»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: передано во временное владение и пользование дополнительное нежилое помещение общей
площадью 54,5 кв. м. (далее — «арендуемые помещения»), расположенное в здании по адресу: г. Москва, ул.
Воронцовская, д. 5, стр. 1
Стоимость: ежемесячная арендная плата составляет
2 456 310,01 рублей РФ, без учета НДС. Лимит 29 475 720,12 руб. без НДС в год.
Срок: Соглашение действует с даты его подписания Сторонами. Срок аренды по Договору до 31.01.2012 с
даты подписания Акта приема-Передачи арендуемых помещений.

881.

ЗАО «РТК»

Договор аренды
нежилого
помещения

Арендатор: ЗАО «РТК»
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
коллегиального исполнительного органа ЗАО
«РТК», членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом коллегиального исполнительного органа
ОАО «МТС» и лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа ОАО
«МТС».
Члены коллегиального исполнительного органа
ОАО «МТС» Корня А.В., Лацанич В.И., Хеккер
Михаэль, Поповский А.В., Савченко В.Э. и Береза
Н.Л. 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 предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование:
- нежилые помещения общей площадью 992,7 кв.м, в том числе: №№ 102, 104, 106, 107, 108, расположенные на
1 этаже здания, №№ 202, 203, 204,206, 207, 208 расположенные на 2 этаже здания, №№ 301, 302, 303, 304, 305,
306, 307, 308, 311 расположенные на 3 этаже здания, помещения опен-спейс, №№ 407, 409, расположенные на 4
этаже здания по адресу:
г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д. 2/10, стр. 2;
- нежилые помещения, общей площадью 364,8 кв.м., в том числе: №№ 2, 3, 4, 5, 6, расположенные на 2 этаже,
№№ 7, 8, расположенные на 3 этаже здания по адресу: г. Москва, 1-Голутвинский пер., д. 4. Общая площадь
предоставляемых в аренду помещений (далее по тексту "Помещений") — 1357,5 кв. м.

Дубовсков А.А. одновременно является членом
коллегиального исполнительного органа ЗАО
«РТК», членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом коллегиального исполнительного органа
ОАО «МТС» и лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа ОАО
«МТС».

Стоимость: ежемесячная сумма арендной платы составляет
1 840 677,97 руб. без НДС. Лимит: 22 088 135,64 руб. без НДС в год.

Члены коллегиального исполнительного органа
ОАО «МТС» Корня А.В., Лацанич В.И., Хеккер
Михаэль, Поповский А.В., Савченко В.Э. и Береза
Н.Л. одновременно являются членами
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882.

ЗАО «РТК»

Договор субаренды
нежилого
помещения

Срок: Срок аренды: начало — дата подписания Договора; окончание — 01.06.2013. Договор вступает в силу с
даты его подписания и действует до окончания срока аренды. Условия настоящего Договора распространяются
на отношения Сторон, возникшие с момента подписания Акта приема-передачи.
Субарендатор: ЗАО «РТК»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Арендатор предоставляет, а Субарендатор принимает во временное владение и пользование:
- нежилые помещения общей площадью 2772,5 кв.м, расположенные на 4 этаже здания по адресу: г. Москва, 1й Дорожный пр., д. 3, стр. 1.
Стоимость: ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 1 871 437,50 руб. без НДС. Лимит:
22 457 250,00 руб. без НДС в год.
Срок: Срок аренды: начало — дата подписания Договора — окончание 01.06.2013. Договор вступает в силу с
даты его подписания и действует до окончания срока субаренды. Условия настоящего Договора
распространяются на отношения Сторон, возникшие с момента подписания Акта приема-передачи помещений.

883.

ЗАО «Таском»

Договор
Коммерческого
представительства

Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ЗАО «Таском»
Предмет: 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.

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
коллегиального исполнительного органа ЗАО
«РТК», членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом коллегиального исполнительного органа
ОАО «МТС» и лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа ОАО
«МТС».
Члены коллегиального исполнительного органа
ОАО «МТС» Корня А.В., Лацанич В.И., Хеккер
Михаэль, Поповский А.В., Савченко В.Э. и Береза
Н.Л. 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»
Член коллегиального исполнительного органа
ОАО «МТС» Поповский А.В. одновременно
является членом Совета директоров ЗАО
«Таском».

Стоимость: Вознаграждение рассчитывается в отношении каждого заключенного Абонентского договора,
выставляется к оплате в рублях и определяется как 23% (двадцать три процента) от стоимости Услуг (без учета
НДС), оказанных Принципалом по заключенному с Абонентом Договору начиная с месяца внесения в базу
данных Принципалом сведений об Абоненте, указанных в Абонентском договоре и в течение последующих 5
(пяти) календарных месяцев после внесения в базу данных сведений об Абоненте
Лимит по сделке не превышает суммы эквивалентной
200 000,00 долларов США в год.

884.

ОАО «НИС»

Соглашение о
расторжении
Договора
№ 2-ОС2/90701
от 07.11.2011

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует бессрочно.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО «НИС»
Предмет: с 01.10.2012 расторгнуть Договор по соглашению Сторон на основании п. 1 ст. 450 ГК РФ.
Последним днём действия Договора считать 30.09.2012.
Стоимость: В связи с тем, что фактически услуга по организации точки присоединения не оказана по причине
не выполнения ОАО «НИС» обязательств, то МТС обязуется перечислить в адрес Оператора авансовый платеж
за организацию точек присоединения в размере 30 000,00 руб. без НДС, ранее полученный от ОАО «НИС».

885.

ЗАО «РТК»

Дополнительное
соглашение № 3
к Договору

Срок: соглашение вступает в силу с момента его подписания.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «РТК»

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

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «РТК»
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№D1114658
от 20.07.2011.

Предмет: Изменения ставки вознаграждения за размещение терминалов в ЗАО «РТК»: «Ставка
вознаграждения за размещение Терминалов в Отчетном периоде в 1 (одном) ТП составляет 11 000,00
(Одиннадцать тысяч) рублей, включая НДС. Размер вознаграждения рассчитывается исходя из количества дней
фактического размещения Терминала в ТП в каждом отчетном периоде. При этом размещения Терминала
фиксируется Сторонами на основании уведомлений направленных в ЗАО «РТК» в порядке согласованном
п.2.4. Договора.»
Стоимость: общая сумма по сделке — 14 915 248,00 руб. без НДС.
Срок: Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.02.2012 по 30.09.2012.

886.

ЗАО «Сити-Галс»

Наряд-заявка № 4
к Договору
№ D1120089-04
от 30.12.2011.

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Предмет: Исполнитель проводит работы по ремонту инженерных систем Заказчика:
Место установки оборудования
Вид ремонтных работ
г. Йошкар-Ола, Советская 154
г. Оренбург Кобозева 23,
г. Самара, Чернореченская, 61
Г. Йошкар-Ола, Чкалова 22а
Г. Тольятти, Революционная, 60
г. Самара, пр. Ленина,3
Н.Новгород; ул.Б.Печерская 5/9
Казань, ул.Зинина, 10, (каб.401, офис
продаж), ул.Ямашева 15
Г. Йошкар-Ола, Чкалова 22а
г. Оренбург Кобозева 23,
Н.Новгород пр.Гагарина 168а, ул.Бекетова
61,
г. Оренбург Кобозева 23,
г.Саратов, ул.Московская 135/144,
г.Энгельс, ул.Коммунистическая 34
г.Саратов, ул.Московская 135/144,
Н.Новгород Б.Печерская 5/9, Нартова 6,
Бекетова 61, пл.Комсомольская 2
Г. Чебоксары, ул. К.Маркса
Тольятти, б-р.Буденного 12а
Уфа, Шафиева 39/2, Цюрупы 42

Замена вышедшего из строя
вентилятора
Ремонт системы кондиционирования
Ремон СХВ
Поверка счетчиков горячей воды
Ремонт кондиционера (замена
блоков)
Замена пульта системы
кондиционирования
Перенос внутреннего блока системы
кондиционирования
Ремонт внутреннего блока,
диагностика систем
кондиционирования
Ремонт системы кондиционирования
Ремонт наружной сети
Поверка приборов, замена
манометров
Внеплановая очистка наружных
блоков систем кондиционирования
Ремонт систем кондиционирвоания

Дубовсков А.А. одновременно является членом
коллегиального исполнительного органа ЗАО
«РТК», членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом коллегиального исполнительного органа
ОАО «МТС» и лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа ОАО
«МТС».
Члены коллегиального исполнительного органа
ОАО «МТС» Корня А.В., Лацанич В.И., Хеккер
Михаэль, Поповский А.В., Савченко В.Э. и Береза
Н.Л. 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 «Сити-Галс»

Срок окончания
работ
31.08.2012
31.08.2012
31.08.2012
31.08.2012
31.08.2012
31.08.2012
31.08.2012
31.08.2012

31.08.2012
31.08.2012
31.08.2012
31.08.2012
31.08.2012

Ремонт системы кондиционирвоания
серверной
Ремонт систем кондиционирвоания

31.08.2012

Замена дренажной помпы
Ремонт системы кондиционирования
Поверка манометров

31.08.2012
31.08.2012
31.08.2012

31.08.2012
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Чебоксары, ул.К.Маркса 52А, Йошкар-Ола,
ул.Советская 154

Диагностика системы
кондиционирования и замена
фильтров системы вентиляции

31.08.2012

Стоимость: 282 807,16 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 6 000 000,00 руб. без НДС в год.

887.

ООО «Юнител»

Вклад денежных
средств в
имущество

Срок: наряд-заявка вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
Сторона 1: ОАО "МТС"
Сторона 2: ООО "Юнител"

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

Предмет: внесение вклада в имущество ООО "Юнител», в целях погашения кредиторской задолженности
ООО «Юнител».

888.

889.

ОАО «Детский мир–
Центр»

ОАО МГТС

Соглашение о
конфиденциальност
и № D1284438
от 17.08.2012

Дополнительное
соглашение № 8
к Договору
№ 08-08135/3350033
от 25.09.2008

Стоимость: 33 050 000,00 руб.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО «Детский мир–Центр»
Предмет: Предметом Соглашения являются взаимные обязательства Сторон по обеспечению
конфиденциальности Конфиденциальной Информации на условиях, указанных в Соглашении.
Срок: Соглашение заключается сроком на 3 (три) года с момента подписания Соглашения Сторонами.
Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ОАО МГТС
Предмет: соглашение определяет отношения Сторон в случае заключения ОАО МГТС субагентских договоров
с присоединенными к нему операторами связи, оставаясь ответственным перед ОАО «МТС» за действия
субагентов как за свои собственные.
Стоимость: не меняется.

890.

ЗАО «Телекомпания
«СТРИМ»

Договор
возмездного
оказания услуг

Срок: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Исполнитель: ЗАО «Телекомпания «СТРИМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: комплекс услуг по производству и формированию рекламно-информационного телеканала Заказчика
«МТС-Инфо», предназначенного для рекламы товаров и услуг Заказчика (далее — «Телеканал») и
подлежащего распространению на территории РФ путем сообщения в эфир через спутник и по кабелю, а также
с использованием технологий мобильного и широкополосного (интернет) вещания.

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 ОАО МГТС;
Поповский А.В., Марков К.В., 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 «Телекомпания
«СТРИМ»

Стоимость: размер годового платежа по Договору составит
12 238 780,51 руб. без НДС.

891.

ЗАО «РТК»

Субагентский
договор
№ D1258376

Срок: вступает в силу с даты его подписания и действует до окончания срока оказания услуг по договору,
после чего срок действия договора и срок оказания услуг автоматически продлевается на каждый последующий
календарный год на тех же условиях при условии, что ни одна из сторон не позднее, чем за 90 (девяносто)
календарных дней до истечения текущего срока действия договора, в письменной форме не сообщит о своем
намерении расторгнуть соглашение.
Агент: ОАО «МТС»
Субагент: ЗАО «РТК»

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

Предмет: ОАО «МТС» поручает, а ЗАО «РТК» обязуется совершать от имени ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
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действия по поиску и привлечению Потенциальных Абонентов, действия по приему от Заявок на подключение
Услуг, а также заключать Абонентские договоры.
Стоимость: максимальная сумма по сделки в год:
48 000 000,00 руб. без НДС.
Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует бессрочно, но не более срока
действия Агентского соглашения.

892.

ЗАО «Таском»

Соглашение о
расторжении
Договора
№ 08-10-209
от 21.12.2010

Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ЗАО «Таском»
Предмет: С 01.10.2012 расторгнуть Договор № 08-10-209 от 21.12.2010, регламентирующий порядок оказания
услуг внутризоновой связи Абонентам сети связи оператора местной связи по соглашению Сторон на
основании п. 1 ст. 450 ГК РФ. Последним днём действия Договора считать 30.09.2012.
Стоимость: Услуги не предоставлялись, расчетов по Агентскому Договору нет.

893.

ЗАО «Таском»

Соглашение о
расторжении
Договора
№ 08-10-204
от 09.12.2010

Срок: соглашение вступает в силу с даты его подписания.
Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ЗАО «Таском»
Предмет: с 01.10.2012 расторгнуть Договор № 08-10-204 от 09.12.2010 о порядке работы по заключению и
сопровождению договоров об оказании услуг междугородной и международной связи ОАО «МТС» с
Абонентами и Пользователями по соглашению Сторон на основании п. 1 ст. 450 ГК РФ. Последним днём
действия Договора считать 30.09.2012.

Дубовсков А.А. одновременно является членом
коллегиального исполнительного органа ЗАО
«РТК», членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом коллегиального исполнительного органа
ОАО «МТС» и лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа ОАО
«МТС».
Члены коллегиального исполнительного органа
ОАО «МТС» Корня А.В., Лацанич В.И., Хеккер
Михаэль, Поповский А.В., Савченко В.Э. и Береза
Н.Л. 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»
Член коллегиального исполнительного органа
ОАО «МТС» Поповский А.В. одновременно
является членом Совета директоров ЗАО
«Таском».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «Таском»
Член коллегиального исполнительного органа
ОАО «МТС» Поповский А.В. одновременно
является членом Совета директоров ЗАО
«Таском».

Стоимость: Услуги не предоставлялись, расчетов по Агентскому Договору нет.

894.

ЗАО «Таском»

Агентский
Договор№
D1289473

Срок: соглашение вступает в силу с даты его подписания.
Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ЗАО «Таском»
Предмет: ОАО «МТС» поручает ЗАО «Таском» 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 к 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

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «Таском»
Член коллегиального исполнительного органа
ОАО «МТС» Поповский А.В. одновременно
является членом Совета директоров ЗАО
«Таском».
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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 Договором и Правилами оказания услуг связи.
Стоимость: тарифы определены в Приложении № 1 к Договору. Лимит 50 000 000,00 руб. без НДС в год.

895.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 8
к Договору
№ SR169АК
от 15.09.2011

Срок: Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует в течение
неопределенного срока.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: аренда цифрового канала связи.
Количество каналов — 1. Скорость 10 Мбит/с, интерфейс Ethernet.
Точка А — Ленинградская область, п. Аннолово, БС МТС.
Точка Б — г. Санкт-Петербург, ул. М. Монетная, д. 2а
Стоимость: организация канала — 12 000,00 руб. без НДС. Ежемесячная плата за аренду канала 5 000,00 руб.
без НДС.
Лимит 72 000,00 руб. без НДС в год.

896.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 9
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 01.06.2012.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: аренда цифрового канала связи.
Количество каналов — 1. Скорость 1 Мбит/с, интерфейс Ethernet.
Точка А — Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, Нефтебаза Капиталл.
Точка Б — г. Санкт-Петербург, ул. М. Монетная, д. 2а
Стоимость: организация канала — 12 000,00 руб. без НДС. Ежемесячная плата за аренду канала 48 000,00 руб.
без НДС.
Лимит 588 000,00 руб. без НДС в год.

897.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 13
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 01.06.2012.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: аренда цифрового канала связи.
Количество каналов — 1. Скорость 2048 Кбит/с, интерфейс G703.
Точка А — г. Москва, ул. Бутлерова, 7.
Точка Б — г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65, к.1
Стоимость: организация канала — 24 300,00 руб. без НДС. Ежемесячная плата за аренду канала 18 800,00 руб.
без НДС.
Лимит 177 900,00 руб. без НДС в год.

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

Срок: вступает в юридическую силу с момента подписания, при этом его условия распространяются на
правоотношения сторон возникшие с 01.05.2012.
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898.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 14
к Договору
№ SR169АК
от 15.09.2011

Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: аренда цифрового канала связи.
Количество каналов — 1. Скорость 3 Мбит/с, интерфейс Ethernet.
Точка А — Московская обл., г. Климовск, ул. Ленина, д. 1.
Точка Б — г. Санкт-Петербург, ул. М. Монетная, д. 2а
Стоимость: организация канала — 27 500,00 руб. без НДС. Ежемесячная плата за аренду канала 17 400,00 руб.
без НДС.
Лимит 236 300,00 руб. без НДС в год.

899.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 15
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 17.05.2012.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: аренда цифрового канала связи.
Количество каналов — 1. Скорость 5 Мбит/с, интерфейс Ethernet.
Точка А — Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 36/1.
Точка Б — г. Санкт-Петербург, ул. М. Монетная, д. 2а
Стоимость: организация канала — 12 000,00 руб. без НДС. Ежемесячная плата за аренду канала 5 000,00 руб.
без НДС.
Лимит 72 000,00 руб. без НДС в год.

900.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 16
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 01.06.2012.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: аренда цифрового канала связи.
Количество каналов — 1. Скорость 100 Мбит/с, интерфейс Ethernet.
Точка А — Москва, Новослободская ул.-45.
Точка Б — г. Санкт-Петербург, ул. М. Монетная, д. 2а
Стоимость: организация канала — 21 500,00 руб. без НДС. Ежемесячная плата за аренду канала 75 940,00 руб.
без НДС.
Лимит 932 780,00 руб. без НДС в год.

901.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 17
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 01.06.2012.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: аренда цифрового канала связи.
Количество каналов — 5. Скорость 2048 Кбит/с, интерфейс G.703.
Точка А — г. Санкт-Петербург, Курортный р-н,
п. Белоостров, БС 78-1420.
Точка Б — г. Санкт-Петербург, ул. М. Монетная, д. 2а

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

Стоимость: организация канала — 60 000,00 руб. без НДС. Ежемесячная плата за аренду канала 40 000,00 руб.
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без НДС.
Лимит 540 000,00 руб. без НДС в год.

902.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 18
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 01.08.2012.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: аренда цифрового канала связи.
Количество каналов — 1. Скорость 10 Мбит/с, интерфейс Ethernet.
Точка А — г. Москва, ул. Бутлерова д.7.
Точка Б — г. Санкт-Петербург, ул. М. Монетная, д. 2а
Стоимость: организация канала — 5 500,00 руб. без НДС. Ежемесячная плата за аренду канала 2 000,00 руб.
без НДС.
Лимит 29 500,00 руб. без НДС в год.

903.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 19
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 27.08.2012.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: аренда цифрового канала связи.
Количество каналов — 1. Скорость 10 Мбит/с, интерфейс Ethernet.
Точка А — г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д.96.
Точка Б — г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.6
Стоимость: организация канала —8 000,00 руб. без НДС. Ежемесячная плата за аренду канала 5 500,00 руб. без
НДС.
Лимит 74 000,00 руб. без НДС в год.

904.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор
№ SR257ВОЛС

Срок: вступает в юридическую силу с момента подписания, при этом его условия распространяются на
правоотношения сторон возникшие с 16.08.2012.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: Арендодатель передаёт Арендатору во временное возмездное пользование (в аренду) оптические
волокна в волоконно-оптических линиях передачи, именуемые далее «Волокна», а Арендатор оплачивает
аренду Волокон, на условиях, изложенных в Договоре.
Стоимость: Единовременные платежи — 12 000,00 руб. без НДС. Ежемесячные платежи 3480,00 без НДС.
Лимит 53 760,00 без НДС в год.

905.

ООО "СТВ"

Договор займа

Срок: договор вступает в силу с момента заключения и действует до 01.09.2013. Дальнейшая пролонгация
договора осуществляется по соглашению Сторон.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ООО "Спутниковое ТВ

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

Предмет: Предоставление на возвратной основе денежных средств (займа)
Стоимость: 293 020 000,00 руб. Ставка 8,5% годовых.
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906.

ОАО «Джет Эйр Групп»
VL 135 LTD

Дополнительное
соглашение № 2
к Договору
№ VL 135
от 11.02.2012

Срок: с момента подписания до 30/09/2014 года.
Собственник: VL 135 LTD
Заказчик: ОАО «МТС»
Эксплуатант: ОАО «Джет Эйр Групп»

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

Предмет: оказание услуг по летно-технической эксплуатации воздушного судна Embraer Legacy 135BJ
(Серийный номер: 145586) в интересах и по заявкам Заказчика. Предметом дополнительного соглашения
является внесение в договор изменений связанных с предоставлением Эксплуатанту права осуществлять
коммерческие рейсы в интересах третьих лиц.
Стоимость: лимит 720 000,00 евро в год без НДС в год.

907.

ООО «Сити-Галс-Юг»

Дополнительное
соглашение
№ D 1289813-06
к Договору
№ D1108132-06
от 27.10.2011

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания всеми уполномоченными
представителями Сторон и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с даты вступления в
силу Договора эксплуатации воздушного судна.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сити-Галс-Юг»

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

Предмет: продление действия договора № D1108132-06 от 27.10.2011 на оказание услуг по стикерованию
комплектов подключения на действующих условиях до 27.10.2013.
Стоимость: стоимость не изменяется.

908.

ИП «Уздунробита ООО»

Дополнительное
соглашение № 2
к Договору
№ D1004042
от 24.03.2010

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания.
Займодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ИП «Уздунробита ООО»

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

Предмет: Продление до 31.01.2013 срока займа по договору D1004042 от 24.03.2010.
Сумма: 10 500 000,00 долларов США.

909.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное
соглашение № 9
к Договору
№ D1115105
от 17.08.2011

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Заказчик: ОАО «МТС»

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

Предмет: оказание клининговых услуг и услуг по хозяйственному обслуживанию объектов ОАО "МТС" в г.
Москве и Московской области в 2011-2012гг., предмет Дополнительного соглашения — изменение объема
обслуживаемых площадей с 01.07.2012г., а именно:
- исключение из перечня объектов административного офиса, расположенного по адресу : г.Москва,
Бакунинская ул., д.71, 73-1 общей площадью 1438,70 кв.м;
- отказ от аренды сервисной стойки, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Перерва, д.43, к.1, ТЦ «БУМ».
- уменьшение обслуживаемой площади административного офиса, расположенного по адресу: г.Москва,
ул.Катукова,
д. 22, корп. 2 до общей площади 1 609,25 кв. м;
Стоимость: общая стоимость в месяц уменьшится
на 89 232,60 руб. в мес. без НДС и составит 4 108 416,92 руб. без НДС, стоимость 1 кв.м. остается неизменной
(с учетом НДС):
- 51,70 руб./1кв.м. Административные офисы;
- 64,58 руб./1кв.м. VIP-зон в Административных офисах;
- 65,23 руб./1кв.м. Офисы продаж;
- 42,00 руб./1кв.м. гаражные комплексы;
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- 51,91 руб./1кв.м. производственно-складские комплексы.

910.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Заказ № 11
к Договору
№ 3-060-8001128 от
01.10.2011

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяется на отношения
Сторон, возникшие с 01.08.2012.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление в пользование двух цифровых каналов связи VPN (L2) 100 Мбит/с, Ethernet, на
участке:
Точка 1 — г. Самара, ул. Дачная, 2
Точка 2 — Самара, пр. К. Маркса,412 Б
Стоимость: плата за организацию Основного Канала — 5 000,00 руб. без НДС. Плата за организацию
Резервного Канала — 10 000,00 руб. без НДС. Плата за пользование Основным Каналом, в месяц — 70 000,00
руб. без НДС. Плата за пользование Резервным Каналом, в месяц — 50 000,00 руб. без НДС. Лимит — 1
455 000,00 руб. без НДС в год.

911.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Заказ № 7
к Договору
№ 124/АК/01-10090 от 22.12.2011

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания последней стороной, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 13.08.2012 и действует до 31.12.2012. 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.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление в пользование цифрового канала связи 2 Мбит/с, Ethernet, на участке:
Точка 1 — Н.Новгород, пр. Гагарина, д. 168А
Точка 2 — г. Н.Новгород, ул. Лоскутова, д. 1
Стоимость: плата за организацию Канала — 93 220,34 руб. без НДС; Плата за пользование Каналом, в месяц
— 5084,75 руб. без НДС. Лимит — 154 237,34 руб. без НДС в год.

912.

ОАО «ТРК «ТВТ»

Приложение
№ 163
к Договору
№ Ар 129/02 (0446/02) от 26.09.2012

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания последней стороной, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.08.2012 и действует до 31.12.2012. 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.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «ТРК «ТВТ»

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

Предмет: Предоставление цифрового канала связи 2 048 Кбит/с, Ethernet, на участке:
Точка 1 — г. Казань, ул. Побежимова д. 31
Точка 2 — г. Казань, ул. Эсперанто д. 27б
Стоимость: Стоимость подключения Канала — 2 288,14 руб. без НДС; Стоимость арендной платы за Канал, в
месяц —
7 542,37 руб. без НДС. Лимит — 92 796,58 руб. без НДС в год.

913.

ОАО «ТРК» ТВТ»

Агентский договор
№ D1284986-04

Срок: приложение вступает в силу после подписания его сторонами. Дата начала предоставления услуг
01.07.2012.
Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ОАО «ТРК» ТВТ»

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

Предмет: Принципал поручает Агенту от имени и за счет Принципала совершать юридические и иные
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действия, направленные на оказание Абонентам / Пользователям Услуг связи, а именно:
заключать с Абонентами договоры на условиях и в форме, установленной Приложениями № 4А и 4В 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 архив абонентской документации по заключенным Договорам;
выполнять иные действия, связанные с оказанием МТС Абонентам/Пользователям Услуг связи,
предусмотренные настоящим Договором и Правилами оказания услуг связи.
Стоимость: тарифы (тарифные планы) для Абонентов/Пользователей устанавливаются ОАО «МТС» и
приводятся в Приложении № 1 к договору. Лимит по договору 20 000 000 руб. без НДС в год.

914.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

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

Срок: Условия настоящего Договора распространяются на отношения Сторон возникшие с 01.09.2012 и
действует в течение неопределенного срока.
Присоединяющий оператор: ОАО «МТС»
Присоединяемый оператор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: присоединение сетей и пропуск трафика. Уровень присоединения — зоновый; интерфейс — 10GE
Адрес размещения оборудования на стороне Исполнителя — г. Ижевск, ул. Дзержинского, 36. Адрес
размещения оборудования на стороне Заказчика — г. Ижевск, ул. Дзержинского, 15а. Скорость доступа 3 500
Мбит/с
Стоимость: ежемесячный платеж — 752 500,00 руб. без НДС. Лимит — 9 030 000,00 руб. без НДС в год.

915.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 7
к Договору
№
МО/3171955/03/201
0 от 01.03.2010

Срок: Заказ вступает в силу с даты, его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения
сторон, возникшие с 24.08.2012.
Присоединяющий оператор: ОАО «МТС»
Присоединяемый оператор: ЗАО «КОМСТАР-регионы»
Предмет: изменение скорости порта. Полоса пропускания — 3 000 Мбит/с. Интерфейс — 10 GigabitEthernet.
Место нахождения точки присоединения — г. Н.Новгород, пр. Гагарина, 168а.
Стоимость: ежемесячная плата — 420 000,00 руб. в месяц без НДС. Лимит — 5 040 000,00 руб. без НДС в год.

916.

917.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ЗАО «КОМСТАР-

Заказ № 8
к Договору
№ ЕТД48-2010
от 22.04.2010

Заказ № 2

Срок: заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет действие своих условий на
отношения Сторон с 01.09.2012.
Присоединяющий оператор: ОАО «МТС»
Присоединяемый оператор: ЗАО «КОМСТАР-регионы»
Предмет: изменение скорости порта. Уровень присоединения — узловой (зоновый). Полоса пропускания — 5
000 Мбит/с. Место нахождения точки присоединения —
г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 54.

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

Стоимость: ежемесячная плата — 975 000,00 руб. в месяц, без НДС. Лимит — 11 700 000,00 руб. без НДС в
год.

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

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон с 31.08.2012 включительно и действует до 31.12.2012. 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.
Арендодатель: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
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Регионы»

к Договору
№ 02-00-12Р
от 17.01.2012

Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-регионы»
Предмет: предоставление Арендатору в пользование цифрового канала связи 6Мбит/с на участке г. Самара, ул.
Дачная, д. 2,
к. 2, эт. 3 — г. Москва, Бутлерова, 7. Интерфейсы — 1G Ethernet/1000Base-T, 1000Base-Lx.
Стоимость: ежемесячная — 13 000,00 руб. в месяц без НДС Лимит — 156 000,00 руб. без НДС в год.

918.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Бланк заказа №3 к
договору № 02-0012Р о
предоставлении
услуг связи

Срок: начальный срок аренды — согласно акту передачи канала, конечный — 31.12.2012. После наступления
конечного срока аренды Заказ каждый раз считается пролонгированным 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 аренды составляет год с момента фактической организации канала.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-регионы»
Предмет: предоставление Арендатору в пользование цифрового канала связи 2 Мбит/с на участке г. Самара,
ул. Дачная, д. 2, к. 2, эт. 3 — г.Москва, Бутлерова, 7
Стоимость: ежемесячная плата — 9 000,00 руб. в месяц без НДС. Плата за организацию канала — 12 000 руб.
без НДС. Лимит — 120 000,00 руб. без НДС в год.

919.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор куплипродажи

Срок: начальный срок аренды — 01.08.2012г, конечный срок аренды 31.12.2012. После наступления конечного
срока аренды Заказ каждый раз считается пролонгированным 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 аренды составляет год с момента фактической организации канала.
Продавец: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «КОМСТАР-регионы»
Предмет: купля-продажа металлической опоры, высотой 27 м., представляющей собой пространственную
сквозную ферму, квадратную в плане с вертикальными параллельными поясами и опорной части в виде
усеченной пирамиды, расположенную по адресу : ул. Вокзальная, 2, село Боровиха Первомайского района
Алтайского края (БС 22658)
Стоимость: 1 607 012,92 руб. без учета НДС.

920.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор о
присоединении
сетей электросвязи
№ 0601Н-М/М-КР12

Срок: вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами.
Сторона1: ОАО «МТС»
Сторона2: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Присоединение сети местной телефонной связи ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
и сети местной телефонной связи ОАО МТС» в г. Новороссийске:
1) «МТС» оказывает в соответствии с условиями присоединения ЗАО «КОМСТАР-Регионы» Услугу
присоединения, а ЗАО «КОМСТАР-Регионы» оплачивает оказанные ЗАО «КОМСТАР-Регионы» услуги;
2) Стороны обязуются оказывать друг другу Услуги по пропуску трафика и оплачивать данные услуги в
соответствии с условиями Договора.

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Стоимость: расчеты по договору на основании Приложения № 2 «Тарифы на услуги Сторон»
Максимальная стоимость: 1 000 000,00 руб. без НДС.
Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует 12 календарных
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921.

ЗАО «РТК»

Приложение № 7 к
Договору
№ D1205864

месяцев и каждый раз пролонгируется на 1 календарный год, если за 30 дней до окончания текущего срока ни
одна из сторон не даст другой Стороне письменный отказ от пролонгации.
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: 15 405 844,70 руб. (восемнадцать миллионов сто семьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто шесть
рублей семьдесят пять копеек) без НДС.
Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с
20 августа 2012 года, и действует до полного исполнения его сторонами

922.

ЗАО «РТК»

Приложение № 8 к
Договору
№ D1205864

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: 26 924 444,14 руб. (тридцать один миллион семьсот семьдесят тысяч восемьсот сорок четыре руб. девять
коп.) без НДС.
Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с
01 сентября 2012 года, и действует до полного исполнения его сторонами

923.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное
соглашение к
Договору D01/2011
от 15.09.2011

Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: пролонгация срока действия договора. Пункт 12.1. договора № D01/2011 от 15.09.2011 принять в
следующей редакции: «Договор вступает в силу с 15.09.2011 и действует до 30.09.2012.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «РТК»
Дубовсков А.А. одновременно является членом
коллегиального исполнительного органа ЗАО
«РТК», членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом коллегиального исполнительного органа
ОАО «МТС» и лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа ОАО
«МТС».
Члены коллегиального исполнительного органа
ОАО «МТС» Корня А.В., Лацанич В.И., Хеккер
Михаэль, Поповский А.В., Савченко В.Э. и Береза
Н.Л. 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
коллегиального исполнительного органа ЗАО
«РТК», членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом коллегиального исполнительного органа
ОАО «МТС» и лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа ОАО
«МТС».
Члены коллегиального исполнительного органа
ОАО «МТС» Корня А.В., Лацанич В.И., Хеккер
Михаэль, Поповский А.В., Савченко В.Э. и Береза
Н.Л. 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 «Сити-Галс»

Стоимость: 2 713 188,98 руб. без НДС из расчета
1 356 594,49 руб. без НДС в месяц.

924.

ООО «Сити-Галс-Юг»

Дополнительное
соглашение
D 1291787-06 к
Договору

Срок: соглашение вступает в силу с даты подписания его сторонами.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сити-Галс-Юг»
Предмет: продлить действие договора № D1011668-06 от 27.12.2010 г. на действующих условиях до

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является
ООО «Сити-Галс-Юг»
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№ D1011668-06
от 27.12.2010

27.12.2013.
Стоимость: 1 900 000,00 (один миллион девятьсот тысяч рублей 00 копеек) без НДС.

925.

ЗАО «РТК»

Дополнительное
соглашение к
Договору
субаренды нежилых
помещений

Срок:: дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Субарендатор: ЗАО «РТК»
Предмет:
1. Изложение п. 2.1. договора D11S18455 от 07.02.2012 в следующей редакции: «2.1. Срок (суб)аренды
(«Первоначальный Срок (суб)Аренды») нежилого помещения по настоящему Договору устанавливается
Сторонами с « 29 » октября 2012 года по « 30 » сентября 2013 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. Дополнение договора D11S18455 от 07.02.2012 п. 4.8. 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».
Сумма: арендная плата в месяц составляет: 127 400,00 руб. без учета НДС. Общая сумма сделки 1 401 400,00
руб. без НДС.

926.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 11
к Договору
№ 3-060-8001128
от 01.10.2011

Срок: соглашение вступает в силу с 29.10.2012.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Арендодатель оказывает Арендатору услуги связи по предоставлению в пользование двух цифровых
каналов связи VPN(L2) 100 Мбит/с, Ethernet, на участке:
Точка 1 — г. Самара, ул. Дачная, 2
Точка 2 — г. Самара, пр. К. Маркса, 412 Б (для клиента Майл Ордер Сервис)
Стоимость: плата за организацию Основного Канала — 5 000,00 руб. без НДС. Плата за организацию
Резервного Канала — 10 000,00 руб. без НДС. Плата за пользование Основным Каналом, в месяц — 70 000,00
руб. без НДС. Плата за пользование Резервным Каналом, в месяц 50 000,00 руб. без НДС.

927.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №7
к Договору
№ 124/АК/01-10090

Срок: заказ вступает в силу с даты его подписания последней стороной, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 13.08.2012 и действует до 31.12.2012 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.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: оператор оказывает МТС услуги связи по предоставлению в пользование цифрового канала связи
2Мбит/с, Ethernet, на участке:
Точка 1 — г. Н.Новгород, пр. Гагарина, д. 168А
Точка 2 — г. Н.Новгород, ул. Лоскутова, д. 1
Стоимость: плата за организацию Канала — 93 220,34 руб. без НДС. Плата за пользование Каналом — 5
084,75 руб. без НДС.

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

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания последней стороной, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.08.2012. и действует до 31.12.2012 Если ни одна из Сторон не заявит о
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928.

ОАО «ТРК «ТВТ»

Приложение
№ 163
к Договору
№ Ар 129/02 (0446/02)
от 26.09.2012

прекращении Заказа за месяц до истечения срока его действия, Заказ считается продленным на следующий
календарный год. Количество пролонгаций неограниченно.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «ТРК «ТВТ»
Предмет: предоставление цифрового канала связи 2 048 Кбит/с, Ethernet, на участке:
Точка 1 — г. Казань, ул. Побежимова д. 31
Точка 2 — г. Казань, ул. Эсперанто д. 27б

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

Стоимость: стоимость подключения Канала 2 288,14 руб. без НДС. Стоимость арендной платы за Канал 7
542,37 руб. без НДС.

929.

ЗАО «СИТИТЕЛЕКОМ»

Дополнение
№ 17
к Договору
№ 65-06/02-УС
(1487/02-МТС)
от 11.06.2002

Срок: дата начала предоставления услуг 01.07.2012. Вступает в силу с даты подписания.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ», действующий на основании законодательства РФ, Устава и Лицензий
Минсвязи РФ №№ 53293, 53294, 53295, 24032, предоставляет ОАО «МТС» в аренду:
1. Два выделенных цифровых канала 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 ЗАО «СИТИТЕЛЕКОМ» (далее Помещение 1) до помещения по адресу: г. Москва, ул. Рочдельская, д.15, стр.44, стойка
Пользователя (далее Помещение 2). Зона ответственности ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ» между портом
оборудования ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ» в Помещении 1 и портом оборудования ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ» 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.
2. Два 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 (далее Помещение 1)
до помещения по адресу: г. Москва, ул. Рочдельская, д.15, стр.44, стойка Пользователя (далее Помещение 2).
Зона ответственности ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ» между портом оборудования Пользователя в Помещении 1 и
портом оборудования ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ» в Помещении 2. Канал предназначен для двунаправленной
передачи данных, представленных в цифровом виде. Тип стыка на окончаниях Канала: в Помещении 1 –
Ethernet, в помещении 2 – Ethernet.

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 «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»

Стоимость: единовременный платеж за организацию выделенных цифровых каналов — 106 800,00 руб. без
НДС.
Ежемесячные платежи — 98 000,00 руб. без НДС.

930.

ЗАО «СИТИТЕЛЕКОМ»

Дополнение
№ 18
к Договору
№ 65-06/02-УС
(1487/02-МТС)
от 11.06.2002

Срок: Дополнение вступает в силу с даты подписания Сторонами и распространяет своё действие на
отношения Сторон, возникшие с 30.06.2012. Дополнение действует в течение всего срока действия Договора.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ», действующий на основании законодательства РФ, Устава и Лицензий
Минсвязи РФ №№ 53293, 53294, 53295, 24032, предоставляет ОАО «МТС» в аренду:
1. Один выделенный цифровой канал пропускной способностью 50 Мбит/с (Ethernet) 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, Краснопресненская наб., уч. 6, 7, 8Б, помещение 1B-112, порт
оборудования СИТТЕЛ (далее - Помещение 2).
2. Один выделенный цифровой канал пропускной способностью 50 Мбит/с (Ethernet) 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, Краснопресненская наб., уч. 6, 7, 8Б, помещение 1B-044, порт

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 «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»
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оборудования СИТТЕЛ (далее - Помещение 3).
3. Зона ответственности СИТТЕЛ между портом оборудования Пользователя в Помещении 1 и портом
оборудования СИТТЕЛ в Помещении 2, Помещении 3. Канал предназначен для двунаправленной передачи
данных, представленных в цифровом виде. Тип стыка на окончаниях Канала: в Помещении 1 – Ethernet, в
помещении 2 – Ethernet, в Помещении 3 – Ethernet.
Стоимость: единовременный платеж за организацию выделенных цифровых каналов — 60 800,00 руб. без
НДС.
Ежемесячные платежи — 78 400,00 руб. без НДС.

931.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное
соглашение № 6
к Договору
№ D1117361-04
от 22.09.2011

Срок: Дополнение вступает в силу с даты подписания Сторонами и распространяет своё действие на
отношения Сторон, возникшие с 10.08.2012. Дополнение действует в течение всего срока действия Договора.
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: в связи с открытием нового офиса с 07.09.2012, по адресу: г. Казань, ул. Вишневского, 2 литер Е
(площадь уборки внутренних помещений объекта составит 670,9 кв.м., площадь прилегающей территории 852
кв.м.) внести в договор №D1117361-04 от 22.09.2011 в части оказания услуг по уборке и обслуживанию
помещений с 07.09.2012 следующие изменения: изложить Приложение № 1 к договору № D1117361-04 от
22.09.2011 в новой редакции.

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

Сумма: сумма сделки составит 17 770,34 руб. без НДС ежемесячно. Сумма по договору с 07.09.2012 составит
ежемесячно 2 169 578,33 руб. без НДС.

932.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное
соглашение № 7
к Договору
№ D1117361-04 от
22.09.2011

Срок: Дополнительное соглашение № 6 вступает в сиу с момента его подписания последней из Сторон, его
условия применяются к отношениям с 07.09.2012.
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Заключение дополнительного соглашения №7 к договору №D1117361-04 от 22.09.2011г. на оказание
клининговых услуг и услуг по хозяйственному обслуживанию по адресу: г. Нижний Новгород, пл.
Комсомольская, 2, площадь уборки дополнительных помещений составит 2 200 кв.м. площадь уборки объекта
составит 7 586,90 кв.м. с 17.09.2012. Внести в договор №D1117361-04 от «22» сентября 2011г. в части оказания
услуг по уборке и обслуживанию помещений с 17.09.2012г. следующие изменения: изложить Приложение №1 к
договору №D1117361-04 от «22» сентября 2011г. в новой редакции.

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

Сумма: сумма сделки составит 87 098,52 руб. без НДС ежемесячно. Сумма по договору с 17.09.2012г. составит
ежемесячно 2 256 676,85 руб. без НДС.

933.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное
соглашение № 8
к Договору
№ D1117361-04 от
22.09.2011

Срок: Дополнительное соглашение №7 вступает в сиу с момента его подписания последней из Сторон, его
условия применяются к отношениям с 17.09.2012.
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: пролонгация срока действия договора — изложить п. 2.2 договора №D1117361-04 от «22» сентября
2011г. в следующей редакции: «Услуги оказываются в период с «01» августа 2011г. по «31» октября 2012г.»

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

Сумма: 2 256 676,85 руб. ежемесячно без НДС.

934.

ЗАО «Сити-Галс»

Наряд-заявка № 6

Срок: Дополнительное соглашение №8 вступает в сиу с момента его подписания последней из Сторон, его
условия применяются к отношениям с 01.10.2012.
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
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к Договору
№ D1117361-04 от
22.09.2011

Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: выполнение дополнительных работ:
Адрес Объекта
Наименование работ
г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 168а
г. Нижний Новгород, пл. Комсомольская,
2а
г. Нижний Новгород,
пр. Гагарина, 168а
г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 22
г. Киров, ул. К.Маркса, 101, ул.
Воровского, 112

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является
ЗАО «Сити-Галс»

Вывоз крупногабаритного мусора
Вывоз крупногабаритного мусора

Срок окончания
работ
25.09.2012
25.09.2012

Погрузо-разгрузочные работы

25.09.2012

Погрузо-разгрузочные работы
Химическая чистка ковровых и
ковролиновых покрытий, текстильной
обивки мебели

25.09.2012
31.10.2012

Сумма: общая стоимость работ составляет 29742,31 руб. без НДС

935.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 2
к Договору
№ 1110/1
от 11.10.2011

Срок: наряд-заявка вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление в пользования цифрового канала связи Ethernet 1Мбит/с участке:
г. Ростов-на-Дону, ул. Омская, 2Б — г. Ростов-на-Дону,
ул. Мурлычева, 60/35
Стоимость: плата за инсталляцию — 10 084,75 руб. без НДС.
Ежемесячная арендная плата — 6 779,66 руб. без НДС.
Итоговая стоимость составляет 91 440,67 руб.без НДС в год.

936.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 3
к Договору
№ 1110/1
от 11.10.2011

Срок: с момента заключения до полного выполнения сторонами своих обязательств.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление в пользования цифрового канала связи Ethernet 2 Мбит/с участке:
г. Таганрог, ул. Фрунзе, 150 — г. Ростов-на-Дону,
ул. Мурлычева, 60/35
Стоимость: плата за инсталляцию — 7 203,39 руб. без НДС.
Ежемесячная арендная плата — 11 864,41 руб. без НДС.
Итоговая стоимость составляет 149 576,31 руб.без НДС в год.

937.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное
соглашение № 2
к Договору
№ D1117003-01
от 16.09.2011

Срок: с момента заключения до полного выполнения сторонами своих обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Предмет: Пролонгация Договора №D 1117003-01 от 16.09.2011 на оказание клининговых услуг (уборка
помещений внутри Объектов и прилегающей к Объектам территории), услуг по хозяйственному обслуживанию
Объектов, снабжение Объектов средствами гигиены, выполнение погрузо-разгрузочных работ на объектах
филиала ОАО «МТС» в Белгородской области на один месяц до 31.10.2012.

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

Стоимость: 90 420,00 рублей в месяц без НДС.
Лимит по сделке: 1 085 040,00 рублей в год без НДС.
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938.

ОАО «ТРК «ТВТ»

Договор на
оказание услуг
связи

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания сторонами.
Заказчик: ОАО «ТРК «ТВТ»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг междугородней и международной связи описанных в приложениях к Договору.

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

Стоимость: согласно приказа №331-Пр ПД от 30.05.2012

939.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное
соглашение
к Договору
№ D1116838-01
от 15.09.2011

Срок: Договор вступает в силу со дня его подписания последней Стороной, распространяет свое действие на
отношения сторон возникшие с 01.10.2012 и действует в течение одного года. Срок Договора, будет
автоматически продлеваться неоднократно на один год до тех пор, пока Абонент или Агент письменно не
уведомит другую Сторону о своем желании прекратить действие Договора за 30 (тридцать) календарных дней
до такого прекращения.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Предмет: продление на один месяц срока действия договора до 31.10.2012.

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

Стоимость: 122 851,35 руб. в месяц без НДС.

940.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное
соглашение
№ 02/12-МТС к
Договору
№ D1117398-01
от 01.09.2011.

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами, распространяет свое
действие на отношения Сторон возникшие с 01.10.2012.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Предмет: Стороны договорились продлить срок действия договора № D1117398-01 от 01.09.2011 на оказание
клининговых услуг и услуг по хозяйственному обслуживанию на один месяц до 31.10.2012.

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

Стоимость: 165 001,05 руб. в месяц без НДС.

941.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное
соглашение № 2
к Договору
№ D1117058-01 от
15.09.2011

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.10.2012 и действует по 31.10.2012.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Предмет: продление на один месяц срока действия договора — до 31.10.2012. 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.

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

Стоимость: 132 114,20 руб. в месяц без НДС.
Лимит по сделке: 1 585 370,50 рублей в год без НДС.

942.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное
соглашение № 2
к Договору
№ D1117206-01
от 01.08.2011

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.10.2012.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Предмет: продление на один месяц срока действия договора — до 31.10.2012. Оказание клининговых услуг
(уборка помещений внутри Объектов и прилегающей к Объектам территории), услуги по хозяйственному
обслуживанию Объектов, снабжение Объектов средствами гигиены.

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

Стоимость: 122 863,00 руб. в месяц без НДС.

273

Лимит по сделке: 1474356 рублей в год без НДС.

943.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор б/н на
оказание
сервисного
обслуживания

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.10.2012.
Агент: ОАО «МТС»
Принципал: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет:
1.1.
Агент самостоятельно или/и через Субагента обязуется за вознаграждение осуществлять Услуги
Абонентам Оператора в городах присутствия Оператора.
1.2.
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:
1.2.1.
справочно-информационное обслуживание Абонентов в Салонах-магазинах;
1.2.2.
прием, регистрацию и обработку письменных заявлений Абонентов согласно перечню, указанному в
Приложении 1 к настоящему Договору;
1.2.3.
учет оказанных Услуг;

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

Стоимость: стоимость договора складывается из базового фиксированного вознаграждения за салон-магазин в
размере 500 рублей в месяц (количество салонов-магазинов определяется дополнительным соглашением к
договору) и ставки вознаграждения за каждую осуществленную сервисную Услугу в соответствии со
следующей таблицей:
№ п/п
Наименование Услуги
Ставка вознаграждения Агенту
за каждый факт осуществления
Услуги, руб.
1.
Восстановление входных реквизитов для доступа к Услугам 1,00
связи
2.
Добавление/удаление услуг *в рамках Абонентского
101,00
договора
3.
Изменение паспортных данных
101,00
4.
Изменение тарифного плана
101,00
5.
Возврат денежных средств
1,00
6.
Временное отключение Услуг связи (резервирование
1,00
канала)
7.
Заявление в свободной форме
1,00
8.
Изменение адреса подключения (перенос канала)
101,00
9.
Корректировка лицевого счета
1,00
10.
Перенос/непоступление платежа
1,00
11.
Подключение после временного отключения Услуг связи
1,00
12.
Претензия
1,00
13.
Расторжение договора
1,00
14.
Смена владельца договора
1,00
15.
Выдача оборудования ЦТВ в аренду**
151,00
Годовая цена договора составляет не более 120 000 000,00 рублей.

944.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное
соглашение
к Договору
№ D1116606-01
от 01.08.2011

Срок: вступает в силу с момента (даты) его подписания Сторонами и действует бессрочно.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнение: ЗАО «Сити-Галс»
Предмет: продление на один месяц срока действия договора — до 31.10.2012. Оказание клининговых услуг
(уборка помещений внутри Объектов и прилегающей к Объектам территории), услуги по хозяйственному
обслуживанию Объектов, снабжение Объектов средствами гигиены.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является
ЗАО «Сити-Галс»
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Стоимость: ежемесячная оплата услуг составляет: 262619,46 рублей (Двести шестьдесят две тысячи шестьсот
девятнадцать рублей 46 коп.), кроме того НДС (18%) – 47271,50 рублей.

945.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 5
к Договору
№ D1111923-09 от
20.09.2011

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.10.2012.
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; г. Иркутск, ул. Академическая, д. 28/712, 700 Мбит/с; Dlink
DSG-1210-16;ODF; BGP; Fast Ethernet

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

Стоимость: 350 000,00 руб. без НДС (500 руб. без НДС за 1 Мбит/с);

946.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 8
к Договору
№ D1111921-09
от 20.09.2011

Срок: Заказ вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет своё действие на период с
10.09.2012 включительно и действует в течение одного года с возможностью пролонгации в соответствии с
условиями договора № D1111923-09 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; г. Комсомольск-на- Амуре, ул. Васянина, 12, 2 Гбит/с;
Cisco2950;ODF; BGP; Fast Ethernet

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

Стоимость: 3 980 000 руб. без НДС (1990 руб. без НДС за 1 Мбит/с);

947.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 9
к Договору
№ D1111921-09
от 20.09.2011

Срок: Заказ вступает в силу с момента подписания и распространяет своё действие на правоотношения сторон,
возникшие с 01.09.2012 включительно и действует в течение одного года с возможностью пролонгации в
соответствии с условиями договора № D1111921-09 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; г. Комсомольск-на- Амуре, ул. Васянина, 12; 2 100 Мбит/с;
Cisco2950;ODF; BGP; Fast Ethernet

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

Стоимость: 3 801 000 руб. без НДС (1810 руб. без НДС за 1 Мбит/с)

948.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное
соглашение № 3
к Договору
№ D1115415-01

Срок: Заказ вступает в силу с момента подписания и распространяет своё действие на правоотношения сторон,
возникшие с 05.09.2012 включительно и действует в течение одного года с возможностью пролонгации в
соответствии с условиями договора № D1111921-09 от 20.09.2011.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «Сити-Галс»
Предмет: продление на один месяц срока действия договора — до 31.10.2012. Оказание клининговых услуг

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является
ЗАО «Сити-Галс»
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от 19.09.2011

(уборка помещений внутри Объектов и прилегающей к Объектам территории), услуги по хозяйственному
обслуживанию Объектов, снабжение Объектов средствами гигиены.
Стоимость: 226 694,63 руб. без НДС в месяц.

949.

ОАО «Башкирэнерго»
ООО ЛОЦ «Энергетик»

Дополнительное
соглашение № 6
к Договору
№ 105/1250
от 08.10.2007

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.
Сторона 1: ОАО «Башкирэнерго» (Исполнитель)
Сторона 2: ОАО «МТС» (Заказчик)
Сторона 3: ООО ЛОЦ «Энергетик» (новый Исполнитель)
Предмет: замена стороны в договоре — вместо Исполнителя ОАО «Башкирэнерго» новым Исполнителем
становится ООО ЛОЦ «Энергетик».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ОАО «Башкирэнерго»;
Абугов А.В., как лицо одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и членом
Совета директоров ОАО «Башкирэнерго»

Сумма: сумма по договору остается без изменений — 20 423,73 руб. в месяц без НДС.
Лимит по сделке: 245 084,76 руб. в год без НДС.

950.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное
соглашение № 1
к Договору
№ D1116947-01
(387-71/2011-МТС)
от 16.09.2011

Срок: Дополнительное соглашение № 6 вступает в силу с момента подписания. Условия настоящего
Дополнительного соглашения распространяются на отношения, фактически возникшие между Сторонами с
16.07.2012.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Предмет: Увеличение объемов клининговых услуг за счет добавления в перечень обслуживаемых объектов
офиса по адресу: г. Щёкино, ул. Советская, д. 26 (Приложение № 1 к ДС).

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

Стоимость: 15 254,55 руб. в месяц без НДС. Стоимость услуг по основному договору составляла 109 171,45
руб. в месяц без НДС 18%. Стоимость услуг с учетом Доп. соглашения составляет 124 426,00 руб. в месяц без
НДС 18%.

951.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное
соглашение № 2
к Договору
№ D1116947-01
(387-71/2011-МТС)
от 16.09.2011

Срок: вступает в силу с даты подписания и распространяется на отношения, возникшие с 01.08.2012
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Предмет: Продление срока действия договора о предоставлении клининговых услуг на период проведения
закупочных процедур — на один месяц до 31.10.2012.

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

Стоимость: 124 426,00 руб. в месяц без НДС.

952.

ЗАО «Телекомпания
«Альтаир»

Договор D129419701

Срок: вступает в силу с даты подписания и распространяет свое действие на отношения сторон возникшие с
01.10.2012.
Арендатор: ЗАО «Телекомпания «Альтаир»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: Сдача в аренду нежилого помещения площадью 15,5 кв.м по адресу: г. Щёкино, ул. Советская, д. 26,
помещение № 89

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

Стоимость: 6 567,80 руб. в месяц без НДС 18%.
Лимит по сделке: 78 813,60 руб. в год без НДС.

953.

ЗАО «Телекомпания

Договор D1294251-

Срок: вступает в силу с даты подписания и распространяется на отношения, возникшие с 01.10.2012г. сроком
на 11 месяцев с автоматической пролонгацией.
Арендатор: ЗАО «Телекомпания «Альтаир»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более

276

«Альтаир»

01

Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: Сдача в аренду части нежилого помещения площадью 1,0 кв. м. по адресу: г. Щёкино, ул. Советская,
д. 26, помещение № 88

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является
ЗАО «Телекомпания «Альтаир»

Стоимость: 423,73 руб. в месяц без НДС 18%.
Лимит по сделке: 5 084,76 руб. в год без НДС.

954.

ЗАО «СИТИТЕЛЕКОМ»

Дополнение
№ 19
к Договору
№ 65-06/02-УС
(1487/02-МТС)
от 11.06.2002

Срок: вступает в силу с даты подписания и распространяется на отношения, возникшие с 01.10.2012г. сроком
на 11 месяцев с автоматической пролонгацией.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: отключение с 01.09.2012 восьми выделенных цифровых каналов связи пропускной способностью 2
048 Кбит/c:
Четыре цифровых канала от помещения по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, д.7, ММТС-9, 2-ой этаж, блок
1, ряд 6 место 8 (далее Помещение 1) до помещения по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., уч. 6, 7, 8Б,
помещение 1B-112, порт оборудования СИТТЕЛ (далее - Помещение 2);
Четыре цифровых канала от помещения по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, д.7, ММТС-9, 2-ой этаж, блок
1, ряд 6 место 8 (далее Помещение 1) до помещения по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., уч. 6, 7, 8Б,
помещение 1B-044, порт оборудования СИТТЕЛ (далее - Помещение 3);

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 01.09.2012 уменьшается на 78 400,00 руб. в месяц без учета НДС и
становится равной 19 600,00 руб. в месяц без НДС.
Лимит по сделке: 235 200,00 руб. в год без НДС.

955.

ООО «Сити-Галс
Поволжье»

Дополнительное
соглашение № 7
к Договору
№ D1107293-07 от
01.08.2011

Срок: Дополнение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует в течение всего срока
действия Договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сити-Галс Поволжье»
Предмет: предоставление клининговых услуг и услуг по хозяйственному обслуживанию на территории
Заказчика.
Продление на один месяц действия договора на действующих условиях до 31.10.2012.

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

Стоимость: Ежемесячный платёж по договору (с учетом добавленных площадей) составляет 404 639,21 рублей
без учёта НДС.

956.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 4
к Договору
№ D1112934-07
от 05.12.2011

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует с 01.10.2012
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление Заказчику в пользование цифровых каналов связи VLAN 155 Мбит/с (интерфейс
Ethernet), на участке г. Екатеринбург, ул. Блюхера 57а — г. Н. Тагил, ул. Садовая, 91
Стоимость: единовременный платеж 30 000,00 руб. без НДС;
ежемесячный платеж 200 000,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 2 430 000,00 руб. в год без НДС

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

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания и применяется к отношениям сторон, возникшим с
01.07.2012. После наступления конечного срока оказания Услуг Заказ каждый раз считается пролонгированным
в части оказания Услуг на срок 1 год, если за 30 дней до окончания текущего срока ни одна из сторон не даст
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957.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 5
к Договору
№ D1112934-07
от 05.12.2011

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 Заказчику в пользование цифровых каналов связи VLAN 1 000 Мбит/с (интерфейс
Ethernet), на участке г. Екатеринбург, ул. Блюхера 57а — г. Н. Тагил, ул. Садовая, 91
Стоимость: единовременный платеж 15 000,00 руб. без НДС;
ежемесячный платеж 150 000,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 1 815 000,00 руб. в год без НДС

958.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 6
к Договору
№ D1112934-07
от 05.12.2011

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания и применяется к отношениям сторон, возникшим с
01.07.2012. После наступления конечного срока оказания Услуг Заказ каждый раз считается пролонгированным
в части оказания Услуг на срок 1 год, если за 30 дней до окончания текущего срока ни одна из сторон не даст
другой Стороне письменный отказ от пролонгации. 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 Заказчику в пользование цифровых каналов связи VLAN 100 Мбит/с (интерфейс
Ethernet), на участке г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 57а — г. Первоуральск, ул. Ватутина, 72а
Стоимость: единовременный платеж 15 000,00 руб. без НДС;
ежемесячный платеж 150 000,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 1 815 000,00 руб. в год без НДС

959.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 10
к Договору
№ D1111921-09
от 20.09.2011

Срок: заказ вступает в силу с момента подписания и применяется к отношениям сторон, возникшим с
01.07.2012. После наступления конечного срока оказания Услуг Заказ каждый раз считается пролонгированным
в части оказания Услуг на срок 1 год, если за 30 дней до окончания текущего срока ни одна из сторон не даст
другой Стороне письменный отказ от пролонгации. 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: 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; г. Комсомольск-на- Амуре, ул. Васянина, 12; 2 200 Мбит/с;
Cisco2950;ODF; BGP; Fast Ethernet

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

Стоимость: 3 982 000 руб. без НДС (1810 руб. без НДС за 1 Мбит/с)

960.

ЗАО «АМТ»

Дополнительное
соглашение № 3
к Договору

Срок: Заказ вступает в силу с момента подписания и распространяет своё действие на правоотношения сторон,
возникшие с 20.09.2012 включительно и действует в течение одного года с возможностью пролонгации в
соответствии с условиями договора № D1111921-09 от 20.09.2011.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «АМТ»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является
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№ D0710085
от 05.06.2007

Предмет: изложение в новой редакции Техничесикх условий на присоединение сети подвижной связи ОАО
«Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и сети зоновой телефонной связи
ЗАО «АМТ» (АМТ) на территории г. Москвы — переключение существующих потоков STM-1 с модулей
TMSC2, TMSC3 на MSS-6, MSS-1 соответственно в г. Москве.

ЗАО «АМТ»

Стоимость: Тариф на услугу присоединения — 30 000 руб. за 1 точку присоединения (остался без изменения);
Тариф на услугу по пропуску трафика (услуга зонового завершения вызова на сеть МТС) — 1,10 руб./мин.
(остался без изменения).
Тариф на услугу по пропуску трафика (услуга зонового завершения вызова на сеть АМТ) — 0,32 руб./мин.
(остался без изменения).

961.

ОАО МГТС

Договор о
предоставлении
услуг связи
(рамочный договор)

Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО МГТС
Предмет: Исполнитель оказывает Заказчику услуги связи в форме предоставления Заказчику в пользование
цифровых каналов связи, а Заказчик принимает и оплачивает пользование Каналами. Услуги, характеристики
предоставляемых в пользование Заказчику Каналов, тарифы и сроки выполнения работ по инсталляции, а также
сроки оказания Услуг определяются в «Заказах на предоставление услуг связи», которые подписываются
Сторонами и становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

Стоимость: расчеты между Сторонами производятся ежемесячно на основании Договора и Заказов к нему.

962.

ОАО МГТС

Заказ № 1
к Договору о
предоставлении
услуг связи

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного
выполнения сторонами своих обязательств (в том числе по Заказам).
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО МГТС
Предмет: услуги связи в форме предоставления в пользование цифровых каналов связи:
Москва, Вознесенский пер, д. 22 — г. Москва, Щепкина, 51/4.
Пропускная способность 10 Мбит/с Ethernet VPN L2;
Стоимость: ежемесячный платеж: 3 934,64 руб. без НДС.

963.

ОАО МГТС

Заказ № 2
к Договору о
предоставлении
услуг связи

Срок: сроки выполнения работ по инсталляции Канала — начальный 01.04.2012, конечный 30.04.2012.
Сроки оказания Услуг — начальный 01.05.2012, конечный 30.04.2013.
После наступления конечного срока оказания Услуг Заказ каждый раз считается пролонгированным в части
оказания Услуг на срок 1 год, если за 30 дней до окончания текущего срока ни одна из сторон не даст другой
Стороне письменный отказ от пролонгации. 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 распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.05.2012.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО МГТС
Предмет: услуги связи в форме предоставления в пользование цифровых каналов связи:
МО, д. Козино, ул. Санаторно-лесной школы, д. 1 — IP/MPLS сетей МГТС-МТС VRF DNO-MGTS (Транзитом
через Комстар-Директ на Комстар-ОТС).
Пропускная способность 10 Мбит/с Ethernet VPN L3;

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

Стоимость: ежемесячный платеж: 3 934,64 руб. без НДС.
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964.

ОАО МГТС

Заказ № 3
к Договору о
предоставлении
услуг связи

Срок: сроки выполнения работ по инсталляции Канала — начальный 01.04.2012, конечный 30.04.2012.
Сроки оказания Услуг — начальный 01.05.2012, конечный 30.04.2013.
После наступления конечного срока оказания Услуг Заказ каждый раз считается пролонгированным в части
оказания Услуг на срок 1 год, если за 30 дней до окончания текущего срока ни одна из сторон не даст другой
Стороне письменный отказ от пролонгации. 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 распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.05.2012.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО МГТС
Предмет: услуги связи в форме предоставления в пользование цифровых каналов связи:
Москва, Никитский пер., д. 5, стр. 6 — Москва, Щепкина, 51/4. Пропускная способность 10 Мбит/с Ethernet
VPN L2;
Стоимость: ежемесячный платеж: 3 934,64 руб. без НДС.

965.

ОАО «МТС-Банк»

Договор на
оказание услуг
эквайринга по
сервису
«Автоплатежи»

Срок: сроки выполнения работ по инсталляции Канала — начальный 01.04.2012, конечный 30.04.2012.
Сроки оказания Услуг — начальный 01.05.2012, конечный 30.04.2013.
После наступления конечного срока оказания Услуг Заказ каждый раз считается пролонгированным в части
оказания Услуг на срок 1 год, если за 30 дней до окончания текущего срока ни одна из сторон не даст другой
Стороне письменный отказ от пролонгации. 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 распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.05.2012.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «МТС-Банк»
Предмет: Договор регулирует отношения между Сторонами в рамках осуществления переводов денежных
средств с использованием банковских карт в оплату услуг и товаров МТС и осуществлением Банком
деятельности по сбору, обработке и рассылке участникам расчетов информации об Операциях, полученной от
МТС через межхостовое соединение (процессинг), а также по возмещению МТС сумм Операций, за вычетом
причитающейся Банку комиссии, в соответствии с пунктом 2 настоящего Договора «Основные финансовые
условия».
Межхостовое соединение предполагает маршрутизацию данных по следующим операциям:
- пополнение лицевых счетов абонентов МТС, ранее зарегистрированных в системе «МТС-БПК», путем
перевода с банковских счетов Держателя денежных средств с использованием банковских карт МПС,
инициированное с мобильного телефона (USSD, IVR),
- пополнение лицевых счетов абонентов МТС путем перевода с банковских счетов Держателя денежных
средств с использованием банковских карт МПС согласно предварительным заявкам на периодической основе
(Recurring phone services). Запрос на списание генерируется на периодической основе, в соответствии с
договорными отношениями МТС и Держателя карты,
- пополнение лицевых счетов абонентов МТС, ранее зарегистрированных в системе «МТС-БПК», путем
перевода с банковских счетов Держателя денежных средств с использованием карт МПС, инициированное с
официального сайта МТС (web-интерфейс),
- авторизация банковских карт абонентов МТС, без последующего финансового подтверждения в целях
регистрации клиентов в МТС БПК,

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ОАО МГТС;
Поповский А.В., Марков К.В., 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 аффилирован. 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».

Стоимость:
При обслуживании запросов Абонентов, ранее зарегистрированных в системе «МТС-БПК», на пополнение
лицевых счетов Абонентов путем перевода денежных средств с банковских счетов Держателя с
использованием банковских карт МПС, инициированного с мобильного телефона (USSD, IVR), (MOTO (Mail
Order/Telephone Order)):
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Название платёжной системы
VISA Incorporated
MasterCard Worldwide

Размер комиссии Банка в %**
1,5
1,5

День возмещения***
первый
первый

При обслуживания запросов на пополнение лицевых счетов Абонентов путем перевода денежных средств с
банковских счетов Держателя с использованием банковских карт МПС согласно предварительным заявкам
Абонентов на периодической основе (Recurring phone services):
Название платёжной системы
Размер комиссии Банка в %**
День возмещения***
VISA Incorporated
1,5
первый
MasterCard Worldwide
1,5
первый
При обслуживании запросов Абонентов, ранее зарегистрированных в системе «МТС-БПК», на пополнение
лицевых счетов Абонентов путем перевода денежных средств с банковских счетов Держателя с
использованием банковских карт МПС, инициированного с официального сайта МТС (web-интерфейс):
Название платёжной системы
Размер комиссии Банка в %** День возмещения***
VISA Incorporated
1,5
первый
MasterCard Worldwide
1,5
первый
* комиссия Банка НДС не облагается
** % от сумм, указанных на действительных Счетах в обработанном Банком ФФТ. Комиссия рассчитывается от
суммы каждого действительного Счета.
*** день зачисления возмещения на расчетный счет МТС (зачисление производится по рабочим дням)
считается, начиная с рабочего дня, следующего за днем получения и обработки Банком реестра (файла)
финансовых транзакций (ФФТ).
Лимит по сделке: не более 5 400 000,00 руб. в год без НДС.

966.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Дополнительное
соглашение № 1
к Договору
№ 6-425 (D1111029)
от 30.12.2010

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует
в течение неопределенного срока.
Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: введение в действие новой формы существующего Агентского договора о порядке работы по
заключению и сопровождению договоров об оказании ОАО "МТС" услуг междугородной и международной
связи с Абонентами и Пользователями.
ОАО «МТС» поручает ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 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, счетафактуры, 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;

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «КОМСТАРРегионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»
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формировать книгу продаж;
выполнять иные действия, связанные с оказанием МТС Абонентам/Пользователям Услуг связи,
предусмотренные настоящим Договором и Правилами оказания услуг связи.
Стоимость: не меняется. Лимит по сделке не более 60 000 000,00 руб. без НДС в год.

967.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Дополнительное
соглашение № 1
к Договору
№ 08-10-098
(К_168436)
от 30.06.2010

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.11.2012.
Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: о введении в действие новой формы существующего Агентского договора о порядке работы по
заключению и сопровождению договоров об оказании ОАО "МТС" услуг междугородной и международной
связи с Абонентами и Пользователями.
ОАО «МТС» поручает ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 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
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, счетафактуры, 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 Договором и Правилами оказания услуг связи.

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

Стоимость: не меняется. Лимит по сделке не более 3 000 000,00 руб. без НДС в год.

968.

ООО «Стрим»

Дополнительное
соглашение № 4
к Договору
№ D1200948
от 20.02.2012

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Стрим»
Предмет:
1. Дополнить раздел 1 Договора п.п.1.28., 1.29 (новые определения терминов).
2. Изложить п. 1.17. Договора в следующей редакции:
«1.17. «ОПЛАЧЕННЫЙ ТРАФИК» - ОБЩИЙ ТРАФИК, за исключением ТЕХНИЧЕСКИХ сообщений,
ТРАФИКА по ИДЕНТИФИКАТОРУ, за вычетом НЕОПЛАЧЕННОГО ТРАФИКА и с учетом ОПЛАЧЕННОЙ
АБОНЕНТАМИ НАГРУЗКИ ПО РАНЕЕ НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ.»
3. Изложить п. 2.6. Договора в новой редакции (порядок выплаты вознаграждения исполнителю).
4. Изложить п. 3.1.14. Договора в новой редакции.
5. Изложить п. 3.2.5. Договора в новой редакции.
6. Изложить п. 5.10. Договора в новой редакции.
7. Изложить п. 5.15. Договора в новой редакции.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является
ООО «Стрим»
Дубовсков А.А. одновременно является членом
Совета директоров ООО «Стрим», членом Совета
директоров ОАО «МТС», членом коллегиального
исполнительного органа ОАО «МТС» и лицом,
осуществляющим функции единоличного
исполнительного органа ОАО «МТС».
Член коллегиального исполнительного органа
ОАО «МТС» Лацанич В.И. одновременно
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8. Дополнить раздел 5 Договора п. 5.18 (разногласия по траффику).
9. Изложить п. 4 Приложения 1 к Договору в новой редакции.
10. Изложить п. 6. Приложения 1 к Договору в новой редакции.
11. Дополнить Приложение 1 к Договору п. 7.
12. Изложить Приложение А к Договору в новой редакции.
13. Для оказания УСЛУГ с использованием ИДЕНТИФИКАТОРОВ ЗАКАЗЧИК предоставляет
ИСПОЛНИТЕЛЮ перечень ИДЕНТИФИКАТОРОВ (приведен в тексте ДС).

является членом Совета директоров ООО
«Стрим».
Члены Совета директоров ОАО «МТС» Зоммер
Рон и Шамолин М.В. одновременно являются
членами Совета директоров ООО «Стрим».

Стоимость: Стоимость доступа к УСЛУГЕ для АБОНЕНТА определяется ЗАКАЗЧИКОМ по согласованию с
ИСПОЛНИТЕЛЕМ в соответствии с перечнем ИДЕНТИФИКАТОРОВ.
Коэффициент, применяемый для расчета вознаграждения ИСПОЛНИТЕЛЯ за оказание АБОНЕНТАМ УСЛУГ
с использованием ИДЕНТИФИКАТОРОВ, указанных Дополнительном соглашении, составляет 0,75.
Общий лимит по Договору: не более 574 000 000,00 руб. без НДС.

969.

ООО «Стрим»

Дополнительное
соглашение № 5
к Договору
№ D1200948
от 20.02.2012

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и распространяется на отношения
сторон, возникшие с 01.10.2012
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Стрим»
Предмет: продажа абонентам видео-контента в рамках услуги мобильного ТВ МТС с использованием
идентификаторов формата 115.ХХХХ.ХХХХХХ.
Для оказания УСЛУГ с использованием ИДЕНТИФИКАТОРОВ ЗАКАЗЧИК предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ
перечень ИДЕНТИФИКАТОРОВ (приведен в тексте ДС).
Стоимость: Стоимость доступа к УСЛУГЕ для АБОНЕНТА определяется ЗАКАЗЧИКОМ по согласованию с
ИСПОЛНИТЕЛЕМ в соответствии с перечнем ИДЕНТИФИКАТОРОВ.
Коэффициент, применяемый для расчета вознаграждения ИСПОЛНИТЕЛЯ за оказание АБОНЕНТАМ УСЛУГ
с использованием ИДЕНТИФИКАТОРОВ, указанных Дополнительном соглашении, составляет 0,3.
Общий лимит по Договору: не более 574 000 000,00 руб. без НДС.
Срок вступает в силу с даты подписания и действует в течение срока действия Договора.

970.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор о
присоединении
сетей электросвязи
№ 0601СОЧ-М/МКР-12

Присоединяемый оператор: ОАО «МТС»
Присоединяющий оператор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Присоединение сети местной телефонной связи ЗАО «КОМСТАР-Регионы» и сети местной
телефонной связи ОАО МТС» в г.Сочи:
1) ЗАО «КОМСТАР-Регионы» оказывает в соответствии с условиями присоединения Услугу присоединения, а
ОАО «МТС» оплачивает оказанные ЗАО «КОМСТАР-Регионы» услуги;
2) Стороны обязуются оказывать друг другу Услуги по пропуску трафика и оплачивать данные услуги в
соответствии с условиями настоящего Договора.
Уровень присоединения, пункты размещения узлов связи и точки присоединения сетей:
1. Присоединение сети местной телефонной связи ОАО «МТС» к сети местной телефонной связи ЗАО
«КОМСТАР-Регионы» осуществляется двунаправленными потоками на местном уровне в точке
присоединения, расположенной по адресу: г.Сочи, ул.Воровского, 6, кросс ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
2. Присоединение сети местной телефонной связи ЗАО «КОМСТАР-Регионы» к сети местной телефонной
связи ОАО «МТС» осуществляется двунаправленными потоками на местном уровне в точке присоединения,
расположенной по адресу: г.Сочи, ул.Воровского, 6, кросс ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
3. АТС ОАО «МТС» располагается по адресу: г.Сочи, ул.Воровского, 6.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является
ООО «Стрим»
Дубовсков А.А. одновременно является членом
Совета директоров ООО «Стрим», членом Совета
директоров ОАО «МТС», членом коллегиального
исполнительного органа ОАО «МТС» и лицом,
осуществляющим функции единоличного
исполнительного органа ОАО «МТС».
Член коллегиального исполнительного органа
ОАО «МТС» Лацанич В.И. одновременно
является членом Совета директоров ООО
«Стрим».
Члены Совета директоров ОАО «МТС» Зоммер
Рон и Шамолин М.В. одновременно являются
членами Совета директоров ООО «Стрим».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «КОМСТАРРегионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»
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4. АТС ЗАО «КОМСТАР-Регионы» располагается по адресу: г.Сочи, ул.Воровского, 6.
5. Каналы доступа от коммутационного оборудования своей сети до точки присоединения каждая Сторона
организует самостоятельно.
Тип коммутационного оборудования ОАО «МТС» и ЗАО «КОМСТАР-Регионы»:
1. Тип оборудования ОАО «МТС»: АТС типа C&C08, производитель Huawei Technologies Co (Китай),
сертификат соответствия №ОС-1-КСК-0009.
2. Тип оборудования ЗАО «КОМСТАР-Регионы»: АТС типа SI2000 с модернизированным программным
обеспечением СОРМ (версия ПО 5.С), производитель Iskratel (Словения), сертификат соответствия №ОС-1КСК-0004.
Технические требования:
1. Точка присоединения ЗАО «КОМСТАР-Регионы» обеспечивает пропуск трафика от АТС ОАО «МТС» (в
том числе ТЗУС ОАО «МТС») на нумерацию в коде АВС ЗАО «КОМСТАР-Регионы» и нумерацию
присоединенных операторов.
2. Точка присоединения ОАО «МТС» обеспечивает пропуск трафика от АТС ЗАО «КОМСТАР-Регионы» (в
том числе ТЗУС ЗАО «КОМСТАР-Регионы») и операторов, присоединенных к АТС на нумерацию в коде АВС
ОАО «МТС».
Емкость, выделяемая для присоединения сети связи оператора:
1. Присоединение сетей организовывается на основе использования двусторонних каналов связи. На этапе
присоединения организовывается в общей сложности 1 (одна) точка присоединения: 1Е1 (ПЦТ 2,048 Мбит/с)
для пропуска исходящего/входящего трафика от сети ЗАО «КОМСТАР-Регионы»/«МТС» на сеть ОАО «МТС»/
ЗАО «КОМСТАР-Регионы». Дальнейшее увеличение (уменьшение) количества точек подключения
осуществляется по согласованию Сторон с учетом реального трафика при наличии технической возможности.
2. Увеличение/уменьшение точек присоединения оформляется актом «О вводе в коммерческую эксплуатацию
дополнительных (расформированию организованных) точек присоединения».
3. При изменении конфигурации присоединения схема организации связи подлежит согласованию Сторонами.
Стоимость: расчеты по договору на основании Приложения №2 «Тарифы на услуги Сторон».
Максимальная стоимость: 1 000 000,00 руб. без НДС в год.

971.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное
соглашение № 2
к Договору
№ D01/2011
от 15.09.2011

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, действует 12 календарных
месяцев. Действие настоящего Договора продлевается каждый раз на следующий календарный год, если ни
одна из Сторон не заявит об обратном не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока его
действия. Количество пролонгаций не ограничено.
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: уборка и хозяйственное обслуживание административных офисов, VIP-зон в административных
офисах, офисов продаж, гаражных комплексов, производственно-складских комплексов в филиале ОАО
«МТС» «Макро-регион «ЮГ». Продление срока действия договора на один месяц — до 31.10.2012.

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

Стоимость: 1 356 594,49 руб. без НДС в месяц, общая стоимость работ по настоящему договору составляет
20 348 917,37 без НДС.

972.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное
соглашение № 2
к Договору
№ 1116760-01
от 19.09.2011

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания сторонами.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Предмет: пролонгация договора на оказание клининговых услуг (уборка помещений внутри Объектов и
прилегающей к Объектам территории), услуг по хозяйственному обслуживанию Объектов, снабжение
Объектов средствами гигиены, выполнение погрузо-разгрузочных работ на один месяц — до 31.10.2012.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является
ЗАО «Сити-Галс»
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Стоимость: 86 600,24 руб. в месяц без НДС.
Лимит по сделке: 1 039 202,88 руб. в год без НДС.

973.

ОАО «Башкирэнерго»

Дополнительное
соглашение № 28
от 01.09.2012
к Договору
№ 222/к
от 01.04.2007

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания сторонами и распространяет свое
действие на отношения сторон возникшие с 01.10.2012.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «Башкирэнерго»
Предмет: предоставление в аренду цифровых каналов связи на следующих участках сети ОАО
«Башкирэнерго»:
1. ЭС-ТЭЦ-3;
2. КУ-79-ТЭЦ-3;
3. ЦУС-ДПБцЭС;
4. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
5. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
6. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
7. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
8. ФСБ РБ-ЦУС;
9. ФСБ РБ-ЦУС;
10. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
11. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
12. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
13.АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
14. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
15. АТС-24 Стерлитамак - КТЭЦ Салават;
16. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
17. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
18. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
19. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
20. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
21. АТС-24 Стерлитамак - КТЭЦ Салават
22. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
23. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
24. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
25. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
26. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
27. ЦУС- ТЭЦ3;
28. ЦУС- ТЭЦ3;
29. ЭС-СТЭЦ
30. ЦУС – СТЭЦ (155км);
31. ЭС-Белорецк (Ethernet 200мбит/с),
32.АТС-4 Нефтекамск- ЭС (Ethernet 100мбит/с),
а ОАО «МТС» принимает в аренду цифровые каналы связи за определенную Дополнительным соглашением
плату согласно приложения по уменьшению количества арендованных цифровых каналов (3 Е1 г. Нефтекамск
АТС-4 – КГРЭС, 1 Е1 ЦУС-ЛОЦ «Энергетик») и общей стоимости договора.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ОАО «Башкирэнерго»;
Абугов А.В., как лицо одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и членом
Совета директоров ОАО «Башкирэнерго»

Стоимость: ежемесячная плата уменьшилась на 64 557,50 руб. без НДС в месяц и составила 758 250,50 руб. без
НДС в месяц.

974.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное
соглашение

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношение сторон, возникшие
с 01.09.2012.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
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№ D1202811-03
от 01.10.2012
к Договору
№ МРСЗ D111290903
от 01.08.2011

975.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 208
к Договору
№ R3-10/244
от 06.08.2010

Предмет: Ввиду изменения перечня объектов и передаваемых площадей для оказания клининговых услуг и
услуг по хозяйственному обслуживанию, стороны договорились о внесении изменений в договор и подписании
новой редакции Приложений № 1, 7, 9, 13, 14, 15 к договору № D1112909-03 от 01.08.2011.

лицом которого является
ЗАО «Сити-Галс»

Стоимость: Сумма экономии с 01.10.2012 составит 21 988,83 руб. в месяц без НДС. Ежемесячная плата
составляет
1 377 315,16 руб. без НДС.
Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания сторонами.
Заказчик: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка оборудования EMC и Brocade:
Дисковый массив EMC VNX 5700, 1 штука — 12 616 962,92 руб. без НДС за штуку.
Коммутатор Brocade 6510, 4 штуки — 1 555 843,56 руб. без НДС за штуку.
Адрес места доставки Товара: 350020, г. Краснодар, ул. Морская,д. 54/2. Контактное лицо: Ремез Петр, тел.
(861) 2401274, местный 31274.
Срок поставки Товара: не позднее 14.11.2012, но не ранее подписания Заказа.

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

Стоимость: общая стоимость товара по Заказу 18 840 337,16 руб. без НДС.

976.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное
соглашение № 2
к Договору
№ D1116960-01
от 27.09.2011

Срок: заказ вступает в силу с даты его подписания сторонами.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Предмет: пролонгация договора на оказание клининговых услуг (уборка помещений внутри Объектов и
прилегающей к Объектам территории), услуг по хозяйственному обслуживанию Объектов, снабжение
Объектов средствами гигиены, выполнение погрузо-разгрузочных работ на один месяц — до 31.10.2012.

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

Стоимость: 65 511,81 руб. в месяц без НДС.
Лимит по сделке: 786 142,00 руб. в год без НДС.

977.

978.

ОАО МГТС

ОАО МГТС

Дополнительное
соглашение № 9
к Договору
№ 08-08135/3350033
(К_129464)
от 25.09.2008

Договор аренды
оборудования

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания сторонами и распространяет свое
действие на отношения сторон возникшие с 01.10.2012.
Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ОАО МГТС
Предмет: Об изменении сроков выгрузки данных на агентский портал и предоставления отчетных документов
в рамках действия субагентских договоров с присоединенными к ОАО МГТС операторами связи.
Стоимость: не меняется. 120 000 000,00 без НДС в месяц.
Лимит по сделке: не более 1 440 000 000,00 руб. без НДС в год.
Срок: Соглашение вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ОАО МГТС
Предмет: Арендодатель передаёт Арендатору во временное возмездное пользование (в аренду) Оборудование,
указанное в Приложении №1 к Договору («Список арендуемого Оборудования»), и именуемое далее
«Оборудование», с последующим выкупом по цене последнего платежа (далее «Выкупная стоимость
Оборудования»). Арендатор оплачивает аренду Оборудования на условиях, изложенных в Договоре. По

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ОАО МГТС;
Поповский А.В., Марков К.В., 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 МГТС;
Поповский А.В., Марков К.В., Лацанич В.И., как
лица одновременно являющиеся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Совета
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истечении срока аренды Стороны заключат договор купли-продажи Оборудования по Выкупной стоимости
Оборудования. Выкупная стоимость Оборудования указана в Приложении 2 к настоящему Договору.
Стоимость:
Период
2012
1 мес.
2012
1 кв.
2012
6 мес.
2013
12 мес.
2014
12 мес.
Всего с 01.07.2012 по 31.12.2014

979.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное
соглашение № 2
к Договору
№ D1116803-01
от 01.09.2011

директоров ОАО МГТС

Стоимость без НДС
198 331,94
594 995,82
1 189 991,64
2 379 983,28
2 379 983,28
5 949 958,20

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31.12.2014. Условия Договора
применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.07.2012.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Предмет: пролонгация договора на оказание клининговых услуг (уборка помещений внутри Объектов и
прилегающей к Объектам территории), услуг по хозяйственному обслуживанию Объектов, снабжение
Объектов средствами гигиены, выполнение погрузо-разгрузочных работ на один месяц — до 31.10.2012.

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

Стоимость: 61 037,86 руб. в месяц без НДС.
Лимит по сделке: не более 960 000,00 руб. в год без НДС.

980.

ЗАО «РТК»

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

Срок: дополнительно соглашение вступает в силу с 01.10.2012.
Цедент: ОАО «МТС»
Цессионарий: ЗАО «РТК»
Предмет: Цедент уступает, а Цессионарий принимает права (требования) по договору № D0810022-01 от
01.06.2008, заключенному между Цедентом и ООО «Мега» в объеме
471 116,39 руб.
Стоимость: 471 116,39 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.

981.

ЗАО «СИТИТЕЛЕКОМ»

Дополнение
№ 20 к Договору
№ 65-06/02-УС
(1487/02-МТС)
от 11.06.2002

Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору в аренду
1. Один выделенный цифровой канал 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, Краснопресненская наб., д.12, комплекс «Федерация», Башня Б — «Запад», 33 этаж,
серверная, кросс базовой станции.
2. Один выделенный цифровой канал пропускной способностью 50 Мбит/с (Ethernet) от помещения по адресу:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «РТК»
Дубовсков А.А. одновременно является членом
коллегиального исполнительного органа ЗАО
«РТК», членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом коллегиального исполнительного органа
ОАО «МТС» и лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа ОАО
«МТС».
Члены коллегиального исполнительного органа
ОАО «МТС» Корня А.В., Лацанич В.И., Хеккер
Михаэль, Поповский А.В., Савченко В.Э. и Береза
Н.Л. 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 «СИТИТЕЛЕКОМ»
Член Правления ОАО «МТС» К.В. Марков
одновременно является членом Совета директоров
ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»
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г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23 А, сектор А, -1 этаж, оборудование Пользователя до помещения по
адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, комплекс «Федерация», Башня Б — «Запад», 48 этаж,
серверная, кросс базовой станции.
Стоимость: плата за подключение одного канала составляет 30 400,00 руб. без НДС.
Ежемесячные платежи за один канал 39 200,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: не более 1 001 600,00 руб. без НДС в год.

982.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Договор
№ 50100098013
от 19.09.2012

Срок: Дополнение вступает в силу с даты подписания Акта приемки-сдачи выделенных цифровых каналов
связи в аренду. Дополнение действует в течение всего срока действия Договора № 65-06/02-УС (1487/02-МТС)
от 11.06.2002.
Исполнитель: ЗАО «Комстар-регионы»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Договор определяет порядок взаимоотношений сторон при оказании Оператором услуг связи
Абоненту. Порядок оказания конкретных услуг, их технические и иные процедурные особенности, а также
правила пользования услугами устанавливаются Правилами оказания услуг связи ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
по соответствующему виду Услуг, являющимися неотъемлемой частью Договора. Исполнитель предоставляет
Заказчику 5 телефонных номеров, оказание услуг местной телефонной и внутризоновой связи по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Зоологическая, 9.

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

Стоимость: разовый платеж 12 500,00 руб. без НДС, за подключение 5 телефонных номеров; ежемесячный
платеж — 606,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: не более 19 772,00 руб. без НДС в год.

983.

ОАО МГТС

Дополнительное
соглашение №3
к Договору
№
з553598/D1200052
от 25.04.2012

Срок действия: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие
на отношение сторон, возникшие с 19.09.2012 и действует до 31.12.2012 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 Договора.
Арендодатель: ОАО МГТС
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: передача в аренду дополнительного помещения, площадью 305,4 кв.м., расположенного в здании по
адресу:
1-й Дорожный проезд, д. 3А, стр. 1.
Изложить п.1.2. Договора в следующей редакции:
«1.2. Помещения, площадью 14 737,28 (Четырнадцать тысяч семьсот тридцать семь и 28/100) кв.м.,
расположенные в зданиях по адресам: 1-й Дорожный проезд, д. 3А, стр. 1 и 1-й Дорожный проезд, д. 3А, стр. 2
передаются Арендатору с 01.04.2012 по Акту приема-передачи № 1.
Помещения, площадью 6 189,38 (Шесть тысяч сто восемьдесят девять и 38/100) кв.м., расположенные в здании
по адресу: 1-й Дорожный проезд, д. 3, стр. 1 передаются Арендатору с момента подписания Сторонами Акта
приема-передачи № 2.
Помещения, площадью 305,4 (Триста пять и 40/100) кв.м., расположенные в здании по адресу: 1-й Дорожный
проезд, д. 3А, стр. 1 передаются Арендатору с 21.09.2012 по Акту приема-передачи № 3».
Изложить п.1.4. Договора в следующей редакции:
«1.4. Арендуемые помещения, передаваемые Арендатору по Актам приема-сдачи №1 и №2, предоставляются
для использования под офис.
Арендуемые помещения, передаваемые Арендатору по Акту приема-сдачи №3, предоставляются для
использования под фитнес центр».

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

Стоимость: размер арендной платы увеличивается на 203 600,00 руб. без НДС в месяц и составляет 14 154
706,67 руб. без НДС в месяц.
Лимит по сделке: не более 169 856 480,04 руб. без НДС в год.
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984.

985.

ЗАО «Сити-Галс»

ОАО МГТС

Дополнительное
соглашение
№ D1112909-03МРСЗ-д
к Договору
№ D1112909-03
от 01.08.2011

Заказ №2 МГТСМТС
к Договору
№ D1255915-01

Срок: дополнительное соглашение № 3 вступает в силу с момента подписания его Сторонами. Стороны
распространяют условия настоящего Соглашения на отношения Сторон, возникшие с 21.09.2012, т. е. с
момента подписания Акта приема-передачи № 3.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Предмет: Продление срока действия договора D1112909-03 от 31.08.2011 на один месяц — до 31.10.2012 без
изменения действующей стоимости услуг.
Стоимость: ежемесячная плата составляет 1 377 315,16 руб. без НДС. Лимит по сделке: 16 527 781,92 руб. без
НДС в год.
Срок: Соглашение вступает в силу с даты подписания и распространяет свое действие на отношения сторон
возникшие с 01.10.2012.
Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ОАО МГТС
Предмет: Поставка STB-приставок (декодеров) IP TV STB SLM-292 в количестве 3 100 шт. по цене 2 562,21
руб. с НДС за штуку. Адрес места отгрузки Товара: Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корпус 23.
Стоимость: общая стоимость Заказа составляет 6 731 229,66 руб. без НДС. Лимит по сделке: 48 468 593,22 руб.
без НДС.

986.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Договор
№ R3-12/431

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

Срок: с даты подписания до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Заказу.
Подрядчик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с рабочим проектом, утвержденным заказчиком
(Приложение № 1), строительно-монтажные работы по благоустройству территории, работы по ведению
авторского надзора на Объекте «Построение систем инженерного обеспечения технологического оборудования
ЦОД ОАО «МТС» в филиале ОАО «МТС» МР «ЮГ» по адресу: г.Краснодар, ул. Морская, 54/1. Срок
выполнения работ — 4 (четыре) месяца с даты подписания сторонами договора, согласно графику производства
работ (Приложение № 3).

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ОАО МГТС;
Поповский А.В., Марков К.В., 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 аффилирован. лицом
которого является
ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Стоимость: не более 8 999 784,00 руб. без НДС.

987.

ООО «Сити-Галс
Поволжье»

Договор
№ D1294276-04

Срок: договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного и надлежащего
исполнения сторонами своих обязательств.
Исполнитель: ООО «Сити-Галс Поволжье»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель обязуется оказывать своими силами и средствами Заказчику Услуги по уборке
помещений по адресу: г. Н.Новгород, пл. Комсомольская, 2а (4 этаж) после строительно-монтажных работ,
общая площадь уборки составляет 2 133,5 кв.м., а Заказчик обязуется принимать и оплачивать оказанные
Услуги в соответствии с условиями Договора. Дата начала оказания Услуг 10.09.2012. Весь объём Услуг по
настоящему Договору должен быть оказан не позднее 21.09.2012.

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

Стоимость: 65 416,10 руб. без НДС. Сумма включает в себя уборку помещений, расходные материалы,
инвентарь.
Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из сторон и действует до полного исполнения
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988.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное
соглашение №1
к Договору
№ 1116919-01
от 15.09.2011

сторонами своих обязательств. Распространяет свое действие на отношения сторон возникшие с 10.09.2012.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Предмет: Продление срока действия договора на оказание клининговых услуг и услуг по хозяйственному
обслуживанию на объектах филиала ОАО «МТС» в Липецкой области на два месяца — до 31.10.2012.

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

Стоимость: 82 208,50 руб. в месяц без НДС, общая стоимость 164 417,00 руб. без НДС.

989.

ОАО МГТС

Дополнительное
соглашение №1
к Договору
№ D1244744
от 18.09.2012

Срок: вступает в силу с даты подписания сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон
возникшие с 01.09.2012.
Исполнитель: ОАО МГТС
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: изменение порядка пользования автобазой.
Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. 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 единицами 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»

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

Стоимость: ежемесячная плата снижается на 297 457,63 руб. без НДС и составит 168 644,07 руб. без НДС в
месяц. Лимит по сделке: 505 932,21 руб. без НДС.

990.

ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Заказ № 17
к Договору
№ IPLC-MTS02/2010 - D1002011
от 16.03.2010

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами. Стороны
распространяют условия настоящего Соглашения на отношения Сторон, возникшие с 01.10.2012.
Исполнитель: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Услуги передачи данных на базе Виртуальной частной сети на основе сети передачи данных. Канал
10GE, скорость 10 Гбит/с;
Точка А: Украина, г. Киев, проспект Победы, 49/2, технический офис ПрАО «МТС УКРАИНА»
Точка Б: Российско-украинский пограничный переход MTC/УМС Гоптовка-Нехотеевка
Стоимость: ежемесячный платеж за аренду каждого порта —
первый месяц 10 000$, последующие 5 000$.
Лимит по сделке: 65 000$ в год.
Срок: 1 год с даты начала предоставления Услуги — с 04.10.2012 (дата указана в Протоколе технической
приёмки, который является неотъемлемой частью договора и заказа 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 коллегиального исполнительного
органа ОАО «МТС» и лицом, осуществляющим
функции единоличного исполнительного органа
ОАО «МТС».
Члены коллегиального исполнительного органа
ОАО «МТС» Корня А.В., Береза Н.Л., Савченко
В.Э., Лацанич В.И. и Хеккер Михаэль
одновременно являются членами
Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА».
Член коллегиального исполнительного органа
ОАО «МТС»
Золочевский И.А. одновременно исполняет
функции единоличного исполнительного органа
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991.

ЗАО «Сити-Галс»

ДС №2 к №
D1116972-01 от
15.09.2011 года

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Предмет: пролонгация договора на оказание клининговых услуг на объектах в г. Рязани и Рязанской области в
2011-2012гг. на один месяц — до 31.10.2012.

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

Стоимость: ежемесячная стоимость 430 837,39 руб. в месяц без НДС. Лимит по сделке: 5 170 048,68 рублей в
год без НДС.

992.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 3
к Договору
№ D1121084-01
от 01.11.2011

Срок: Соглашение вступает в силу после его подписания последней из сторон и распространяет свое действие
на отношения возникшие с 01.10.2012.
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Оказание услуги по пропуску трафика сети передачи данных в/из глобальный. Интернет.
Точка присоединения сетей: тип узла — зоновый; уровень присоединения — узловой (зоновый); адреc: г.
Курск,
ул. Почтовая, 4; тип стыка и точки присоединения — 1000Base-LX; протокол взаимодействия — BGPv4
Скорость передачи (скорость доступа) — до 1 800 Мбит/с.

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

Стоимость: 243 000,00 руб. без НДС в месяц (135 руб. без НДС в месяц за 1 Мбит/с).
Лимит по сделке: не более 2 916 000,00 руб. без НДС в год.

993.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 9
к Договору
№ ЕТД 27-2010
от 20.04.2010

Срок: Заказ вступает в силу с 01.09.2012 включительно и действует в течение одного полного календарного
года после даты вступления в силу включительно с возможностью пролонгации в соответствии с условиями
Договора.
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Оказание услуги по пропуску трафика сети передачи данных в/из глобальный. Интернет.
Точка присоединения сетей: тип узла — зоновый; уровень присоединения — узловой (зоновый); адреc: г.
Тамбов, ул. Советская, д.34, к.710; тип стыка и точки присоединения — 1000Base-LX; протокол
взаимодействия — BGPv4
Скорость передачи (скорость доступа) — до 2 000 Мбит/с.

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

Стоимость: 300 000,00 руб. без НДС в месяц (150 руб. без НДС в месяц за 1 Мбит/с).
Лимит по сделке: не более 3 600 000,00 руб. без НДС в год.

994.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Дополнительное
Соглашение № 1
к Договору
№ D1123567
от 14.09.2011

Срок: Заказ вступает в силу с 01.09.2012 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.
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: расширен список регионов присутствия ЦУС ЗАО «КОМСТАР-Регионы» — с 01.11.2012 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.
Предмет основного договора: 1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя
обязательства выполнить следующие работы:
1. изготовление счетов-извещений, отправлений о наличии дебиторской задолженности и счетов за услуги,
оказанные Заказчиком физическим и юридическим лицам–абонентам ЗАО «КОМСТАР-Регионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «КОМСТАРРегионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»
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2. рассылка (по почте) изготовленных согласно п. 1. Документов.
Стоимость: ориентировочная стоимость услуг — не более 78 000 000,00 руб. без НДС в год.

995.

ЗАО «Петродвор»

Договор
№ D120104392

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует бессрочно.
Арендодатель: ЗАО «Петродвор»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование указанные в
Приложении № 1 к Договору нежилые помещения общей площадью 10 046,2 кв. м, расположенные в здании по
адресу: г. Москва, Петровский бульвар, д. 12, стр. 3, а Арендатор обязуется оплачивать Арендодателю
арендную плату в размере, порядке и на условиях, согласованных Сторонами.
Арендуемые помещения предоставляются Арендатору для использования под офис.
Срок аренды: начало — 01.12.2012, окончание — 31.12.2013.

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

Стоимость: Сумма арендной платы за период срока аренды: 96 243 433,22 руб. без НДС и включает в себя все
расходы Арендодателя по содержанию и эксплуатации переданных в аренду помещений.
Ежемесячная сумма арендной платы составляет: 8 749 403,02 руб. без НДС.

996.

ХО «МТС-ТМ»

Соглашение о
международном
роуминге

Срок: договор вступает в силу с даты подписания сторонами.
Сторона 1: ХО «МТС-ТМ»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: организация и предоставление услуг роуминга через Хаб МТС между ХО «МТС-ТМ» и ОАО «МТС»
(для абонентов ХО «МТС-ТМ» в мобильных сетях, указанных в Приложении 8 Соглашения, и наоборот),
оплата предоставляемых услуг роуминга между ОАО «МТС» и ХО «МТС-ТМ» согласно тарифам, указанным в
документах АА14

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является
ХО «МТС-ТМ»
Член Правления ОАО «МТС» Распопов О.Ю.
одновременно является членом Совета директоров
ХО «МТС-ТМ»

Стоимость: тарифы на предоставление услуг роуминга: согласно тарифам, указанным в прилагаемых
документах АА14 ОАО «МТС» и ХО «МТС-ТМ».

997.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Дополнительное
соглашение № 1
к Договору
№ D1229161-09/
R3-12-279
от 28.06.2012

Срок: 12 месяцев с даты подписания соглашения с дальнейшей автоматической пролонгацией.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет:
1.На условиях Договора и заключаемых к нему Заказов Поставщик обязуется поставлять Покупателю Товар по
ценам, указанным в Прайс-листе настоящего Дополнительного соглашения и Приложения № 2 к Договору.
Наименование товара
Цена за ед., (с НДС 18%) Руб.
Коммутатор D-LinkDGS-3627 в составе:
- коммутатор D-LinkDGS-3627 (DGS-3627)
77 902.00
- блок питания (DPS-500DC)
- шасси для установки блока питания в стойку (DPS-800)
Коммутатор D-Link DES-1228-ME 24-Port 10/100Mbps
4 930,00
Коммутатор D-link DL-DES 3200-10
4 897,00
Коммутатор D-link DL-DES 3200-52
13 000,00
Коммутатор ZTE 2918E AC
4 897,00
Коммутатор ZTE 2928E AC
4 950,00
Коммутатор ZTE 2952E AC
12 200,00

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

2. Стороны договорились изложить пункт 3.2. указанного Договора в следующей редакции: «Стоимость
Товара, поставляемого по соответствующему Заказу, включает стоимость непосредственного Товара, упаковки,
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маркировки, а также НДС по ставке 18%. Стоимость доставки не учтена в цене Товара и оплачивается
Покупателем отдельно. Стоимость доставки устанавливается дополнительно в соответствующем Заказе,
подписанном Сторонами»

998.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Соглашение № 2
(D1103462-02)
к Договору
№ D1103462
от 28.04.2011

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания сторонами.
Покупатель: ОАО «МТС»
Подрядчик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: стороны, подтверждают свое согласие на выполнение работ по развертыванию сети МТС в
соответствии с Адресной программой развития сети в 2012 году — Приложение 1 к соглашению.
В случае своевременного выполнения Подрядчиком Адресной программы соответствующего квартала в
полном объеме Стороны согласовали следующую схему определения цены Заказов — если Подрядчик
выполнит план, установленный Адресной программой для отчетного квартала, то цена Заказа «СМР и ПНР.
Приёмка» для каждого Объекта со статусом «Работы выполнены», увеличивается на 5 (пять) % от цены,
установленной при подписании Заказа.
При условии выполнения Подрядчиком плана, установленного Адресной программой для отчетного квартала, в
случаях, если «Акт о приемке выполненных работ» (КС-2) по Заказу «СМР и ПНР. Приемка» по Объекту
подписан Сторонами на 14 (четырнадцать) и более дней ранее установленного Адресной программой для
данного Объекта срока, цена Заказа для данного Объекта дополнительно увеличивается на 3 % (три процента)
от цены, установленной при подписании Заказа.
Заказы к Договору подлежат заключению до 31.12.2012.

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

Стоимость: общая стоимость Договора не может превышать сумму в размере 40 000 000,00 руб. без учета НДС
18% на дату подписания соответствующего Заказа.

999.

ЗАО «РТК»

Дополнительное
соглашение № 4
к Договору
№ D1006955-08
от 16.04.2010

Срок: соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на
фактические отношения Сторон, возникшие с 01.01.2012 и действует до исполнения обязательств Сторонами.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «РТК»
Предмет: в связи с закрытием отдела по работе с ключевыми клиентами в салоне-магазине по адресу г.
Новосибирск, ул. К. Маркса, 51, внести изменения в Приложение № 1 к договору. Приложение № 1 к
настоящему дополнительному соглашению считать Приложение № 1 к договору.
Изложить п. 2.1. Договора в следующей редакции:
«2.1. Годовая оплата за право размещения Рабочих мест составляет 960 573,40 (девятьсот шестьдесят тысяч
пятьсот семьдесят три) рубля 40 коп., в том числе НДС 18% — 146 528,15 рублей.
Ежемесячная оплата за право размещения Рабочих мест составляет 80 047,78 (восемьдесят тысяч сорок семь)
рублей 78 коп., в том числе НДС 18% — 12 210,67 рублей.
Расчет оплаты за право размещения Рабочих мест по всем адресам, указанным в п. 1.1. настоящего Договора,
приведен в Приложении № 1.»
Стоимость: ежемесячная плата снижается на 21 086,01 руб. без НДС и составляет 67 837,11 руб. в месяц без
НДС.
Лимит по сделке: 814 045,25 руб. в год без НДС.

1000.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное
соглашение № 3

Срок: 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 01.10.2012, и продолжают действовать в течение всего срока действия договора,
если стороны прямо не устанавливают иное.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»

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

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
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к Договору
№ D 1112312-08
от 28.07.2011

Предмет: продление срока действия Договора на санитарное содержание и хозяйственное обслуживание
объектов ОАО «МТС» Макро региона «Сибирь» на период с 01.10.2012 по 31.10.2012г.
Общая площадь уборки внутренних помещений составляет 32 479, 39 кв. м., прилегающих территорий 35 491,4
кв.м..

лицом которого является
ЗАО «Сити-Галс»

Стоимость: 1 639 152,86 руб. в месяц без НДС.
Лимит по сделке: 19 669 834,32 руб. в год без НДС.

1001.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор на
проведение работ
по паспортизации
оборудования
блоков сетевой
синхронизации

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя проведение работ по паспортизации
оборудования блоков сетевой синхронизации (БСС) коммутационной подсистемы U-SYS SoftX3000 фирмы
«Huawei» в г. Нижний Новгород, принадлежащей ЦУС Приволжского филиала ЗАО «КОМСТАР-Регионы». По
результатам работ будет составлен и оформлен электрический паспорт на комплекс оборудования блоков сетей
синхронизации (БСС) коммутационной подсистемы U-SYS SoftX3000 фирмы «Huawei».

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

Стоимость: общая стоимость работ по Договору составляет 15 000,00 руб. без НДС

1002.

ЗАО «Сити-Галс»

Наряд-заявка № 5
к Дополнительному
соглашению
№ 2 от 16.09.2012
к Договору
№ D1120089-04
от 30.12.2011

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты, указанной на первой
странице, и действует до выполнения Сторонами договорных обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Предмет: Исполнитель проводит работы по ремонту инженерных систем Заказчика, в соответствии с таблицей
Место установки оборудования
Вид ремонтных работ
Срок окончания
выполнения
ремонтных работ
г. Нижний Новгород, ул. Печерская-5/9, ул.
Ремонт кондиционеров в августе
31.10.2012
Нартова-6, ул. Бекетова-61, пр. Гагаина168а, пл. Комсомольская-2
г. Самара, пр. Ленина-3, Московское шоссеЗамена помп, платы управления
31.10.2012
4
г. Самара, ул. Аэродромная-45
Диагностика системы вентиляции
31.10.2012
(фильтры)
г. Казань, ул. Зимина-10
Диагностика системы вентиляции
31.10.2012
(фильтры)
г. Орск, ул. Краматорская-17
Ревизия арматуры системы отопления
31.10.2012
г. Ижевск, ул. В.Сивкова-86
Ревизия системы отопления
31.10.2012
г. Самара, ул. Чернореченская-61А
Ремонт ввода ГВС
31.10.2012
г. Ижевск, ул. Лихвинцева-46
Диагностика и ремонт кондиционера
31.10.2012
г. Ижевск, ул. Дзержинского-36
Монтаж, пуско-наладочные работы
31.10.2012
г. Нижний Новгород, ул. Бекетова-61, пр.
Ремонт трассы холодоснабжения
31.10.2012
Гагаина-168а

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

Работы по настоящему наряду-заявке начинают выполняться с момента подписания настоящей Заявки.
Сумма: 492 738,96 руб. без НДС 18%
Лимит по сделке: 6 000 000,00 руб. без НДС в год.
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1003.

ОАО МГТС

Рамочный договор
купли-продажи

Срок: наряд-заявка вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
Продавец: ОАО «МТС»
Покупатель: ОАО МГТС
Предмет: Продавец обязуется на условиях настоящего Договора, Заказов к нему, передать в собственность
Покупателя Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить данный Товар. МТС обязан передать
покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц. Товар подразумевает оборудование, комплектующие и
документацию, перечисленные в Заказах к настоящему Договору.

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

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.

1004.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Рамочный договор
купли-продажи

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.
Продавец: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО«КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Продавец обязуется на условиях настоящего Договора, Заказов к нему, передать в собственность
Покупателя Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить данный Товар. МТС обязан передать
покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц. Товар подразумевает оборудование, комплектующие и
документацию, перечисленные в Заказах к настоящему Договору.
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.

1005.

ОАО ТЦ
«Геоинформатика»

Дополнительное
соглашение № 3
к Договору
№ D1205530
от 13.04.2012

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из сторон с даты, указанной на первой
странице и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ОАО ТЦ «Геоинформатика»
Предмет: Предоставление прав использования базы данных DEM-модели на всю территорию РФ (17 млн. кв.
км) и базы данных DEM-модели, адаптированной к требованиям МТС на территорию 1 млн. кв. км. Способы
использования баз данных: в соответствии с п. 4 дополнительного соглашения.

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

Стоимость: 550 000 000 (пятьсот пятьдесят миллионов) рублей, НДС не облагается

1006.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Дополнительное
соглашение № 2
к Договору
№ СТС-КД2505/2007
от 08.06.2007

Срок действия Дополнительного соглашения: с момента подписания его Сторонами и до истечения срока
действия исключительного права на Базы данных.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: Изменение суммы договора, порядка расчетов и сроков выполнения обязательств.

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

Стоимость: 3 395 000,00 рублей, без учета НДС
Срок: соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на
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1007.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ №194
к Договору
№ (D1011935) R310/244
от 06.08.2010

отношения Сторон, возникшие с 08.06.2007.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО«СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Выполнение работ по расширению системы мониторинга Fault Management (FM) сети МГ/МН на
базе Cisco Info Centre (CIC)

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

Стоимость: 7 567 796,61 руб., без учета НДС. Гарантийный срок на результат выполненных Работ составляет
36 (Тридцать шесть) месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки работ.
Сроки выполнения работ: указано в п. 4 Заказа
Место выполнения работ: указано в п.2 Заказа

1008.

1009.

1010.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Дополнительное
соглашение № 1
к Заказу № 9
к Договору
№ МТС –
R17359/001R(D1020929)
от 01.12.2010

Дополнительное
соглашение № 1
к Заказу № 10
к Договору
№ МТС –
R17359/001-R
(D1020929)
от 01.12.2010

Заказ №17
к Договору
№ МТСR17359/001-R
(D1020929)
от 01.12.2010

Срок: вступает в силу с момента подписания его Сторонами и до полного выполнения Сторонами своих
обязательств. Настоящий Заказ распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 18.06.2012
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: Изменение сроков предоставления Права использования ПО Monitoring System производства
компании TEKELEK GLOBAL, INC, USA на условиях SBC и установление нового графика платежей.
Срок, на который предоставляется право: согласно Заказу № 9 — по 31.01.2016, согласно Дополнительному
соглашению
№ 1 к Заказу № 9 — по 31.08.2016.
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует в течение всего
срока действия Заказа № 9.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: Изменение сроков оказания услуг по обновлению и предоставлению профессиональных сервисов в
отношении ПО Monitoring System производства компании TEKELEK GLOBAL, INC, USA и установление
отчетных периодов.
Срок оказания Услуг: согласно Заказу № 10 – с 01.02.2012 по 31.01.2015, согласно Дополнительному
соглашению № 1 к Заказу № 10 – с 01.09.2012 по 31.08.2015.
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами, распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 01.09.2012, и действует в течение всего срока действия Заказа №
10.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: работы по модификации ПО, отчуждение исключительного права на результат Работ.
Сроки выполнения работ: указано в приложении № 2 к Заказу
Место выполнения работ: г. Ростов-на-Дону,
ул. Лермонтовская д.177 "б"

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 «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»

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

Стоимость: 7 551 687,00 рублей, без учета НДС

1011.

ОАО МГТС

Дополнительное

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания, указанной на первой странице Заказа, распространяет
действие на отношения Сторон с 01.08.2012 и действует до выполнения Сторонами всех обязательств по Заказу
(в отношении предоставления исключительного права — в течение срока действия исключительного права на
результат Работ).
Арендодатель: ОАО МГТС

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
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соглашение № 1
к Договору
№
279986922/D124879
2/з54544
от 02.08.2012

Арендатор: ОАО «МТС»

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ОАО МГТС;

Предмет: Заключение Дополнительного соглашения № 1 (Соглашение) к Договору № D1248792 от 02.08.2012
аренды нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Москва, пер. Земледельческий, д. 15.
В аренду дополнительно передаются помещения четвертого этажа здания общей площадью 38,19 кв. м
передаются Арендатору с момента подписания Акта приема-передачи
№ 3. Общая площадь аренды с даты подписания Акта № 3 составит 705,89 кв.м. Арендуемые помещения
предоставляются Арендатору для использования под офис.

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

Стоимость: ежемесячная сумма арендной платы с даты подписания Акта приема-передачи № 3 увеличивается
на
54 884,64 руб. без НДС и составит 1 014 467,62 руб. без НДС в месяц. Лимит по сделке: 12 173 611,44 руб. без
НДС в год.

1012.

ЗАО «Вымпел-С»

Договор
№
19/12/12А//D121003
8

Срок: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Срок начала действия условий
настоящего Соглашения с 27.09.2012.
Арендодатель: ЗАО «Вымпел-С»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование отдельные
нежилые помещения 5 этажа и часть крыши корпуса А1, общей площадью 285,8 кв.м., согласно перечню
помещений, указанному в Приложении № 1 к настоящему Договору, расположенные по адресу: 127083, г.
Москва, ул. 8 Марта, дом 10, стр. 1. Арендуемые нежилые помещения, Арендатор использует для организации
рабочих мест, размещения персонала, а также для размещения и эксплуатации телекоммуникационного
оборудования.

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

Стоимость: годовая арендная плата составит 3 217 738,98 руб. без НДС. Ежемесячная арендная плата составит
268 144,92 руб. без НДС. Сумма арендной платы включает в себя оплату коммунальных услуг, в том числе
снабжения холодной и горячей водой, канализации, отопления, электроэнергии и других услуг.

1013.

ОАО «МТС-банк»

Дополнительное
соглашение № 2
к Договору
№ D1241384
от 04.07.2012

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действия на отношение Сторон,
возникшие с 01.12.2012, и действует в течение 11 месяцев. В случае, если за 2 месяца до истечения срока
Договора аренды ни одна из Сторон не уведомила другую Сторону о прекращении действия Договора, срок
договора пролонгируется.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «МТС-Банк»
Предмет: дополнительное соглашение об увеличении стоимости услуг по обработке вызовов клиентов МТСбанка. Все тарифы приведены в рублях без учета НДС и иных налогов и сборов, которые могут быть введены в
период действия Договора.
Единовременные платежи
Выделение одного оператора-телефониста
Ежемесячные платежи
Стоимость услуг (из расчета одного выделенного телефониста-оператора), Направление InHouse в г. Рязани
Стоимость услуг (из расчета одного выделенного телефониста-оператора), Направление
Экспертное обслуживание в г. Рязани
Стоимость услуг (из расчета одного выделенного телефониста-оператора), Направление
Телемаркетинг в г. Орел
Стоимость услуг (из расчета одного выделенного телефониста-оператора), Направление
Телемаркетинг в г. Самара

руб.
10 000
39 500

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

46 000
33 400
34 000
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1014.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное
соглашение № 10
к Договору
№ D1115105
от 17.08.2011

Срок: вступает в силу с даты подписания сторонами. Действие Дополнительного соглашения № 2
распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.09.2012.
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание клининговых услуг и услуг по хозяйственному обслуживанию объектов ОАО «МТС» в г.
Москве и Московской области в 2011-2012гг., предмет Дополнительного соглашения:
1) Изменение объема обслуживаемых площадей, а именно:
- исключением из перечня объектов c 01 сентября 2012г административного офиса, расположенного по адресу:
г.Москва, Огородный пр-зд, д.12/20, стр.1 общей площадью 1183,70 кв.м;
- исключением из перечня объектов с 01 сентября 2012г административного офиса, расположенного по адресу:
г.Москва, пр. Вернадского, д.21/3, общей площадью 174,40 кв.м
- исключением из перечня объектов с 01 октября 2012г административного офиса, расположенного по адресу:
г.Москва, Земляной Вал, д.68/18, стр.5, общей площадью 1901,10 кв.м;
- с уменьшением обслуживаемой площади с 01 октября 2012г административного офиса, расположенного по
адресу: г.Москва, Земледельческий пер., д.15, до площади – 705,89 кв.м;
-с увеличением обслуживаемой площади с 01 октября 2012г административного офиса, расположенного по
адресу: г.Москва, Дорожный пр., д.3А, стр.1 до площади – 9095,39 кв.м
2) В связи с возникшей потребностью у Заказчика в оказании Исполнителем Услуг на объектах Заказчика
пролонгация договора до 31.10.2012г

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

Стоимость: 1) общая стоимость с 01 сентября 2012г в месяц уменьшится на 59 503,19 руб. и составит 4 048
913,73 руб. в мес., без НДС
2) общая стоимость с 01 октября 2012г в месяц уменьшится на 71 903,16 руб. и составит 3 977 010,57 руб. без
НДС.
Лимит по сделке: 47 796 030,00 руб. без НДС в год.

1015.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 209
к Договору
№ R3-10/244
от 06.08.2010

Срок: вступает в силу с даты подписания сторонами. Действие Дополнительного соглашения распространяется
на отношения Сторон, возникшие с 01.09.2012.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка Товара и выполнение работ ЦОД, в соответствии со Спецификациями 1,2,3,4
Сроки поставки Товара по Спецификациям 1, 2,3: не более 24 (двадцати четырех) недель с даты подписания
Заказа.
Срок выполнения работ по Спецификации 4: не более 4 (четырех) месяцев с даты поставки Товара
Адрес доставки Товара и выполнения работ: Москва, 1-ый Дорожный проезд, д. 3

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

Стоимость: не более 160 519 273,46 руб. без НДС.

1016.

ООО «СИТРОНИКС ИТ
Консалтинг»

ДС № 1
к Заказу № 1
к Договору
№ R5-12/33
от 16.04.2012

Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами вытекающих из него обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ Консалтинг»
Предмет: изложить предмет заказа и сроки выполнения работ в новой редакции: «Работы, по внедрению
Системы управления заказами (Oracle Communications Order & Service Management) в целях автоматизации
управления заказами в сегменте В2С для услуг фиксированной связи в ОАО «МТС» в соответствии с
Техническими требованиями, указанными в Приложении № 1 к настоящему Заказу», изложить Приложения №
№ 1, 2, 3 к Заказу в новой редакции.
Сроки выполнения Работ: дата начала — дата подписания настоящего Заказа, дата окончания — 30.04.2013.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является
ООО «СИТРОНИКС ИТ Консалтинг»
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Адрес места проведения Работ: г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д.27, стр. 2 (на указанном МТС
этаже/комнате).
Стоимость: не более 63 380 000,00 руб., без НДС.

1017.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 211
к Договору
№ R3-10/244
от 06.08.2010

Срок: вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие
с 04.04.2012, и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Работы по интеграции систем Foris и АСРЗ с системой Internal WebSSO на базе прикладного ПО
Oracle Access Manager, а так же с единой системой управления учетными записями IDM.
Срок выполнения работ : дата начала – 17 сентября 2012г.,
дата окончания – 14 декабря 2012 г.
Адрес выполнения работ: г. Москва, ул. Марксистская д.34, к.10 (на указанном МТС этаже/комнате).

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

Стоимость: не более 7 081 200,00 руб. без НДС.

1018.

1019.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Соглашение
№ 14/7
к ДС № 14
к Договору
№ R3-10/244
от 06.08.2010
Заказ № 9
к ДС № 14
к Договору
№ R3-10/244
от 06.08.2010

Срок: Вступает в силу с момента его подписания, распространяет своё действие на фактически возникшие
отношения Сторон с 17.09.2012г и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя
обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Дополнить Дополнительное соглашение №14 Приложением № 9 в редакции Приложения №1 к
Соглашению №14/7 (Расширение списка ТП).
Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01.10.2012 г., и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Оказание Услуг по технической поддержке ПО HP Service Manager. Сроки оказания Услуг:
начальный – 01.10.2012г., конечный - 30.09.2013г.
Место оказания Услуг: Москва, Смоленская-Сенная пл., дом 27, стр. 2 (на указанном МТС этаже/комнате)

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
ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Стоимость: не более 7 928 652,00 руб., без НДС.

1020.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

ДС № 1
к Заказу № 138
к Договору
№ R3-10/244
от 06.08.2010

Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01.10.2102 г., и действует до полного исполнения Сторонами, принятых на себя
обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: - изложить п.1 в новой редакции (продление срока оказания Услуг ТП),
- изложить пп.2,3 заказа в новой редакции.
Сроки выполнения Услуг: с даты подписания Сторонами настоящего Заказа в течение 24 (Двадцати четырех)
месяцев

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

Стоимость: не более 50 415 377,76 руб. без НДС.
Срок: вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты указанной на первой странице
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1021.

1022.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Соглашение № 1 к
ДС № 18
к Договору
№ R3-10/244
от 06.08.2010

ДС № 19
к Договору
№ R3-10/244
от 06.08.2010

Соглашения, распространяет своё действие на отношения сторон, возникшие с 03.11.2012 года и действует до
исполнения сторонами своих обязательств
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Заменить Приложение № 1.2 Дополнительного соглашения № 18 Приложением № 1.2 в редакции
Приложения №1 к Соглашению № 1 (Расширение перечня экземпляров ПО).
Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 28.09.2012 г
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка МТС оборудование EMC
Срок поставки Товара составляет: не более 10 (десяти) недель, с момента подписания соответствующего Заказа
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
ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Стоимость: не более 20 000 000,00 долларов США, без НДС.

1023.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Сублицензионный
Договор R3-12/471

Срок: 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
Сублицензиат: ОАО «МТС»
Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Предоставление Прав на использование программы для ЭВМ компании IBM Лицензиат обязуется
передать Сублицензиату право на использование программ для ЭВМ и баз данных выпущенных IBM начиная с
01.01.2013.
Наименование программ для ЭВМ указано в Спецификации (Приложение №1 к Договору).

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

Стоимость: не более 110 510 597,45 руб., НДС не облагается.

1024.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Сублицензионный
Договор R3-12/472

Срок: вступает в силу с даты его подписания соответствующими уполномоченными представителями Сторон и
действует в течение всего срока действия исключительного права на ПО.
Сублицензиат: ОАО «МТС»
Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Предоставление Прав на использование программы для ЭВМ компании Microsoft. Лицензиат
обязуется предоставить Сублицензиату за вознаграждение неисключительные права на использование
Программного обеспечения — программы для ЭВМ или базы данных, указанные в Приложениях к Договору.
Предоставляемые Сублицензиату неисключительные права на использование ПО включают в себя право на
воспроизведение ПО, ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска ПО.

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

Стоимость: не более 863 179 078,60 руб., НДС не облагается.

1025.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Сублицензионный
Договор R3-12/475

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.
Сублицензиат: ОАО «МТС»
Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Передача неисключительной Лицензии на Экземпляры ПО Microsoft. Лицензиат обязуется
предоставить Сублицензиату за вознаграждение право (неисключительную лицензию) на использование

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является
ООО «СИТРОНИКС ИТ»
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Программного обеспечения — программы для ЭВМ или базы данных, указанные в Приложении № 1 к
настоящему Договору.
Предоставляемая Сублицензиату по настоящему Договору неисключительная лицензия на использование ПО
включает в себя право на воспроизведение ПО, ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска ПО.
Стоимость: не более 740 912,54 долларов США, НДС не облагается.

1026.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Соглашение о
расторжении
Договора
№ 93/09/ДП
от 19.11.2009

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
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Стороны договорились по взаимному согласию расторгнуть Договор с 01.10.2012.

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

Стоимость: Исполнитель обязуется оплатить Заказчику возмещение убытков в размере 7 726 080,00 руб. не
позднее 15.10.2012.

1027.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

ДС № 1
к Заказу № 149
к Договору
№ R3-10/244
от 06.08.2010

Срок: вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: исключить из Заказа Работы по Спецификации № 3 (Адаптация Siebel в рамках подготовки релиза
11B в соответствии с Техническими требованиями, указанными в Приложении № 1 к настоящему Заказу)
Заказа и не применять положения Заказа в части:
- Указания на Спецификацию №3 Заказа.
- Указания сроков выполнения Работ по Спецификации №3 Заказа.
- Технических требований к выполняемым Работам в отношении Спецификации №3 Приложения №1 к Заказу.

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

Стоимость: не более 9 651 200,00 руб. без НДС

1028.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 212
к Договору
№ R3-10/244
от 06.08.2010

Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами вытекающих из него обязательств
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка Товара и выполнение работ по проекту построения Центра Обработки Данных в г. Москва
для ОАО «МТС», в соответствии со Спецификациями 1-18
Сроки поставки Товара: не более 18 ( восемнадцати) недель с даты подписания Заказа. Срок выполнения Работ
: 4 (четырех) месяцев с даты поставки Товара. Адрес доставки Товара и выполнения работ: Москва, 1-ый
Дорожный проезд, д. 3

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

Стоимость: не более 198 288 879,10 руб., без НДС.

1029.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 210
к Договору
№ R3-10/244
от 06.08.2010

Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами вытекающих из него обязательств
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка экземпляров ПО Hitachi TuningManager.
Сроки поставки Товара: не позднее 14 (Четырнадцати) дней с даты подписания настоящего Заказа. Адрес
доставки Товара: Москва, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34/10.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является
ООО «СИТРОНИКС ИТ»
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Стоимость: не более 2 149 397,15 (Два миллиона сто сорок девять тысяч триста девяносто семь целых 15/100)
рублей, без НДС.

1030.

1031.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

ОАО МГТС

ДС № 5
к Договору
№ R3-10/114
от 01.12.2010

ДС № 2
к Договору
№ 352951
от 12.03.2012

Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами вытекающих из него обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Изложить п.п. договора и Приложений в новой редакции (внесение изменений в перечень
технического оборудования, изменение срока аренды 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
Покупатель: ОАО «МТС»
Продавец: ОАО МГТС
Предмет: Приложение № 1 к Договору № 352951 от 12.03.2012 считать утратившим силу с момента
подписания настоящего Дополнительного соглашения № 1 в связи с вступлением в силу Приложения № 1 в
редакции Дополнительного соглашения №1. Спецификацию оборудования (Приложение №1 к договору)
дополнить позициями:
Смотчик бумаги RIWINDER RW 4 — 2 штуки,
Размотчик бумаги UNWIND UW 4 — 2 штуки;

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

Стоимость: общая сумма по договору увеличивается на 191 775,61 руб. без НДС и составляет 7 678 974,60 руб.
без НДС.

1032.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Заказ № 19
к Рамочному
договору
№ МТСR17359/001-R
(D1020929)
от 01.12.2010

Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами вытекающих из него обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: работы в части Системы обработки данных об оказанных услугах на базе ППО Sevice Usage
Processing System (FORIS.SUPS) и Системы предобработки тарификационных данных на базе платформы HP
IUM в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Заказу). Адрес места выполнения Работ: г.
Москва, ул. Смоленская-Сенная, д. 27, стр.2. Сроки выполнения Работ: начальный — 01.08.2012, конечный —
31.12.2012.

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

Стоимость: не более 52 000 000,00 (Пятьдесят два миллиона целых 00/100) рублей, без НДС

1033.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Заказ № 18
к Рамочному
договору
№ МТСR17359/001-R
(D1020929)
от 01.12.2010

Срок: вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон, распространяет
действие на отношения Сторон с 01.08.2012 и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: работы в части системы предбиллинга для обеспечения поэтапной миграции абонентских данных из
биллинговой системы FORIS Макрорегиона Дальний Восток в биллинговую систему FORIS Макрорегиона
«Сибирь» в части обработки сетевых услуг в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Заказу).
Адрес места выполнения Работ: г. Москва, ул. Смоленская-Сенная, д. 27, стр.2. Сроки выполнения Работ:
начальный – дата подписания настоящего Заказа, конечный - 21 декабря 2012 г.

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

Стоимость: не более 7 000 000,00 руб., без НДС.
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1034.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Заказ № 18
к Рамочному
договору
№ D1011347
от 01.08.2010

Срок: вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: работы по Адаптации ППО MEDIO SCP до уровня функциональности Comverse ONE RT. Место
выполнения Работ:
- МР Москва - г. Москва, Боровское.шоссе, д.43,
- МР Северо-Запад - г. Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, д. 2а,
- МР Поволжье (г. Нижний Новгород) - г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 168а,
- МР Сибирь - г. Новосибирск, улица 2-ая Станционная, д. 33,
- МР Юг - г. Краснодар, ул. Морская, д. 54/2.

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

Сроки выполнения Работ: конечный — 31 декабря 2013 г.
Стоимость: не более 61 010 523,59 руб. без НДС.

1035.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Заказ № 17
к Рамочному
договору
№ D1011347
от 01.08.2010

Срок: вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет:
- Работы по миграции Баз Данных СУБД Оракл, используемых АСР FORIS OSS, на платформу «х86»
- Работы по тестированию и адаптации АСР FORIS OSS для работы с СУБД Оракл на платформе «х86», а так
же расширенной технической поддержке
- Работы по переводу БД АСР FORIS OSS на Oracle Real Application Clusters
Место выполнения Работ:
- МР Юг - г. Краснодар, ул. Морская, д. 54/2,
- МР Сибирь - г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, д. 90/1,
- МР Северо-Запад - г. Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, д. 2а.
Сроки выполнения: начальный — дата подписание Заказа, конечный — 31 декабря 2012 г.

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

Стоимость: не более 72 966 438,97 руб. без НДС.

1036.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Лицензионный
договор

Срок: вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств
Лицензиат: ОАО «МТС»
Лицензиар: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования (лицензию) ПО FORIS OSS

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

Стоимость: не более 90 000 000,00 долларов США, НДС не облагается.

1037.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Лицензионный
договор

Срок: вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до истечения срока действия
исключительного права на ПО
Лицензиат: ОАО «МТС»
Лицензиар: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования (лицензию) ПО MEDIO SCP

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

303

Стоимость: не более 90 000 000,00 долларов США, НДС не облагается.

1038.

1039.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Дополнительное
соглашение № 2
к Договору
№ МТСR11192/002-R
от 03.08.2010

Дополнительное
соглашение № 2
к Договору
№ МТСR11306/001-R
от 01.12.2010

Срок: вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до истечения срока действия
исключительного права на ПО.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: Внесение изменений в пп. Договора: Заказчик имеет право отказаться от исполнения своих
обязательств по Договору в части Этапа №3: «Адаптация ППО «Заявка 33691 «2-ой этап _ Автоматизация
процесса производства комплектов и изменения характеристик готовых комплектов – II этап»в случае
невыполнения Исполнителем Работ в срок до 31.12.2012 г.
Срок: вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по Договору.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: Изложить пп. Договора в новой редакции:
- п. 3.1. изложить в новой редакции (изменение сумму договора);
- изложить Приложение №1 «Спецификация, стоимость Работ по проекту. План-график выполнения Работ» в
новой редакции;
- исключить этап 21 «Адаптация ППО для централизованного хранения логов FORIS» из Договора;
- изменить нумерацию этапов 22-23 и на 21-22 соответственно;
- изложить технические требования к этапу 7 «Адаптация ППО с использованием модуля Central OCAT для
централизованного хранения и управления тарифами и продуктами. Этап 2» и этапу 8 «Адаптация ППО с
использованием модуля Central OCAT для централизованного хранения и управления тарифами и продуктами.
Этап 3» Приложения №3 «Технические требования» к Договору в редакции Приложения №2 к настоящему
Соглашению
- изложить технические требования к этапу 16 «Адаптация ППО с использованием DOC 2.0 для оптимизации
генерации документов» Приложения №3 «Технические требования» к Договору в редакции Приложения №2 к
настоящему Соглашению;
- дополнить Приложение №3 «Технические требования» к Договору этапом 23 «Переопределение ТО по
местоположению абонента» в редакции Приложения №2 к настоящему Соглашению;
- в случае невыполнения Исполнителем обязательств по этапам Работ: 2.4, 2.5, 2.8, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 4.2, 4.3,
4.4, 4.5, 7.1, 7.2, 7.3, 8, 16.1, 16.2 в срок до 31.12.2013 г. Заказчик имеет право отказаться от исполнения своих
обязательств по Договору в части невыполненных Работ по указанным Этапам. В случае подписания
Сторонами Акта сдачи-приемки Работ на тестовом стенде по соответствующему этапу Работ Заказчик не
вправе отказаться от исполнения Договора.

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

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

Стоимость: не более 314 230 200,00 руб. без НДС.

1040.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Договор
№ МТСR13637/001-R

Срок: вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: услуги по технической поддержке программного обеспечения «АС центра расчетов ЕСПП» в составе
перечисленных в Приложении 1 компонентов, описанные в Приложении №2 к настоящему Договору и в
соответствии с ценами определенными в Приложении №3.
Сроки оказания Услуг: начальный — 01.01.2013 г., конечный — 31.12.2013 г.

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

Стоимость: Общая стоимость Услуг по настоящему Договору за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 составляет
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не более 29 485 203,72 руб. без НДС.

1041.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Заказ №16 к
Договору № МТСR17359/001R/D1020929 от «01»
декабря 2010 г.

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2013
г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: услуги по обследованию и техническому сопровождению систем центра обеспечения
информационной безопасности (ИБ), систем контроля и управления доступом (СКУД) и видеонаблюдения сети
связи МР «Центр» в рамках проекта по передаче эксплуатации сети связи МР «Центр» в аутсорсинг при
реализации проекта «Фаберже» в соответствии с согласованным перечнем услуг, приведенном в Приложении
№1
Место выполнения Работ: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, стр. 10. Сроки выполнения: начальный — 01
августа 2012 г., конечный — 31 июля 2013 г.

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

Стоимость: не более 7 840 000,00 руб. без НДС.

1042.

ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Лицензионный
договор

Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на фактически возникшие
отношения Сторон с 01.08.2012 г. и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств
по настоящему Заказу.
Сублицензиат: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Лицензиат: ОАО «МТС»
Предмет: Предоставление прав использования (неисключительных лицензий) и техническая поддержка ПО
Оракл (в рамках Oracle License and Service Agreement – OLSA)
Стоимость: не более 7 240 208,00 долларов США, НДС не облагается.
Срок: вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31.12.2013 года включительно

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ПрАО «МТС Украина»
Дубовсков А.А. одновременно является членом
Наблюдательного совета ПрАО «МТС Украина»,
членом Совета директоров ОАО «МТС», членом
коллегиального исполнительного органа ОАО
«МТС» и лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа ОАО
«МТС».
Члены коллегиального исполнительного органа
ОАО «МТС» Корня А.В., Береза Н.Л., Савченко
В.Э., Лацанич В.И. и Хеккер Михаэль
одновременно являются членами
Наблюдательного совета ПрАО «МТС Украина».

1043.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Заказ № 7
к Договору
№ D1248080-04
от 17.05.2012

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-регионы»
Предмет: предоставление Заказчику в пользование двух цифровых каналов связи с линейной скоростью
передачи
5 Мбит/с на участке:
Точка А — г. Оренбург, ул. Кобозева, д.23
Точка Б — г. Оренбург, ул. Восточная, д.23
Тип ресурса: ПК канал, городской

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

305

Стоимость: ежемесячная плата за предоставление одного цифрового канала связи 10 150,00 руб. без НДС.
Лимит: 121 800,00 руб. без НДС в год.

1044.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Заказ № 8
к Договору
№ D1248080-04
от 17.05.2012

Срок: сроки выполнения работ по инсталляции Канала: начальный 27.09.2012, конечный 30.09.2012.
Сроки оказания Услуг: начальный – согласно акта передачи канала в пользование, конечный 31.12.2012.
Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения
Сторон с 27.09.2012.
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.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-регионы»
Предмет: предоставление Заказчику в пользование двух цифровых каналов связи с линейной скоростью
передачи 100 Мбит/с на участке:
Точка А — г. Орск, ул. Краматорская, д.17
Точка Б — г. Ясный, ул. Южная, д.42
Тип ресурса: ПК канал, зоновый

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

Стоимость: ежемесячная плата за предоставление одного цифрового канала связи 40 000,00 руб. без НДС.
Лимит: 480 000,00 руб. без НДС в год.

1045.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор
№ D120107959-04
о присоединении
сетей электросвязи

Срок: сроки выполнения работ по инсталляции Канала: начальный 27.09.2012, конечный 30.09.2012.
Сроки оказания Услуг: начальный – согласно акта передачи канала в пользование, конечный 31.12.2012.
Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения
Сторон с 27.09.2012.
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.
Присоединяемый оператор: ОАО «МТС»
Присоединяющий оператор: ЗАО «КОМСТАР- Регионы»
Предмет: Присоединение сетей и пропуск трафика.
Адрес размещения оборудования на стороне МТС: г. Пенза, ул. Лермонтова, 3. Адрес размещения
оборудования на стороне Оператора: г. Пенза, ул. Лермонтова, 39. Присоединение в точке размещения
оборудования Присоединяющего оператора.
Стоимость: Единовременный платеж/ за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления
30 телефонных соединений в цифровом канале 2048 кбит/сек — 30 000,00 руб. без НДС. Плата за услугу
зонового завершения вызова на сети подвижной связи МТС 0,09 рублей без учета НДС за минуту. Лимит по
договору: 100 000,00 руб. в год.

1046.

ОАО «РА Максима»

Договор
№ D120107708

Срок: договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение одного года с условием
последующей пролонгации.
Агент: ОАО «РА Максима»
Принципал: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «КОМСТАРРегионы»;
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
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Предмет: размещение рекламы на indoor — носителях. Агент обязуется за вознаграждение по поручениям
Принципала, указанным в Заказах к Договору, совершать от своего имени и за счет Принципала юридические и
иные действия по организации и осуществлению Размещения, монтажу/демонтажу и техническому
обслуживанию РИМ на Рекламоносителях на территории РФ, обеспечению согласования макетов РИМ с
уполномоченными органами, а Принципал обязуется своевременно выплатить Агенту вознаграждение.

ОАО «РА Максима»

Стоимость: Общий лимит бюджета не превышает 149 000 000,00 руб. без НДС.
Размер агентского вознаграждения 1,5 %.

1047.

ОАО «РА Максима»

Договор
№ D120108988

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 19.09.2012 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.
Если иное прямо не указано в Заказе, Заказ заключается на неопределённый срок. Однако, сроки исполнения
обязательств Сторон, установленные в Заказе, остаются в силе.
Агент: ОАО «РА Максима»
Принципал: ОАО «МТС»
Предмет: размещение рекламы в прессе. Агент обязуется совершать от своего имени и за счет Принципала
юридические и иные действия по организации и осуществлению Размещения РИМ на территории РФ, а МТС
обязуется своевременно выплатить Агенту вознаграждение. Поручения Принципала оформляются Сторонами в
Медиапланах, составленных на основании соответствующих Заявок, принятых Агентом.

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 50 000 000,00 руб. без НДС.
Размер агентского вознаграждения 1 % основное АВ и 1% дополнительное АВ по итогам оценки работы
агентства.

1048.

ООО «Элавиус»

Рамочный Договор
№ D120102861
и Дополнительное
соглашение № 1

Срок действия: 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.
Исполнитель: ООО «Элавиус»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: услуги такси.

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

Стоимость: общий лимит бюджета не превышает 10 500 000,00 руб. без учета НДС.
Стоимость услуг установлена прайс-листом.

1049.

ООО «Ситроникс Смарт
Технологии»

Дополнительное
соглашение № 1
к Договору

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.
Соглашение вступает в силу с даты указанной на первой странице Соглашения, распространяется на отношения
Сторон, возникшие с 13.08.2012, и действует в течение 1 (одного) года.
Поставщик: ООО «Ситроникс Смарт Технологии»
Покупатель: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является
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№ D1264028
от 28.08.2012

Предмет: поставка 3G модемов

ООО «Ситроникс Смарт Технологии»

Наименование Товара

Количество Товара, шт.

3G USB-модем 21,6 Мбит/сек (Single Band)

50 000,
кроме того 1000 шт. Резервный товар
90 000
кроме того 1800 шт. Резервный товар
15 000
кроме того 300 шт. Резервный Товар

3G USB-модем 14,4 Мбит/сек (Single Band)
3G USB-модем 14,4 Мбит/сек (Dual Band)

Общая стоимость,
USD, без НДС
970 000,00
1 556 100,00
277 800,00

Стоимость: общий лимит поставки не превышает 2 803 900 USD без НДС.

1050.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Заказ № 8
к Договору
№
МО/3171955/03/201
0 о присоединении
сетей электросвязи.

Срок: Соглашение вступает в силу после его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон
возникшие с 25.10.2012 и действует в течение 1 (одного) года.
Присоединяющий оператор: ОАО «МТС»
Присоединяемый оператор: ЗАО «КОМСТАР-регионы»
Предмет: новое включение, Полоса пропускания, 1 000 Мбит/с, Место нахождения точки присоединения —
г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 9. Интерфейс на оборудовании Исполнителя: 10 GigabitEthernet.
Стоимость: установочная плата портом — 25 000,00 руб., без НДС; ежемесячная плата за пользование портом
—
196 000,00 руб. в месяц, без НДС;
Лимит 2 377 000,00 руб. без НДС в год.

1051.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Бланк заказа № 9 к
Договору
№
МО/3171955/03/201
0 о присоединении
сетей электросвязи.

Срок: заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет действие своих условий на
отношения Сторон с 24.09.2012.
Присоединяющий оператор: ОАО «МТС»
Присоединяемый оператор: ЗАО «КОМСТАР-регионы»
Предмет: изменение скорости порта, Полоса пропускания
2 000 Мбит/с, Место нахождения точки присоединения —
г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 9. Интерфейс на оборудовании Исполнителя: 10 GigabitEthernet.
Стоимость: ежемесячная плата за пользование портом —
360 000,00 руб. в месяц, без НДС.
Лимит 4 320 000,00 руб. без НДС в год.

1052.

ОАО «ТРК» ТВТ»

Заказ № 2
к Договору
D1271334-04 о
присоединении
сетей электросвязи

Срок: заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет действие своих условий на
отношения Сторон с 25.10.2012. Срок действия Заказа № 8 настоящего Договора заканчивается с даты
подписания Акта о вводе услуги в эксплуатацию по настоящему Заказу № 9 настоящего Договора.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «ТРК» ТВТ»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
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 «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
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доступа 9 000 Мбит/с. Интерфейс 10 GigabitEthernet.
Стоимость: Стоимость услуги по пропуску трафика
(Ежемесячный платеж) - 1 692 000 рублей без учета НДС.
Лимит 236 304 000,00 руб. без НДС в год.

1053.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Договор № 61/88-12
оказания услуг
связи

Срок: Заказ вступает в силу с даты, его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения
сторон, возникшие с 01.10.2012. Срок действия Заказа № 1 (Приложения №4/1) настоящего Договора
заканчивается с даты подписания Акта о вводе услуги в эксплуатацию по настоящему Заказу №2 (Приложение
№4/2) настоящего Договора.
Абонент: ОАО «МТС»
Оператор: ЗАО «КОМСТАР- Регионы»
Предмет: Оператор оказывает Абоненту услуги связи (далее - «Услуги»), описанные в Приложениях к
Договору, а Абонент принимает Услуги и оплачивает их в соответствии с условиями Договора.
Стоимость: Сумма договора складывается исходя из стоимости оказанных абоненту Услуг в течение срока
действия настоящего договора. Абонент оплачивает Услуги по ценам (тарифам), указанным в Приложениях к
Договору. Все цены (тарифы) приведены в рублях и не включают суммы любых сборов и налогов, которые
действуют на день заключения Договора и которые могут быть введены в период действия Договора.
Лимит по договору 2 500 000 руб. без НДС.

1054.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Приложение № 1
к Договору
№ 61/88-12
оказания услуг
связи

Срок: Договор вступает в силу со дня его подписания последней Стороной, распространяет свое действие на
отношения Сторон с 01.10.2012г и действует до 31.12.2012 года, а в части расчетов до полного исполнения
Сторонами взятых на себя обязательств.
Срок Договора, будет автоматически продлеваться неоднократно на следующий календарный год до тех пор,
пока Абонент или Оператор письменно не уведомит другую Сторону о своем желании прекратить действие
Договора за 30 (тридцать) календарных дней до такого прекращения. Настоящий пункт не распространяет свое
действия на отношения сторон, возникшие при заключении Договора в соответствии с п.14 ч.2 ст.55
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Абонент: ОАО «МТС»
Оператор: ЗАО «КОМСТАР- Регионы»
Предмет: Оператор оказывает Абоненту следующие услуги связи:
-Услуги связи по предоставлению каналов связи в соответствии с условиями Лицензии № 71097 от 25.11.2009.,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций.
-Услуги связи в сети передачи данных, за исключением передачи голосовой информации, в соответствии с
условиями Лицензии №70512 от 01.08.2008., выданной Федеральной службой по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций. Адреса оказания Услуги: г. Оренбург, ул. Кобозева, д.23 – г. Оренбург, ул. Широтная,
д.1. Технология доступа: Ethernet. Скорость доступа порта: 20480 Кбит/с.

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

Стоимость: Предоставление порта Ethernet для подключения к СПД 2000 рублей без учета НДС; Кол-во 2.
Работы по конфигурации одной точки подключения: 550 рублей без учета НДС; Кол-во 2.
Ежемесячная абонентская плата за поддержание канала : 2150 рублей без учета НДС;
Ежемесячная плата за обеспечение работы порта скоростью до 20480 Кбит/с: 40960 рублей без учета НДС;

1055.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Приложение № 2
к Договору

Срок: Приложение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на
отношения сторон с 01.10.2012г. и действует в период действия Договора.
Абонент: ОАО «МТС»
Оператор: ЗАО «КОМСТАР- Регионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
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№ 61/88-12
оказания услуг
связи

Предмет: Оператор оказывает Абоненту следующие услуги связи:
-Услуги связи по предоставлению каналов связи в соответствии с условиями Лицензии № 71097 от 25.11.2009.,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций.
-Услуги связи в сети передачи данных, за исключением передачи голосовой информации, в соответствии с
условиями Лицензии №70512 от 01.08.2008., выданной Федеральной службой по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций. Адреса оказания Услуги: г. Оренбург, ул. Кобозева, д.23 – г. Оренбург, ул.
Терешковой, д.25. Технология доступа: Ethernet. Скорость доступа порта: 2048 Кбит/с.

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

Стоимость: Предоставление порта Ethernet для подключения к СПД: 2000 рублей без учета НДС; Кол-во 2.
Работы по конфигурации одной точки подключения: 550 рублей без учета НДС; Кол-во 2.
Ежемесячная абонентская плата за поддержание канала : 2150 рублей без учета НДС;
Ежемесячная плата за обеспечение работы порта скоростью до 2048 Кбит/с: 4096 рублей без учета НДС;

1056.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказа № 164
к Договору
№ SR168
от 08.12.2008

Срок: Приложение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на
отношения сторон с 01.10.2012г. и действует в период действия Договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: заключение Заказа № 164 на канал Ethernet к договору № SR168 от 08.12.2008г (на услуги связи по
предоставлению в аренду каналов связи) с пропускной способностью 30 Мбит/с на участке: СПб, Боровая,57 –
19-я линия ВО, д. 32, корп. 5, лит. "З" в связи со стратегией развития сетей RAN
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата за поток Ethernet 30 Мбит/с - не более 11000,00(Одиннадцать
тысяч) рублей в месяц, без учета НДС
Единовременная плата за организацию потока не более – 45000,00(Сорок пять тысяч) рублей без учета НДС

1057.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказа № 165
к Договору
№ SR168
от 08.12.2008

Срок: с момента подписания Заказа № 164 к договору № SR168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей
пролонгацией на следующий год.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: заключение Заказа № 165 на канал Ethernet к договору № SR168 от 08.12.2008г (на услуги связи по
предоставлению в аренду каналов связи) с пропускной способностью 30 Мбит/с на участке: СПб, Боровая,57 –
ул. Восстания, д. 18, лит. А в связи со стратегией развития сетей RAN
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата за поток Ethernet 30 Мбит/с - не более 11000,00(Одиннадцать
тысяч) рублей в месяц, без учета НДС
Единовременная плата за организацию потока не более – 45000,00(Сорок пять тысяч) рублей без учета НДС

1058.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказа № 166
к Договору
№ SR168
от 08.12.2008

Срок: с момента подписания Заказа № 165 к договору № SR168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей
пролонгацией на следующий год.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: заключение Заказа № 166 на канал Ethernet к договору № SR168 от 08.12.2008г (на услуги связи по
предоставлению в аренду каналов связи) с пропускной способностью 30 Мбит/с на участке: СПб, Боровая,57 –
16 линия ВО, д. 55, лит. А в связи со стратегией развития сетей RAN
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата за поток Ethernet 30 Мбит/с - не более 11000,00(Одиннадцать
тысяч) рублей в месяц, без учета НДС

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»
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Единовременная плата за организацию потока не более – 45000,00(Сорок пять тысяч) рублей без учета НДС

1059.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказа № 167
к Договору
№ SR168
от 08.12.2008

Срок: с момента подписания Заказа № 166 к договору № SR168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей
пролонгацией на следующий год.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: заключение Заказа № 167 на канал Ethernet к договору № SR168 от 08.12.2008г (на услуги связи по
предоставлению в аренду каналов связи) с пропускной способностью 30 Мбит/с на участке: СПб, Боровая,57 –
Звенигородская, д. 1, к. 2 в связи со стратегией развития сетей RAN
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата за поток Ethernet 30 Мбит/с - не более 11000,00(Одиннадцать
тысяч) рублей в месяц, без учета НДС
Единовременная плата за организацию потока не более – 21000,00(Двадцать одна тысяча) рублей без учета
НДС

1060.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказа № 168
к Договору
№ SR168
от 08.12.2008

Срок: с момента подписания Заказа № 167 к договору № SR168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей
пролонгацией на следующий год.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: заключение Заказа № 168 на 2E1 к договору № SR168 от 08.12.2008г (на услуги связи по
предоставлению в аренду каналов связи) с пропускной способностью 2048 Кбит/с на участке: СПб, М.
Монетная,2 - Звенигородская, д. 1, к. 2 для развития сети 2G
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата за 2Е1 не более 7950,00(Семь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей в
месяц, без учета НДС
Единовременная плата за организацию 2Е1 не более – 10600,00(Десять тысяч шестьсот) рублей, без учета НДС

1061.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказа № 169
к Договору
№ SR168
от 08.12.2008

Срок: с момента подписания Заказа № 168 к договору № SR168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей
пролонгацией на следующий год.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: заключение Заказа № 169 на канал Ethernet к договору № SR168 от 08.12.2008г (на услуги связи по
предоставлению в аренду каналов связи) с пропускной способностью 30 Мбит/с на участке: СПб, Боровая,57 –
Тихорецкий, д. 15 в связи со стратегией развития сетей RAN
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата за поток Ethernet 30 Мбит/с - не более 11000,00(Одиннадцать
тысяч) рублей в месяц, без учета НДС
Единовременная плата за организацию потока не более – 21000,00(Двадцать одна тысяча) рублей без учета
НДС

1062.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказа № 170
к Договору
№ SR168
от 08.12.2008

Срок: с момента подписания Заказа № 169 к договору № SR168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей
пролонгацией на следующий год.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: заключение Заказа № 170 на 2E1 к договору № SR168 от 08.12.2008г (на услуги связи по
предоставлению в аренду каналов связи) с пропускной способностью 2048 Кбит/с на участке: СПб, М.
Монетная,2 - Тихорецкий, д. 15 для развития сети 2G

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
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Стоимость: Ежемесячная абонентская плата за 2Е1 не более 7950,00(Семь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей в
месяц, без учета НДС
Единовременная плата за организацию 2Е1 не более – 10600,00(Десять тысяч шестьсот) рублей, без учета НДС

1063.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказа № 171
к Договору
№ SR168
от 08.12.2008

Срок: с момента подписания Заказа № 170 к договору № SR168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей
пролонгацией на следующий год.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: заключение Заказа № 171 на канал Ethernet к договору № SR168 от 08.12.2008г (на услуги связи по
предоставлению в аренду каналов связи) с пропускной способностью 50 Мбит/с на участке: СПб, Боровая,57 –
Гражданский, д. 84 в связи со стратегией развития сетей RAN
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата за поток Ethernet 50 Мбит/с - не более 11000,00(Одиннадцать
тысяч) рублей в месяц, без учета НДС
Единовременная плата за организацию потока не более – 21000,00(Двадцать одна тысяча) рублей без учета
НДС

1064.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказа № 172
к Договору
№ SR168
от 08.12.2008

Срок: с момента подписания Заказа № 171 к договору № SR168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей
пролонгацией на следующий год.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: заключение Заказа № 172 на 2E1 к договору № SR168 от 08.12.2008г (на услуги связи по
предоставлению в аренду каналов связи) с пропускной способностью 2048 Кбит/с на участке: СПб, М.
Монетная,2 - Гражданский, д. 84 для развития сети 2G
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата за 2Е1 не более 7950,00(Семь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей в
месяц, без учета НДС
Единовременная плата за организацию 2Е1 не более – 10600,00(Десять тысяч шестьсот) рублей, без учета НДС

1065.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказа № 173
к Договору
№ SR168
от 08.12.2008

Срок: с момента подписания Заказа № 172 к договору № SR168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей
пролонгацией на следующий год.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: заключение Заказа № 173 на 1E1 к договору № SR168 от 08.12.2008г (на услуги связи по
предоставлению в аренду каналов связи) с пропускной способностью 2048 Кбит/с на участке: СПб, М.
Монетная,2 - Канонерская, д. 12 для развития сети 2G
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата за 1Е1 не более 3975,00(Три тысячи девятьсот семьдесят пять)
рублей в месяц, без учета НДС
Единовременная плата за организацию 1Е1 не более – 45000,00(Сорок пять тысяч) рублей без учета НДС

1066.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказа № 174
к Договору
№ SR168
от 08.12.2008

Срок: с момента подписания Заказа № 173 к договору № SR168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей
пролонгацией на следующий год.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: заключение Заказа № 174 на канал Ethernet к договору № SR168 от 08.12.2008г (на услуги связи по
предоставлению в аренду каналов связи) с пропускной способностью 30 Мбит/с на участке: СПб, Боровая,57 –
Пулковское шоссе, д. 25, корп. 1, лит. А в связи со стратегией развития сетей RAN

исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
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Стоимость: Ежемесячная абонентская плата за поток Ethernet 30 Мбит/с - не более 11000,00(Одиннадцать
тысяч) рублей в месяц, без учета НДС
Единовременная плата за организацию потока не взимается –0,00(Ноль) рублей.

1067.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказа № 175
к Договору
№ SR168
от 08.12.2008

Срок: с момента подписания Заказа № 174 к договору № SR168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей
пролонгацией на следующий год.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: заключение Заказа № 175 на канал Ethernet к договору № SR168 от 08.12.2008г (на услуги связи по
предоставлению в аренду каналов связи) с пропускной способностью 50 Мбит/с на участке: СПб, Боровая,57 –
Котина, д. 2, к. 1 в связи со стратегией развития сетей RAN
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата за поток Ethernet 50 Мбит/с - не более 11000,00(Одиннадцать
тысяч) рублей в месяц, без учета НДС
Единовременная плата за организацию потока не более – 21000,00(Двадцать одна тысяча) рублей без учета
НДС

1068.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказа № 176
к Договору
№ SR168
от 08.12.2008

Срок: с момента подписания Заказа № 175 к договору № SR168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей
пролонгацией на следующий год.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: заключение Заказа № 176 на 1E1 к договору № SR168 от 08.12.2008г (на услуги связи по
предоставлению в аренду каналов связи) с пропускной способностью 2048 Кбит/с на участке: СПб, М.
Монетная,2 - Котина, д. 2, к. 1 для развития сети 2G
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата за 1Е1 не более 3975,00(Три тысячи девятьсот семьдесят пять)
рублей в месяц, без учета НДС
Единовременная плата за организацию 1Е1 не более – 5300,00(Пять тысяч триста) рублей без учета НДС

1069.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказа № 177
к Договору
№ SR168
от 08.12.2008

Срок: с момента подписания Заказа № 176 к договору № SR168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей
пролонгацией на следующий год.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: заключение Заказа № 177 на канал Ethernet к договору № SR168 от 08.12.2008г (на услуги связи по
предоставлению в аренду каналов связи) с пропускной способностью 50 Мбит/с на участке: СПб, Боровая,57 –
Кронштадская, д. 11 в связи со стратегией развития сетей RAN
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата за поток Ethernet 50 Мбит/с - не более 11000,00(Одиннадцать
тысяч) рублей в месяц, без учета НДС
Единовременная плата за организацию потока не более – 21000,00(Двадцать одна тысяча) рублей без учета
НДС

1070.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказа № 178
к Договору
№ SR168
от 08.12.2008

Срок: с момента подписания Заказа № 177 к договору № SR168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей
пролонгацией на следующий год.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: заключение Заказа № 178 на 2E1 к договору № SR168 от 08.12.2008г (на услуги связи по

одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
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предоставлению в аренду каналов связи) с пропускной способностью 2048 Кбит/с на участке: СПб, М.
Монетная,2 - Кронштадская, д. 11 для развития сети 2G
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата за 2Е1 не более 7950,00(Семь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей в
месяц, без учета НДС
Единовременная плата за организацию 2Е1 не более – 10600,00(Десять тысяч шестьсот) рублей, без учета НДС

1071.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказа № 179
к Договору
№ SR168
от 08.12.2008

Срок: с момента подписания Заказа № 178 к договору № SR168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей
пролонгацией на следующий год.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: заключение Заказа № 179 на канал Ethernet к договору № SR168 от 08.12.2008г (на услуги связи по
предоставлению в аренду каналов связи) с пропускной способностью 50 Мбит/с на участке: СПб, Боровая,57 –
Колпино, ул. Танкистов, д. 28 в связи со стратегией развития сетей RAN
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата за поток Ethernet 50 Мбит/с - не более 11000,00(Одиннадцать
тысяч) рублей в месяц, без учета НДС
Единовременная плата за организацию потока не более – 21000,00(Двадцать одна тысяча) рублей без учета
НДС

1072.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказа № 180
к Договору
№ SR168
от 08.12.2008

Срок: с момента подписания Заказа № 179 к договору № SR168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей
пролонгацией на следующий год.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: заключение Заказа № 180 на 2E1 к договору № SR168 от 08.12.2008г (на услуги связи по
предоставлению в аренду каналов связи) с пропускной способностью 2048 Кбит/с на участке: СПб, М.
Монетная,2 - Колпино, ул. Танкистов, д. 28 для развития сети 2G
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата за 2Е1 не более 7950,00(Семь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей в
месяц, без учета НДС
Единовременная плата за организацию 2Е1 не более – 10600,00(Десять тысяч шестьсот) рублей, без учета НДС

1073.

ЗАО «РТК»

Дополнительное
соглашение № 5
к Договору
№ 2203/2010/СПб
от 22.03.2010

Срок: с момента подписания Заказа № 180 к договору № SR168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей
пролонгацией на следующий год.
Арендатор: ЗАО «РТК»
Арендодатель: 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 «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
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»

Предмет: уменьшение 24,8 кв.м. арендуемой площади в Сыктывкаре, ул. Коммунистическая, 88а для РТК.
Стоимость: ежемесячная арендная плата уменьшается на
45 681,60 руб. без НДС и составляет 1 936 550,51 руб. без НДС. Лимит: 23 238 606,12 руб. без НДС в год.
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью
Договора.

Дубовсков А.А. одновременно является членом
коллегиального исполнительного органа ЗАО
«РТК», членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом коллегиального исполнительного органа
ОАО «МТС» и лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа ОАО
«МТС».
Члены коллегиального исполнительного органа
ОАО «МТС» Корня А.В., Лацанич В.И., Хеккер
Михаэль, Поповский А.В., Савченко В.Э. и Береза
Н.Л. одновременно являются членами
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1074.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 6
к Договору
№ 0605-ПА-КОМ
от 01.05.2012

Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление в пользование цифрового канала связи 6 Мбит/с в количестве: 1 шт. на участке:
г.Астрахань, ул.Дж. Рида, 37 – Астраханская область, Красноярский район, 24 км на с-в от с. Байбек
Стоимость: Организация канала 10 000,00 руб. без НДС. Ежемесячная арендная плата 12 000,00 руб. без НДС.
Итоговая стоимость в год составляет: 144 000,00 руб. без НДС.

1075.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 7
к Договору
№ 0605-ПА-КОМ
от 01.05.2012

Срок: с момента заключения до 31декабря 2012 г. с автопролонгацией на следующий 1 год
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: изменение скорости предоставляемого цифрового канала связи с 2 до 4 Мбит/с в количестве: 1 шт. на
участке:
г.Астрахань, ул.Дж. Рида, 37 – г.Астрахань, ул.Красная Набережная, 37
Стоимость: Ежемесячная арендная плата 4 000,00 руб. без НДС. Итоговая стоимость в год составляет:
48 000,00 руб. без НДС.

1076.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 8
к Договору
№ 0605-ПА-КОМ
от 01.05.2012

Срок: с момента заключения до 31декабря 2012 г. с автопролонгацией на следующий 1 год
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: изменение скорости предоставляемого цифрового канала связи с 4 до 6 Мбит/с в количестве: 1 шт. на
участке:
г.Астрахань, ул.Дж. Рида, 37 – г.Астрахань, ул.Красная Набережная, 37
Стоимость: ежемесячная арендная плата 4 000,00 руб. без НДС. Итоговая стоимость в год составляет:
48 000,00 руб. без НДС.

1077.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 9
к Договору
№ 0605-ПА-КОМ
от 01.05.2012

Срок: с момента заключения до 31декабря 2012 г. с автопролонгацией на следующий 1 год
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление цифрового канала связи 10 Мбит/с в количестве: 1 шт. на участке: г.Астрахань,
ул.Дж. Рида, 37 – Астраханская область, с. Ильинка, ОАО «Лукойл» БС ОАО «МТС» №90150
Стоимость: организация канала 10 000,00 руб. без НДС. Ежемесячная арендная плата 10 000,00 руб. без НДС.
Итоговая стоимость в год составляет: 120 000,00 руб. без НДС.

1078.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 10
к Договору
№ 0605-ПА-КОМ
от 01.05.2012

Срок: с момента заключения до 31декабря 2012 г. с автопролонгацией на следующий 1 год
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление цифрового канала связи 2 Мбит/с в количестве: 1 шт. на участке: г.Астрахань, ул.Дж.
Рида, 37 – г.Астрахань, площадь Карла Маркса,33
Стоимость: организация канала 10 000,00 руб. без НДС. Ежемесячная арендная плата 4 000,00 руб. без НДС.
Итоговая стоимость в год составляет: 48 000,00 руб. без НДС.

коллегиального исполнительного органа ЗАО
«РТК».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАР-
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Регионы»
1079.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 11
к Договору
№ 0605-ПА-КОМ
от 01.05.2012

Срок: с момента заключения до 31декабря 2012 г. с автопролонгацией на следующий 1 год
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление цифрового канала связи 15 Мбит/с в количестве: 1 шт. на участке: г.Астрахань,
ул.Дж. Рида, 37 – г.Ахтубинск, ул.Иванова,6А
Стоимость: организация канала 10 000,00 руб. без НДС. Ежемесячная арендная плата 12 000,00 руб. без НДС.
Итоговая стоимость в год составляет: 144 000,00 руб. без НДС.

1080.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 12
к Договору
№ 0605-ПА-КОМ
от 01.05.2012

Срок: с момента заключения до 31декабря 2012 г. с автопролонгацией на следующий
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление цифрового канала связи 15 Мбит/с в количестве: 1 шт. на участке: г.Астрахань,
ул.Дж. Рида, 37 – г.Ахтубинск, ул.Иванова,6А
Стоимость: организация канала 10 000,00 руб. без НДС. Ежемесячная арендная плата 4 000,00 руб. без НДС.
Итоговая стоимость в год составляет: 48 000,00 руб. без НДС.

1081.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор № 0600ПА-КОМ

Срок: с момента заключения до 31декабря 2012 г. с автопролонгацией на следующий
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление Заказчику в пользование цифровых каналов связи. Адреса конечных точек:
1. г.Краснодар, Клубная, 12А - Краснодарский край, Динской р-он, ст.Новотитаровская, ул.Крайняя, 18Б
Требуемая скорость канала- 10 Мбит/c
2. г.Краснодар, Клубная, 12А - г.Краснодар, Красноармейская, 68
Требуемая скорость канала- 5 Мбит/c
3. г.Краснодар, Клубная, 12А - г.Краснодар, Красных Партизан, 515
Требуемая скорость канала- 5 Мбит/c
4. г.Краснодар, Клубная, 12А - г.Краснодар, Красная, 113
Требуемая скорость канала- 15 Мбит/c
5. г.Краснодар, Клубная, 12А - г.Краснодар, пр.Чекистов,17
Требуемая скорость канала- 5 Мбит/c
6. г.Москва, пер.Тетеренский, 10 – г.Сочи, ул. Воровского,6
Требуемая скорость канала- 2 Мбит/c
7. г.Краснодар, Клубная, 12А - г.Краснодар, Тургенева, 138/6
Требуемая скорость канала- 10 Мбит/c
8. г.Краснодар, Клубная, 12А ст. Старомышастовская, ул.Ленина,1Б
Требуемая скорость канала- 4 Мбит/c
9. г.Москва, д.Новинки, д. 115 г.Сочи, Адлерский район, Курорт «Роза-Хутор»
Требуемая скорость канала- 2 Мбит/c
10. г.Краснодар, Клубная, 12А - г.Тимашевск, ул.Промышленная,6
Требуемая скорость канала- 10 Мбит/c

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

Стоимость: единовременный платеж — 108 000,00 руб. без НДС. Ежемесячный платеж — 187 980,00 руб. без
НДС.
Годовой лимит по сделке — 2 255 760,00 руб. без НДС.
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1082.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор 0600-АККОМ

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие
с 01.05.2012 и действует 1 год с последующей пролонгацией.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Предоставление Заказчику в пользование цифровых каналов связи. Адреса конечных точек:
1 г.Ростов-на-Дону, ул. Мурлычева, д.60/35 - г.Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов д.32в/21в Требуемая скорость
канала- 1 Мбит/c;
2. г. Астрахань , ул. Дж. Рида, 37 - г. Астрахань, ул. Кирова, д.1
Требуемая скорость канала- 1,5 Мбит/c;
3. г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.23 - г. Краснодар, ул. Атарбекова, д.5
Требуемая скорость канала- 1 Мбит/c;
4. г. Волгоград, ул. Новодвинская, д.56а - г. Волгоград, ул. Невская, д. 16а
Требуемая скорость канала- 1,5 Мбит/c;
5. г.Ростов-на-Дону, ул. Мурлычева, д.60/35 - г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская д.114
Требуемая скорость канала- 30 Мбит/c;
6. г.Ростов-на-Дону, ул. Мурлычева, д.60/35 - г. Ростов-на-Дону,ул. Города Волос,6
Требуемая скорость канала- 8 Мбит/c;

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

Стоимость: организация каналов 382 000,00 руб. без НДС. Ежемесячная арендная плата 61 800,00 руб. без
НДС.
Итоговая стоимость в год составляет: 741 600,00 руб. без НДС.

1083.

ЗАО «РТК»

Приложение № 9
к Договору
№ D1205864

Срок: с момента заключения до 31декабря 2012 г. с автопролонгацией на следующий 1 год
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: 60 086 440,66 руб. без НДС.
Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с
08.10.2012 года, и действует до полного исполнения его сторонами

1084.

ОАО «ТРК «ТВТ»

Договор
№ D120109264-04

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО «ТРК «ТВТ»
Предмет: ОАО «МТС» оказывает ОАО «ТРК «ТВТ» Услугу присоединения сети электросвязи ОАО «ТРК
«ТВТ» к сети междугородной и международной телефонной связи ОАО «МТС», указанную в Приложении № 5
к настоящему Договору, на междугородном (и/или международном) уровне присоединения. ОАО «ТРК «ТВТ»
оказывает ОАО «МТС» Услугу по пропуску трафика, указанные в Приложении №5 к настоящему Договору.
ОАО «ТРК «ТВТ» оплачивает оказываемую ОАО «МТС» Услугу присоединения.
ОАО «МТС» оплачивает оказываемые ОАО «ТРК «ТВТ» Услуги по пропуску трафика.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «РТК»
Дубовсков А.А. одновременно является членом
коллегиального исполнительного органа ЗАО
«РТК», членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом коллегиального исполнительного органа
ОАО «МТС» и лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа ОАО
«МТС».
Члены коллегиального исполнительного органа
ОАО «МТС» Корня А.В., Лацанич В.И., Хеккер
Михаэль, Поповский А.В., Савченко В.Э. и Береза
Н.Л. 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 «ТРК «ТВТ»
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Стоимость: Экономические условия указаны в приложении № 5 к Договору. Тариф ОАО «МТС» на
организацию точки присоединения на междугородном уровне присоединения — 30 000,00 руб. (без учета НДС)
Тариф на услугу зонового инициирования вызова с сети ТВТ, Услугу зонового завершения вызова на сеть ТВТ,
услугу зонового завершения вызова на сеть Присоединенного оператора, услугу зонового инициирования
вызова с сети Присоединенного оператора — 0,75 руб. (без учета НДС)
Тариф на предоставление достоверной иинформации об абонентах или пользователях ТВТ (один А-номер) –
1,00 руб. (без учета НДС), на предоставление достоверной информации об абонентах или пользователях
Присоединенного Оператора (один А-номер) – 2,00 руб. (без учета НДС)
Лимит по договору 20 000 000 руб. без НДС в год.

1085.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 213
к Договору
№ R3-10/244
от 06.08.2010

Срок: Договор вступает в силу с даты, его подписания Сторонами. Срок действия Договора ограничивается
сроком действия Лицензий Сторон с учетом пролонгирования срока их действия.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка обoрудования Brocade в соответствии со Спецификацией 1. Адрес доставки Товара: г.
Москва, ул. Марксистская, д. 34/10. Срок поставки: 8 недель с момента подписания заказа

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

Стоимость: не более 30 340 263,16 руб. без НДС.

1086.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Сублицензионный
Договор
№ R3-12/482

Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами вытекающих из него обязательств
Сублицензиат: ОАО «МТС»
Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка ПО Oracle Solaris Premier Subscription for Non-Oracle Hardware (1-4 socket server).
Лицензиат, обязуется предоставить Сублицензиату как конечному пользователю на условиях лицензионного
соглашения с конечным пользователем, которым является Договор о лицензировании и услугах Оракл
(Приложение № 3 к Договору) за вознаграждение лицензию на Программы (право на использование).
Передаваемая Сублицензиату по настоящему Договору неисключительная лицензия на Программы означает
право на воспроизведение в соответствии с условиями Договора о лицензировании и услугах Оракл.
Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату за указанное в настоящем Договоре вознаграждение
техническую поддержку для Программ на условиях, указанных в настоящем Договоре. Сроки оказания
технической поддержки по настоящему Договору: начальный – дата подписания Акта о передаче
неисключительной лицензии, конечный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта о
передаче неисключительной лицензии.
Сублицензиат обязуется выплатить Лицензиату вознаграждение в соответствии с условиями настоящего
Договора.
Неисключительная лицензия на Программы предоставляется Сублицензиату сроком на 1 (один) год с момента
подписания Сторонами Акта о передаче неисключительной лицензии.
Лицензиат предоставляет Сублицензиату неисключительную лицензию на использование Программ на
территории Российской Федерации.

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

Стоимость: не более 10 000,00 долларов США, НДС не облагается.

1087.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

ДС № 1 к
Сублицензионному
договору

Срок: вступает в силу с момента его подписания соответствующими уполномоченными представителями
Сторон и действует до истечения срока действия исключительного права на Программы, установленного
применимым правом
Сублицензиат: ОАО «МТС»
Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является
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№ R3-10/465

Предмет: исключение из Технической поддержки (предоставление права на получение пакетов (1 пакет в
календарный квартал) новых версий (под-версий) Программ, дополнительных программных компонентов
(patches), в том числе соответствующим образом дополненной документации, обновлений/исправлений
Программ, которые выпустит (произведет) Лицензиар с даты подписания сторонами Акта о передаче
неисключительной лицензии и окончания Срока предусмотренного для права на воспроизведение ПО, а также
выполнение ряда действий, гарантирующих работоспособность Программ) в рамках Договора предоставление
5 пакетов обновлений за период с 01.10.2012 по 31.12.2013 и с вязанных с таким исключением
соответствующих условий Договора с уменьшением стоимости Договора в части Технической поддержки на
сумму не более 16 846 966,17 долларов США, без НДС.
Дополнительное условие:
Стороны договорились считать часть ранее уплаченного по Договору № R3-10/465 от «22» декабря 2010г.
авансового платежа в размере 16 846 966,17 долларов США без НДС, соответствующий стоимости
предоставления 5 пакетов обновленных версий Программ в части предоставляемой Технической поддержки за
период с 01.10.2012г. по 31.12.2013г., авансовым платежом по любому иному Договору, определяемому МТС
(Сублицензиатом) в одностороннем порядке путем соответствующего уведомления Лицензиата

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Стоимость: 16 846 966,17 долларов США без НДС

1088.

ИП «Уздунробита ООО»

Дополнительное
соглашение № 2
к Договору
№ D1017000
от 27.10.2010

Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет действие на отношения
Сторон, возникшие с 01.10.2012г.
Займодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ИП «Уздунробита ООО»
Предмет: продление 31.012013 срока займа по договору D1017000 от 27.10.2010.
1. Пункт 2.5. Договора читать в следующей редакции:
«Заемщик осуществляет возврат займа в срок до «31» января 2013 года. Выплата процентов за пользование
займом и погашение займа производится согласно графику поступления и погашения заемных средств,
подписанного «25» октября 2012 года. Сумма уплачиваемых процентов рассчитывается исходя из фактического
количества дней, прошедших с момента предоставления каждого транша, невыплаченной Заемщиком суммы
займа в течение этих периодов и действительного числа календарных дней в году (365 или 366 соответственно).
2. График поступления и погашения заемных средств подписанный «04» октября 2012 года является
неотъемлемой частью настоящего Дополнительного соглашения (Приложение №1 к настоящему
Дополнительному соглашению).

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

Сумма: 39 000 000,00 долларов США

1089.

ЗАО «РТК»

Дополнительное
соглашение № 1
к Договору
№ D1210121
от 12.09.2012

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания, является неотъемлемой частью
Договора.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «РТК»
Предмет: распространить действие Договора аренды
№ D1210121 от 12.09.2012 на отношения Сторон возникшие с 01.08.2012.
1. Добавить пункт 1.9. и изложить его в следующей редакции:
« 1.9. Действие Настоящего договора в части допуска в арендуемое помещение для оценки стоимости и
проведению строительно-монтажных работ распространить с «01» августа 2012 года. Остальные положения
договора вступают в силу согласно пункта 1.8. настоящего договора.»
Срок: Соглашение действует с даты его подписания 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
коллегиального исполнительного органа ЗАО
«РТК», членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом коллегиального исполнительного органа
ОАО «МТС» и лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа ОАО
«МТС».
Члены коллегиального исполнительного органа
ОАО «МТС» Корня А.В., Лацанич В.И., Хеккер
Михаэль, Поповский А.В., Савченко В.Э. и Береза
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1090.

ЗАО «РТК»

Дополнительное
соглашение № 1
к Договору
№ D1211149
от 12.09.2012

Арендатор: ОАО «МТС»
Субарендатор: ЗАО «РТК»
Предмет: распространить действие Договора субаренды
№ D1211149 от 12.09.2012 г. на отношения Сторон возникшие с 01.08.2012.
1. Добавить пункт 1.9. и изложить его в следующей редакции:
«1.9. Действие Настоящего договора в части допуска в арендуемое помещение для оценки стоимости и
проведению строительно-монтажных работ распространить с «01» августа 2012 года. Остальные положения
договора вступают в силу согласно пункта 1.8. настоящего договора.»
Срок: Соглашение действует с даты его подписания Сторонами.

1091.

ОАО МГТС

Соглашение о
расторжении
Договора
№ D1240861

Арендодатель: ОАО МГТС
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: расторжение с 31.10.2012 договора аренды № D 1240861 помещений, расположенных по адресу:
г. Москва, ул. Саянская, д. 7.
Срок: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

1092.

ОАО МГТС

Договор аренды
нежилого
помещения

Арендодатель: ОАО МГТС
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование указанные в
Приложении № 1 к настоящему Договору нежилые помещения общей площадью 1291,7 кв. м., расположенные
в здании по адресу: г. Москва, 1-й Дорожный проезд, д. 3, стр.2, а Арендатор обязуется оплачивать
Арендодателю арендную плату в размере, порядке и на условиях, согласованных Сторонами.
Срок аренды: начало — дата подписания Договора Сторонами; окончание — 01.10.2013.

Н.Л. 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
коллегиального исполнительного органа ЗАО
«РТК», членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом коллегиального исполнительного органа
ОАО «МТС» и лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа ОАО
«МТС».
Члены коллегиального исполнительного органа
ОАО «МТС» Корня А.В., Лацанич В.И., Хеккер
Михаэль, Поповский А.В., Савченко В.Э. и Береза
Н.Л. 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;
Поповский А.В., Марков К.В., 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 МГТС;
Поповский А.В., Марков К.В., Лацанич В.И., как
лица одновременно являющиеся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Совета
директоров ОАО МГТС

Стоимость: ежемесячная сумма арендной платы, составляет: 861 133,33 руб. без НДС (22 333 599,96 руб. без
НДС в год).

1093.

ЗАО «РТК»

Договор аренды
нежилого
помещения

Срок: договор вступает в силу с даты подписания Сторонами. Условия Договора распространяются на
отношения Сторон, возникшие с момента подписания Акта приема-передачи арендуемых помещений..
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «РТК»
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. Место расположения сдаваемого в аренду Помещения выделено красным
цветом на копии плана 6-го этажа здания, выданного Территориальным бюро технической инвентаризации
«Центральное» г. Москвы 16.09.2002. Копия плана 6 этажа здания прилагается (Приложение №1 на 1 листе).

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «РТК»
Дубовсков А.А. одновременно является членом
коллегиального исполнительного органа ЗАО
«РТК», членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом коллегиального исполнительного органа
ОАО «МТС» и лицом, осуществляющим функции
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Срок аренды: устанавливается Сторонами на одиннадцать месяцев с даты заключения Договора.
Стоимость: Ежемесячная сумма арендной платы составляет: 32 135,33 руб. без НДС (385 623,96 руб. без НДС
в год).
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.
1094.

ЗАО «РТК»

Соглашение о
расторжении
Договора
№ D1003795
от 01.04.2010

Субарендатор: ЗАО «РТК»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: расторжение с даты подписания Акта приема-передачи (возврата) арендованного помещения
Договора №D1003795 от 01.04.2010 субаренды нежилых помещений, расположенных в здании по адресу: г.
Москва, ул. Б. Семеновская, д.32, стр1.Все обязательства Сторон по Договору прекращаются с даты
подписания настоящего Соглашения, за исключением обязательств связанных с неисполнением условий
договора.
Срок: Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами.

1095.

1096.

1097.

ОАО «МТС П»

ОАО МГТС

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Соглашение о
расторжении
Договора
№ 8605
от 01.09.2008

Соглашение о
расторжении
Договора
№ 14169/D0502329
от 24.01.2005

Заказ № 7
к Договору
№ ЕТД31-2010
от 22.04.2010

Субарендатор: ОАО «МТС П»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: расторжение с даты подписания Акта приема-передачи (возврата) арендованного помещения
Договора
№ 8605 от 01.09.2008 субаренды нежилых помещений, расположенных в здании по адресу: г. Москва, ул.
Бусиновская горка, д 11 , стр.1.
Срок: Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами.
Арендодатель: ОАО МГТС
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: расторжение договора № 14169/D0502329
от 24.01.2005 аренды помещений, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Бусиновская горка, д. 11.
Стороны подтверждают, что срок действия Договора закончился 31.10.2009 г., а нежилое помещение,
арендованное по адресу: г. Москва, Бусиновская горка, д. 11, Арендатор возвратил Арендодателю в
удовлетворительном состоянии (с учетом естественного износа) 30.10.2009 г.
Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют. Все взаиморасчеты между сторонами произведены в
полном объеме в установленные Договором сроки.
Срок: Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «Комстар-регионы»
Предмет: Исполнитель оказывает Заказчику услуги по пропуску трафика в/из глобальной сети Интернет.

единоличного исполнительного органа ОАО
«МТС».
Члены коллегиального исполнительного органа
ОАО «МТС» Корня А.В., Лацанич В.И., Хеккер
Михаэль, Поповский А.В., Савченко В.Э. и Береза
Н.Л. 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
коллегиального исполнительного органа ЗАО
«РТК», членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом коллегиального исполнительного органа
ОАО «МТС» и лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа ОАО
«МТС».
Члены коллегиального исполнительного органа
ОАО «МТС» Корня А.В., Лацанич В.И., Хеккер
Михаэль, Поповский А.В., Савченко В.Э. и Береза
Н.Л. 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 П»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ОАО МГТС;
Поповский А.В., Марков К.В., 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 «КОМСТАРРегионы»;

321

Точка присоединения: г. Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д.145
Стоимость: ежемесячный платеж составляет 940 800 руб. без НДС

1098.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Заказ № 8
к Договору
№ ЕТД31-2010
от 22.04.2010

Срок: Заказ вступает в силу с момента подписания сторонами, но распространяет свое действие на отношения,
возникшие между сторонами с 01.09.2012.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «Комстар-регионы»
Предмет: Исполнитель оказывает Заказчику услуги по пропуску трафика в/из глобальной сети Интернет.
Точка присоединения: г. Тюмень, ул.Мельникайте, 100а, к.1
Стоимость: ежемесячный платеж составляет 1 032 000 руб. без НДС

1099.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Заказ № 9
к Договору
№ ЕТД31-2010
от 22.04.2010

Срок: Заказ вступает в силу с момента подписания сторонами, но распространяет свое действие на отношения,
возникшие между сторонами с 01.09.2012.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «Комстар-регионы»
Предмет: Исполнитель оказывает Заказчику услуги по пропуску трафика в/из глобальной сети Интернет.
Точка присоединения: г. Нижний Тагил, ул.Садовая, 91
Стоимость: ежемесячный платеж составляет 400 000 руб. без НДС

1100.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Заказ № 10
к Договору
№ ЕТД31-2010
от 22.04.2010

Срок: Заказ вступает в силу с момента подписания сторонами, но распространяет свое действие на отношения,
возникшие между сторонами с 01.09.2012.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «Комстар-регионы»
Предмет: Исполнитель оказывает Заказчику услуги по пропуску трафика в/из глобальной сети Интернет.
Точка присоединения: г. Дегтярск, ул.Гагарина, 13а
Стоимость: ежемесячный платеж составляет 165 000 руб. без НДС

1101.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Заказ № 11
к Договору
№ ЕТД31-2010
от 22.04.2010

Срок: Заказ вступает в силу с момента подписания сторонами, но распространяет свое действие на отношения,
возникшие между сторонами с 01.09.2012.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «Комстар-регионы»
Предмет: Исполнитель оказывает Заказчику услуги по пропуску трафика в/из глобальной сети Интернет.
Точка присоединения: г. Сургут, ул.Магистральная, 9
Стоимость: ежемесячный платеж составляет 1 600 000 руб. без НДС

1102.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Заказ № 12
к Договору
№ ЕТД31-2010
от 22.04.2010

Срок: Заказ вступает в силу с момента подписания сторонами, но распространяет свое действие на отношения,
возникшие между сторонами с 01.09.2012.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «Комстар-регионы»
Предмет: Исполнитель оказывает Заказчику услуги по пропуску трафика в/из глобальной сети Интернет.
Точка присоединения: пгт.Талинка, 4-й мкрн, стр.17

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 «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
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Стоимость: ежемесячный платеж составляет 316 800 руб. без НДС

1103.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Заказ № 13
к Договору
№ ЕТД31-2010
от 22.04.2010

Срок: Заказ вступает в силу с момента подписания сторонами, но распространяет свое действие на отношения,
возникшие между сторонами с 01.09.2012.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «Комстар-регионы»
Предмет: Исполнитель оказывает Заказчику услуги по пропуску трафика в/из глобальной сети Интернет.
Точка присоединения: г.Нефтеюганск, ул.Ленина, 27
Стоимость: ежемесячный платеж составляет 750 000 руб. без НДС

1104.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Заказ № 14
к Договору
№ ЕТД31-2010
от 22.04.2010

Срок: Заказ вступает в силу с момента подписания сторонами, но распространяет свое действие на отношения,
возникшие между сторонами с 01.09.2012.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «Комстар-регионы»
Предмет: Исполнитель оказывает Заказчику услуги по пропуску трафика в/из глобальной сети Интернет.
Точка присоединения: г.Нижневартовск, ул.Ленина,16
Стоимость: ежемесячный платеж составляет 1 680 000 руб. без НДС

1105.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Заказ № 15
к Договору
№ ЕТД31-2010
от 22.04.2010

Срок: Заказ вступает в силу с момента подписания сторонами, но распространяет свое действие на отношения,
возникшие между сторонами с 01.09.2012.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «Комстар-регионы»
Предмет: Исполнитель оказывает Заказчику услуги по пропуску трафика в/из глобальной сети Интернет.
Точка присоединения: пгт.Пойковский,4 мкрн 5
Стоимость: ежемесячный платеж составляет 700 000 руб. без НДС

1106.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Заказ № 16
к Договору
№ ЕТД31-2010
от 22.04.2010

Срок: Заказ вступает в силу с момента подписания сторонами, но распространяет свое действие на отношения,
возникшие между сторонами с 01.09.2012.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «Комстар-регионы»
Предмет: Исполнитель оказывает Заказчику услуги по пропуску трафика в/из глобальной сети Интернет.
Точка присоединения: г.Урай, ул.Ленина, 114
Стоимость: ежемесячный платеж составляет 100 000 руб. без НДС

1107.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Заказ № 17
к Договору
№ ЕТД31-2010
от 22.04.2010

Срок: Заказ вступает в силу с момента подписания сторонами, но распространяет свое действие на отношения,
возникшие между сторонами с 01.09.2012.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «Комстар-регионы»
Предмет: Исполнитель оказывает Заказчику услуги по пропуску трафика в/из глобальной сети Интернет.
Точка присоединения: г.Челябинск, ул.Кирова,11
Стоимость: ежемесячный платеж составляет 300 000 руб. без НДС

одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАР-
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1108.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Заказ № 18
к Договору
№ ЕТД31-2010
от 22.04.2010

Срок: Заказ вступает в силу с момента подписания сторонами, но распространяет свое действие на отношения,
возникшие между сторонами с 01.09.2012.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «Комстар-регионы»
Предмет: Исполнитель оказывает Заказчику услуги по пропуску трафика в/из глобальной сети Интернет.
Точка присоединения: г.Миасс, пр-т Автозаводцев, 65
Стоимость: ежемесячный платеж составляет 68 000 руб. без НДС

1109.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Заказ № 19
к Договору
№ ЕТД31-2010
от 22.04.2010

Срок: Заказ вступает в силу с момента подписания сторонами, но распространяет свое действие на отношения,
возникшие между сторонами с 01.09.2012.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «Комстар-регионы»
Предмет: Исполнитель оказывает Заказчику услуги по пропуску трафика в/из глобальной сети Интернет.
Точка присоединения: г.Первоуральск, ул.Физкультурников, 6
Стоимость: ежемесячный платеж составляет 40 005,16 руб. без НДС

1110.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Заказ № 20
к Договору
№ ЕТД31-2010
от 22.04.2010

Срок: Заказ вступает в силу с момента подписания сторонами, но распространяет свое действие на отношения,
возникшие между сторонами с 01.09.2012.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «Комстар-регионы»
Предмет: Исполнитель оказывает Заказчику услуги по пропуску трафика в/из глобальной сети Интернет.,
увеличение скорости передачи до 300 Мбит/с
Точка присоединения: г.Миасс, пр-т Автозаводцев, 65
Стоимость: ежемесячный платеж составляет 180 000 руб. без НДС

1111.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Заказ № 21
к Договору
№ ЕТД31-2010
от 22.04.2010

Срок: Заказ вступает в силу с момента подписания сторонами, но распространяет свое действие на отношения,
возникшие между сторонами с 11.09.2012.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «Комстар-регионы»
Предмет: Исполнитель оказывает Заказчику услуги по пропуску трафика в/из глобальной сети Интернет.Точка
присоединения: г.Челябинск, ул.8 Марта, д.108
Стоимость: ежемесячный платеж составляет 409 000 руб. без НДС

1112.

ЗАО «Метро–Телеком»

Дополнительное
соглашение № 3
(D1103263-03)
к Договору
№ D1103263
от 29.04.2011

Срок: Заказ вступает в силу с момента подписания сторонами, но распространяет свое действие на отношения,
возникшие между сторонами с 01.10.2012.
Заказчик: ОАО «МТС»
Генподрядчик: ЗАО «Метро–Телеком»
Предмет: Строительство базовых станции indoor покрытия и репитеров в локальных зонах и местах массового
скопления абонентов. В два этапа:
I Проектно-изыскательские работы, получение разрешений и согласований.
II Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, приемка.
Стороны, заключили между собой дополнительное соглашение к Договору № D1103263 от 29.04.2011 о
нижеследующем: общая стоимость Договора не может превышать сумму в размере 49 600 000,00 руб. без учета

Регионы»
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
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»
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НДС 18% на дату подписания соответствующего Заказа.
Заказы к Договору подлежат заключению до 31.12.2012.
Стоимость: максимальная стоимость по договору увеличивается на 31 257 842,00 руб. без НДС и составляет
49 600 000,00 руб. без НДС.

1113.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное
соглашение № 2
к Договору
№ D 1116974-01
от 01.09.2011

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Предмет: пролонгация на один месяц Договора на оказание клининговых услуг (уборка помещений внутри
Объектов и прилегающей к Объектам территории), услуг по хозяйственному обслуживанию Объектов,
снабжение Объектов средствами гигиены, выполнение погрузо-разгрузочных работ до 31.10.2012.

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

Стоимость: 81 430,39 рублей в месяц без НДС.
Лимит по сделке: 977 164,68 руб. в год без НДС.

1114.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Заказ № 6
к Договору
№ D 1119301
от 01.12.2011

Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами.
Арендодатель: ОАО «МТС».
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Предмет: Предоставление в пользование 1 (одного) оптического волокна на участке: г.Кемерово, пр.Шахтеров,
д.46а – г.Кемерово, ул.Рутгерса,32а.
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 15 254,28 рублей без НДС. Тарифы: Стоимость
предоставления в аренду 1 (одного) ОВ – 1271,19 рублей без НДС ежемесячно.
Стоимость инсталляции ОВ – 4000,00 рублей без НДС.

1115.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Заказ № 7
к Договору
№ D 1119301
от 01.12.2011

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.09.2012г. и действует в течение неопределенного срока (до уведомления о
расторжении данного заказа).
Арендодатель: ОАО «МТС».
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Предмет: Предоставление в аренду канала связи 1 Мбит/с на участке: г.Кемерово, пр.Шахтеров, д.46а –
г.Кемерово, ул.Рутгерса,32а.
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 3813,60 рублей без НДС. Тарифы: Стоимость
предоставления в аренду канала связи 1 Мбит/с – 317,80 рублей без НДС ежемесячно.

1116.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Заказ № 8
к Договору
№ D 1119301
от 01.12.2011

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 17.09.2012г. и действует в течение неопределенного срока (до уведомления о
расторжении данного заказа).
Арендодатель: ОАО «МТС».
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Предмет: Предоставление в аренду канала связи 1 Мбит/с на участке: г.Кемерово, пр.Шахтеров, д.46а –
г.Кемерово, ул.Рутгерса,32а.
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 3813,60 рублей без НДС. Тарифы: Стоимость
предоставления в аренду канала связи 1 Мбит/с – 317,80 рублей без НДС ежемесячно.

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

325

Регионы»

1117.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Заказ № 9
к Договору
№ D 1119301
от 01.12.2011

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 17.09.2012г. и действует в течение неопределенного срока (до уведомления о
расторжении данного заказа).
Арендодатель: ОАО «МТС».
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Предмет: Предоставление в аренду канала связи 5 Мбит/с на участке: г.Кемерово, пр.Шахтеров, д.46а –
г.Кемерово, ул.Рутгерса,32а.
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 8100,00 рублей без НДС. Тарифы: Стоимость
предоставления в аренду канала связи 5 Мбит/с – 675,00 рублей без НДС ежемесячно.

1118.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Заказ № 10
к Договору
№ D 1119301
от 01.12.2011

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 17.09.2012г. и действует в течение неопределенного срока (до уведомления о
расторжении данного заказа).
Арендодатель: ОАО «МТС».
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Предмет: Предоставление в аренду канала связи 1 Мбит/с на участке: г.Кемерово, пр.Шахтеров, д.46а –
г.Кемерово, ул.Рутгерса,32а.
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 2196,00 рублей без НДС. Тарифы: Стоимость
предоставления в аренду канала связи 1 Мбит/с – 183,00 рублей без НДС ежемесячно.

1119.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Заказ № 11
к Договору
№ D1104557-08 от
08.04.2011

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 17.09.2012г. и действует в течение неопределенного срока (до уведомления о
расторжении данного заказа).
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-регионы»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Предоставление в аренду канала связи 1 Мбит/с на участке: г.Новосибирск, ул.2я Станционная, д.33а
– г.Бердск, ул.Ленина, 42.
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 28800,00 рублей без НДС. Тарифы: Стоимость
предоставления в аренду канала связи 1 Мбит/с – 2400,00 рублей без НДС ежемесячно.
Стоимость инсталляции канала связи 1 Мбит/с – 4000,00 рублей без НДС.

1120.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Заказ №16 к
Договору №
D11S16111 от
31.03.2011г. о
предоставлении
услуг связи

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.09.2012г. и действует в течение неопределенного срока (до уведомления о
расторжении данного заказа).
Арендодатель: ОАО «МТС».
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Предмет: Предоставление в аренду канала связи 3*3 Мбит/с на участке: г.Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого,
д.90/1 – г.Новосибирск, ул.Терешковой, д.12а
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 45150,00 рублей без НДС. Тарифы: Стоимость
предоставления в аренду канала связи 3*3 Мбит/с – 2700,00 рублей без НДС ежемесячно.
Стоимость инсталляции канала связи 3*3 Мбит/с – 12750,00 рублей без НДС.

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

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на
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1121.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Доп. Соглашение
№3 к Договору №
D1105409 от
01.05.2011г. о
присоединении
сетей электросвязи

отношения сторон, возникшие с 01.10.2012г. и действует в течение неопределенного срока (до уведомления о
расторжении данного заказа).
Арендодатель: ОАО «МТС».
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Предмет: Предоставление услуг передачи данных с полосой пропускания 100 Мбит/с в точке присоединения г.
Осинники, ул.Революции, д.31/1.
Стоимость: Размер годового платежа по ДС №3 составит 1800000,00 рублей без НДС. Тарифы: Стоимость
услуги по пропуску трафика 100 Мбит/с – 150000,00 рублей без НДС ежемесячно.

1122.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Заказ № 12
к Договору
№ D1104557-08 от
08.04.2011

Срок: Дополнительное соглашение №3 вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 26.10.2012г. и действует в течение
неопределенного срока (до уведомления о расторжении Договора).
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-регионы»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Предоставление в аренду канала связи 1 Мбит/с на участке: г.Новокузнецк, пр. Строителей, 43а –
г.Новокузнецк ул. Запсибовцев д.6а.
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 64249,00 рублей без НДС. Тарифы: Стоимость
предоставления в аренду канала связи 1 Мбит/с – 2400,00 рублей без НДС ежемесячно.
Стоимость инсталляции канала связи 1 Мбит/с – 35449,00 рублей без НДС.

1123.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Заказ № 13
к Договору
№ D1104557-08 от
08.04.2011

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.10.2012г. и действует в течение неопределенного срока (до уведомления о
расторжении данного заказа).
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-регионы»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Предоставление в аренду канала связи 512 кбит/с на участке: г.Норильск, ул.Орджоникидзе, 2 –
г.Норильск, ул.Комсомольская,23.
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 17280,00 рублей без НДС. Тарифы: Стоимость
предоставления в аренду канала связи 512 кбит/с – 1440,00 рублей без НДС ежемесячно.
Стоимость инсталляции канала связи 512 кбит/с – 4000,00 рублей без НДС.

1124.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Заказ № 14
к Договору
№ D1104557-08 от
08.04.2011

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.09.2012г. и действует в течение неопределенного срока (до уведомления о
расторжении данного заказа).
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-регионы»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Предоставление в аренду канала связи 3 Мбит/с на участке: г.Новосибирск, ул. Шамшурина, д. 53 –
г.Новосибирск, ул.2я Станционная, 33а
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 36000,00 рублей без НДС. Тарифы: Стоимость
предоставления в аренду канала связи 3 Мбит/с – 3000,00 рублей без НДС ежемесячно.

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

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 05.10.2012г. и действует в течение неопределенного срока (до уведомления о
расторжении данного заказа).
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1125.

ООО «СибГруппИнвест»

Заказ №4 к
Договору № № D
1124196 от
15.11.11г. о
предоставлении
услуг связи

Арендодатель: ООО «СибГруппИнвест»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Предоставление в аренду канала связи 1 Мбит/с на участке: г.Барнаул, ул.Калинина, 6а – г.Барнаул,
ул.Ленина, 2.

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

Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 28800,00 рублей без НДС. Тарифы: Стоимость
предоставления в аренду канала связи 1 Мбит/с – 2400,00 рублей без НДС ежемесячно.
Стоимость инсталляции канала связи 1 Мбит/с – 4000,00 рублей без НДС.

1126.

ООО «СибГруппИнвест»

Заказ №5 к
Договору № № D
1124196 от
15.11.11г. о
предоставлении
услуг связи

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.09.2012г. и действует в течение неопределенного срока (до уведомления о
расторжении данного заказа).
Арендодатель: ООО «СибГруппИнвест»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Предоставление в аренду канала связи 1,5 Мбит/с на участке: г.Барнаул, ул.Калинина, 6а – г.Барнаул,
пр.Комсомольский, 80в.

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

Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 33600,00 рублей без НДС. Тарифы: Стоимость
предоставления в аренду канала связи 1,5 Мбит/с – 2800,00 рублей без НДС ежемесячно.
Стоимость инсталляции канала связи 1,5 Мбит/с – 4000,00 рублей без НДС.

1127.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 20
к Договору
№ SR169АК
от 15.09.2011

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.09.2012г. и действует в течение неопределенного срока (до уведомления о
расторжении данного заказа).
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: аренда цифрового канала связи.
Количество каналов — 1. Скорость 100 Мбит/с, интерфейс Ethernet.
Точка А — Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.6
Точка Б — г. Санкт-Петербург, ул. Крюкова, д.12
Стоимость: организация канала — 12 000 ,00 руб. без НДС. Ежемесячная плата за аренду канала 12 000,00 руб.
без НДС.
Лимит 156 000,00 руб. без НДС в год.

1128.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 21
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 02.10.2012.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: аренда цифрового канала связи.
Количество каналов — 1. Скорость 64 Кбит/с, интерфейс Ethernet.
Точка А — Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.6
Точка Б — г. Санкт-Петербург, ул. Крюкова, д.12
Стоимость:
Ежемесячная плата за аренду канала 1 000,00 руб. без НДС.
Лимит 12 000,00 руб. без НДС в год.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»
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1129.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор уступки
прав требования
(договор цессии)

Срок: вступает в юридическую силу с момента подписания, при этом его условия распространяются на
правоотношения сторон возникшие с 02.10.2012.
Цедент: ОАО «МТС»
Цессионарий: ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Предмет:
Заключение договора уступки прав требования (договор цессии). Сопутствующий Агентскому договору
№D1215161-08 от 29.02.2012г. (на оказание услуг внутризоновой, междугородной, международной связи
Пользователям), где Агент – ЗАО КОМСТАР-Регионы.

1130.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ДС №2 к
Агентскому
договору
№D1215161-08 от
29.02.2012г.

Срок: вступает в силу с даты подписания и распространяет действие на отношения сторон возникшие с 01
октября 2012г..
Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет:
Дополнение разделов Агентского договора.
Добавление Приложения №10. Заключение договора цессии.
Срок: вступает в силу с даты подписания, распространяет свое действие на отношения сторон с 01.10.2012г.

1131.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ДС №1 к
Агентскому
договору
№D1120947-08 от
29.02.2012г.

Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Изменение Приложения №2 Агентского договора (тарифы на услуги по переадресации), а именно,
указание тарифов с НДС в руб.
Тарифы:
Агентское вознаграждение ОАО «МТС» равно 60 % объема денежных средств начисленных Агентом
Абонентам за оказанные в Расчетном периоде услуги: «Предоставление доступа к сети местной телефонной
связи для оказания Услуг по переадресации, единовременно», «Переадресация входящих вызовов с
Дополнительного абонентского номера, ежемесячно». Тарифы на услуги указаны в Приложении №2
Агентского договора. Размер агентского вознаграждения порядка 20 000 руб/мес.

1132.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №8 к
договору № 2ОС2/57120 от
31.07.2009 г.

Срок: вступает в силу с 01 ноября 2012г. Срок действия Договора ограничивается сроком действия лицензий
Сторон с учетом пролонгирования срока действия лицензий.
Присоединяющий оператор: ОАО «МТС»
Присоединяемый оператор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление услуг по присоединению и услуг по пропуску Интернет-трафика.
Адрес точки присоединения - г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, 177Б
Интерфейс на оборудовании Исполнителя –
10 GEthernet
Требуемая скорость порта- 10000 Мбит/c

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

Стоимость:
Ежемесячный платеж - 1 920 000 руб. без учета НДС.
Годовой лимит по сделке - 23 040 000 руб. без учета НДС.

1133.

ЗАО «КОМСТАР-

Заказ №2 к

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникших
с 01.07.2012 и действует 1 год с последующей пролонгацией.
Исполнитель: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
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Регионы»

договору № 0600-3ИНТ-12 от
01.06.2012г.

Оператор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление услуг по присоединению и услуг по пропуску Интернет-трафика.
Адрес точки присоединения - г. Сочи, ул. Северная, 10
Интерфейс на оборудовании Исполнителя –
1 GEthernet
Требуемая скорость порта- 200 Мбит/c

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «КОМСТАРРегионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Стоимость: ежемесячный платеж - 70 000 руб. без учета НДС.
Годовой лимит по сделке – 840 000 руб. без учета НДС.

1134.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №7 к
договору № ЕТД442010 от 21.04.2010г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникших
с 01.10.2012 и действует 1 год с последующей пролонгацией.
Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление услуг по присоединению и услуг по пропуску Интернет-трафика.
Адрес точки присоединения - г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 23
Интерфейс на оборудовании Исполнителя –
1 GEthernet
Требуемая скорость порта- 4000 Мбит/c

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

Стоимость:
Ежемесячный платеж – 1 020 000 руб. без учета НДС.
Годовой лимит по сделке – 12 240 000 руб. без учета НДС.

1135.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №7 к
договору № ЕТД712010 от 07.10.2010г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникших
с 01.10.2012 и действует 1 год с последующей пролонгацией.
Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление услуг по присоединению и услуг по пропуску Интернет-трафика.
Адрес точки присоединения - г. Новороссийск, ул. Козлова, 62
Интерфейс на оборудовании Исполнителя –
1 GEthernet
Требуемая скорость порта- 1000 Мбит/c

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

Стоимость:
Ежемесячный платеж – 480 000 руб. без учета НДС.
Годовой лимит по сделке – 5 760 000 руб. без учета НДС.

1136.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №10 к
договору № ЕТД82010 от 23.08.2010г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникших
с 01.10.2012 и действует 1 год с последующей пролонгацией.
Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление услуг по присоединению и услуг по пропуску Интернет-трафика.
Адрес точки присоединения - г. Волгоград, ул. Новодвинская, 56А
Интерфейс на оборудовании Исполнителя –
10 GEthernet
Требуемая скорость порта- 3000 Мбит/c

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «КОМСТАРРегионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»
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Стоимость:
Ежемесячный платеж – 480 000 руб. без учета НДС.
Годовой лимит по сделке – 5 760 000 руб. без учета НДС.

1137.

ЗАО «Петродвор»

Договор

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникших
с 01.10.2012 и действует 1 год с последующей пролонгацией.
Арендодатель: ЗАО «Петродвор»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование нежилые помещения
общей площадью 123,2 кв. расположенные по адресу: г. Москва, Петровский б-р, д. 12, стр.1, 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: 107 296,93 (Сто семь тысяч двести девяносто
шесть) рублей 93 копейки.
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на момент предоставления услуги.
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.

1138.

ЗАО «Петродвор»

Договор

Срок аренды: начало — 01 декабря 2012 года, окончание — 31 октября 2013 года.
Арендодатель: ЗАО «Петродвор»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование нежилые помещения
общей площадью 10 046,2 кв. расположенные по адресу: г. Москва, Петровский б-р, д. 12, стр.3, 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 рубля 02 копейки (Восемь миллионов
семьсот сорок девять тысяч четыреста три рубля 02 копейки).
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на момент предоставления услуги.
Сумма арендной платы за период срока аренды: 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

1139.

ЗАО «РТК»

Договор куплипродажи ценных
бумаг

Срок аренды: начало — 01 декабря 2012 года, окончание — 31 октября 2013 года.
Покупатель: ОАО «МТС».
Продавец: ЗАО «РТК».
Предмет: Выкуп простых векселей ООО «Система телекоммуникаций, информатики и связи» в количестве 2-х
штук с процентной ставкой равной 0,00 (ноль) % и датой погашения по предъявлении.
Сумма: 400 000 000,00 (четыреста миллионов) рублей 00 копеек.
Срок выкупа: 10 дней с момента подписания договора.
Срок договора: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
выполнения сторонами обязательств по 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
коллегиального исполнительного органа ЗАО
«РТК», членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом коллегиального исполнительного органа
ОАО «МТС» и лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа ОАО
«МТС».
Члены коллегиального исполнительного органа
ОАО «МТС» Корня А.В., Лацанич В.И., Хеккер
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1140.

ЗАО «РТК»

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

Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ЗАО "РТК"
Предмет: Предоставление на возвратной основе денежных средств (займа)
Сумма: не более 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) рублей. Ставка: 8,25% годовых.
Срок: с момента подписания до 31/12/2015 года.

1141.

ПрАО «МТС Украина»

Лицензионный
договор на
использование
товарного знака

Лицензиар: ОАО «МТС»
Лицензиат: ПрАО «МТС Украина»
Предмет: Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия лицензионного Договора неисключительную
лицензию на использование Товарного знака №903855, №905710, №907993, №907958 на территории Украины.
Стоимость: вознаграждение, уплачиваемое Лицензиатом Лицензиару, это платеж за предоставление права
использования Товарного знака.
Сумма вознаграждения, уплачиваемая Лицензиатом Лицензиару за любой Неполный отчетный период за
использование Товарного знака на условиях, предусмотренных настоящим Договором, определяется в размере
0,3 (ноль целых три десятых) процента от дохода за услуги связи, полученного Лицензиатом за последние 6
(шесть) месяцев текущего Неполного отчетного периода, в равных долях за предоставление права
использования на каждый Товарный знак.
Сумма вознаграждения, уплачиваемая Лицензиатом Лицензиару за Отчетный период за использование
Товарного знака на условиях, предусмотренных настоящим Договором, определяется в размере 0,3 (ноль целых
три десятых) процента от дохода за услуги связи, полученного Лицензиатом за Отчетный период, в равных
долях за предоставление права использования на каждый Товарный знак.
Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 31 августа 2016 г.
(срок действия регистрации Товарного знака). Условия настоящего Договора применяются к отношениям
Сторон по каждому Товарному знаку, а именно с даты начала использования Лицензиатом Товарным знаком,
которая определяется Сторонами как 29 января 2007 г.

1142.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 017 к
рамочному
договору №
D1229161-09 / R312/279 от «28» июня
2012 года.

Михаэль, Поповский А.В., Савченко В.Э. и Береза
Н.Л. 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»

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка оборудования поставка оборудования для строительства сети филиала ОАО «МТС» МР ДВ:
Коммутатор S9303 LE0KS9303_СПЛ2 Тип 2 — 1 шт.
Коммутатор S9303 LE0KS9303_СПЛ2 Тип 3 — 8 шт.
Коммутатор S5300 Series Ethernet Switches LS-S5328C-EI-24S_СПЛ Тип 4 — 4 шт.
Срок поставки по настоящему Договору — 13 тринадцать) календарных недель и исчисляется от даты

Дубовсков А.А. одновременно является членом
коллегиального исполнительного органа ЗАО
«РТК», членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом коллегиального исполнительного органа
ОАО «МТС» и лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа ОАО
«МТС».
Члены коллегиального исполнительного органа
ОАО «МТС» Корня А.В., Лацанич В.И., Хеккер
Михаэль, Поповский А.В., Савченко В.Э. и Береза
Н.Л. одновременно являются членами
коллегиального исполнительного органа ЗАО
«РТК».
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
коллегиального исполнительного органа ОАО
«МТС» и лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа ОАО
«МТС».
Члены коллегиального исполнительного органа
ОАО «МТС» Корня А.В., Береза Н.Л., Савченко
В.Э., Лацанич В.И. и Хеккер Михаэль
одновременно являются членами
Наблюдательного совета ПрАО «МТС Украина».
Член коллегиального исполнительного органа
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»
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вступления в силу настоящего Договора.
Стоимость: общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему Договору, включая доставку, составляет
2 348 626,71 (два миллиона триста сорок восемь тысяч шестьсот двадцать шесть руб., 71 коп.), в том числе НДС
18% — 358 265,09 (триста пятьдесят восемь тысяч двести шестьдесят пять руб., 09 коп.)

1143.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 016 к
рамочному
договору №
D1229161-09 / R312/279 от «28» июня
2012 года.

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания соответствующими уполномоченными
представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка оборудования для строительства сети филиала ОАО «МТС» МР ДВ:
1. Коммутатор S9303 LE0KS9303_СПЛ2 Тип 2 — 1 шт.
2. Коммутатор S9303 LE0KS9303_СПЛ2 Тип 3 — 8 шт.
3. Коммутатор S5300 Series Ethernet Switches LS-S5328C-EI-24S_СПЛ Тип 4 — 3 шт.
Срок поставки по настоящему Договору — 13 (тринадцать) календарных недель и исчисляется от даты
вступления в силу настоящего Договора.

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

Стоимость: общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему Договору, включая доставку, составляет
2 278 250,14 (два миллиона двести семьдесят восемь тысяч двести пятьдесят руб., 14 коп.), в том числе НДС
18% — 347 529,68 (триста сорок семь тысяч пятьсот двадцать девять руб. 68 коп.)

1144.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 005 к
рамочному
договору №
D1229161-09 / R312/279 от «28» июня
2012 года.

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания соответствующими уполномоченными
представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка оборудования для строительства сети филиала ОАО «МТС» МР ДВ:
1. Базовый комплект ИБП на 3000VA GAIA R-Series 3 kVA (Delta Electronics) — 11 шт.
2. Дополнительные батарейные блоки для ИБП 3000VA GAIA R-Series 3 kVA 72V (18Ah) (Delta Electronics) —
11 шт.
Срок поставки по настоящему Договору — 12 (двенадцать) календарных недель и исчисляется от даты
вступления в силу настоящего Договора.

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

Стоимость: общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему Договору, включая доставку, составляет
531 866,74 (пятьсот тридцать одна тысяча восемьсот шестьдесят шесть руб., 74 коп.), в том числе НДС 18% —
81 132,21 (восемьдесят одна тысяча сто тридцать два руб., 21 коп.).

1145.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 006 к
рамочному
договору №
D1229161-09 / R312/279 от «28» июня
2012 года.

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания соответствующими уполномоченными
представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка оборудования для строительства сети филиала ОАО «МТС» МР ДВ:
1. Базовый комплект ИБП на 3000VA GAIA R-Series 3 kVA (Delta Electronics) — 8 шт.
2. Дополнительные батарейные блоки для ИБП 3000VA GAIA R-Series 3 kVA 72V (18Ah) (Delta Electronics) —
8 шт.
Срок поставки по настоящему Договору — 12 (двенадцать) календарных недель и исчисляется от даты
вступления в силу настоящего Договора.

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

Стоимость: общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему Договору, включая доставку, составляет
386 266,72 (триста восемьдесят шесть тысяч двести шестьдесят шесть руб., 72 коп.), в том числе НДС 18% —
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58 922,04 (пятьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать два руб., 04 коп.).

1146.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 007 к
рамочному
договору №
D1229161-09 / R312/279 от «28» июня
2012 года.

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания соответствующими уполномоченными
представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка оборудования для строительства сети филиала ОАО «МТС» в Республике Бурятия:
1. Базовый комплект ИБП на 5000VA RT5kVA (Delta Electronics) — 4 шт.
2. Дополнительные батарейные блоки для ИБП 5000VA RT5kVA (Delta Electronics) — 7 шт.
3. Базовый комплект ИБП на 10000VA (3ф/1ф)R-Series 11 kVA 3-1(Delta Electronics) — 1 шт.
4. Дополнительные батарейные блоки для трёхфазного ИБП 10000VA R-Series 11 kVA (Delta Electronics) — 4
шт.
Срок поставки по настоящему Договору — 12 (двенадцать) календарных недель и исчисляется от даты
вступления в силу настоящего Договора.

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

Стоимость: общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему Договору, включая доставку, составляет
622 100,00 (шестьсот двадцать две тысячи сто руб., 00 коп.), в том числе НДС 18% — 94 896,61 (девяносто
четыре тысячи восемьсот девяносто шесть руб., 61 коп.).

1147.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 014 к
рамочному
договору №
D1229161-09 / R312/279 от «28» июня
2012 года.

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания соответствующими уполномоченными
представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка оборудования для строительства сети филиала ОАО «МТС» в Республике Бурятия:
1. Базовый комплект ИБП на 5000VA RT5kVA (Delta Electronics) — 3 шт.
2. Дополнительные батарейные блоки для ИБП 5000VA RT5kVA (Delta Electronics) — 4 шт.
Срок поставки по настоящему Договору — 12 (двенадцать) календарных недель и исчисляется от даты
вступления в силу настоящего Договора.

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

Стоимость: общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему Договору, включая доставку, составляет
270 400,01 (двести семьдесят тысяч четыреста руб., 01 коп.), в том числе НДС 18% — 41 247,59 (сорок одна
тысяча двести сорок семь., 59 коп.).

1148.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 018 к
рамочному
договору №
D1229161-09 / R312/279 от «28» июня
2012 года.

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания соответствующими уполномоченными
представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка оборудования для строительства сети филиала ОАО «МТС» в г. Благовещенск:
1. Маршрутизатор Ericsson SE600 R6.5 — 2 шт.
Срок поставки по настоящему Договору — 13 (тринадцать) календарных недель и исчисляется от даты
вступления в силу настоящего Договора.

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

Стоимость: общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему Договору, включая доставку, составляет
2 515 782,38 (два миллиона пятьсот пятнадцать тысяч семьсот восемьдесят два руб., 38 коп.), в том числе НДС
18% — 383 763,41 (триста восемьдесят три тысячи семьсот шестьдесят три руб., 41 коп.).

1149.

ООО «СИТРОНИКС

Заказ № 019 к

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания соответствующими уполномоченными
представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
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ИТ»

рамочному
договору №
D1229161-09 / R312/279 от «28» июня
2012 года.

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка оборудования для строительства сети филиала ОАО «МТС» в Республике Бурятия:
1. Маршрутизатор Ericsson SE600 R6.5 — 2 шт.
2. Маршрутизатор Ericsson SE600 R6.5 — 2 шт
Срок поставки по настоящему Договору — 13 (тринадцать) календарных недель и исчисляется от даты
вступления в силу настоящего Договора.

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является
ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Стоимость: общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему Договору, включая доставку, составляет
4 947 879,64 (четыре миллиона девятьсот сорок семь тысяч восемьсот семьдесят девять руб., 64 коп.), в том
числе НДС 18% — 753 846,04 (семьсот пятьдесят три тысячи восемьсот сорок шесть руб., 04 коп.).

1150.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 002 к
рамочному
договору №
D1229161-09 / R312/279 от «28» июня
2012 года.

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания соответствующими уполномоченными
представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка оборудования для строительства сети филиала ОАО «МТС» в Республике Бурятия:
1. Коммутатор Catalyst 3750 24 10/100/1000 + 4 SFP + IPS Image; 1RU — 2 шт.
Срок поставки по настоящему Договору — 13 (тринадцать) календарных недель и исчисляется от даты
вступления в силу настоящего Договора.

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

Стоимость: общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему Договору, включая доставку, составляет
461 572,00 (четыреста шестьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят два руб., 00 коп.), в том числе НДС 18% —
70 409,28 (семьдесят тысяч четыреста девять руб., 28 коп.).

1151.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 003 к
рамочному
договору №
D1229161-09 / R312/279 от «28» июня
2012 года.

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания соответствующими уполномоченными
представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка оборудования для строительства сети филиала ОАО «МТС» в г. Благовещенск:
1. Коммутатор Catalyst 3750 24 10/100/1000 + 4 SFP + IPS Image; 1RU — 2 шт.
Срок поставки по настоящему Договору — 12 (двенадцать) календарных недель и исчисляется от даты
вступления в силу настоящего Договора.

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

Стоимость: общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему Договору, включая доставку, составляет
461 572,00 (четыреста шестьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят два руб., 00 коп.), в том числе НДС 18% —
70 409,28 (семьдесят тысяч четыреста девять руб., 28 коп.).

1152.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 004 к
рамочному
договору №
D1229161-09 / R312/279 от «28» июня
2012 года.

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания соответствующими уполномоченными
представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка оборудования для строительства сети филиала ОАО «МТС» МР ДВ:
1. Коммутатор Catalyst 3750 24 10/100/1000 + 4 SFP + IPS Image; 1RU — 2 шт.
Срок поставки по настоящему Договору — 12 (двенадцать) календарных недель и исчисляется от даты
вступления в силу настоящего Договора.

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

Стоимость: общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему Договору, включая доставку, составляет
461 572,00 (четыреста шестьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят два руб., 00 коп.), в том числе НДС 18% —
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70 409,28 (семьдесят тысяч четыреста девять руб., 28 коп.).

1153.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 009 к
рамочному
договору №
D1229161-09 / R312/279 от «28» июня
2012 года.

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания соответствующими уполномоченными
представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка оборудования для строительства сети филиала ОАО «МТС» МР ДВ:
1. Коммутатор D-link DL-DES 3200-28 — 400 шт.
2. Коммутатор D-LinkDGS-3627 — 5шт.
Срок поставки по настоящему Договору –8 (восемь) календарных недель и исчисляется от даты вступления в
силу настоящего Договора.

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

Стоимость: общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему Договору, включая доставку, составляет
3 251 360,00 (три миллиона двести пятьдесят одна тысяча триста шестьдесят руб., 00 коп.), в том числе НДС
18% — 495 970,16 (четыреста девяносто пять тысяч девятьсот семьдесят руб., 16 коп.).

1154.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 010 к
рамочному
договору №
D1229161-09 / R312/279 от «28» июня
2012 года.

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания соответствующими уполномоченными
представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка оборудования для строительства сети филиала ОАО «МТС» МР ДВ:
1. Коммутатор D-link DL-DES 3200-28 — 250 шт.
2. Коммутатор D-LinkDGS-3627 — 5 шт.
Срок поставки по настоящему Договору –8 (восемь) календарных недель и исчисляется от даты вступления в
силу настоящего Договора.

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

Стоимость: общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему Договору, включая доставку, составляет
2 188 360,00 (два миллиона сто восемьдесят восемь тысяч триста шестьдесят руб., 00 коп.), в том числе НДС
18% — 333 817,62 (триста тридцать три тысячи восемьсот семнадцать руб., 62коп.)

1155.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 011 к
рамочному
договору №
D1229161-09 / R312/279 от «28» июня
2012 года.

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания соответствующими уполномоченными
представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка оборудования для строительства сети филиала ОАО «МТС» в Камчатском крае:
1. Коммутатор D-link DL-DES 3200-28 — 270 шт.
2. Коммутатор D-LinkDGS-3627 — 10 шт.
Срок поставки по настоящему Договору –8 (восемь) календарных недель и исчисляется от даты вступления в
силу настоящего Договора.

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

Стоимость: общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему Договору, включая доставку, составляет
2 896 020,00 (два миллиона восемьсот девяносто шесть тысяч двадцать руб., 00 коп.), в том числе НДС 18% —
441 765,76 (четыреста сорок одна тысяча семьсот шестьдесят пять руб., 76 коп.).

1156.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 012 к
рамочному
договору №

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания соответствующими уполномоченными
представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является
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D1229161-09 / R312/279 от «28» июня
2012 года.

Предмет: Поставка оборудования для строительства сети филиала ОАО «МТС» в г. Благовещенск:
1. Коммутатор D-link DL-DES 3200-28 — 100 шт.
2. Коммутатор D-link DL-DES 3200-28 — 320 шт.
3. Коммутатор D-LinkDGS-3627 — 10 шт.
Срок поставки по настоящему Договору –8 (восемь) календарных недель и исчисляется от даты вступления в
силу настоящего Договора.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Стоимость: общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему Договору, включая доставку, составляет
3 903 020,00 (три миллиона девятьсот три тысячи двадцать руб., 00 коп.), в том числе НДС 18% — 595 375,93
(пятьсот девяносто пять тысяч триста семьдесят пять руб., 93 коп.).

1157.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 013 к
рамочному
договору №
D1229161-09 / R312/279 от «28» июня
2012 года.

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания соответствующими уполномоченными
представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка оборудования для строительства сети филиала ОАО «МТС» в Республике Бурятия:
1. Коммутатор D-link DL-DES 3200-28 — 100 шт.
2. Коммутатор D-link DL-DES 3200-28 — 212 шт.
3. Коммутатор D-LinkDGS-3627 — 10 шт.
Срок поставки по настоящему Договору –8 (восемь) календарных недель и исчисляется от даты вступления в
силу настоящего Договора.

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

Стоимость: общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему Договору, включая доставку, составляет 3
054 420,00 (три миллиона пятьдесят четыре тысячи четыреста двадцать руб., 00 коп.), в том числе НДС 18% —
465 928,47 (четыреста шестьдесят пять тысяч девятьсот двадцать восемь руб., 47 коп.).

1158.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 015 к
рамочному
договору №
D1229161-09 / R312/279 от «28» июня
2012 года.

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания соответствующими уполномоченными
представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка оборудования для строительства сети филиала ОАО «МТС» в Республике Бурятия:
1. Коммутатор D-LinkDGS-3627 — 5 шт.
Срок поставки по настоящему Договору –8 (восемь) календарных недель и исчисляется от даты вступления в
силу настоящего Договора.

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

Стоимость: общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему Договору, включая доставку, составляет
403 510,00 (четыреста три тысячи пятьсот десять руб., 00 коп.), в том числе НДС 18% — 61 552,37 (шестьдесят
одна тысяча пятьсот пятьдесят два руб., 37 коп.).

1159.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 001 к
рамочному
договору №
D1229161-09 / R312/279 от «28» июня
2012 года.

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания соответствующими уполномоченными
представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка оборудования для строительства сети филиала ОАО «МТС» в МР ДВ:
1. Маршрутизатор Ericsson SE600 R6.5 — 2 шт.
Срок поставки по настоящему Договору –8 (восемь) календарных недель и исчисляется от даты вступления в
силу настоящего Договора.

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

Стоимость: общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему Договору, включая доставку, составляет
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2 516 782,38 (два миллиона пятьсот шестнадцать тысяч семьсот восемьдесят два руб., 38 коп.), в том числе НДС
18% — 383 915,96 (триста восемьдесят три тысячи девятьсот пятнадцать руб., 96 коп.).

1160.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ №6 к
Договору № ЕТД
115-2010 от
08.12.2010г. о
присоединении
сетей электросвязи

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания соответствующими уполномоченными
представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Исполнитель: ОАО «МТС».
Заказчик (Оператор): ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Предмет: Предоставление в аренду канала связи 55 (40/15) Мбит/с на участке: г. Норильск, ул.Орджоникидзе,
д.2 — г. Норильск, ул.Орджоникидзе, д.2
Стоимость: Услуги по пропуску трафика, оказываемые МТС из расчета за полосу пропускания 55 Мбит/с, 2
420 000,00 рублей без НДС ежемесячно.

1161.

ОАО МГТС

Дополнительное
соглашение № 7 к
Договору
№ D1007101/345726
от 30.06.2010

Срок: Заказ вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие с 01.10.2012г. и действует в течение одного полного календарного года после даты вступления в
силу включительно с возможностью пролонгации в соответствии с условиями Договора.
Представляемый: ОАО «МТС»
Коммерческий представитель: ОАО МГТС
Предмет:
1. Изложить п. 6.3. Договора в следующей редакции:
«Предупреждать Коммерческого представителя за 24 (двадцать четыре) часа в письменной форме (по факсу
либо иным способом) об изменении действующих или введении новых тарифов на Услуги (в том числе
установлении ставок вознаграждения по ним, стоимости первоначального объема услуг, включенных в
Комплект и отпускной цены одного комплекта), изменении условий заключения Абонентских договоров».
2. Изложить п. 6.6. Договора в следующей редакции:
«Выплачивать Коммерческому представителю вознаграждение в порядке и на условиях, оговоренных в
Приложении №2, Приложении №5, Приложении №6 и Приложении № 14 к настоящему Договору.
Предельный общий размер вознаграждения, выплачиваемого Коммерческому представителю по Договору,
составляет не более 100 000 000,00 руб. без НДС в год»
3. Изложить п. 11.7. Договора в следующей редакции:
«Изменение условий настоящего Договора осуществляется по соглашению сторон за исключением случаев,
предусмотренных Договором и/или Приложениями и/или Дополнительными соглашениями к Договору»
4. Изложить в новой редакции последнее предложение подпункта б пункта 4 Приложения № 2 к Договору в
следующей редакции:
«При введении МТС Комплектов с иными тарифными планами, ставка вознаграждения устанавливается МТС в
одностороннем порядке путем направления Коммерческому представителю соответствующего уведомления, в
порядке, определенном п.6.3. Договора, при этом ставка вознаграждения не может превышать 10 000,00 (Десять
тысяч) руб. без учета НДС, в отношении каждого заключенного абонентского договора по соответствующему
тарифному плану»
5. Дополнить пункт 1.2. раздела II Приложения № 5 к Договору последним абзацем в следующей редакции:
«При введении МТС Комплектов с иными тарифными планами, стоимость первоначального объема услуг,
включенных в Комплект, и отпускная цена одного комплекта устанавливаются МТС в одностороннем порядке
путем направления Коммерческому представителю соответствующего уведомления, в порядке, определенном
п.6.3. Договора, при этом цена одного комплекта не может превышать 5000,00 (Пять тысяч) руб. с учетом
НДС»
6. Изложить в новой редакции последнее предложение подпункта б пункта 2.3.1. раздела II Приложения № 5 к
Договору в следующей редакции:
«При введении МТС Комплектов с иными тарифными планами, ставка вознаграждения устанавливается МТС в
одностороннем порядке путем направления Коммерческому представителю соответствующего уведомления, в
порядке, определенном п.6.3. Договора, при этом ставка вознаграждения не может превышать 10 000,00 (Десять
тысяч) руб. без учета НДС в отношении каждого заключенного абонентского договора в рамках

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «КОМСТАРРегионы»;
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;
Поповский А.В., Марков К.В., Лацанич В.И., как
лица одновременно являющиеся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Совета
директоров ОАО МГТС
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распространения Комплекта по соответствующему тарифному плану»
7. Дополнить пункт 1.2. раздела II Приложения № 14 к Договору последним абзацем в следующей редакции:
«При введении МТС Комплектов с иными тарифными планами, стоимость первоначального объема услуг,
включенных в Комплект, и цена одного Комплекта устанавливаются МТС в одностороннем порядке путем
направления Коммерческому представителю соответствующего уведомления, в порядке, определенном п.6.3.
Договора, при этом цена одного комплекта не может превышать 5000,00(Пять тысяч) руб. с учетом НДС»
8. Дополнить подпункт б пункта 2.3.1. раздела II Приложения № 14 к Договору последним абзацем в
следующей редакции:
«При введении МТС Комплектов с иными корпоративными тарифными планами, стоимость первоначального
объема услуг, включенных в Комплект, и % (проценты) устанавливаются МТС в одностороннем порядке путем
направления Коммерческому представителю соответствующего уведомления, в порядке, определенном п.6.3.
Договора, при этом % (процент) не может превышать 100 % (процентов) в отношении каждого заключенного
абонентского договора в рамках распространения Комплекта по соответствующему тарифному плану»
9. Изложить в новой редакции последнее предложение подпункта б пункта 2.3.1. раздела II Приложения № 14 к
Договору в следующей редакции:
«При введении МТС Комплектов с иными корпоративными тарифными планами стоимость первоначального
объема услуг, включенных в Комплект, и ставка вознаграждения устанавливаются МТС в одностороннем
порядке путем направления Коммерческому представителю соответствующего уведомления, в порядке,
определенном п.6.3. Договора, при этом ставка вознаграждения не может превышать 10 000,00 (Десять тысяч)
руб. без учета НДС, в отношении каждого заключенного абонентского договора в рамках распространения
Комплекта по соответствующему тарифному плану»
Стоимость: не более 100 000 000,00 руб. без НДС в год.

1162.

Нокиа Сименс Нетворкс
Ой
Нокиа Сименс Нетворкс
ГмбХ энд Ко.КГ
ХО «МТС-ТМ»

Договор
поручительства

Срок: Соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и
действует до окончания срока действия Договора.
Поручитель: ОАО «МТС»
Кредитор 1: Нокиа Сименс Нетворкс Ой
Кредитор 2: Нокиа Сименс Нетворкс ГмбХ энд Ко.КГ
Выгодоприобретатель: ХО «МТС-ТМ»
Предмет: Между Кредитором 1 и Кредитором 2 и дочерней компанией Поручителя ХО МТС-ТМ, именуемым
в дальнейшем «Должник», заключены договоры:
с Кредитором 1 на сумму 25 000 000,00 долларов США сроком до 31 июля 2014 года.
с Кредитором 2 на сумму 660 000,00 долларов США сроком до 31 декабря 2013 года.
1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение Должником в полном объёме
обязательств Должника по Основному Договору по запросу Кредиторов, включая, но не ограничиваясь,
обязательствами по оплате, указанными в пункте 1.2 настоящего Договора (поручительство).
1.2. Поручительство по настоящему Договору обеспечивает исполнение следующих обязательств Должника по
Основному Договору: все обязательства Должника по оплате возникшие в связи с подписанием Основных
Договоров, включая помимо прочего:
- обязательства по оплате возникших сумм долга на запрос Кредиторов;
- обязательства по оплате возможных сумм штрафных санкций на запрос Кредиторов
1.3. Поручительство по настоящему Договору набирает юридическую силу с даты подписания настоящего
Договора.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является СООО «Мобильные
ТелеСистемы»
Распопов О.Ю. одновременно является членом
Правления ОАО «МТС», членом Совета
директоров
ХО «МТС-ТМ»

Стоимость: 25 660 000,00 долларов США.

1163.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное
соглашение № 3
к Договору №

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств, возникших в связи с подписанием настоящего Договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является
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D1117058-01
от 15.09.2011

Предмет: продление на один месяц (до 30.11.2012) договора 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.
Полный перечень Услуг приведен в Приложениях №№ 2 — 4 к Договору.
Общая площадь уборки внутренних помещений составляет 2 069,8 кв. м., прилегающих территорий 2 611 кв. м.

ЗАО «Сити-Галс»

Стоимость: 132 114,20 рублей в месяц без НДС.
Лимит по сделке: 1 585 370,50 рублей в год без НДС.

1164.

ООО «Сити-Галс
Поволжье»

Дополнительное
соглашение № 8
к Договору
№ D1107293-07
от 01.08.2011

Срок: Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и распространяет свое действие на
отношения Сторон возникшие с 01.11.2012.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сити-Галс Поволжье»
Предмет: продление на один месяц (до 30.11.2012) договора на предоставление клининговых услуг и услуг по
хозяйственному обслуживанию на территории Заказчика.

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

Стоимость: 404 639,21 рублей в месяц без НДС.

1165.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 16 к
Договору
№ ЕТД 28
от 15.04.2012

Срок: Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует с 01.11.2012.
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Услуги по пропуску трафика в/из глобальный Интернет. Точка присоединения сетей: г. Рязань,
проезд Яблочкова, д. 6.
Узел доступа: г. Рязань, проезд Яблочкова, д. 6.
Заявленная полоса пропускания — до 5000 Мбит/с.
Стоимость: пропуск трафика — 135,00 руб. без НДС в месяц за 1 Мбит/с.
Езжемесячный платеж — 675 000,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 8 100 000,00 руб. без НДС в год.

1166.

ОАО «МТС-Банк»

Договор аренды

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет своё действие с 01.10.2012. г 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.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ОАО «МТС-Банк»
Предмет:
1.1 Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное пользование часть общей площадью 2 кв.
м. нежилого помещения, расположенного по адресу г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 25б, а так же
предоставить право на организацию и подключение канала связи и право пользования электросетью.
1.2 Арендодатель владеет указанным в п. 1.1. Договора помещением на основании договора-купли продажи
№2712/02 – МТС от 10.10.2002г., Свидетельство о государственной регистрации права собственности серия 22
ВГ № 252061 от 02.12.2002.
1.3. Балансовая стоимость 1 кв.м. объекта недвижимости нежилого помещения по адресу: г. Барнаул, ул. МалоТобольская, 25б в целях бухгалтерского учёта составляет 32 160,74 руб.

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

Стоимость: ежемесячная арендная плата — 423,73 руб. без НДС. Лимит по сделке: 5 084,76 руб. без НДС в
год.
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1167.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное
соглашение № 3
к Договору
№ 1116760-01
от 19.09.2011

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.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Предмет: пролонгация на один месяц (до 30.11.2012) Договора на оказание клининговых услуг (уборка
помещений внутри Объектов и прилегающей к Объектам территории), услуг по хозяйственному обслуживанию
Объектов, снабжение Объектов средствами гигиены, выполнение погрузо-разгрузочных работ.

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

Стоимость: 86 600,24 руб. в месяц без НДС.
Лимит по сделке: 1 039 202,88 руб. в год без НДС.

1168.

ОАО МГТС

Дополнительное
соглашение № 1
к Договору
№ D1214659
от 23.08.2012

Срок: Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и распространяет свое действие на
отношения Сторон возникшие с 01.11.2012.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО МГТС
Предмет: изложить в новой редакции Приложение № 1 «Характеристики условий труда и стоимость услуг» к
договору на оказание услуг по аренде рабочих мест в контактных центра МТС города Орел и Нижний
Новгород.
1. Стороны согласовали следующие характеристики условий труда, подлежащих организации Исполнителем
для сотрудников Заказчика:
Характеристика

Тип рабочих мест

Количество рабочих мест
Тип помещения
Тепло и водоснабжение
Количество отдельных/не
отдельных помещений
Адрес места нахождения рабочих
мест
Кондиционирование
Система освещения
Вспомогательные помещения

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

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 настоящего Приложения
Административное помещение
Централизованное тепло и водоснабжение
г. Нижний Новгород - 5 отдельных помещений,
г. Орел – 2 отдельных помещения
г. Н. Новгород, ул. Нартова, дом 6, корп. 6 ,
г. Орел, Московское шоссе, 137, корп. 5
Мультизональная система кондиционирования
Наличие естественного освещения, наличие комбинированного
освещения. Светонепроницаемые жалюзи на окнах.
Наличие комнаты отдыха, санитарной комнаты (с расчетом
количества сан. технических устройств)

2. Период оказания Услуг (по организации условий труда): на срок действия настоящего договора.
3. Исполнитель приступает к оказанию Услуг при условии своевременного исполнения Заказчиком встречных
обязательств, предусмотренных настоящим договором.
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4. В рамках настоящего Приложения стоимость услуг Исполнителя по месяцам до конца 2012 года без НДС
указана в таблице п.4. Дальнейший график платежей будет определен Дополнительным соглашением к
настоящему договору.
Год

Месяц

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
ИТОГО:

Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Кол-во рабочих мест, г. Нижний
Новгород
25
50
75
100
125
150
170
195
215

Кол-во рабочих
мест, г. Орел

5
5
5

Стоимость за одно
рабочее место, руб
47 400
47 400
47 400
47 400
47 400
47 400
47 400
47 400
47 400
53 088 000

Стоимость: 53 088 000,00 руб. без НДС.

1169.

ЗАО «МКС-Балашиха»

Бланк-заказ № 11
к Договору
№ 5-ДП/78384

Срок: вступает в силу с даты подписания сторонами, действие настоящего Дополнительного соглашения № 1
распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.10.2012.
Присоединяющий оператор: ОАО «МТС»
Присоединяемый оператор: ЗАО «МКС-Балашиха»
Предмет: услуга присоединения к сети Присоединяющего оператора, услуги по пропуску Интернет-трафика
Скорость присоединения — 2900 Мбит/с
Интерфейс — 1000Base-ZX
Адрес точки присоединения — Московская область,
г. Балашиха, ул. Объединения, д. 9/28

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

Стоимость: абонентская плата за предоставление порта доступа в Интернет (ВКК 04.01.02.01) — 754 000,00
руб. без НДС в месяц.
Лимит по сделке: 9 048 000,00 руб. без НДС в год.

1170.

ЗАО «РТК»

Приложение № 6
к Договору
№ D1205864

Срок: действует в течение 1 (одного) года. Пролонгируется на каждый последующий год, если ни одна из
Сторон не заявит о его прекращении не позднее 30 (тридцати) дней до окончания срока его действия.
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: 36 000 000,00 руб. без НДС.
Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с
10.08.2012 года, 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
коллегиального исполнительного органа 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., Хеккер Михаэль, Поповский А.В.,
Савченко В.Э. и Береза Н.Л. одновременно
являются членами коллегиального
исполнительного органа ЗАО «РТК».
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1171.

ЗАО «Альтаир-Тула»

Агентское
соглашение

Агент: ОАО «МТС»
Принципал: ЗАО «Альтаир-Тула»
Предмет: на условиях настоящего Соглашения Принципал поручает, а Агент обязуется совершать от имени и
за счет Принципала действия по поиску и привлечению Потенциальных Абонентов, а также действия по
приему от имени Принципала Заявок на подключение Услуг от Потенциальных Абонентов.
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 «Альтаир-Тула»

Стоимость: Стороны осуществляют взаиморасчеты между собой в соответствии с условиями, приведенными в
настоящем Соглашении и Приложении № 1 к нему.

1172.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное
соглашение № 2
к Договору
№ D1116703-01
от 19.09.2011

Срок: Соглашение вступает в силу с даты подписания и распространяет свое действие на отношения сторон
возникшие с 01.11.2012. Договор действует бессрочно.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Предмет: продление до 31.10.2012 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.
Полный перечень Услуг приведен в Приложениях №№2-4.

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 рублей в год без НДС.

1173.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное
соглашение № 3
к Договору
№ D1117003-01
от 16.09.2011

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое
действие на отношения Сторон возникшие с 01.09.2012. Дополнительное соглашение действует до 31.10.2012.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Предмет: пролонгация Договора на оказание клининговых услуг (уборка помещений внутри Объектов и
прилегающей к Объектам территории), услуг по хозяйственному обслуживанию Объектов, снабжение
Объектов средствами гигиены, выполнение погрузо-разгрузочных работ на объектах филиала ОАО «МТС» в
Белгородской области до 30.11.2012.

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

Стоимость: 90 420,00 руб. в месяц без НДС.
Лимит по сделке: 1 085 040,00 руб. в год без НДС.

1174.

ОАО МГТС

Соглашение о
конфиденциальност
и

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания сторонами и распространяет свое
действие на отношения сторон возникшие с 01.11.2012..
Сторона 1: ОАО МГТС
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: взаимные обязательства Сторон по обеспечению конфиденциальности Конфиденциальной
Информации.
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 10 000,00 долларов США за каждый факт неисполнения
своих обязательств. Убытки возмещаются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ОАО МГТС;
Поповский А.В., Марков К.В., Лацанич В.И., как
лица одновременно являющиеся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Совета
директоров ОАО МГТС
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1175.

1176.

ЗАО «К-Телеком»

ЗАО «Таском»

Дополнительное
соглашение № 2
к Комплексному
Соглашению
№ D1236277
от 06.08.2012

Дополнительное
соглашение № 6
к Договору
№ D 1005829
от 20.04.2010

Срок: 36 (тридцать шесть) месяцев
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «К-Телеком»
Предмет: внести изменения в абзацы 1 и 2 раздела 3 Комплексного Соглашения, изложив его в следующей
редакции:
«Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 10.10.2011 и действует до 31.12.2012. Срок оказания Услуг: с
10.10.2011 по 20.03.2012.
Срок: Дополнительное Соглашение № 2 вступает в силу с момента подписания обеими сторонами.
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 2012 года включительно.»
Стороны согласились изложить п. 3.2 Договора в следующей редакции: «3.2. Стоимость услуг в месяц
составляет:

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ЗАО «К-Телеком»
Распопов О.Ю., Савченко В.Э., как лица,
одновременно являющееся членами Правления
ОАО «МТС» и членами Совета директоров ЗАО
«К-Телеком»
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».

Расположение точек доступа

Стоимость оказания услуг в
Кол-во точек
отношении одной точки доступа, руб.
доступане
без учета НДС
более
1
Аэропорт Домодедово
5 543,02*
50
2
Аэропорт Шереметьево 1 (терминал В)
3490,10*
50
3
Аэропорт Шереметьево 2 (терминал F)
5 543,02*
50
4
Аэропорт Внуково
12 500*
12
*Оказание услуг и брендирование (размещение рекламных материалов и логотипа Заказчика) услуги в хотспотах аэропортов с доступом как без, так и с взиманием дополнительной платы, предусмотренной настоящим
договором, в период с июля по сентябрь 2012 года.
Стоимость: общая стоимость услуг c 01.10.2012 по 31.12.2012 составит не более 2 636 421,00 руб. без НДС.

1177.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное
соглашение к
Договору
№ D1116606-01
от 01.08.2011

Срок: Соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями, применяется к
отношениям Сторон и действует весь период действия Договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнение: ЗАО «Сити-Галс»
Предмет: пролонгация договора на один месяц (до 30.11.2012). Пункт 12.1. раздела 12 Договора изложить в
следующей редакции:
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон возникшие с 01.09.2011. Договор действует по 30.11.2012.

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

Стоимость: ежемесячная оплата услуг составляет 262 619,46 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 3 151 433,52 руб. без НДС в год.

1178.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Договор
№ R3-12/480

Срок: Дополнительное Соглашение распространяет свое действие на отношения Сторон с 01.11.2012
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Предоставление Технической поддержки ПО Oracle (предоставление права на получение 5 пакетов (1

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является
ООО «СИТРОНИКС ИТ»
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пакет в календарный квартал) новых версий (под-версий) Программ, дополнительных программных
компонентов (patches), в том числе соответствующим образом дополненной документации,
обновлений/исправлений Программ, а также выполнение ряда действий, гарантирующих работоспособность
Программ). Срок предоставления Технической поддержки:
15 месяцев (в период с 01.10.2012 по 31.12.2013)
Стоимость: не более 16 846 966,17 долларов США, без НДС

1179.

1180.

ОАО «МТС-Банк»

ООО «Стрим»

Соглашение о
расторжении
договора аренды
№ D0803835-08
от 17.03.2008

Дополнительное
соглашение № 1
к Договору
№ D1232238
от 29.06.2012

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет действие на
отношения Сторон, возникшие с 01.10.2012 и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ОАО «МТС-Банк»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является ОАО «МТС-Банк»;

Предмет: расторжение договора аренды нежилого помещения по адресу г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 25б.
Помещение общей площадью 208, 4 кв. м.
Согласно п. 7.2. договора аренды недвижимого имущества
№ D0803835-08 от 17.03.2008 настоящий договор расторгается с 22.10.2012. Все обязательства Сторон по
Соглашению прекращаются после выполнения обязательств по расчетам.

Буянов А.Н, как лицо, одновременно являющиеся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и членом
Совета директоров ОАО «МТС-Банк».

Стоимость: сумма арендной платы в месяц составляет 141 288,14 руб. без НДС.

Корня А.В., как лицо одновременно являющееся
членом Правления ОАО «МТС» и членом Совета
директоров ОАО «МТС-Банк».

Срок: вступает в силу с даты подписания.
Исполнитель: ООО «Стрим»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: 1. Дополнить Договор Приложением №7 и 8 в редакции Приложения № 1 и № 2 (соответственно) к
настоящему Дополнительному соглашению.
2. Изложить п.1.10. Договора в следующей редакции:
«1.10. «ОБЩИЙ ТРАФИК» - а) общее количество информационных SMS-сообщений, направленных
АБОНЕНТАМ с соответствующего СЕРВИСНОГО НОМЕРА в рамках оказания УСЛУГИ GOOD’OK; и б)
оплаченная нагрузка, создаваемая потоком ЗАПРОСОВ, позволяющая определить интенсивность пользования
АБОНЕНТАМИ УСЛУГОЙ, общее количество запрошенного АБОНЕНТАМИ, выраженная соответственно в
штуках и других единицах измерения, определяемых применительно к каждому виду ЗАПРОСОВ с
детализацией по каждому КОДУ КОНТЕНТА отдельно, а также с детализацией по продукту, в рамках которого
предоставлен КОНТЕНТ: МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА, СТАРТОВЫЕ ПАКЕТЫ GOOD’OK,
ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА, КОНТЕНТ предоставленный для других продуктов, за исключением
перечисленных выше в настоящем пункте.»
3. Дополнить Договор п.14.7. в следующей редакции:
«14.7. Приложение 7 «Условия оказания УСЛУГИ GOOD’OK (за исключением СТАРТОВЫХ ПАКЕТОВ
GOOD’OK) ».»
4. Дополнить Договор п.14.8. в следующей редакции:
«14.8. Приложение 8 «Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг».»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является
ООО «Стрим»
Дубовсков А.А. одновременно является членом
Совета директоров ООО «Стрим», членом Совета
директоров ОАО «МТС», членом Правления
ОАО «МТС» и Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.
одновременно является членом Совета директоров
ООО «Стрим».
Члены Совета директоров ОАО «МТС» Зоммер
Рон и Шамолин М.В. одновременно являются
членами Совета директоров ООО «Стрим».

Стоимость: вознаграждение ИСПОЛНИТЕЛЯ за услуги, оказанные ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ в рамках
Договора:
- при предоставлении КОНТЕНТА для МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКАТУЛКИ, составляет 15% (пятнадцать
процентов) от стоимости ЕДИНИЦЫ КОНТЕТА, оплаченной АБОНЕНТОМ и определенной в соответствии с
перечнем ценовых категорий (тарифной сеткой).
- при предоставлении КОНТЕНТА ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ, составляет 40% (сорок процентов) от
стоимости ЕДИНИЦЫ КОНТЕТА, оплаченной АБОНЕНТОМ и определенной в соответствии с перечнем
ценовых категорий (тарифной сеткой).
- при предоставлении КОНТЕНТА для прочих случаев использования, составляет 25% (двадцать пять
процентов) от стоимости ЕДИНИЦЫ КОНТЕТА, оплаченной АБОНЕНТОМ и определенной в соответствии с
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перечнем ценовых категорий (тарифной сеткой).

1181.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 17
к Договору
№ D11S16111
от 31.03.2011

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.07.2012.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Предоставление в аренду канала связи 10 Мбит/с на участке: г. Омск, ул.3-линия, 85 — г. Омск,
ул. Добролюбова, 22.
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 19 200,00 рублей без НДС.
Тарифы: Стоимость предоставления в аренду канала связи
10 Мбит/с — 1 600,00 рублей без НДС ежемесячно.

1182.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 18
к Договору
№ D11S16111
от 31.03.2011

Срок: 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 10 Мбит/с на участке: г. Омск, ул.3-линия, 85 — г. Омск, ул.
К.Либнехта, 35.
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 19 200,00 рублей без НДС.
Тарифы: Стоимость предоставления в аренду канала связи
10 Мбит/с — 1 600,00 рублей без НДС ежемесячно.

1183.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 19
к Договору
№ D11S16111
от 31.03.2011

Срок: 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 2 Мбит/с на участке: г. Омск, ул.3-линия, 85 — г. Омск, ул.
Красный путь, 109.
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 6 240,00 рублей без НДС.
Тарифы: Стоимость предоставления в аренду канала связи
2 Мбит/с — 520,00 рублей без НДС ежемесячно.
Стоимость инсталляции канала связи 2 Мбит/с — 737,50 рублей без НДС

1184.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 20
к Договору

Срок: 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»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
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
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Предмет: Предоставление в аренду канала связи 5 Мбит/с на участке: г. Омск, ул.3-линия, 85 — г. Омск, ул.
Маяковского, 74.
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 11 520,00 рублей без НДС.
Тарифы: Стоимость предоставления в аренду канала связи
5 Мбит/с — 960,00 рублей без НДС ежемесячно.

1185.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 21
к Договору
№ D11S16111
от 31.03.2011

Срок: 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 2 Мбит/с на участке: г. Омск, ул.3-линия, 85 — г. Омск,
ул. Нефтезаводская, 38е.
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 6 240,00 рублей без НДС.
Тарифы: Стоимость предоставления в аренду канала связи
2 Мбит/с — 520,00 рублей без НДС ежемесячно.

1186.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 22
к Договору
№ D11S16111
от 31.03.2011

Срок: 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 20 Мбит/с на участке: г. Омск, ул.3-линия, 85 — г. Омск,
ул. П.Некрасова, 3.
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 38 400,00 рублей без НДС.
Тарифы: Стоимость предоставления в аренду канала связи 20 Мбит/с — 3200,00 рублей без НДС ежемесячно.

1187.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 23
к Договору
№ D11S16111
от 31.03.2011

Срок: 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 10 Мбит/с на участке: г. Омск, ул.3-линия, 85 — г. Омск, ул.
10 лет Октября, 203а.
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 19200,00 рублей без НДС.
Тарифы: Стоимость предоставления в аренду канала связи 10 Мбит/с — 1600,00 рублей без НДС ежемесячно.

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

Срок: начальный — с даты подписания акта о предоставлении канала, конечный — по истечении 1 (одного)
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1188.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 24
к Договору
№ D11S16111
от 31.03.2011

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 4 Мбит/с на участке: г. Омск, ул.3-линия, 85 — г. Омск, ул.
Нефтезаводская, 38е.
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 9600,00 рублей без НДС.
Тарифы: Стоимость предоставления в аренду канала связи 4 Мбит/с — 800,00 рублей без НДС ежемесячно.

1189.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 25
к Договору
№ D11S16111
от 31.03.2011

Срок: 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 10 Мбит/с на участке: г. Омск, ул.3-линия, 85 — г. Омск, пр.
Космический, 17а.
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 19200,00 рублей без НДС.
Тарифы: Стоимость предоставления в аренду канала связи 10 Мбит/с — 1600,00 рублей без НДС ежемесячно.

1190.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 26
к Договору
№ D11S16111
от 31.03.2011

Срок: 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 2 Мбит/с на участке: г. Омск, ул.3-линия, 85 — г. Омск,
пр.Космический, 17а.
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 6240,00 рублей без НДС.
Тарифы: Стоимость предоставления в аренду канала связи 2 Мбит/с — 520,00 рублей без НДС ежемесячно.

1191.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 27
к Договору
№ D11S16111
от 31.03.2011

Срок: 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 10 Мбит/с на участке: г. Омск, ул.3-линия, 85 — г. Омск, ул.
22 Партсъезда, 51б.

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

348

Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 19200,00 рублей без НДС.
Тарифы: Стоимость предоставления в аренду канала связи 10 Мбит/с — 1600,00 рублей без НДС ежемесячно.
Стоимость инсталляции канала связи 10 Мбит/с — 737,50 рублей без НДС

1192.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 28
к Договору
№ D11S16111
от 31.03.2011

Срок: 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 4 Мбит/с на участке: г. Омск, ул.3-линия, 85 — г. Омск, ул. 22
Партсъезда, 51б.
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 5844,00 рублей без НДС.
Тарифы: Стоимость предоставления в аренду канала связи 4 Мбит/с — 487,00 рублей без НДС ежемесячно.

1193.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 29
к Договору
№ D11S16111
от 31.03.2011

Срок: 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 7 Мбит/с на участке: г. Омск, ул.3-линия, 85 — г. Омск, ул. 20
Апреля, 20.
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 15360,00 рублей без НДС.
Тарифы: Стоимость предоставления в аренду канала связи 7 Мбит/с — 1280,00 рублей без НДС ежемесячно.
Стоимость инсталляции канала связи 7 Мбит/с — 737,50 рублей без НДС

1194.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 30
к Договору
№ D11S16111
от 31.03.2011

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.10.2012г. и действует в течение неопределенного срока (до уведомления о
расторжении данного заказа).
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Предоставление в аренду канала связи 3 Мбит/с на участке: г. Омск, ул.3-линия, 85 — г. Омск, ул.
Нефтезаводская, 38е.
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 4560,00 рублей без НДС.
Тарифы: Стоимость предоставления в аренду канала связи 3 Мбит/с — 380,00 рублей без НДС ежемесячно.

1195.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 31
к Договору

Срок: 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»

одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
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
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Предмет: Предоставление в аренду канала связи 2 Мбит/с на участке: г. Омск, ул.3-линия, 85 — г. Омск, ул.
Нефтезаводская, 38е.
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 7488,00 рублей без НДС.
Тарифы: Стоимость предоставления в аренду канала связи 2 Мбит/с — 624,00 рублей без НДС ежемесячно.

1196.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 32
к Договору
№ D11S16111
от 31.03.2011

Срок: 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 24 Мбит/с на участке: г. Омск, ул.3-линия, 85 — г. Омск, ул.
Котельникова, 5.
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 43200,00 рублей без НДС.
Тарифы: Стоимость предоставления в аренду канала связи 24 Мбит/с — 3600,00 рублей без НДС ежемесячно.

1197.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 33
к Договору
№ D11S16111
от 31.03.2011

Срок: 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 4 Мбит/с на участке: г. Омск, ул.3-линия, 85 — г. Омск, ул.
пр.Королева, 3.
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 9600,00 рублей без НДС.
Тарифы: Стоимость предоставления в аренду канала связи 4 Мбит/с — 800,00 рублей без НДС ежемесячно.

1198.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 34
к Договору
№ D11S16111
от 31.03.2011

Срок: 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 1 Мбит/с на участке: г. Омск, ул.3-линия, 85 — г. Омск, ул.
Маяковского, 74.
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 4800,00 рублей без НДС.
Тарифы: Стоимость предоставления в аренду канала связи 1 Мбит/с — 400,00 рублей без НДС ежемесячно.
Стоимость инсталляции канала связи 1 Мбит/с — 500,00 рублей без НДС

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

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.10.2012г. и действует в течение неопределенного срока (до уведомления о
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1199.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 35
к Договору
№ D11S16111
от 31.03.2011

расторжении данного заказа).
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Предоставление в аренду канала связи 5 Мбит/с на участке: г. Омск, ул.3-линия, 85 — г. Омск,
пр.Королева, 3.
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 7116,00 рублей без НДС.
Тарифы: Стоимость предоставления в аренду канала связи 5 Мбит/с — 593,00 рублей без НДС ежемесячно.

1200.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 36
к Договору
№ D11S16111
от 31.03.2011

Срок: 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 4 Мбит/с на участке: г. Омск, ул.3-линия, 85 — г. Омск,
пр.Королева, 3.
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 9600,00 рублей без НДС.
Тарифы: Стоимость предоставления в аренду канала связи 4 Мбит/с — 800,00 рублей без НДС ежемесячно.

1201.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 37
к Договору
№ D11S16111
от 31.03.2011

Срок: 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 5 Мбит/с на участке: г. Омск, ул.3-линия, 85 — г. Омск,
пр.Королева, 3.
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 7116,00 рублей без НДС.
Тарифы: Стоимость предоставления в аренду канала связи 5 Мбит/с — 593,00 рублей без НДС ежемесячно.

1202.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 38
к Договору
№ D11S16111
от 31.03.2011

Срок: 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 8 Мбит/с на участке: г. Омск, ул.3-линия, 85 — г. Омск,
пр.Королева, 3.
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 17280,00 рублей без НДС.
Тарифы: Стоимость предоставления в аренду канала связи 8 Мбит/с — 1440,00 рублей без НДС ежемесячно.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»
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1203.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 39
к Договору
№ D11S16111
от 31.03.2011

Срок: 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 5 Мбит/с на участке: г. Омск, ул.3-линия, 85 — г. Омск, ул.
Нефтезаводская, 38е.
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 7116,00 рублей без НДС.
Тарифы: Стоимость предоставления в аренду канала связи 5 Мбит/с — 593,00 рублей без НДС ежемесячно.

1204.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 40
к Договору
№ D11S16111
от 31.03.2011

Срок: 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 2 Мбит/с на участке: г. Омск, ул.3-линия, 85 — г. Омск, ул.
Нефтезаводская, 38е.
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 6240,00 рублей без НДС.
Тарифы: Стоимость предоставления в аренду канала связи 2 Мбит/с — 520,00 рублей без НДС ежемесячно.

1205.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 41
к Договору
№ D11S16111
от 31.03.2011

Срок: 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 2 Мбит/с на участке: г. Омск, ул.3-линия, 85 — г. Омск,
пр.Королева, 3.
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 6240,00 рублей без НДС.
Тарифы: Стоимость предоставления в аренду канала связи 2 Мбит/с — 520,00 рублей без НДС ежемесячно.

1206.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 42
к Договору
№ D11S16111
от 31.03.2011

Срок: 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 1 Мбит/с на участке: г. Омск, ул.3-линия, 85 — г. Омск, ул.
Котельникова, 5.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
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Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 4800,00 рублей без НДС.
Тарифы: Стоимость предоставления в аренду канала связи 1 Мбит/с — 400,00 рублей без НДС ежемесячно.
Стоимость инсталляции канала связи 1 Мбит/с — 847,46 рублей без НДС

1207.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 43
к Договору
№ D11S16111
от 31.03.2011

Срок: 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 100 Мбит/с на участке: г. Омск, ул.3-линия, 85 — г. Омск, ул.
К.Либнехта, 35.
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 50844,00 рублей без НДС.
Тарифы: Стоимость предоставления в аренду канала связи 100 Мбит/с — 4237,00 рублей без НДС ежемесячно.

1208.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 44
к Договору
№ D11S16111
от 31.03.2011

Срок: 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 2 Мбит/с на участке: г. Омск, ул.3-линия, 85 — г. Омск, ул.
Нефтезаводская, 38е.
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 6240,00 рублей без НДС.
Тарифы: Стоимость предоставления в аренду канала связи 2 Мбит/с — 520,00 рублей без НДС ежемесячно.

1209.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 45
к Договору
№ D11S16111
от 31.03.2011

Срок: 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 2 Мбит/с на участке: г. Омск, ул.3-линия, 85 — г. Омск, ул. 10
лет Октября, 2.
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 6240,00 рублей без НДС.
Тарифы: Стоимость предоставления в аренду канала связи 2 Мбит/с — 520,00 рублей без НДС ежемесячно.

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

Срок: 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.
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1210.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 46
к Договору
№ D11S16111
от 31.03.2011

Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Предоставление в аренду канала связи 8 Мбит/с на участке: г. Омск, ул.3-линия, 85 — г. Омск, ул.
Нефтезаводская, 38е.
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 17280,00 рублей без НДС.
Тарифы: Стоимость предоставления в аренду канала связи 8 Мбит/с — 1440,00 рублей без НДС ежемесячно.

1211.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 47
к Договору
№ D11S16111
от 31.03.2011

Срок: 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 2 Мбит/с на участке: г. Омск, ул.3-линия, 85 — г. Омск, ул.
Нефтезаводская, 38е.
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 6240,00 рублей без НДС.
Тарифы: Стоимость предоставления в аренду канала связи 2 Мбит/с — 520,00 рублей без НДС ежемесячно.

1212.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 48
к Договору
№ D11S16111
от 31.03.2011

Срок: 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 5 Мбит/с на участке: г. Омск, ул.3-линия, 85 — г. Омск, ул.
Энгельса, 1.
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 11520,00 рублей без НДС.
Тарифы: Стоимость предоставления в аренду канала связи 5 Мбит/с — 960,00 рублей без НДС ежемесячно.
Стоимость инсталляции канала связи 5 Мбит/с — 847,46 рублей без НДС

1213.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 49
к Договору
№ D11S16111
от 31.03.2011

Срок: 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 2 Мбит/с на участке: г. Омск, ул.3-линия, 85 — Омская обл,
пгт. Таврическое, Пролетарская, 163.
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 6240,00 рублей без НДС.
Тарифы: Стоимость предоставления в аренду канала связи 2 Мбит/с — 520,00 рублей без НДС ежемесячно.
Стоимость инсталляции канала связи 2 Мбит/с — 847,46 рублей без НДС

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»
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1214.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 50
к Договору
№ D11S16111
от 31.03.2011

Срок: 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 1 Мбит/с на участке: г. Омск, ул.3-линия, 85 — г. Омск, ул.
К.Либнехта, 11.
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 4800,00 рублей без НДС.
Тарифы: Стоимость предоставления в аренду канала связи 1 Мбит/с — 400,00 рублей без НДС ежемесячно.

1215.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 51
к Договору
№ D11S16111
от 31.03.2011

Срок: 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 1 Мбит/с на участке: г. Омск, ул.3-линия, 85 — г. Омск,
пр.Мира, 54.
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 4800,00 рублей без НДС.
Тарифы: Стоимость предоставления в аренду канала связи 1 Мбит/с — 400,00 рублей без НДС ежемесячно.

1216.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 52
к Договору
№ D11S16111
от 31.03.2011

Срок: 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 100 Мбит/с на участке: г. Омск, ул.3-линия, 85 — г. Омск, ул.
Серова, 13.
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 116400,00 рублей без НДС.
Тарифы: Стоимость предоставления в аренду канала связи 100 Мбит/с — 9700,00 рублей без НДС ежемесячно.

1217.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 53
к Договору
№ D11S16111
от 31.03.2011

Срок: 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 20 Мбит/с на участке: г. Омск, ул.3-линия, 85 — г. Омск, ул.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
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Октябрьская, 98.
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 43200,00 рублей без НДС.
Тарифы: Стоимость предоставления в аренду канала связи 20 Мбит/с — 3600,00 рублей без НДС ежемесячно.

1218.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 54
к Договору
№ D11S16111
от 31.03.2011

Срок: 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 5 Мбит/с на участке: г. Омск, ул.3-линия, 85 — г. Омск, ул. 10
лет Октября, 127.
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 11520,00 рублей без НДС.
Тарифы: Стоимость предоставления в аренду канала связи 5 Мбит/с — 960,00 рублей без НДС ежемесячно.

1219.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 55
к Договору
№ D11S16111
от 31.03.2011

Срок: 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 10 Мбит/с на участке: г. Омск, ул.3-линия, 85 — г. Омск, ул.
10 лет Октября, 205.
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 19200,00 рублей без НДС.
Тарифы: Стоимость предоставления в аренду канала связи 10 Мбит/с — 1600,00 рублей без НДС ежемесячно.

1220.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 56
к Договору
№ D11S16111
от 31.03.2011

Срок: 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 2 Мбит/с на участке: г. Омск, ул.3-линия, 85 — г. Омск, ул.
Маяковского, 74.
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 6240,00 рублей без НДС.
Тарифы: Стоимость предоставления в аренду канала связи 2 Мбит/с — 520,00 рублей без НДС ежемесячно.

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

Срок: 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.
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1221.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 57
к Договору
№ D11S16111
от 31.03.2011

Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Предоставление в аренду канала связи 8 Мбит/с на участке: г. Омск, ул.3-линия, 85 — г. Омск, ул.
Жукова, 111.
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 17280,00 рублей без НДС.
Тарифы: Стоимость предоставления в аренду канала связи 8 Мбит/с — 1440,00 рублей без НДС ежемесячно.

1222.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 58
к Договору
№ D11S16111
от 31.03.2011

Срок: 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 30 Мбит/с на участке: г. Новосибирск, ул. Каменская, 7/1 — г.
Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 90/1.
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 81000,00 рублей без НДС.
Тарифы: Стоимость предоставления в аренду канала связи 30 Мбит/с — 6750,00 рублей без НДС ежемесячно.
Стоимость инсталляции канала связи 30 Мбит/с — 4000,00 рублей без НДС

1223.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 59
к Договору
№ D11S16111
от 31.03.2011

Срок: 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 19.10.2012.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Предоставление в аренду канала связи 1024 кбит/с на участке: г. Новосибирск, ул. Каменская, 7/1 —
г. Новосибирск, Проспект Лаврентьева, 6.
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 57600,00 рублей без НДС.
Тарифы: Стоимость предоставления в аренду канала связи 1024 кбит/с — 4800,00 рублей без НДС
ежемесячно.

1224.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 60
к Договору
№ D11S16111
от 31.03.2011

Срок: 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 19.10.2012.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Предоставление в аренду канала связи 1024 кбит/с на участке: г. Новосибирск, ул.Вокзальная
магистраль, д.14— г. Новосибирск, Проспект Лаврентьева, 6.
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 36000,00 рублей без НДС.
Тарифы: Стоимость предоставления в аренду канала связи 1024 кбит/с — 3000,00 рублей без НДС

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

1225.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 11
к Договору
№ 1119301
от 01.12.2011

Срок: 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 19.10.2012.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Предоставление в пользование 2 (двух) оптических волокон на участке: г. Новокузнецк, ул.
Павловского, д.27а — г. Осинники, ул. Революции, д.31/1.
Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 300 000,00 рублей без НДС.
Тарифы: Стоимость предоставления в аренду 2 (двух) ОВ — 25000,00 рублей без НДС ежемесячно.

1226.

ЗАО «РТК»

Заказ № 4
к Договору
№ D0920961
от 30.12.2009

Срок: 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 01.11.2012.
Продавец: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «РТК»
Предмет: Поставка сотовых телефонов МТС 252 в количестве до 6280 шт. по цене 440 руб. с учетом НДС.
Место поставки — г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 23 (самовывоз со склада Поставщика).
Срок поставки — не позднее 3 (трех) календарных дней с момента подписания Сторонами настоящего Заказа.
Стоимость: общая стоимость товара по Заказу составляет не менее 2 341 694,92 руб. без НДС.

Регионы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «КОМСТАРРегионы»;
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
коллегиального исполнительного органа ЗАО
«РТК», членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и Президентом
ОАО «МТС».

Срок: с даты подписания по полного выполнения Сторонами своих обязательств по Заказу.

1227.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное
соглашение № 3
к Договору
№ D1120089-04
от 30.12.2011

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Предмет: продление на два месяца (до 31.12.2012) срока действия договора на техническое обслуживание
инженерных систем. Пункт 12.1. Договора изложить в новой редакции:
«12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на
отношения Сторон возникшие с «01» сентября 2011года. Договор действует до «31» декабря 2012года.»

Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И., Хеккер Михаэль, Поповский А.В.,
Савченко В.Э. и Береза Н.Л. 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 «Сити-Галс»

Стоимость: ежемесячный платеж 295 357,97 руб. без НДС
Лимит по сделке: 6 000 000,00 руб. без НДС в год.

1228.

ОАО «Интуравтосервис»

Дополнительное
соглашение № 2
к Договору

Срок: дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора № D1120089-04 от 30.12.2011,
вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Исполнитель: ОАО «Интуравтосервис»
Заказчик: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является
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№ D1111467-03
от 29.07.2011

Предмет: продление до 30.06.2013 договора на оказание комплексных услуг, связанных с привлечением
сотрудников, выведенных из штата ОАО «МТС» к управлению транспортными средствами и организаций
автостоянки, г. Санкт-Петербург.

ОАО «Интуравтосервис»

Стоимость:
Наименование статьи расходов
Водитель1
Водитель2
Водитель3
Водитель4
Водитель-экспедитор
Водитель-монтажник (сменный режим
работы)
Водитель-монтажник (дневной режим
работы)
Водитель-монтажник (радиоизмерения)
Итого расходов:
Плановые накопления 7%
Итого:
Наименование
Стоянка транспортных средств
осмотр ТС механиком ОТК

1229.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор субаренды
№ D1276805-07

Кол-во привлекаемых
работников
42
1
1
1
2

Сумма в месяц, руб.
1 764 274,68
48 353,14
50 501,44
56 946,34
89 741,88

15

746 104,65

13

589 258,93

3

144 576,03
3 489 757,09
244 283,00
3 734 040,09

Стоимость (руб. без НДС)
129 руб/сут.
42,50 руб/осмотр

Кол-во
80,00
По факту

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, составлено в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Субарендатор: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Арендатор передает, а Субарендатор принимает во временное владение и пользование встроенные
нежилые помещения общей площадью 44,1 кв.м., расположенные на 1-м этаже жилого строения Литер А по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Серова,45.
Стоимость: арендная плата по настоящему договору в месяц составляет 37 485,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 449 820,00 руб. без НДС в год.

1230.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор аренды
№ D 1228633-07

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.10.2012, и действует до 31.08.2013. 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: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за
определенную Договором плату нежилые помещения на 2-м этаже №№ 204-206, 208, 210-225, на 3-м этаже
№№ 230, 238 общей площадью 393,5 кв.м (далее по тексту Помещение/Помещения), расположенные в здании
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Блюхера,53-а.
Стоимость: ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 200 084,75 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 2 401 017,00 руб. без НДС в год.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»
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1231.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор аренды
№ D 1266054-07

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.10.2012, и действует до 31.08.2013. Если Арендатор продолжает
пользоваться имуществом после истечения срока аренды при отсутствии возражений со стороны Арендодателя,
настоящий договор считается возобновленным на тех же условиях на последующие 11 месяцев.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за
определенную Договором плату нежилые помещения по адресам (далее по тексту Помещение/Помещения):
а) г.Екатеринбург, ул. Вайнера,40 на 1-м этаже №14-19, 65, на 2-м этаже №№2, 12, 21, 25, 35, часть помещения
№11, на 5-м этаже часть помещения №7, на 6-м часть помещения №11 общей площадью 390,48 кв.м;
б) г.Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка,128 на 2-м этаже №№20, 25, на 3-м этаже №32, на 4-м этаже №№24,
31 общей площадью 86,5 кв.м;
в) г.Екатеринбург, ул. Зоологическая,9 на 3-м этаже часть помещения №37, на 4-м этаже часть помещения №5,
на 5-м этаже помещения №№32-51 общей площадью 498,5 кв.м;
г) г. Екатеринбург, пер. Асбестовский,4 на 4-м этаже №4 общей площадью 75,3 кв.м.

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

Стоимость: Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 566 177,63 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 6 794 131,56 руб. без НДС в год.

1232.

ОАО «ОРК»

Договор
№ DБС-3939/2012МТС

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.10.2012, и действует до 31.08.2013. Если Арендатор продолжает
пользоваться имуществом после истечения срока аренды при отсутствии возражений со стороны Арендодателя,
настоящий договор считается возобновленным на тех же условиях на последующие 11 месяцев.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «ОРК»
Предмет: ОАО «ОРК» предоставляет ОАО «МТС» во временное пользование часть технического этажа
Здания, площадью 10,35 кв. м., а так же конструктивные элементы кровли Здания (далее по тексту — части
Объекта) расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулева, д. 9, литер А для размещения
антенн и оборудования базовой станции подвижной радиотелефонной связи.

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

Стоимость: 16 949,15 руб. без НДС в месяц.
Лимит по сделке: 203 389,8 руб. без НДС в год.

1233.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное
соглашение № 3
к Договору
№ D1117206-01
от 01.08.2011

Срок: Договор вступает в силу 26.09.2012 и действует по 31.08.2013. Срок оказания услуг — в течение срока
действия Договора. При отсутствии письменного уведомления одной из Сторон о расторжении Договора,
которое должно быть направлено не менее чем за три месяца до предполагаемой даты расторжения, Договор
считается пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях (с учетом положений п. 5.1.4. Договора, а
именно: если Догвоор не расторгнут по основаниям, предусмотренным положениями п. 5.1,4. Договора, а равно
по иным, предусмотренным Договором основаниям). Количество пролонгации Договора не ограничено.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Предмет: продление на один месяц (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.
Полный перечень Услуг приведен в Приложениях №№ 2-4
к Договору. Общая площадь уборки внутренних помещений составляет 1 970,31 кв. м., прилегающих
территорий 717 кв. м.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является
ЗАО «Сити-Галс»
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Стоимость: 122 863,00 руб. в месяц без НДС.
Лимит по сделке: 1 474 356,00 руб. в год без НДС.

1234.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 3
к Договору
№ D1203126-01
от 01.05.2012

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. Условия дополнительного
соглашения распространяются на отношения сторон возникшие с 01.11.2012.
Сторона 1: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: Услуги по пропуску трафика в/из глобальный.
Точка присоединения сетей: г. Орёл, ул. Лескова 19 «А».
Узел доступа: г. Орёл, ул. Лескова 19 «А».
Полоса пропускания — до 4000 Мбит/с.
Стоимость: пропуск трафика — 125 руб. в месяц за 1 Мбит/с.
Ежемесячный платеж — 500 000,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке — 6 000 000,00 руб. без НДС в год.

1235.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 11
к Договору
№ D1111921-09
от 20.09.2011

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет своё действие с 01.10.2012. г до момента
расторжения.
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.
Место нахождения точки присоединения г. Комсомольск-на- Амуре, пр-т Победы, 67
Место нахождения узла г. Комсомольск-на- Амуре, ул. Васянина, д.12; 2500 Гбит/с; Cisco2950;ODF; BGP; Fast
Ethernet

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

Стоимость: 4 000 000,00 руб. без НДС (1600 руб. без НДС/ 1Мбит/с);

1236.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное
соглашение к
Договору №
D1116838-01 от
15.09.2011 г.

Срок: Заказ вступает в силу с момента подписания и распространяет своё действие на правоотношения сторон,
возникшие с 05.10.2012 включительно и действует в течение одного года с возможностью пролонгации в
соответствии с условиями договора № D1111921-09 от 20.09.2011
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Предмет: Продление на один месяц срок действия договора до 30.11.2012 г.

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

Стоимость: 122 851,35 рублей в месяц без НДС.
Лимит по сделке: 1 474 216,20 руб. без НДС в год.

1237.

ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Комплексное
Соглашение об
оказании услуг
международной
электросвязи
№ D120118757
от 20.12.2012 с
Дополнениями,

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами, распространяет свое
действие на отношения Сторон возникшие с 01.11.2012 г.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Предмет: Исполнитель предоставляет Услуги международной электросвязи, как указано в соответствующем
Заказе на Услуги, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги.
Скорость порта: 3 000 Мбит/сек. Интерфейс включения:
в точке A: 10 GE WAN
в точке Б: 10 GE WAN

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
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Приложениями и
Заказами.

Зона ответственности ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (точки начала и окончания)
Точка А: Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутлерова д.7
Точка Б: Украина, г. Киев, просп. Победы, 49/2
Окончания канала:
окончание 1: Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутлерова д.7
окончание 2: Украина, г. Киев, просп. Победы, 49/2
Стоимость: Единовременный платеж за организацию порта — 3 390 долл. США. Ежемесячный платеж за
аренду порта — 5 940 долл. США.

1238.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ДС № 59
к Договору
№ 01/12-03
от 16.12.2002

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2012.
Срок оказания Услуг: 1 год с возможностью дальнейшей пролонгации.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «Комстар-Регионы»
Предмет: отказ от пользования цифровых каналов связи в количестве:12 шт.:
4 шт. на участке г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, 49 — г. Ростов-на-Дону, ул. Королева, 7/19 ОАО
«Издательство Малыш»;
8 шт. на участке г. Шахты, ул. 50Лет ВЛКСМ 1Б — г. Новошахтинск, ул. Горняцкая, 21
Стоимость: Ежемесячная арендная плата уменьшается на 247 789,84 руб. без НДС и с 17.05.2012 составляет —
127 118,64 руб. без НДС.
Итоговая стоимость в год составляет: 1 525 423,68 руб. без НДС.

1239.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 2
к Договору
№ 1110/1
от 11.10.2011

Срок: Все условия дополнительного соглашения об изменении Договора вступают в силу с даты его
подписания, распространяют свое действие на отношения сторон, возникшие с 17.05.2012 и действуют до
окончания срока действия Договора.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «Комстар-Регионы»
Предмет: предоставление в пользования цифрового канала связи в количестве: 1 шт. на участке г. Ростов-наДону, ул. Омская, 2Б — г. Ростов-на-Дону, ул. Мурлычева, 60/35.
Скорость передачи данных 1 Мбит/с (Ethernet).
Зона ответственности Арендатора — г. Ростов-на-Дону, ул. Мурлычева, 60/35, оборудование ОАО «МТС».
Зона ответственности Арендодателя — г.Ростов-на-Дону, ул.Мурлычева, 60/35, оборудование ОАО «МТС» —
г. Ростов-на-Дону, ул. Омская, 2Б, оборудование ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк».

ОАО «МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Береза Н.Л., Савченко В.Э., Лацанич В.И. 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 «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Стоимость: плата за инсталляцию — 10 084,75 руб. без НДС.
Ежемесячная арендная плата — 6 779,66 руб. без НДС.
Итоговая стоимость в год составляет: не более 91 440,67 руб. без НДС.

1240.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 3
к Договору
№ 1110/1
от 11.10.2011

Срок: заказ вступает в силу с даты подписания. Сроки выполнения работ по инсталляции Канала: начальный
— 30.11.2011, конечный — 30.11.2011. Сроки оказания Услуг: начальный — 30.11.2011, конечный —
30.12.2011.
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.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «Комстар-Регионы»
Предмет: предоставление в пользования цифрового канала связи в количестве: 1 шт. на участке г. Таганрог, ул.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «КОМСТАРРегионы»;
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Фрунзе, 150 — г. Ростов-на-Дону, ул. Мурлычева, 60/35.
Скорость передачи данных 2 Мбит/с (Ethernet).
Зона ответственности Арендатора — г. Ростов-на-Дону, ул. Мурлычева, 60/35, оборудование ОАО «МТС».
Зона ответственности Арендодателя — г.Ростов-на-Дону, ул.Мурлычева, 60/35, оборудование ОАО «МТС» —
г.Таганрог, ул.Фрунзе, 150, оборудование ОАО «Номос-Банк».

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

Стоимость: плата за инсталляцию — 7 203,39 руб. без НДС.
Ежемесячная арендная плата — 11 864,41 руб. без НДС.
Итоговая стоимость в год составляет: не более 149 576,31 руб. без НДС.

1241.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Дополнительное
соглашение № 1
к Договору
№ 1-КС/08-08-136
(К_129711)
от 08.08.2008

Срок: заказ вступает в силу с даты подписания. Сроки выполнения работ по инсталляции Канала: начальный
— 30.11.2011, конечный — 30.11.2011. Сроки оказания Услуг: начальный — 30.11.2011, конечный —
30.12.2011.
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.
Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Стороны договорились о введении в действие новой формы существующего Агентского договора о
порядке работы по заключению и сопровождению договоров об оказании ОАО «МТС» услуг междугородной и
международной связи с Абонентами и Пользователями, в редакции Приложения № 1 к настоящему
Соглашению.
Принципал поручает Агенту от имени и за счет Принципала 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.

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

Стоимость: 11 000 000, 00 руб. без учета НДС.

1242.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Дополнительное
соглашение № 1
к Договору
№ 1-КС/08-10-026

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.06.2012, действует в течение всего срока действия Договора и является его
неотъемлемой частью.
Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Стороны договорились о введении в действие новой формы существующего Агентского договора о

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «КОМСТАРРегионы»;
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(К_161542)
от 10.03.2010

порядке работы по заключению и сопровождению договоров об оказании ОАО «МТС» услуг междугородной и
международной связи с Абонентами и Пользователями, в редакции Приложения № 1 к настоящему
Соглашению.
Принципал поручает Агенту от имени и за счет Принципала 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.

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

Стоимость: 2 000 000,00 руб. без учета НДС.

1243.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 13
к Договору
№
МО/3179636/08/200
8
от 01.08.2008

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.06.2012, действует в течение всего срока действия Договора и является его
неотъемлемой частью.
Присоединяемый Оператор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Присоединяющий Оператор: ОАО «МТС»
Предмет: Услуги по пропуску трафика в/из глобальный Интернет.
Точка присоединения сетей: г. Тверь, ул. Брагина, д. 1 технический этаж универмага Тверь.
Узел доступа: г. Тверь, ул. Брагина, д. 1
Полоса пропускания — 1 500 Мбит/с.
Стоимость: ежемесячный платеж — 272 000,00 руб. без НДС. Лимит по сделке — 3 264 000,00 руб. без НДС в
год.

1244.

ЗАО «РТК»

Дополнительное
соглашение № 9
к Договору
№ 347/10-Р-У
от 01.04.2010

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет своё действие с 17.10.2012 до момента
расторжения.
Арендатор: ЗАО «РТК»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: Стороны договорились возобновить срок действия Договора аренды № 347/10-Р-У от 01.04.2010 с
01.01.2013 по 30.11.2013 — передача во временное владение и пользование за определенную Договором плату
нежилых помещений, расположенных в зданиях по адресу:
1. г. Екатеринбург, ул. Вайнера,40,
2. г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка,128,
3. г. Нижний Тагил, пр. Строителей,8,
4. г. Магнитогорск, пр. Ленина,80,
5..г. Челябинск, Свердловский пр-т,46,

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «КОМСТАРРегионы»;
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
коллегиального исполнительного органа ЗАО
«РТК», членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и Президентом
ОАО «МТС».
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
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6. г. Челябинск, ул. Кирова,11,
7. г. Нижневартовск, ул. Интернациональная,6а,
8. г. Сургут, ул. Республики,72,
9. г. Курган, ул. Ленина,6,
10. г. Тобольск, 9 микрорайон,19б,
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.
Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 1235,13 кв.м.

Лацанич В.И., Хеккер Михаэль, Поповский А.В.,
Савченко В.Э. и Береза Н.Л. одновременно
являются членами коллегиального
исполнительного органа ЗАО «РТК».

Стоимость: ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 1 186 794,07 руб. без НДС. Годовая
арендная плата за Помещения составляет 14 241 528,84 руб. без НДС.

1245.

ЗАО «СИТИТЕЛЕКОМ»

Дополнение
№ 21 к Договору
№ 65-06/02-УС
(1487/02-МТС)
от 11.06.2002

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: аренда одного канала связи пропускной способностью 10 Мбит/c , от помещения по адресу Москва,
ул.Тараса Шевченко д.23А до помещения по адресу г. Москва, ул. Пресненская наб., д.8, стр1, МФК «Город
Столиц» уровень В1 , 1-этаж, серверная.
Стоимость: плата за подключение 1 канала составляет 45 000,00 рублей без НДС, ежемесячные платежи за 1
канал 70 000,00 рублей без НДС.
Лимит по сделке 885 000,00 руб. без НДС в год.

1246.

ЗАО «РТК»

Приложение
№ 10 к Договору
№ D1205864

Срок: Дополнение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и распространяется на отношения
Сторон, возникшие с 31.10.2012.
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: 43 255 725,00 руб. без НДС.
Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с
06.11.2012, и действует до полного исполнения его сторонами

1247.

ЗАО «РТК»

Приложение
№ 11 к Договору
№ D1205864

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: 7 813 880,21 руб. без НДС.
Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с

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 «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «РТК»
Дубовсков А.А. одновременно является членом
коллегиального исполнительного органа 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., Хеккер Михаэль, Поповский А.В.,
Савченко В.Э. и Береза Н.Л. 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
коллегиального исполнительного органа ЗАО
«РТК», членом Совета директоров ОАО «МТС»,
членом Правления ОАО «МТС» и Президентом
ОАО «МТС».
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19.11.2012, и действует до полного исполнения его сторонами

1248.

ЗАО «РТК»

Приложение
№ 12 к Договору
№ D1205864

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: 8 335 385,04 руб. без НДС.
Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с
01.12.2012, и действует до полного исполнения его сторонами

1249.

ЗАО «РТК»

Дополнительное
соглашение № 2
к Договору
№ 1013644
от 01.09.2010

Заказчик: ЗАО «РТК»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Изложить статью 1 Договора ОПРЕДЕЛЕНИЯ в следующей редакции определения «Товарный знак
Системы»:
«Товарный знак Системы» (ранее и далее по тексту) - товарный знак, указанный в Приложении № 1, которое
является Приложением № 1 к Дополнительному соглашению № 2 к Договору №1013644 от 01 сентября 2010
года, зарегистрированный в Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11 апреля
2011 года (Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 434900 с приоритетом от 15 октября 2010
года)».
2. Дополнить статью 1 Договора ОПРЕДЕЛЕНИЯ в следующей редакции определения «Товарные знаки
Правообладателя»:
«товарный знак, приведенный в Приложении № 4, которое являются Приложением № 2 к Дополнительному
соглашению № 2 к Договору №1013644 от 01 сентября 2010 года, Свидетельство на товарный знак (знак
обслуживания) № 370610 с приоритетом от 14 марта 2006 года, зарегистрированный в Реестре товарных знаков
и знаков обслуживания Российской Федерации 28 января 2009 года».

Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,
Лацанич В.И., Хеккер Михаэль, Поповский А.В.,
Савченко В.Э. и Береза Н.Л. 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
коллегиального исполнительного органа 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., Хеккер Михаэль, Поповский А.В.,
Савченко В.Э. и Береза Н.Л. 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
коллегиального исполнительного органа 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., Хеккер Михаэль, Поповский А.В.,
Савченко В.Э. и Береза Н.Л. одновременно
являются членами коллегиального
исполнительного органа ЗАО «РТК».

3. Изложить подпункт 4.4.1 пункта 4.4. статьи 4 Договора в следующей редакции:
«4.4.1. использовать Товарные знаки Правообладателя и Товарный знак Системы полностью, в том виде, как
они выполнены в Приложениях №№ 1,2,3 к настоящему договору и Приложении № 4, которое является
Приложением № 2 к Дополнительному соглашению № 2 к Договору №1013644 от 01 сентября 2010 года
4. Изложить пункт 6.1 статьи 6 Договора в следующей редакции:
«6.1. Сумма вознаграждения, уплачиваемая Пользователем Правообладателю за использование Комплекса
исключительных прав и неисключительного права на использование Товарного знака Системы, составляет 0,5
% (ноль целых пять десятых процента), в том числе НДС, от суммы выручки рассчитанной без учета НДС за
Товары, реализованные Пользователем в соответствующем отчетном квартале действия настоящего Договора
на основании договоров поставки, купли-продажи, включая розничную, и иных соглашений,
предусматривающих переход права собственности на такие товары третьим лицам, уменьшенной на стоимость
Товара возвращенного в текущем отчетном квартале».
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5. Изложить Приложение № 1 к Договору №1013644 от 01 сентября 2010 г. в редакции Приложения №1 к
настоящему Дополнительному соглашению N2. Описание Товарного знака Системы по свидетельству №
434900.
6. Дополнить статью 11 ПРИЛОЖЕНИЯ в следующей редакции:
Приложение № 4, которое является Приложением №2 к Дополнительному соглашению №2 к Договору
№1013644 от 01 сентября 2010 года. Описание Товарного знака Правообладателя по свидетельству №370610.

1250.

ЗАО «Сити-Галс»

Договор на
выполнение
ремонтностроительных работ

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты регистрации в соответствии с законодательством
страны, на территории которой предоставляются права на использование (лицензия) соответствующих
Товарных знаков Правообладателя и Товарного знака Системы, распространяет действие на фактически
возникшие отношения Сторон, начиная с 11.04.2011 и действует до 31.12.2015.
Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «Сити-Галс»
Предмет: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить ремонтно-строительные работы в здании
офиса по адресу: г. Чебоксары, ул. К.Маркса, 52 А в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к
Договору) и Сметным расчетом (Приложение № 2 к Договору).
Работы в полном объеме должны быть выполнены Подрядчиком не позднее 40 (сорока) календарных дней.
Начало Работ — с момента подписания настоящего договора.

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

Стоимость: 227 748,72 руб. без НДС.

1251.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное
соглашение
№ 03/12-МТС
к Договору
№ D1117398-01
от 01.09.2011

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами своих
обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Предмет: продление на один месяц (до 30.11.2012) Договора на оказание клининговых услуг и услуг по
хозяйственному обслуживанию.

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

Стоимость: ежемесячная плата 165 001,05 руб. без НДС.
Максимальная сумма в год: 1 980 012,60 руб. без НДС.

1252.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное
соглашение № 3
к Договору
№ D1116972-01
от 15.09.2011

Срок: вступает в силу с даты подписания сторонами.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Предмет: пролонгация на один месяц (до 30.11.2012) договора на оказание клининговых услуг на объектах в
г. Рязани и Рязанской области в 2011-2012 г. г.

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

Стоимость: ежемесячная плата 430 837,39 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 6 788 512,81 руб. в год без НДС.

1253.

ОАО МГТС

Договор
№ D120122607
аренды нежилых
помещений

Срок: Соглашение вступает в силу после его подписания последней из сторон.
Арендодатель: ОАО МГТС
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование нежилые помещения
для использования под офис, общей площадью 1120,75 кв. м. расположенные по адресу: г. Москва, ул.
Катукова Маршала, д. 22, корп. 2, а Арендатор обязуется оплачивать Арендодателю арендную плату в размере,

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ОАО МГТС;
Поповский А.В., Марков К.В., Лацанич В.И., как
лица одновременно являющиеся членами
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порядке и на условиях, согласованных Сторонами.
Срок аренды: начало — 01.01.2013, окончание — 25.12.2013.

Правления ОАО «МТС» и членами Совета
директоров ОАО МГТС

Стоимость: Ежемесячная арендная плата составит 1 245 997,53 руб. без НДС.
В стоимость аренды входят расходы по электроэнергии, коммунальные и эксплуатационные расходы, расходы
на охрану помещения.

1254.

ЗАО «СИТИТЕЛЕКОМ»

Договор аренды
каналов связи
№ D1290268

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение срока
аренды.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: Арендодатель обязуется за плату, предусмотренную Договором, подключить и предоставить
Арендатору во временное пользование, а Арендатор принять и оплачивать аренду оптических волокон в
волоконно-оптическом кабеле на участке:
Помещение 1 — 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 16, -1-ый этаж, серверная ЗАО «СИТИТЕЛЕКОМ», стойка МТС.
Помещение 2 — 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, крыша, аппаратная МТС.
Номера волокон: 15, 16 (желтое, зеленое) в Помещении 1; 1, 2 (красное, синее) в Помещении 2.

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 «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»

Стоимость: плата за организацию одного оптического волокна составляет 24 000,00 руб. без НДС.
Аренда одного оптического волокна составляет 10 800,00 руб. без НДС в месяц.
Лимит по сделке: 307 200,00 руб. без НДС в год.

1255.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Дополнительное
соглашение № 1
к Агентскому
соглашению
№ 230
от 05.07.2011

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и
заключен на 11 (одиннадцать) месяцев. По истечении срока действия Договора Договор подлежит
перезаключению на неопределенный срок, если ни одна из Сторон за 1 (Один) месяц до окончания его
действия, не заявит письменно об отказе от продления срока действия Договора.
Агент: ОАО «МТС»
Принципал: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: изменение условий Агентского соглашения № 230 (D1107126) от 05.07.2011.
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 Принципала Абонентских договоров.

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

Стоимость: годовая цена Агентского соглашения не превышает 40 000 000,00 рублей.

1256.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное
соглашение № 3
к Договору
№ D1116960-01
от 27.09.2011

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в
течение срока действия Агентского соглашения.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Предмет: Пролонгация на один месяц Договора на уборку помещений внутри Объектов и прилегающей к
Объектам территории, услуг по хозяйственному обслуживанию Объектов, снабжению Объектов средствами
гигиены, выполнение погрузо-разгрузочных работ до 30.11.2012.

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

Стоимость: 65 511,81 руб. в месяц без НДС.
Лимит по сделке: 786 141,72 руб. в год без НДС.
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.
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1257.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 6
к Договору
№ D1111923-09
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; г. Иркутск, ул. Академическая, д. 28/712,; Место
нахождения точки присоединения: г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 134; 800 Мбит/с, Dlink DSG-1210-16;ODF;
BGP; Fast Ethernet

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

Стоимость: ежемесячная плата — 360 000,00 руб. без НДС (450 руб. без НДС/ 1Мбит/с).
Лимит по сделке: 4 320 000,00 руб. без НДС в год.

1258.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 7
к Договору
№ D1111923-09
от 20.09.2011

Срок: Заказ вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет своё действие на период с
27.10.2012 включительно и действует в течение одного года с возможностью пролонгации в соответствии с
условиями договора № D1111923-09 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; г. Иркутск, ул. Академическая, д. 28/712,; Место
нахождения точки присоединения: г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 134; 900 Мбит/с, Dlink DSG-1210-16;ODF;
BGP; Fast Ethernet

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

Стоимость: ежемесячная плата — 396 000,00 руб. без НДС (440 руб. без НДС/ 1Мбит/с).
Лимит по сделке: 4 752 000,00 руб. без НДС в год.

1259.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор
№ D120130228-04

Срок: Заказ вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет своё действие на период с
07.11.2012 включительно и действует в течение одного года с возможностью пролонгации в соответствии с
условиями договора № D1111923-09 от 20.09.2011
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Сторона 2 обязуется в соответствии с условиями присоединения, изложенными в настоящем
Договоре, оказывать Стороне 1 Услугу присоединения на местном уровне присоединения, а Сторона 1
обязуется её оплачивать.
Сторона 1 обязуется оказывать Стороне 2 Услугу по пропуску трафика, а Сторона 2 обязуется её оплачивать.
Перечень и стоимость Услуг присоединения, предоставляемых Стороной 2 Стороне 1
Размер оплаты,
Наименование услуги
Вид платежа/ единица тарификации
руб. (без НДС)
Организация точки
Единовременный платеж/ за точку присоединения,
присоединения на местном
обеспечивающую возможность установления 30
30 000,00
уровне присоединения
телефонных соединений в цифровом канале 2048
кбит/сек

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

Перечень и стоимость Услуг по пропуску трафика, предоставляемые Стороной 1 Стороне 2:
Услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования
Наименование услуги
Вид платежа/
Размер оплаты,
единица тарификации руб.(без НДС)
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Услуга зонового завершения вызова на узле
подвижной связи МТС

60 секунд

0,09

Адрес размещения оборудования на стороне Заказчика:
г. Ульяновск, ул. 2-й переулок Мира, 35
Адрес размещения оборудования на стороне Исполнителя:
г. Ульяновск, ул. 2-й переулок Мира, 35
Присоединение в точке размещения оборудования Заказчика.
Стоимость: Плата за услугу зонового завершения вызова на сети подвижной связи Заказчика 0,09 руб. без
учета НДС за минуту.
Лимит по договору: 100 000,00 руб. без НДС в год.

1260.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 8
к Договору
№ ЕТД 77-2010
от 22.09.2010

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение одного года с условием
последующей пролонгации.
Сторона 1: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: Услуги по пропуску трафика в/из глобальный Интернет. Точка присоединения сетей: г. Москва, ул.
Бутлерова, д. 7 ММТС9, 7 этаж, узел ОАО «МТС»
Узел доступа: г. Белгород, ул. Народный бульвар, д.19
Полоса пропускания — 7000 Мбит/с.
Стоимость: размер ежемесячной абонентской платы — 700 000,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 3 264 000,00 руб. без НДС в год.

1261.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 014
к Договору
№
МО/3179636/08/200
8
от 01.08.2008

Срок: Заказ вступает в силу с 09.11.2012 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»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: Услуги по пропуску трафика в/из глобальный Интернет. Точка присоединения сетей: г. Тверь, ул.
Брагина, д. 1. Узел доступа: г. Тверь, ул. Брагина, д.1
Полоса пропускания — 2000 Мбит/с.
Стоимость: размер ежемесячной абонентской платы — 272 000,00 руб. без НДС (100 руб./мес. за 1Мбит/с).
Лимит по сделке: 8 400 000,00 руб. без НДС в год.

1262.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Дополнительное
соглашение № 2
к Договору
№ 2-СПб/79879
от 01.11.2010

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет своё действие с 15.11.2012. г до момента
расторжения.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: о введении в действие новой формы существующего Агентского договора о порядке работы по
заключению и сопровождению договоров об оказании
ОАО «МТС» услуг междугородной и международной связи с Абонентами и Пользователями
Стоимость: лимит по сделке 9 000 000, 00 руб без НДС в год.

1263.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
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соглашение № 9
к Договору
№ D1117361-04
от 22.09.2011

Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: продление на один месяц (до 30.11.2012) договора на оказание клининговых услуг и услуг по
хозяйственному обслуживанию.

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является
ЗАО «Сити-Галс»

Стоимость: размер ежемесячной платы составляет 2 256 676,85 руб. без НДС.

1264.

ЗАО «Сити-Галс»

Наряд-заявка № 7
к Договору
№ D1117361-04
от 22.09.2011

Срок: Дополнительное соглашение № 9 вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон, его
условия применяются к отношениям с 01.11.2012.
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Заключение Наряда-заявки №7 к договору №D1117361-04 от 22.09.2011г. на выполнение работ по
вывозу крупногабаритного мусора с объекта по адресу:
г. Нижний Новгород, пл. Комсомольская, 2: объемом 24 куб.м. на общую сумму 5645,52 руб. с НДС 18%;
выполнение погрузо-разгрузочных работ:
г. Нижний Новгород, пр.Гагарина, 168а:
объемом 14 чел/час на общую сумму 3293,22 руб. с НДС 18%;
г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6:
объемом 128 чел/час на общую сумму 30109,44 руб. с НДС 18%;
г. Нижний Новгород, пл. Комсомольская, 2:
объемом 32 чел/час на общую сумму 7527,36 руб. с НДС 18%;
г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 61:
объемом 28 чел/час на общую сумму 6586,44 руб. с НДС 18%;
г. Нижний Новгород, ул. Б.Печерская, 5/9:
объемом 16 чел/час на общую сумму 3763,68 руб. с НДС 18%;
г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 22:
объемом 30 чел/час на сумму 7056,90 руб. с НДС 18%.

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

Стоимость: 54 222,51 руб. без НДС.

1265.

ОАО МГТС

Договор
№ D120127648

Срок: Наряд-заявка №7 вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
Заказчик: ОАО «МТС»
Генеральный подрядчик: ОАО МГТС
Предмет: Генеральный подрядчик обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих
материалов, оборудования, инструмента, в соответствии с условиями настоящего Договора, Заказами к нему,
Техническими заданиями к Заказам, выполнить работы, неучтенные в Соглашении № D 1228389 от 07.08.2012,
по включению клиентов в зданиях по адресам, указанным в Заказах к данному Договору, а также согласованию
производства работ с надзорными и контролирующими органами, сдать положительный результат Работ
Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Генеральным подрядчиком Работы.
Работы в полном объеме должны быть выполнены Генеральным подрядчиком в сроки, указанные в Заказах к
настоящему Договору при условии выполнения принятых на себя обязательств Заказчиком.
В случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком своих обязательств приведет к
задержке выполнения Работ, срок окончания Работ продлевается на соответствующий период допущенной
Заказчиком просрочки, в течение которого Генеральный подрядчик освобождается от уплаты штрафа за
просрочку выполнения Работ.
Срок выполнения Работ может быть увеличен Сторонами в случае возникновения обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), препятствующих выполнению Работ в вышеуказанный срок и, как
следствие, препятствующих исполнению обязательств Сторон по договору. Дальнейшие действия Сторон в
таком случае описываются разделом
11 настоящего Договора.
Сроки выполнения Работ не включают в себя срок предоставления Заказчику экземпляров Исполнительной

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ОАО МГТС;
Поповский А.В., Марков К.В., Лацанич В.И., как
лица одновременно являющиеся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Совета
директоров ОАО МГТС
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документации с отметкой собственников, на объектах которых будут выполняться Работы. Сроки
предоставления такой Документации – в течение 2-месяцев месяцев после окончания выполнения Работ.
Генеральному подрядчику предоставляется право досрочного выполнения работ по настоящему Договору.
Стоимость: Стоимость работ по Договору составляет не более 1 271 186,44 руб. без НДС.

1266.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 207
к Договору
№ R3-10/244
от 06.08.2010

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного и
надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, т.е. до полного завершения расчетов после
подписания соответствующего Акта. Заказы к Договору подлежат заключению до 31.12.2012.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка Дискового массива EMC VNX 5700 в количестве 1 шт. и комплекта расширения дискового
массива EMC VNX5700 в количестве 1 шт. в составе согласно Спецификации № 1.
Адрес места доставки Товара: 630110, г. Новосибирск,
ул. Б. Хмельницкого, д. 90/1, 3 этаж.
Срок поставки Товара: не позднее 14.11.2012, но не ранее подписания настоящего Заказа.

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

Стоимость: 10 069 874,92 руб. без НДС.

1267.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное
соглашение № 3
к Договору
№ D 1116974-01
от 01.09.2011

Срок: Вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Предмет: пролонгация Договора на оказание клининговых услуг (уборка помещений внутри Объектов и
прилегающей к Объектам территории), услуг по хозяйственному обслуживанию Объектов, снабжение
Объектов средствами гигиены, выполнение погрузо-разгрузочных работ на один месяц (до 30.11.2012).

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

Стоимость: 81 430,39 руб. в месяц без НДС.
Лимит по сделке: 1 138 075 руб. в год без НДС.

1268.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор аренды
нежилых
помещений

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду нежилые помещения третьего этажа
№ 4, №5, №6, №9, №10, №14, №15, являющиеся частью нежилого здания, расположенного по адресу:
Ярославская обл., г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 4а, отмеченные с целью идентификации на копии
поэтажного плана с границами, согласованными Сторонами (Приложение №1 к Договору), в соответствии с
нижеследующим перечнем, соответствующим номерам по техническому паспорту: №4 = 13,1 кв. м; №5 = 9,8
кв. м.; №6 = 20,7 кв.м.; №9 = 13,5 кв.м.; №10 = 18,1 кв.м.; №14 = 10,0 кв. м.; № 15 = 15,1 кв. м. (далее –
«Помещения»). Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 100,3 кв. м.

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

Стоимость: 29 750,00 руб. в месяц без НДС.
Лимит по сделке: 357 000,00 руб. в год без НДС.

1269.

ОАО «Телесервис»

Договор оказания
услуг

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.08.2013. Действие
договора распространяется на правоотношения, возникшие с 15.08.2012. По истечении срока действия договора
и при условии надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору, в случае отсутствия
возражений Сторон, договор считается каждый раз возобновленным на тот же срок и на тех же условиях.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «Телесервис»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
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Предмет: Исполнитель оказывает Заказчику услуги по организации материально-технических условий,
соответствующих санитарным, гигиеническим, техническим и иным нормам, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации, для осуществления сотрудниками Заказчика своих трудовых
обязанностей.

лицом которого является
ОАО «Телесервис»

Стоимость: Стоимость Услуг Исполнителя по Договору в любом случае не должна превышать сумму в
размере 8 474 576,27 долларов США без НДС.

1270.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное
соглашение № 4
к Договору
№ D 1112312-08
от 28.07.2011

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами. Условия настоящего Договора применяются
к отношениям Сторон, возникшим с 15.03.2011 г. (п.2 ст.425 Гражданского кодекса РФ). Действие настоящего
договора прекращается по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке. В этом случае заинтересованная сторона
обязана письменно уведомить об этом другую сторону не позднее чем в 30-дневный срок до даты
предполагаемого расторжения.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Предмет: пролонгация на один месяц (до 30.11.2012) 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
Объектов ОАО «МТС» Макро региона «Сибирь».
Увеличене объемов обслуживаемых площадей на
744,96 кв. м., стоимость увеличивается на 36 774,51 руб. в месяц без НДС.
Общая площадь уборки внутренних помещений составляет 33 224, 35 кв. м., прилегающих территорий 35 491,4
кв. м.

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

Стоимость: 1 675 928,37 руб. в месяц без НДС.
Лимит по сделке20 111 140,44руб. в год без НДС.

1271.

ООО «БашРЭС»

Договор
№ ДГ-900/0052/УС09-106-2012
от 01.11.2012

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания сторонами. В части изменения
обслуживаемых площадей Дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие с 01.11.2012.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ООО «БашРЭС»
Предмет: предоставление в аренду цифровых каналов связи на следующих участках:
1. КТЭЦ-КЭС;
2. КТЭЦ-КЭС;
3. УМТС-ПС Бекетово;
4. УМТС- ПС Бекетово;
5. УМТС-ЭС;
6. УМТС-ЭС;
7. ЭС-ТЭЦ-3;
8. КУ-79-ТЭЦ-3;
9. ЦУС-ДПБцЭС;
10. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
11. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
12. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
13. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
14. ФСБ РБ-ЦУС;
15. ФСБ РБ-ЦУС;
16. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является
ООО «БашРЭС»
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17. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
18. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
19. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
20. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
21. АТС-24 Стерлитамак - КТЭЦ Салават;
22. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
23. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
24. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
25. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
26. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
27. АТС-24 Стерлитамак - КТЭЦ Салават
28. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
29. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
30. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
31. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
32. АТС-24 Стерлитамак - СТЭЦ Салават;
33. ЦУС- ТЭЦ3;
34. ЦУС- ТЭЦ3;
35. ЭС-СТЭЦ
36. ЦУС – СТЭЦ (155км);
37. ЭС-Белорецк (Ethernet 200мбит/с),
38. АТС-4 Нефтекамск- ЭС (Ethernet 100мбит/с),
а ОАО «МТС» принимает в аренду цифровые каналы связи за определенную договором плату согласно
приложения № 1
Стоимость: 936 850,50 руб., без НДС.
Лимит по сделке: 11 242 206,00 руб.

1272.

ЗАО «Метро-Телеком»

Дополнительное
соглашение № 2
к Договору
№ D1132221
от 19.12. 2011

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 12 календарных месяцев. Договор
считается продленным на каждые последующие 12 календарных месяцев на тех же условиях, если ни одна из
сторон не заявит о его расторжении за 30 дней до истечения срока его действия. Стороны устанавливают, что
условия Договора применяются к отношениям, аозникшим до заключения Договора, начиная с 01.11.2012.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Метро-Телеком»
Предмет: Изложить п. 2. Дополнительного соглашения № 1 к Договору 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 01.01.2013 по 31.12.2013 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 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)».

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»

Изложить п.10. Дополнительного соглашения № 1 к Договору в следующей редакции:
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«9.1. Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты, указанной на первой
странице, и действует до 31.12.2013 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 п. 19. Дополнительного соглашения № 1 к Договору в новой редакции.
6. Добавить п. 22 к Дополнительному соглашению № 1 к Договору в следующей редакции:
«В рамках исполнения условий договора Партнер обязуется предоставить места, помещения для размещения,
хранения и обслуживания оборудования (имущества), принадлежащего ОАО «МТС».
Стоимость: не более 19 000 000,00 руб. без НДС.

1273.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное
соглашение
№ D1112909-03МРСЗ-д
Договору
№ D1112909-03
от 01.08.2011

Срок: вступает в силу с момента подписания.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Предмет: Продление срока действия договора D1112909-03 от 31.08.2011 до 31.11.2012 без изменения
действующей стоимости услуг на период проведения процедуры ОЗП на уровне Ивестиционно-конкурсного
Комитета КЦ Группы МТС. Поставщик утвержден на Закупочной комиссии Макро-региона «Северо-Запад»,
Протокол Закупочной комиссии
№ 2416 от 11.09.2012.

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

Стоимость: ежемесячный платеж составляет 1 378 503,44 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 16 542 041,28 руб. без НДС в год.

1274.

ООО «Камтелеком»

Дополнительное
соглашение № 1
к Договору
№ D1111080-09
от 13.10.2011

Срок: Соглашение вступает в силу с момента подписания.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ОАО «Камтелеком»
Предмет: продлить срок действия договора аренды транспортного средства (без экипажа) № 1111080-09
от 13.10.2011 на одиннадцать месяцев до 13.09.2013.

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

Стоимость: ежемесячная арендная плата составляет
6 779,66 руб. без НДС.

1275.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Дополнительное
соглашение № 1
к Договору
№ Аренда-ДГУКомстар
от 23.09.2011

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: Изложить пункт 2.1. договора № Аренда-ДГУ-Комстар от 23.09.2011 в следующей редакции:
«Арендная плата за пользование оборудованием, указанным в Приложении № 1 к договору составляет 159
487,88руб. без НДС, сумма НДС 18% составляет 28707,82 рублей. Оплата производится не позднее 15.04.2013г.
на основании предоставленного счета на оплату».
Изложить пункт п. 4.3. в следующей редакции: «срок аренды составляет с даты подписания Акта приемопередачи материальных ценностей в аренду до 30.04.2013г.»

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

Стоимость: 159 487,88 руб. без НДС.

1276.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Дополнительное
соглашение № 1
к Договору

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»

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

375

№ D1260426
от 01.08.2012

Предмет: ОАО «МТС» оказывает, а ЗАО «КОМСТАР-Регионы» оплачивает услуги присоединения сети связи
телерадиовещания ЗАО «КОМСТАР-Регионы» к сети связи телерадиовещания ОАО «МТС», услуги по
обслуживанию средств связи, образующих точку присоединения Сетей, а так же услуги по пропуску сигналов
телепрограмм от Вещателя на Сеть ЗАО «КОМСТАР-Регионы». Дополнительные точки присоединения в
городах: Ярославль, Владимир, Белгород, Новороссийск, Омск, Чита.
На основании п. 9.2 Договора внести в Приложение № 1 Технические условия на присоединение сети связи
телерадиовещания Заказчика к сети связи телерадиовещания МТС дополнительные точки присоединения
(п.1.1) со следующими параметрами:
№ п/п
Макро-регион
Город
Адрес ЛГС
59
Центр
Ярославль
Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 4 а
60
Центр
Владимир
г. Владимир, ул. Комиссарова, д.16, 2-й этаж (аппаратная)
61
Центр
Белгород
г. Белгород, бульвар Народный, д.19, 5-й этаж, пом. ГС
62
Юг
Новороссийск
г. Новороссийск, ул. Козлова, д.62, 3-й этаж, автозал
63
Сибирь
Омск
г. Омск, ул. 3-я Линия, д.85, 3 этаж
64
Дальний
Чита
г. Чита, ул. Бабушкина 52, 2 этаж
Восток

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

На основании п. 9.2 Договора внести в Приложение № 1 Технические условия на присоединение сети связи
телерадиовещания Заказчика к сети связи телерадиовещания МТС следующие изменения в п.1.1 и читать в
редакции:
№ п/п
Макро-регион
Город
Адрес ЛГС
30
Поволжье
Ижевск
г. Ижевск, Дзержинского, д.36, 3-й этаж, автозал № 1
Дополнить Приложение № 2 Перечень и стоимость услуг, оказываемых МТС по договору, следующими
условиями:
№ п/п
Виды услуг
Размер платы, руб. без НДС
Разовые платежи
1.
Присоединение Сети телерадиовещания КОМСТАР - РЕГИОНЫ к 16 551,72
Сети телерадиовещания МТС за исключением услуг по
обслуживанию средств связи, образующих точку присоединения
Сетей (Ярославль, Владимир, Белгород, Новороссийск, Омск,
Чита)
Ежемесячные платежи
2.
Предоставление услуг по пропуску сигналов телерадиопрограмм
16 551,72
между Сетями (Ярославль, Владимир, Белгород, Новороссийск,
Омск, Чита)
3.
Услуги по обслуживанию средств связи, образующих точку
Включено в стоимость услуг
присоединения Сетей
по пропуску сигналов
телерадиопрограмм между
Сетями
Стоимость: расчеты между Сторонами производятся ежемесячно на основании Дополнительного соглашения.
Единовременный платеж: 16 551,72 руб. без НДС.
Ежемесячный платеж: 16 551,72 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 215 172,36 руб. без НДС в год.

1277.

ЗАО «РТК»

Дополнительное
соглашение № 3 к
Договору аренды
№ D1004314-08

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяется на
обязательства Сторон, возникшие с 01.10.2012, и является неотъемлемой частью Договора.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «РТК»

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

Предмет: увеличение площадей аренды в г.Томск, ул. К.Маркса,16 на 30,1 кв.м.
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от 01.04.2010
Стоимость: Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 454513,75 руб., без НДС. Годовая арендная
плата за Помещения составляет 5 454 165,05 руб. без НДС.
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 01.11.2012, и продолжают действовать в течение всего срока действия договора.

1278.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Заказ № 17
к Рамочному
договору
№ D1011347
от 01.08.2010

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: Исполнитель обязуется выполнить Работы в соответствии со Спецификацией № 1 и Описанием
Работ, указанным в Приложении № 1 к настоящему Заказу, по ценам и в сроки установленные настоящим
Заказом, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты Работ на условиях Договора и настоящего Заказа.
- 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
- 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

Дубовсков А.А. одновременно является членом
коллегиального исполнительного органа 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., Хеккер Михаэль, Поповский А.В.,
Савченко В.Э. и Береза Н.Л. 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 «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»

Место выполнения Работ:
- МР Юг, г. Краснодар, ул. Морская, д. 54/2,
- МР Сибирь, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, д. 90/1,
Сроки выполнения: начальный — 31.10.2012, конечный — 31.12.2012.
Стоимость: не более 43 359 459,46 руб. без НДС.

1279.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Дополнительное
соглашение № 2
к Договору
№ 08-08-170
от 17.12.2008

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон,
распространяет действие на отношения Сторон с 31.10.2012 и действует до исполнения Сторонами своих
обязательств.
Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: о введении в действие новой формы существующего Агентского договора о порядке работы по
заключению и сопровождению договоров об оказании
ОАО «МТС» услуг междугородной и международной связи с Абонентами и Пользователями.
Стороны договорились о введении в действие новой формы существующего Агентского договора о порядке
работы по заключению и сопровождению договоров об оказании
ОАО «МТС» услуг междугородной и международной связи с Абонентами и Пользователями, в редакции
Приложения № 1 к настоящему Соглашению.

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

Стоимость: 5 000 000,00 руб. без НДС.

1280.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Дополнительное
соглашение № 1
к Договору
№ 08-08-137
от 22.09.2008

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.
Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: о введении в действие новой формы существующего Агентского договора о порядке работы по
заключению и сопровождению договоров об оказании
ОАО «МТС» услуг междугородной и международной связи с Абонентами и Пользователями.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «КОМСТАРРегионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
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Стороны договорились о введении в действие новой формы существующего Агентского договора о порядке
работы по заключению и сопровождению договоров об оказании
ОАО «МТС» услуг междугородной и международной связи с Абонентами и Пользователями, в редакции
Приложения № 1 к настоящему Соглашению.

одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Стоимость: 10 000 000,00 руб. без учета НДС.

1281.

1282.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»
ОАО «Телекомпания
Спектр»
ОАО «Телесервис»
ООО «Инфоцентр»
ООО «Камтелеком»
ЗАО «Интегральная
Телекоммуникационная
Сеть+»
ЗАО «Каскад-ТВ»

Дополнительно
соглашение № 1
к Договору
№ D1253860
от 23.07.2012

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 020
к рамочному
договору
№ D1229161-09 /
R3-12/279
от 28.06.2012

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.
Агент: ОАО «МТС»
Принципалы: ЗАО «КОМСТАР-Регионы», ОАО «Телекомпания Спектр», ОАО «Телесервис»,
ООО «Инфоцентр», ООО «Камтелеком», ЗАО «Интегральная Телекоммуникационная Сеть+», ЗАО «КаскадТВ»
Предмет: Изменение ставки выплаты вознаграждения Агенту с 23% до 0,01 %.
1. Изложить п. 3 Приложения № 2 к Договору D1253860 от 23.07.2012 г. в следующей редакции:
«3. Вознаграждение рассчитывается в отношении каждого заключенного Абонентского договора, выставляется
к оплате в рублях и определяется как 0,01% (одна сотая процента) от стоимости Услуг (без учета НДС),
оказанных Принципалом по заключенному с ним Абонентскому договору в течение 6 (шести) полных
календарных месяцев, начиная с месяца внесения в базу данных Принципалом сведений об Абоненте,
указанных в Абонентском договоре, включительно. В том случае, если действие Абонентского договора
прекращается до истечения указанного срока, то периодом, за который определяется стоимость оказанных и
оплаченных Услуг принимается фактический срок действия указанного Абонентского договора. При этом
стоимость Услуг, предоставляемых Абоненту в качестве скидки либо за счет предоставленной Принципалом
скидки, не учитывается при определении размера вознаграждения»
2. Изложить п.4 Приложения № 2 к Договору D1253860 от 23.07.2012 в следующей редакции:
«4. Вознаграждение выплачивается Агенту ежемесячно по частям и составляет 0,01% (одна сотая процента) от
стоимости Услуг (без учета НДС), оказанных Принципалом по указанному договору в соответствующем
месяце. Первая часть вознаграждения выплачивается по итогам того месяца, в котором сведения об Абоненте
были внесены в базу данных Принципала. Далее выплата вознаграждения осуществляются ежемесячно в
течение последующих 5 (пяти) месяцев до полной выплаты вознаграждения при условии, что действие
Абонентского договора не было прекращено ранее указанного срока. В случае, если действие Абонентского
договора было прекращено ранее указанного срока, то выплата вознаграждения будет осуществляться
ежемесячно в пределах срока действия такого Абонентского договора до полной выплаты вознаграждения.»
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.12.2012
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет:
Поставка оборудования для строительства сети филиала ОАО «МТС» в Республике Бурятия:
Базовый комплект ИБП на 5000VA RT5kVA (Delta Electronics) – 1 шт.
Дополнительные батарейные блоки для ИБП 5000VA RT5kVA (Delta Electronics) – 2 шт.
Коммутатор D-LinkDGS-3627 – 2 шт.
Адрес доставки: г. Улан-Удэ, м-р. Забайкальский, ул. Перспективная, 23. Срок поставки Товара 12 календарных
недель с момента подписания Сторонами настоящего Заказа.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированными
лицами которого являются
ЗАО «КОМСТАР-Регионы», ОАО «Телекомпания
Спектр», ОАО «Телесервис», ООО «Инфоцентр»,
ООО «Камтелеком», ЗАО «Интегральная
Телекоммуникационная Сеть+», ЗАО «КаскадТВ»;
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 по Спецификациям № 1 и № 2 составляет 209 890,40 руб. без НДС.
Стоимость услуг доставки составляет 16 101,69 руб. без НДС.

1283.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 021
к рамочному

Срок: вступает в силу с даты его подписания.
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Покупатель: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
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договору
№ D1229161-09 /
R3-12/279
от 28.06.2012

Предмет:
Поставка оборудования для строительства сети филиала ОАО «МТС» в Республике Бурятия:
Базовый комплект ИБП на 10000VA RT10kVA (Delta Electronics) – 2 шт.

лицом которого является
ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Адрес доставки: г. Улан-Удэ, м-р. Забайкальский, ул. Перспективная, 23. Срок поставки Товара 12 календарных
недель с момента подписания Сторонами настоящего Заказа.
Стоимость: стоимость Товара по Спецификации составляет 128 700,56 руб. без НДС.
Стоимость услуг доставки составляет 17 796,61 руб. без НДС.

1284.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 023
к рамочному
договору
№ D1229161-09 /
R3-12/279
от 28.06.2012

Срок: вступает в силу с даты его подписания.
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет:
Поставка оборудования для строительства сети филиала ОАО «МТС» в г. Благоцещенск:
Базовый комплект ИБП на 5000VA RT5kVA (Delta Electronics) – 2 шт.
Дополнительные батарейные блоки для ИБП 5000VA RT5kVA (Delta Electronics)- 2 шт.
Адрес доставки: 675000 , г. Благовещенск, ул. Театральная, д. 55.
Срок поставки Товара 12 (Двенадцать) календарных недели с момента подписания Сторонами настоящего
Заказа.

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

Стоимость: стоимость Товара по Спецификации составляет 120 790,97 руб. без НДС.
Стоимость услуг доставки составляет 24 576,27 руб. без НДС.

1285.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 024
к рамочному
договору
№ D1229161-09 /
R3-12/279
от 28.06.2012

Срок: вступает в силу с даты его подписания.
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет:
Поставка оборудования для строительства сети филиала ОАО «МТС» в Республике Бурятия:
Коммутатор D-link DL-DES 3200-28– 5 шт.

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

Адрес доставки: г. Улан-Удэ, м-р. Забайкальский, ул. Перспективная, 23.
Срок поставки Товара 4 (Четыре) календарных недели с момента подписания Сторонами настоящего Заказа.
Стоимость: стоимость Товара по Спецификации составляет 28 389,83 руб. без НДС.
Стоимость услуг доставки составляет 4 915,25 руб. без НДС.

1286.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 025
к рамочному
договору
№ D1229161-09 /
R3-12/279
от 28.06.2012

Срок: вступает в силу с даты его подписания.
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет:
Поставка оборудования для строительства сети филиала ОАО «МТС» МР ДВ:
Коммутатор D-link DL-DES 3200-28- 500 шт.

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

Адрес доставки: г. Хабаровск, ул. Производственная, 6.
Срок поставки Товара 7 (Семь) календарных недель с момента подписания Сторонами настоящего Заказа.
Стоимость: стоимость Товара по Спецификации составляет 2 838 983,05 руб. без НДС.
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Стоимость услуг доставки составляет 161 016,95 руб. без НДС.

1287.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 026
к рамочному
договору
№ D1229161-09 /
R3-12/279
от 28.06.2012

Срок: вступает в силу с даты его подписания.
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет:
Поставка оборудования для строительства сети филиала ОАО «МТС» в Республике Бурятия:
Базовый комплект ИБП на 1000VA GAIA R-series 1kVA (Delta Electronics) – 6 шт.
Дополнительные батарейные блоки для ИБП 1000VA GAIA R-Series 1 kVA 24V (18Ah) (Delta Electronics) – 6
шт.
Базовый комплект ИБП на 3000VA GAIA R-Series 3 kVA (Delta Electronics) – 3 шт.
Дополнительные батарейные блоки для ИБП 3000VA GAIA R-Series 3 kVA 72V (18Ah) (Delta Electronics) - 2ш.
ике Бурятия3 шт.
Дополнительные батарейные блоки для ИБП 5000VA RT5kVA (Delta Electronics) – 2шт.

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

Адрес доставки: г. Улан-Удэ, м-р. Забайкальский, ул. Перспективная, 23.
Срок поставки Товара 12 (Двенадцать) календарных недель с момента подписания Сторонами настоящего
Заказа.
Стоимость: стоимость Товара по Спецификации составляет 263 898,34 руб. без НДС.
Стоимость услуг доставки составляет 45 762,71 руб. без НДС.

1288.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 027
к рамочному
договору
№ D1229161-09 /
R3-12/279
от 28.06.2012

Срок: вступает в силу с даты его подписания.
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет:
Поставка оборудования для строительства сети филиала ОАО «МТС» в г. Благовещенск:
1) Базовый комплект ИБП на 600VA VX600 (Delta Electronics) – 50 шт.
Адрес доставки: 675000 , г. Благовещенск ул. Текстильная, д. 49
Срок поставки Товара 12 (Двенадцать) календарных недель с момента подписания Сторонами настоящего
Заказа.

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

Стоимость: стоимость Товара по Спецификации составляет 87 570,76 руб. без НДС.
Стоимость услуг доставки составляет 22 881,36 руб. без НДС.

1289.

МОКС
«ИНТЕРСПУТНИК»
ООО «Спутниковое ТВ»

Договор
поручительства

Срок: вступает в силу с даты его подписания.
Поручитель: ОАО «МТС»
Кредитор: МОКС «ИНТЕРСПУТНИК»
Должник: ООО «Спутниковое ТВ»

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

Предмет: Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Должником его обязательств по
договору субаренды транспондеров, заключенному между Кредитором и Должником.
Сведения об обязательствах Должника по Договору Субаренды Транспондеров, в обеспечение исполнения
которых выдается поручительство:
- Оплата Субарендной Платы в течение всего Срока Субаренды в размере, определяемом согласно пункту 4.1
Договора Субаренды Транспондеров и Приложению № 1 к нему; Субарендная Плата подлежит оплате в срок,
установленный в пункте 4.2 Договора 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
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подлежит уплате в срок, установленный в пункте 6.1 Договора Субаренды Транспондеров;
- Уплата неустойки в случае досрочного отказа Должника от исполнения Договора Субаренды Транспондеров в
размере, установленном в пункте 7.7 Договора Субаренды Транспондеров; неустойка подлежит уплате в срок,
установленный в пункте 7.7 Договора Субаренды Транспондеров.
Плата за предоставление поручительства настоящим Договором не предусматривается.
Срок действия: Поручительство выдается на срок до «31» декабря 2028 года.
Стоимость (размер поручительства): Стоимость Договора соответствует сумме поручительства.
Максимальная сумма поручительства в случае досрочного отказа Должника от исполнения Договора
Субаренды транспондеров № КД-1/ABS-2/2012 составляет 10 133 100,00 (Десять миллионов сто тридцать три
тысячи сто) долларов США

1290.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Дополнительное
соглашение № 4
к Договору
№ D0903189
от 30.04.2009

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, указанного в начале текста Договора, и
действует до 31.12.2028.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: Изложить пункты 3.1 и 3.6 статьи 3 Договора в следующей редакции:
«3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору ежегодно не превысит сумму 8 000 000 (Восемь
миллионов рублей 00 копеек) рублей, кроме того НДС 18% – 1 440 000 (Один миллион четыреста сорок тысяч
рублей 00 копеек) рублей в год».
«3.6. Стороны установили трудоемкость и стоимость выполнения Работ по настоящему Договору в
соответствии со следующими видами Работ:
3.6.1. Стоимость Работ по адаптации сервисов/сценариев не может превышать следующих показателей:
Стоимость Работ для одного макро№
Виды Работ
Трудоемкость
региона, руб. без НДС
1.
Адаптация сценария Мобильного
8 часов
11 550,00
Помощника
2.
Адаптация сервисов № 0590, № 0570, №
4 часа
6 160,00
0550, № 0850, № 0887

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

3.6.2. Стоимость Работ по написанию новых сервисов/сценариев определяется по факту оценки необходимого
времени реализации Заявки, исходя из стоимости нормо-часа специалиста Исполнителя на основании
установленных показателей нормо-дня:
Специалист
Стоимость нормо-дня, руб. без НДС Стоимость нормо-часа, руб. без НДС
Разработчик
12 640,00
1 580,00
3. Пункт 14.1. Договора изменить и изложить в следующей редакции:
«14.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01 января 2013 года и действует до 31 декабря 2013 года. Последняя Заявка может быть
размещена не позднее 20 декабря 2013 года».
Стоимость: Общая стоимость работ по настоящему Договору не превысит сумму 8 000 000,00 (восемь
миллионов) рублей без НДС в год.

1291.

ООО «БашРЭС»

Договор аренды

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его уполномоченными
представителями Сторон.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ООО «БашРЭС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является
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Предмет: Арендодатель обязуется оказывать Арендатору услуги по размещению оборудования связи, а
именно: предоставление на антенной опоре места для установки 2 антенн на высоте до 50 м, и шкафа размером
(мм) 598х524х692, установленного на раме: по адресу: РБ, Иглинский район, н.п. Акбердино

ООО «БашРЭС»

Стоимость: ежемесячная плата составляет 13 297,00 руб. без НДС. Лимит по сделке: 159 564,00 руб. без НДС в
год.

1292.

1293.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Соглашение о
расторжении
Договора
№ 03-11-016
от 01.02.2011

Заказ № 1
к Договору
№ 1110/1
от 11.10.2011

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 01.10.2013. Условия Договора
распространяются на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.11.2012, в соответствии со ст. 425
Гражданского кодекса РФ. Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении Договора за месяц до истечения
срока его действия, Договор считается продленным на следующие 11 месяцев. Количество пролонгаций не
ограничено.
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Стороны пришли к соглашению о расторжении Договора № 03-11-016 от 01.02.2011г. с 01.10.2012,
при условии исполнения Сторонами всех обязательств по оплате оказанных услуг связи. В случае, если
Стороны имеют задолженности по оплате услуг по состоянию на 01.10.2012, то указанный договор будет
действовать в части финансовых обязательств до момента полного исполнения обязательств по оплате.
Срок: Соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет действия своих условий на
отношения Сторон с 01 октября 2012
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление в пользования цифрового канала связи в количестве: 1 шт. на участке:
г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 9 — г. Ростов-на-Дону, ул. Мурлычева, 60/35. Скорость передачи данных
1 Мбит/с (Ethernet).
Стоимость: плата за инсталляцию — 19 067,80 руб. без НДС.
Ежемесячная арендная плата — 6 779,66 руб. без НДС в месяц. Лимит по сделке: 100 423,72 руб. без НДС в год.

1294.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Дополнительное
соглашение к
Договору аренды
автотранспортных
средств без экипажа
№ D1105049-09 от
01.06.2011

Срок: Сроки выполнения работ по инсталляции Канала: начальный — 11.10.2011, конечный — 11.10.2011.
Сроки аренды: начальный — 11.10.2011, конечный — 11.12.2011. После наступления конечного срока аренды
настоящий Заказ каждый раз считается пролонгированным в части аренды на срок 1 год если за 30 дней до
окончания текущего срока ни одна из сторон не даст другой Стороне письменный отказ от пролонгации.
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.
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,

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

382

№ ЮЛ 2012/1, № ЮЛ 2012/1 от 20.12.2010, № МТС-06-12-6 от 06.07.2012.
1.4. Арендодатель гарантирует, что Транспортные средства на момент заключения Договора не обременены
правами третьих лиц, не являются предметом залога или спора.
Стоимость: арендная плата составляет 6 779,66 руб. без НДС ежемесячно за каждый автомобиль. Общая сумма
арендной платы в месяц 33 898,30 руб. без НДС. Величина арендной платы является фиксированной в течение
всего срока действия настоящего Договора и не подлежит одностороннему изменению. Лимит по сделке: 406
779,60 руб. без НДС в год.

1295.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 15
к Договору
№ D1104557-08 от
08.04.2011

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты
указанной на первой странице ДС и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Предоставление в аренду канала связи 8 Мбит/с на участке: г.Новосибирск, ул. Галущака, д. 1 —
г.Новосибирск, ул.2я Станционная, 33а.
Стоимость: стоимость предоставления в аренду канала связи — 5 600,00 руб. без НДС ежемесячно. Стоимость
инсталляции канала связи — 49 592,00 рубля без НДС. Лимит по сделке: 116 792,00 руб. без НДС в год.

1296.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 16
к Договору
№ D1104557-08
от 08.04.2011

Срок: сроки выполнения работ по инсталляции Канала начальный — 01.11.2012, конечный — 01.11.2012.
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 01.11.2012.
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Предоставление в аренду канала связи 2 Мбит/с на участке: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская,
д. 20 — г. Новосибирск, ул. 2я Станционная, 33а
Стоимость: стоимость предоставления в аренду канала связи — 3 200,00 руб. без НДС ежемесячно. Стоимость
инсталляции канала связи — 4 000,00 руб. без НДС. Лимит по сделке: 42 400,00 руб. без НДС в год.

1297.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 17
к Договору
№ D1104557-08
от 08.04.2011

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: ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Предоставление в аренду канала связи 10 Мбит/с на участке: г.Новосибирск, ул. Курчатова, д. 1 —
г. Новосибирск, ул.2я Станционная, 33а
Стоимость: стоимость предоставления в аренду канала связи — 6 400,00 руб. без НДС ежемесячно. Лимит по
сделке: 76 800,00 руб. без НДС в год.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»
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1298.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 18
к Договору
№ D1104557-08
от 08.04.2011

Срок: сроки выполнения работ по инсталляции Канала начальный — 07.11.2012, конечный — 07.11.2012.
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 07.11.2012.
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Предоставление в аренду канала связи 2 Мбит/с на участке: г. Новосибирск, ул. Ветлужская, д. 10 —
г.Новосибирск, ул.2я Станционная, 33а
Стоимость: стоимость предоставления в аренду канала связи — 3 200,00 руб. без НДС ежемесячно. Стоимость
инсталляции канала связи — 7 000,00 руб. без НДС. Лимит по сделке: 45 400,00 руб. без НДС в год.

1299.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 6
к Договору
№ D1120819
от 01.01.2012

Срок: сроки выполнения работ по инсталляции Канала начальный — 16.11.2012, конечный — 16.11.2012.
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 16.11.2012.
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Предоставление в аренду канала связи 2 Мбит/с на участке: г. Омск, ул. Тарская, д. 13Б — г. Омск,
ул. Лазо, д. 21
Стоимость: стоимость предоставления в аренду канала связи — 6 400,00 руб. без НДС ежемесячно. Лимит по
сделке: 76 800,00 руб. без НДС в год.

1300.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор
№ МО 04/12
от 01.11.2012

Срок: сроки выполнения работ по инсталляции Канала начальный — 24.10.2012, конечный — 24.10.2012.
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 24.10.2012.
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: в соответствии с Договором, Исполнитель оказывает услуги (Лицензия № 71719 на оказание услуг
связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой
информации) в порядке и на условиях, установленных Договором.
Параметры Услуг, условия и порядок их предоставления, сроки оказания Услуг, выбранный Заказчиком
тарифный план, а также иная информация указываются в Заказах, которые подписываются Сторонами (по
форме Приложения № 1 к Договору) и с момента подписания становятся неотъемлемыми частями Договора.
Услуги не могут быть использованы Заказчиком без дополнительного письменного согласования с
Исполнителем для проведения массовых рассылок сообщений, установки шлюзов для доступа к сети
фиксированной связи, Интернет-телефонии и т. п.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»
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Стоимость: Расчеты между Сторонами производятся ежемесячно на основании Договора и Заказов к нему.

1301.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 1
к Договору
№ МО 04/12
от 01.11.2012

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение
неопределенного срока. Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.11.2012.
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Предоставление услуг связи по передаче данных с полосой пропускания 10 Мбит/с в точке
присоединения: г. Новосибирск, ул. Курчатова,1, 1 этаж, офис РТК. Протокол обмена — Ethernet.
Стоимость: стоимость услуги по пропуску трафика — 4 000,00 руб. без НДС ежемесячно. Лимит по сделке:
48 000,00 руб. без НДС в год.

1302.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 2
к Договору
№ МО 04/12
от 01.11.2012

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.11.2012 и действует в течение неопределенного срока.
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Предоставление услуг связи по передаче данных с полосой пропускания 10 Мбит/с в точке
присоединения: г. Новокузнецк, ул. Курако, д. 3, 1 этаж, офис РТК. Протокол обмена — Ethernet.
Стоимость: стоимость услуги по пропуску трафика — 4 000,00 руб. без НДС ежемесячно. Лимит по сделке:
48 000,00 руб. без НДС в год.

1303.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 3
к Договору
№ МО 04/12
от 01.11.2012

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.11.2012 и действует в течение неопределенного срока.
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Предоставление услуг связи по передаче данных с полосой пропускания 10 Мбит/с в точке
присоединения: г. Новокузнецк, пр. Кирова, 90, 1 этаж, офис РТК. Протокол обмена — Ethernet.
Стоимость: стоимость услуги по пропуску трафика — 4 000,00 руб. без НДС ежемесячно. Лимит по сделке:
48 000,00 руб. без НДС в год.

1304.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 4
к Договору
№ МО 04/12
от 01.11.2012

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.11.2012 и действует в течение неопределенного срока.
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Предоставление услуг связи по передаче данных с полосой пропускания 10 Мбит/с в точке
присоединения: г. Новокузнецк, ул. Курако, д. 1, 1 этаж, офис РТК. Протокол обмена — Ethernet.
Стоимость: стоимость услуги по пропуску трафика — 4 000,00 руб. без НДС ежемесячно. Лимит по сделке:
48 000,00 руб. без НДС в год.

1305.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 5
к Договору
№ МО 04/12
от 01.11.2012

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.11.2012 и действует в течение неопределенного срока.
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Предоставление услуг связи по передаче данных с полосой пропускания 10 Мбит/с в точке

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
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присоединения: г. Новокузнецк, ул. Советской армии, 29, 1 этаж, офис РТК. Протокол обмена — Ethernet.
Стоимость: стоимость услуги по пропуску трафика — 4 000,00 руб. без НДС ежемесячно. Лимит по сделке:
48 000,00 руб. без НДС в год.

1306.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 6
к Договору
№ МО 04/12
от 01.11.2012

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.11.2012 и действует в течение неопределенного срока.
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Предоставление услуг связи по передаче данных с полосой пропускания 10 Мбит/с в точке
присоединения: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, 1 этаж, офис РТК. Протокол обмена — Ethernet.
Стоимость: стоимость услуги по пропуску трафика — 4 000,00 руб. без НДС ежемесячно. Лимит по сделке:
48 000,00 руб. без НДС в год.

1307.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 7
к Договору
№ МО 04/12
от 01.11.2012

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.11.2012 и действует в течение неопределенного срока.
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Предоставление услуг связи по передаче данных с полосой пропускания 10 Мбит/с в точке
присоединения: г. Новосибирск, ул. Восход, 7, 1 этаж, офис РТК. Протокол обмена — Ethernet.
Стоимость: стоимость услуги по пропуску трафика — 4 000,00 руб. без НДС ежемесячно. Лимит по сделке:
48 000,00 руб. без НДС в год.

1308.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 8
к Договору
№ МО 04/12
от 01.11.2012

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.11.2012 и действует в течение неопределенного срока.
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Предоставление услуг связи по передаче данных с полосой пропускания 10 Мбит/с в точке
присоединения: г. Новосибирск, ул. Ильича, 6а, 1 этаж, офис РТК. Протокол обмена — Ethernet.
Стоимость: стоимость услуги по пропуску трафика — 4 000,00 руб. без НДС ежемесячно. Лимит по сделке:
48 000,00 руб. без НДС в год.

1309.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 9
к Договору
№ МО 04/12
от 01.11.2012

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.11.2012 и действует в течение неопределенного срока.
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Предоставление услуг связи по передаче данных с полосой пропускания 10 Мбит/с в точке
присоединения: г. Бердск, ул. Ленина, 47, 1 этаж, офис РТК. Протокол обмена — Ethernet.
Стоимость: стоимость услуги по пропуску трафика — 4 000,00 руб. без НДС ежемесячно. Лимит по сделке:
48 000,00 руб. без НДС в год.

1310.

ЗАО «КОМСТАР-

Заказ № 10

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.11.2012 и действует в течение неопределенного срока.
Исполнитель: 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 «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
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Регионы»

к Договору
№ МО 04/12
от 01.11.2012

Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Предоставление услуг связи по передаче данных с полосой пропускания 10 Мбит/с в точке
присоединения: г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова, 206, 1 этаж, офис РТК. Протокол обмена — Ethernet.
Стоимость: стоимость услуги по пропуску трафика — 4 000,00 руб. без НДС ежемесячно. Лимит по сделке:
48 000,00 руб. без НДС в год.

1311.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 11
к Договору
№ МО 04/12
от 01.11.2012

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.11.2012 и действует в течение неопределенного срока.
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Предоставление услуг связи по передаче данных с полосой пропускания 10 Мбит/с в точке
присоединения: г. Новосибирск, ул. Русская, 1, 1 этаж, офис РТК. Протокол обмена — Ethernet.
Стоимость: стоимость услуги по пропуску трафика — 4 000,00 руб. без НДС ежемесячно. Лимит по сделке:
48 000,00 руб. без НДС в год.

1312.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

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

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.11.2012 и действует в течение неопределенного срока.
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Предоставление услуг связи по передаче данных с полосой пропускания 10 Мбит/с в точке
присоединения: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 398а, 1 этаж, офис РТК. Протокол обмена — Ethernet.
Стоимость: стоимость услуги по пропуску трафика — 4 000,00 руб. без НДС ежемесячно. Лимит по сделке:
48 000,00 руб. без НДС в год.

1313.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор
№ 20121005
от 01.12.2012

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.11.2012 и действует в течение неопределенного срока.
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по предоставлению
Услуг связи с использованием собственных средств, оборудования и Ресурсов на условиях и в порядке,
предусмотренном настоящим Договором.
Услуги связи – телематические услуги связи по предоставлению бесплатного доступа Пользователям к
Ресурсам, а также приему и передаче телематических электронных сообщений, оказываемые на основании
выданной Федеральной службой по надзору в сфере связи лицензии Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций №70494 на осуществление деятельности в
области оказания телематических услуг связи со сроком действия.

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Стоимость:
1. Стоимость Услуг связи составляет 34,00 руб. за одного Пользователя без учета НДС.
2. Общая стоимость Услуг связи за отчетный месяц формируется путем умножения среднего количества
Пользователей в отчетном месяце на стоимость Услуг связи за одного Пользователя. При этом среднее
количество Пользователей рассчитывается следующим образом: сумма количества Пользователей,
воспользовавшихся Ресурсами, на последний день месяца, предшествующего отчетному месяцу, и количества
Пользователей, воспользовавшихся Ресурсами, на последний день отчетного месяца, деленная на два.
3. В случае увеличения числа Пользователей Заказчика свыше 10 000 (десяти тысяч), Исполнитель производит
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снижение стоимости услуг, до 25,00 руб. за одного Пользователя без учета НДС.

1314.

ЗАО «Компания
«СибГруппИнвест»

Договор
№ МО 02/12
от 01.11.2012

Срок: договор вступает в силу с даты подписания, распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие с 01.12.2012 и действует один год.
Исполнитель: ЗАО «Компания «СибГруппИнвест»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: в соответствии с Договором, Оператор оказывает услуги (Лицензия № 94569 от 29.12.2011г., на
оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи
голосовой информации) в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором. Параметры Услуг,
условия и порядок их предоставления, сроки оказания Услуг, выбранный Заказчиком тарифный план, а также
иная информация указываются в Заказах, которые подписываются Сторонами (по форме Приложения № 1 к
Договору) и с момента подписания становятся неотъемлемыми частями Договора.
Услуги не могут быть использованы Заказчиком без дополнительного письменного согласования с
Исполнителем для проведения массовых рассылок сообщений, установки шлюзов для доступа к сети
фиксированной связи, Интернет-телефонии и т. п.

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

Стоимость: Расчеты между Сторонами производятся ежемесячно на основании Договора и Заказов к нему.

1315.

ЗАО «Компания
«СибГруппИнвест»

Заказ № 1
к Договору
№ МО 02/12
от 01.11.2012

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение
неопределенного срока. Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.11.2012.
Исполнитель: ЗАО «Компания «СибГруппИнвест»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Предоставление услуг связи по передаче данных с полосой пропускания 10 Мбит/с в точке
присоединения: г. Бийск, ул. Васильева, д. 26, 1 этаж, офис РТК. Протокол обмена — Ethernet.

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

Стоимость: стоимость услуги по пропуску трафика — 4 800,00 руб. без НДС ежемесячно. Лимит по сделке:
57 600,00 руб. без НДС в год.

1316.

ЗАО «Компания
«СибГруппИнвест»

Заказ № 2
к Договору
№ МО 02/12
от 01.11.2012

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.11.2012 и действует в течение неопределенного срока.
Исполнитель: ЗАО «Компания «СибГруппИнвест»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Предоставление услуг связи по передаче данных с полосой пропускания 10 Мбит/с в точке
присоединения: г. Бийск, ул. Мерлина, д. 19, 1 этаж, офис РТК. Протокол обмена — Ethernet.

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

Стоимость: стоимость услуги по пропуску трафика — 4 800,00 руб. без НДС ежемесячно. Лимит по сделке:
57 600,00 руб. без НДС в год.

1317.

ЗАО «Компания
«СибГруппИнвест»

Заказ № 3
к Договору
№ МО 02/12
от 01.11.2012

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.11.2012 и действует в течение неопределенного срока.
Исполнитель: ЗАО «Компания «СибГруппИнвест»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Предоставление услуг связи по передаче данных с полосой пропускания 10 Мбит/с в точке
присоединения: г. Барнаул, пр. Ленина, д. 3, 1 этаж, офис РТК. Протокол обмена — Ethernet.

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

Стоимость: стоимость услуги по пропуску трафика — 4 800,00 руб. без НДС ежемесячно. Лимит по сделке:
57 600,00 руб. без НДС в год.
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1318.

ЗАО «Компания
«СибГруппИнвест»

Заказ № 4
к Договору
№ МО 02/12
от 01.11.2012

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.11.2012 и действует в течение неопределенного срока.
Исполнитель: ЗАО «Компания «СибГруппИнвест»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Предоставление услуг связи по передаче данных с полосой пропускания 10 Мбит/с в точке
присоединения: г. Бийск, ул. Ленина, д. 250/2, 1 этаж, офис РТК. Протокол обмена — Ethernet.

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

Стоимость: стоимость услуги по пропуску трафика — 4 800,00 руб. без НДС ежемесячно. Лимит по сделке:
57 600,00 руб. без НДС в год.

1319.

ЗАО «Компания
«СибГруппИнвест»

Заказ № 5
к Договору
№ МО 02/12
от 01.11.2012

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.11.2012 и действует в течение неопределенного срока.
Исполнитель: ЗАО «Компания «СибГруппИнвест»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Предоставление услуг связи по передаче данных с полосой пропускания 10 Мбит/с в точке
присоединения: г. Бийск, ул. Васильева, д. 11, 1 этаж, офис РТК. Протокол обмена — Ethernet.

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

Стоимость: стоимость услуги по пропуску трафика — 4 800,00 руб. без НДС ежемесячно. Лимит по сделке:
57 600,00 руб. без НДС в год.

1320.

ЗАО «Компания
«СибГруппИнвест»

Заказ № 6
к Договору
№ МО 02/12
от 01.11.2012

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.11.2012 и действует в течение неопределенного срока.
Исполнитель: ЗАО «Компания «СибГруппИнвест»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Предоставление услуг связи по передаче данных с полосой пропускания 10 Мбит/с в точке
присоединения: г. Бийск, ул. Советская, д. 205/2, 1 этаж, офис РТК. Протокол обмена — Ethernet.

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

Стоимость: стоимость услуги по пропуску трафика — 4 800,00 руб. без НДС ежемесячно. Лимит по сделке:
57 600,00 руб. без НДС в год.

1321.

ЗАО «Компания
«СибГруппИнвест»

Заказ № 7
к Договору
№ МО 02/12
от 01.11.2012

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.11.2012 и действует в течение неопределенного срока.
Исполнитель: ЗАО «Компания «СибГруппИнвест»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Предоставление услуг связи по передаче данных с полосой пропускания 10 Мбит/с в точке
присоединения: г. Бийск, пер. Коммунарский, д. 18, 1 этаж, офис РТК. Протокол обмена — Ethernet.

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

Стоимость: стоимость услуги по пропуску трафика — 4 800,00 руб. без НДС ежемесячно. Лимит по сделке:
57 600,00 руб. без НДС в год.

1322.

ЗАО «Компания
«СибГруппИнвест»

Заказ № 8
к Договору
№ МО 02/12
от 01.11.2012

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.11.2012 и действует в течение неопределенного срока.
Исполнитель: ЗАО «Компания «СибГруппИнвест»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Предоставление услуг связи по передаче данных с полосой пропускания 10 Мбит/с в точке
присоединения: г. Бийск, ул. Митрофанова, д. 37, 1 этаж, офис РТК. Протокол обмена — Ethernet.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является
ЗАО «Компания «СибГруппИнвест»
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Стоимость: стоимость услуги по пропуску трафика — 4 800,00 руб. без НДС ежемесячно. Лимит по сделке:
57 600,00 руб. без НДС в год.

1323.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

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

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.11.2012 и действует в течение неопределенного срока.
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Предоставление в аренду канала связи 256 Кбит/с на участке: .Новосибирск, ул. 2я Станционная, д.33
а — г. Новосибирск, ул Демакова, 42 Протокол обмена — Ethernet.
Стоимость: стоимость предоставления в аренду канала связи — 500,00 руб. без НДС ежемесячно. Лимит по
сделке: 6 000,00 руб. без НДС в год.

1324.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 12
к Договору
№ D1119301
от 01.12.2011

Срок: сроки выполнения работ по инсталляции Канала начальный — 23.11.2012, конечный — 23.11.2012.
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 23.11.2012.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Предоставление в аренду канала связи 20 Мбит/с на участке: г. Кемерово, пр. Шахтеров, д.46а — г.
Кемерово, ул. Рутгерса, 32а. Протокол обмена — Ethernet.
Стоимость: стоимость предоставления в аренду канала связи — 1 907,78 руб. без НДС ежемесячно. Стоимость
инсталляции канала связи — 2 118,65 руб. без НДС. Лимит по сделке: 25 012,01 руб. без НДС в год.

1325.

ООО «БашРЭС»

Договор аренды

Срок: сроки выполнения работ по инсталляции Канала начальный — 01.11.2012, конечный — 01.11.2012.
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 01.11.2012.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ООО «БашРЭС»
Предмет: Арендодатель обязуется оказывать Арендатору услуги по размещению оборудования в контейнере,
расположенное по адресу: РБ, Чишминский район, н.п. Чишмы. Арендатор оплачивает данные услуги.

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

Стоимость: ежемесячная плата составляет 1 080,00 руб. без НДС. Лимит по сделке: 12 960,00 руб. без НДС в
год.

1326.

ООО «БашРЭС»

Договор аренды

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 01.10.2013. Условия Договора
распространяются на взаимоотношения, возникшие с 01.11.2012, в соответствии со ст. 425 Гражданского
кодекса РФ. Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении Договора за месяц до истечения срока его
действия, Договор считается продленным на следующие 11 месяцев. Количество пролонгаций не ограничено.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ООО «БашРЭС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
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Предмет: Арендодатель обязуется оказывать Арендатору услуги по размещению оборудования связи, а
именно: предоставление на антенной опоре места для установки 2 антенн на высоте до 50 м, и шкафа размером
(мм) 598х524х692, установленного на раме: по адресу: РБ, Иглинский район, н.п. Искра.

лицом которого является
ООО «БашРЭС»

Стоимость: ежемесячная плата составляет 13 297,00 руб. без НДС. Лимит по сделке: 159 564,00 руб. без НДС в
год.

1327.

1328.

1329.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Дополнительное
соглашение № 1
к Договору
присоединения
сетей электросвязи
№ ЕТД40-2010
от 01.07.2010
Дополнительное
соглашение № 1
к Договору
присоединения
сетей электросвязи
№ ЕТД75-2010
от 01.09.2010
Заказ № 26
к Договору
присоединения
сетей электросвязи
№ ЕТД31-2010
от 22.04.2010

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 01.10.2013. Условия Договора
распространяются на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.11.2012, в соответствии со ст. 425
Гражданского кодекса РФ. Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении Договора за месяц до истечения
срока его действия, Договор считается продленным на следующие 11 месяцев. Количество пролонгаций не
ограничено.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «Комстар-регионы»
Предмет: Признать утратившим силу с 01.09.2012 Договор
№ ЕТД40-2010 от 01.07.2010. Заказчик обязуется полностью оплатить услуги связи за период до 31.08.2012
включительно согласно условиям Договора № ЕТД40-2010 от 01.07.2010.
Срок: Соглашение вступает в силу с момента подписания, но распространяет свое действие на отношения,
возникшие между сторонами с 01.09.2012.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «Комстар-регионы»
Предмет: Признать утратившим силу с 01.10.2012г. Договор № ЕТД75-2010 от 01.09.2010. Заказчик обязуется
полностью оплатить услуги связи за период до 30.09.2012 включительно согласно условиям Договора №
ЕТД75-2010 от 01.09.2010.
Срок: Соглашение вступает в силу с момента подписания, но распространяет свое действие на отношения,
возникшие между сторонами с 01.09.2012.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «Комстар-регионы»
Предмет: IP-транзит (расширение полосы до 300 Мбит/с)
Место нахождения точки присоединения: пгт Пойковский, 4 микрорайон, 5. Место нахождения узла: пгт
Пойковский, 4 микрорайон, 5. Уровень присоединения — узловой (зоновый).
Стоимость: 900 000,00 руб. без НДС в месяц. Лимит по сделке: 10 800 000,00 руб. без НДС в год.

1330.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Заказ № 22
к Договору
присоединения
сетей электросвязи
№ ЕТД31-2010
от 22.04.2010

Срок: Заказ вступает в силу с момента подписания сторонами, но распространяет свое действие на отношения,
возникшие между сторонами с 15.11.2012.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «Комстар-регионы»
Предмет: IP-транзит (расширение полосы до 1 500 Мбит/с)
Место нахождения точки присоединения: г. Челябинск, ул. 8 марта, д.108. Место нахождения узла: г.
Челябинск, ул Свободы, д. 32. Уровень присоединения — узловой (зоновый).
Стоимость: 435 600,00 руб. без НДС в месяц. Лимит по сделке: 5 227 200,00 руб. без НДС в год.

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

Срок: Заказ вступает в силу с момента подписания сторонами, но распространяет свое действие на отношения,
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1331.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Заказ № 23
к Договору
присоединения
сетей электросвязи
№ ЕТД31-2010
от 22.04.2010

возникшие между сторонами с 01.11.2012.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «Комстар-регионы»
Предмет: IP-транзит (расширение полосы до 250 Мбит/с)
Место нахождения точки присоединения: г. Дегтярск ул. Гагарина, 13а. Место нахождения узла: г. Дегтярск ул.
Гагарина, 13а. Уровень присоединения — узловой (зоновый).
Стоимость: 235 000,00 руб. без НДС в месяц. Лимит по сделке: 2 820 000,00 руб. без НДС в год.

1332.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Заказ № 24
к Договору
присоединения
сетей электросвязи
№ ЕТД31-2010
от 22.04.2010

Срок: Заказ вступает в силу с момента подписания сторонами, но распространяет свое действие на отношения,
возникшие между сторонами с 15.10.2012.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «Комстар-регионы»
Предмет: IP-транзит (расширение полосы до 1 000 Мбит/с)
Место нахождения точки присоединения: г. Миасс, пр-т Автозаводцев, 65. Место нахождения узла: г. Миасс,
пр-т Автозаводцев, 65. Уровень присоединения — узловой (зоновый).
Стоимость: 375 490,00 руб. без НДС в месяц. Лимит по сделке: 4 505 880,00 руб. без НДС в год.

1333.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Заказ № 25
к Договору
присоединения
сетей электросвязи
№ ЕТД31-2010
от 22.04.2010

Срок: Заказ вступает в силу с момента подписания сторонами, но распространяет свое действие на отношения,
возникшие между сторонами с 15.10.2012.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «Комстар-регионы»
Предмет: IP-транзит (расширение полосы до 3 000 Мбит/с)
Место нахождения точки присоединения: г. Пермь ул. Ленина, 88а. Место нахождения узла: г. Пермь ул.
Ленина, 88а. Уровень присоединения — узловой (зоновый).
Стоимость: 631 200,00 руб. без НДС в месяц. Лимит по сделке: 7 574 400,00 руб. без НДС в год.

1334.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

Дополнительное
соглашение № 1
к Договору
присоединения
сетей электросвязи
№ ЕТД31-2010
от 22.04.2010

Срок: Заказ вступает в силу с момента подписания сторонами, но распространяет свое действие на отношения,
возникшие между сторонами с 01.11.2012. Заказ 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: ЗАО «Комстар-регионы»
Предмет: В целях присоединения сети передачи данных Арендатора к сети передачи данных Арендодателя и в
целях оказания Арендодателем Арендатору услуги Global IP Transit (услуга по пропуску трафика сети передачи
данных Арендатора в глобальный Интернет через сеть передачи данных Арендодателя)
Арендодательпредоставляет Арендатору в аренду волоконно-оптическую пару в г. Челябинск, на участке: ул.
Воровского, д. 11 (муфта на Опоре 116) до ул. Свободы, 32 (порт оборудования Арендодателя на узле доступа
Арендодателя).
Технические характеристики предоставляемой в аренду ВОЛС:
Кабель ОСД 6*4Е-6 в сторону пл. Революции 5
Цвет модуля — натуральный 3-й
Цвет волокна: красный и синий.

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

Стоимость: ежемесячный платеж за аренду ВОЛС составляет 3 000 руб. без НДС. Лимит по сделке: 36 000,00
руб. без НДС в год.
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1335.

1336.

ЗАО «КОМСТАРрегионы»

ОАО «ТРК «ТВТ»

Дополнительное
соглашение № 1
к Договору
№ 61/88-12
от 21.09.2012

Приложение
№ 164
к Договору
№ Ар 129/02 (0446/02)
от 26.09.2012

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами, но распространяет свое
действие на отношения, возникшие с 01.10.2012.
Абонент: ОАО «МТС»
Оператор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Исключить из договора № 61/88-12 от 21.09.2012г пункты 3.5. и 3.8.:
«3.5. Не использовать Услуги для оказания услуг связи третьим лицам.»
«3.8. Не использовать без согласования с Оператором сеть связи Оператора для пропуска исходящего трафика
от иных, помимо Оператора, операторов и сетей связи.»
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.10.2012.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «ТРК «ТВТ»
Предмет: предоставление цифрового канала связи 1024 Кбит/с, Ethernet, на участке:
Точка 1 — г. Казань, ул. Побежимова д. 31
Точка 2 — г. Набережные Челны пр. Вахитова д. 20б

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

Стоимость: стоимость подключения Канала 2 288,14 руб. без НДС; ежемесячная арендная плата за Канал 4
508,48 руб. без НДС. Лимит по сделке: 56 389,90 руб. без НДС.

1337.

ОАО «ТРК «ТВТ»

Приложение
№ 165
к Договору
№ Ар 129/02 (0446/02)
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 3 (трех) цифровых каналов связи сумарной скоростью 6 144 Кбит/с (скорость
каждого из каналов 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 одного Канала 10 584,75 руб. без НДС; ежемесячная арендная плата за
один Канал 5 084,75 руб. без НДС. Лимит по сделке: 71 601,75 руб. без НДС.

1338.

СООО «Мобильные
ТелеСистемы»

Приложение к
Соглашению о
международном
роуминге о
предоставлении
межоператорских
скидок

Срок: вступает в силу с момента подписания. Дата начала предоставления услуг — согласно Акту.
Покупатель/поставщик: СООО «Мобильные ТелеСистемы»
Покупатель/поставщик: ОАО «МТС»
Предмет: внедрение системы взаимных скидок на платежи, начисляемые друг другу за предоставление
массовых услуг международного роуминга на основе Межоператорских тарифов («IOT»).
Стоимость:
ОАО «МТС» является визитной сетью для абонентов СООО «Мобильные ТелеСистемы». Тарифы для расчета
скидки на исходящие мобильные голосовые вызовы:
Базовый объем для MOC (в мин)
c 0 — 900 000 мин. — обязательный платеж 765 000 Евро;
с 900 000 мин — свыше — 0,85 Евро/мин (инкрементально).
Тарифы на GPRS Трафик: 1,0 Евро/МБ.
Тарифы на входящие мобильные вызовы: 0 Евро/мин
Тарифы на SMS: 0,12 Евро/SMS

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
Распопов О.Ю.
одновременно являются членами Совета
директоров СООО «Мобильные ТелеСистемы».

СООО «Мобильные ТелеСистемы» является визитной сетью для абонентов ОАО «МТС»
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Тарифы для расчета скидки на исходящие мобильные голосовые вызовы:
Базовый объем для MOC (в мин)
c 0 — 4 000 000 мин. — обязательный платеж 3 400 000 Евро;
с 4 000 001 мин — свыше — 0,85 Евро/мин (инкрементально)
Тарифы на GPRS Трафик: 1,0 Евро/МБ
Тарифы на входящие мобильные вызовы: 0 Евро/мин
Тарифы на SMS: 0,12 Евро/SMS

1339.

ЗАО «РТК»

Дополнительное
соглашение № 1
к Договору на
поставку товара
№ D0920961
от 30.12.2009.

Срок: с 01.01.2013 по 31.12.2013.
Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: 3АО «РТК»
Предмет: Установление максимального предельного количества и стоимости поставляемого в рамках
настоящего Договора (Заказам к нему) Товара.
Изложить Определение «Товар» п. 1.Договора в следующей редакции:
«Товар (или Оборудование) подразумевает сотовые телефоны GSM, модемы (терминалы передачи данных),
маршрутизаторы (роутеры), ноутбуки, аксессуары к телефонам и другим средствам связи; оборудование
компании «ФГУП НТЦ АТЛАС» - телефоны, комплектующие, аксессуары, а также документацию к нему.»
Стороны договорились добавить п. 3.3, в следующей редакции:
«3.3. Стороны договорились установить следующие максимальные предельные количество и стоимость
поставляемого в рамках настоящего Договора (Заказам к нему) Товара:
Предельное количество,
Предельная стоимость,
Предельная стоимость 1
Категория Товара
шт.
руб. с НДС.
единицы Товара, руб. с НДС.
СМТ АТЛАС-2
1 000
85 000 000
85 000
ИТОГО
1 000
85 000 000

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «РТК»
Дубовсков А.А. одновременно является членом
коллегиального исполнительного органа 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., Хеккер Михаэль, Поповский А.В.,
Савченко В.Э. и Береза Н.Л. одновременно
являются членами коллегиального
исполнительного органа ЗАО «РТК».

Стоимость: предельная стоимость Товара — 72 033 898,31 руб. без НДС.

1340.

ЗАО «РТК»

Заказ № 1
к Договору на
поставку товара
№ D0920961
от 30.12.2009.

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами или надлежащим
образом уполномоченными на то представителями сторон.
Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: 3АО «РТК»
Предмет: поставка в ЗАО «РТК» Сотовых телефонов АТЛАС SMP «Атлас-2» — 4 шт.
Адрес места исполнения обязательств Поставщика по поставке: Москва, Волгоградский проспект, д. 42 корпус
33, склад СПС экспресс. Срок поставки Товара: 01.10.2012.
Стоимость: 280 339,00 руб. без НДС.
Срок: Заказ вступает в силу с момента подписания его сторонами, и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 25.09.2012.

1341.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Дополнительное
соглашение № 3
к Договору
№ Д0917305
от 30.11.2009.

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Расширение спектра GPS/ГЛОНАСС-сервисов услуги «НИКА» новыми сервисами: LBSпозиционирования, персональные трекеры и SMS-уведомления.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «РТК»
Дубовсков А.А. одновременно является членом
коллегиального исполнительного органа 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., Хеккер Михаэль, Поповский А.В.,
Савченко В.Э. и Береза Н.Л. 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: Вознаграждение Исполнителя (Dкп):

394

Dкп=D1*Ккп + D2, где Ккп = 0,5; D1 – общая стоимость оказанных услуг ГРУППЫ 1; D2 – общая стоимость
оказанных услуг ГРУППЫ 2.

1342.

1343.

ЗАО «РТК»

ЗАО «РТК»

Дополнительное
соглашение № 5
к договору
комиссии

Дополнительное
соглашение № 6
к договору
комиссии

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами или надлежащим
образом уполномоченными на то представителями сторон.
Комитент: ЗАО «РТК»
Комиссионер: ОАО «МТС»
Предмет: Стороны пришли к соглашению п. 1.1. Договора изменить и читать его в следующей редакции:
«Комиссионер обязуется по поручению Комитента в течение срока действия настоящего Договора от своего
имени за обусловленное в соответствии с Договором вознаграждение и за счет Комитента реализовывать
сотовые телефоны (смартфоны, коммуникаторы, стационарные сотовые телефоны стандарта GSM), модемы
(терминалы передачи данных), маршрутизаторы (роутеры, трекеры), ноутбуки, планшетные компьютеры, GPSнавигаторы, усилители сигнала, репитеры, видеорегистраторы, портативную технику (электронные книги,
фотоаппараты, плееры) аксессуары к телефонам и другим средствам связи и портативной техники, именуемые
в дальнейшем «Товар», путем заключения договоров купли-продажи с третьими лицами (потребителями), а
Комитент обязуется обеспечить Комиссионера необходимым количеством Товара и уплатить Комиссионеру
вознаграждение.»
Срок: вступает в силу с даты подписания. Действие Дополнительного соглашения распространяется на
отношения сторон, возникшие с 01.04.2012.
Комитент: ЗАО «РТК»
Комиссионер: ОАО «МТС»
Предмет: установление на срок действия Дополнительного соглашения № 6 предельных значений количества и
стоимости Товара, передаваемого по Заказам к Договору комиссии.
Утвердить возможность досрочного прекращения действия настоящего Дополнительного соглашения по
письменному соглашению Сторон.
Установить на срок действия настоящего Дополнительного соглашения следующие предельные значения
количества и стоимости Товара, поставляемого по Заказам к Договору комиссии № D1013255 от 01.09.2010 г.:
Категория Товара

Предельное
количество, шт.
140 000

Предельная
стоимость, руб. с
НДС.
500 000 000

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

Сотовые телефоны (смартфоны,
коммуникаторы, стационарные сотовые
телефоны стандарта GSM)
Модемы (терминалы передачи данных)
Маршрутизаторы (роутеры, трекеры)
Ноутбуки, компьютеры, планшетные
компьютеры
GPS-навигаторы, усилители сигнала,
репитеры, видеорегистраторы
Аксессуары к телефонам и др.
средствам связи
ИТОГО (с НДС 18%)

180 000
30 000
30 000

250 000 000
300 000 000
400 000 000

10 000
15 000
100 000

20 000

200 000 000

10 000

25 000

10 000 000

10 000

425 000

1660000000

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «РТК»
Дубовсков А.А. одновременно является членом
коллегиального исполнительного органа 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., Хеккер Михаэль, Поповский А.В.,
Савченко В.Э. и Береза Н.Л. 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
коллегиального исполнительного органа 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., Хеккер Михаэль, Поповский А.В.,
Савченко В.Э. и Береза Н.Л. одновременно
являются членами коллегиального
исполнительного органа ЗАО «РТК».

Стоимость: общая стоимость Заказов составляет не более 1 406 779 661,02 руб. без НДС.

1344.

ЗАО «РТК»

Дополнительное

Срок: срок действия Дополнительного соглашения — период с 01.01.2013 по 31.12.2013. Действие
Дополнительного соглашения может быть прекращено досрочно по письменному соглашению Сторон.
Комитент: ЗАО «РТК»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более

395

соглашение № 7
к договору
комиссии

1345.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор
размещения
оборудования

Комиссионер: ОАО «МТС»
Предмет: соблюдение требований антикоррупционного законодательства.
Дополнить договор комиссии № D1013255 от 01.09.2010, следующими условиями:
«Комиссионер настоящим обязуется соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не
предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в
связи со своими правами или обязательствами согласно настоящему соглашению, в том числе (не
ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных
платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим
или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и
самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей. В случае нарушения
Комиссионером обязательств, указанных в абз. 1 настоящего пункта, Комитент имеет право в одностороннем
внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Комитент не возмещает убытки
Комиссионеру в случае расторжения Договора в соответствии с данным пунктом.»
Срок: Дополнительное соглашение распространяет действие на правоотношения Сторон возникшие в момент
заключения Договора.
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Арендодатель обязуется в соответствии с условиями настоящего договора предоставить Арендатору
возможность использовать металлическую опору, высотой 27 м, представляющую собой пространственную
сквозную ферму, квадратную в плане с вертикальными параллельными поясами и опорной части в виде
усеченной пирамиды, расположенную по адресу: ул. Вокзальная, 2, село Боровиха Первомайского района
Алтайского края для размещения оборудования базовой станции БС 22_658 Арендатора, а Арендатор обязуется
в течение всего срока действия настоящего договора оплачивать предоставленную возможность размещения
оборудования, согласно условиям договора. Указанное оборудование Арендатор размещает в целях
эксплуатации базовой станции сотовой радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800.

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «РТК»
Дубовсков А.А. одновременно является членом
коллегиального исполнительного органа 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., Хеккер Михаэль, Поповский А.В.,
Савченко В.Э. и Береза Н.Л. 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 «КОМСТАРРегионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Стоимость: сумма платы за размещение в месяц составляет 53 000,00 руб. без НДС. Лимит по сделке:
636 000,00 руб. без НДС в год.

1346.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Договор куплипродажи

Срок: договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует 11 месяцев. Стороны пришли
к соглашению о том, что договор распространяет свое действие на фактическое отношение сторон, возникшее с
10.10.2012.
В случае если за один месяц до истечения срока действия настоящего договора ни одна из Сторон не заявит о
намерении его прекратить, договор считается заключенным вновь на тех же условиях на следующие 11
месяцев. При соблюдении указанных в данном пункте условий, пролонгация Договора возможна
неограниченное количество раз.
Продавец: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: Продавец обязуется на условиях настоящего Договора передать в собственность Покупателя Товар
Приложению № 1, а Покупатель обязуется принять и оплатить данный Товар.

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

Стоимость: общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему Договору, составляет 17 615 371,56 руб.
без НДС.

1347.

ОАО МГТС

Договор
№ D1298172

Срок: Договор вступает в силу с момента (даты) его подписания последней из сторон и действует до полного
выполнения сторонами своих обязательств. Данная дата проставляется на первой странице Договора.
Коммерческий представитель: ОАО МГТС
МТС: ОАО «МТС»

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

лицом которого является ОАО МГТС;
Предмет: в соответствии с условиями настоящего Договора Коммерческий представитель по поручению МТС
за Вознаграждение от имени и за счет МТС обязуется:
1. Оказывать Абонентам Сервисные услуги, включая, но не ограничиваясь:
- справочно-информационное обслуживание;
- смена тарифного плана;
- перезаключение Абонентского договора в связи с окончанием срока его действия;
- переоформление Абонентского договора на другое юридическое или физическое лицо по Заявлению
Абонента;
- обработка Претензионных обращений и предоставление Абоненту письменных ответов;
- осуществление деятельности по устранению Инцидентов с целью продолжения оказания Услуг Абонентам;
- осуществление деятельности по приему письменных обращений Абонентов о расторжении Абонентских
договоров, их обработка.
2. Прием Оборудования, возвращаемого Абонентами в случае расторжения Абонентского договора.
3. На условиях настоящего Договора совершать действия по поиску потенциальных Абонентов, их справочноинформационному обслуживанию, а также юридические действия по заключению Абонентских договоров на
Услугу и внесению в них изменений и дополнений на основании соответствующих заявлений Абонентов.
4. Учет вышеуказанных операций.
По Абонентским договорам и Дополнительным соглашениям к Абонентским договорам, заключенным
Коммерческим представителем от имени и за счет МТС, приобретает права, становится обязанным и несет
ответственность МТС.

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

Стоимость: вознаграждение выплачивается Коммерческому представителю ежемесячно в сумме 340 000,00
руб. без НДС. Все издержки, которые несет Коммерческий представитель в связи с исполнением настоящего
Договора, учтены в сумме вознаграждения.

1348.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор
№ D120122509-01
аренды нежилых
помещений

Срок: Договор вступает в силу в момент его подписания Сторонами, распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01.01.2012, и действует в течение неопределенного срока.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду нежилые помещения третьего этажа
№ 4, №5, №6, №9, №10, №14, №15, являющиеся частью нежилого здания, расположенного по адресу:
Ярославская обл., г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 4а, отмеченные с целью идентификации на копии
поэтажного плана с границами, согласованными Сторонами (Приложение №1 к Договору), в соответствии с
нижеследующим перечнем, соответствующим номерам по техническому паспорту: №4 = 13,1 кв. м; №5 = 9,8
кв. м.; №6 = 20,7 кв.м.; №9 = 13,5 кв.м.; №10 = 18,1 кв.м.; №14 = 10,0 кв. м.; № 15 = 15,1 кв. м. (далее –
«Помещения»).
Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 100,3 кв. м.

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

Стоимость: сумма ежемесячной арендной платы составляет 29 750,00 руб. без НДС. Лимит по сделке:
357 000,00 руб. без НДС в год.

1349.

ОАО «Интеллект
Телеком»

Договор на
оказание
консалтинговых
услуг

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.08.2013. Действие
договора распространяется на правоотношения, возникшие с 15.08.2012. По истечении срока действия договора
и при условии надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору, в случае отсутствия
возражений Сторон, договор считается каждый раз возобновленным на тот же срок и на тех же условиях.
Заказчик: ОАО «МТС
Исполнитель: ОАО «Интеллект Телеком»
Предмет: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы
по разработке системного проекта «Использование Small Cells LTE-FDD на сети GPON ОАО МГТС.
Работы выполняются в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1). Наименование и сроки начала

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.,
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и окончания Работ по этапам определяются Календарным планом работ .
В случае необходимости проведения Дополнительных работ Стороны подписывают Дополнительное
соглашение на их проведение, в котором определяют предмет Дополнительных работ, сроки их проведения и
их стоимость.
Исполнитель имеет право привлекать к исполнению Договора третьих лиц с письменного согласования
Заказчика.
Сроки
выполнения работ
5 месяцев с даты
начала работ

Этап

Содержание работы

1

Разработка системного проекта по
созданию сети Small Cells
стандарта LTE-FDD с
использованием сети GPON ОАО
МГТС
(пункты 8.1 – 8.8 ТЗ)
Итого, в том числе НДС (18%): 4,72 млн. руб.
Испытания фрагмента сети Small
10 месяцев с даты
Cells стандарта LTE-FDD с
начала работ
использованием сети GPON ОАО
МГТС (пункты 8.9 – 8.15 ТЗ)

2

Ваносчуйзе Фредерик, и Ушацкий А. Э.
одновременно являются членами Совета
директоров ОАО «Интеллект Телеком»

Результат
Системный проект.

Схема опытной зоны, программа
испытаний, методики испытаний. Акт
создания опытной зоны. Протоколы
испытаний. Актуализированный
системный проект.

Итого, в том числе НДС (18%): 8,26 млн. руб.
Всего без НДС: 11,0 млн.руб.
НДС 18% : 1,98 млн.руб
Всего, в том числе НДС (18%): 12,98 млн. руб
Стоимость: цена Договора составляет сумму в размере 11 000 000 руб. без НДС.

1350.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 5
к Договору
№ ЕТД 93-2010
от 27.10.2010

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения
Сторонами взятых на себя обязательств.
Присоединяющий оператор: ОАО «МТС»
Присоединяемый оператор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Организация нового логического порта, Полоса пропускания, 1 000 Мбит/с. Место нахождения точки
присоединения — г. Саратов, ул. Московская, 135/144. Место нахождения узла — г. Саратов, ул. Московская,
135/144.
Стоимость: ежемесячная плата за пользование портом 232 000,00 руб. в месяц без НДС. Лимит по сделке 3 000
000 руб. без НДС в год.

1351.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Бланк заказа № 8
к Договору
№
МО/3171955/03/201
0.

Срок: заказ вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон с 01.10.2012 года и действует до 31.12.2012 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.
Присоединяющий оператор: ОАО «МТС»
Присоединяемый оператор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Новое включение, Полоса пропускания, 2 000 Мбит/с, Место нахождения точки присоединения —
г. Арзамас, ул. 9 мая, д. 9.
Стоимость: установочная плата — 25 000,00 руб. без НДС. Ежемесячная плата за пользование портом — 280
000,00 руб. в месяц, без НДС. Лимит: 3 385 000,00 руб. без НДС в год.

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

1352.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Бланк заказа № 4 к
Договору
№ 02-00-12Р

Срок: бланк заказа вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет действие своих
условий на отношения Сторон с 01.12.2012.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: предоставление Заказчику в пользование цифрового канала связи 50 Мбит/с на участке г. Самара,
ул. Дачная, д. 2.к 2.эт. 3 — г. Москва, Бутлерова, 7.
Стоимость: единовременный платеж — 8 000,00 руб. без НДС. Ежемесячная плата за пользование каналом —
35 000,00 руб. в месяц без НДС. Лимит: 428 000,00 руб. без НДС в год.

1353.

ОАО МГТС

Дополнительное
соглашение № 9
к Договору
№ 08-08135/3350033
(К_129464)
от 25.09.2008

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на
отношения Сторон с 17.10.2012.
Сроки выполнения работ по инсталляции Канала: начальный 17.10.2012, конечный 09.11.2012. Сроки оказания
Услуг: начальный — согласно акта передачи канала, конечный — 31.12.2012. 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.
Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ОАО МГТС
Предмет:
1. Изложить п. 3.3.4. соглашения утвержденного Дополнительным соглашением №8 к Договору,
определяющего отношения Сторон в случае заключения МГТС субагетских договоров с присоединенными к
нему операторами связи (Далее — «Соглашение к Договору») в следующей редакции:
«Ежемесячно до 15(пятнадцатого) числа Расчетного периода предоставлять МТС в электронном виде путем
загрузки в Портал данных об объеме Услуг связи, оказанных Абоненту/Пользователю. Перечень данных,
подлежащих передаче, а также порядок предоставления МГТС отчетных документов путем обмена
информацией при помощи Портала указан в Регламенте, находящемся в разделе “Помощь” Портала»
2. Изложить п. 3.3.5. Соглашение к Договору в следующей редакции:
«Ежемесячно, в срок до 20 (двадцатого) числа Расчетного периода предоставлять МТС отчет Оператора о
Начисленном доходе за оказанные Услуги связи по форме, приведенной в Приложении №2 к Соглашению, акт,
подтверждающий выполнение агентских обязательств МГТС, по форме, установленной в Приложении №4 к
Соглашению, акт зачета встречных однородных требований, по форме, приведенной в Приложении №6 к
Соглашению, разделы книги продаж по Услугам связи, оказанным за Отчетный месяц.»
3. Изложить п. 5.6. Соглашения к Договору в следующей редакции:
«В срок до 20 (двадцатого) числа Расчетного периода МГТС направляет в МТС Отчет Оператора. Акт сдачиприемки, Акт зачета, счет-фактуру на сумму вознаграждения, разделы книги продаж и Соглашение об уступке
прав требования. Копии документов направляются в МТС в электронном виде или по факсу с подтверждением
доставки. Оригиналы документов направляются заказным письмом с уведомлением о вручении или с
курьером.»
4. Изложить п. 5.12. Соглашения к Договору в следующей редакции:
« МГТС в срок до 25 (двадцать пяого) числа Расчетного периода, обязан перечислить МТС 100% (сто
процентов) Начисленного дохода за Услуги связи за вычетом величины вознаграждения. Порядок расчета
вознаграждения МГТС определяется п. 5.1. настоящего Соглашения.»
5. Дополнить Соглашение к Договору п. 5.18. в следующей редакции:
«В случае не исполнения/не надлежащего исполнения пункта 3.3.5 Соглашения к Договору, МТС оставляет за
собой право в одностороннем порядке изменить условия исчисления агентского вознаграждения в
соответствующем отчетном периоде, а именно: вознаграждение МГТС считать равным (0) нулю, при этом МТС
выставляет в адрес МГТС счет на сумму Межоператорской Условной стоимости Услуг связи за отчетный

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «КОМСТАРРегионы»;
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;
Поповский А.В., Марков К.В., Лацанич В.И., как
лица одновременно являющиеся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Совета
директоров ОАО МГТС
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период».

1354.

ЗАО «РТК»

Дополнительное
соглашение № 2
к Договору аренды
№ D1110606-04
от 14.07.2011

Срок: Соглашение вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.
Арендатор: ЗАО «РТК»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: уменьшение на 132,90 кв. м. арендуемых площадей следующих объектов:
1. 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 26,2 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;
2. 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 68 кв.м (далее
– Помещение №15), принадлежащего Арендодателю на праве собственности на основании Договора куплипродажи недвижимого имущества от 27.08.2003 года №3010/03-МТС, что подтверждается Свидетельством о
государственной регистрации права Серия 63-АБ №054618 от 13.02.2004 года;
3. 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;

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «РТК»
Дубовсков А.А. одновременно является членом
коллегиального исполнительного органа 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., Хеккер Михаэль, Поповский А.В.,
Савченко В.Э. и Береза Н.Л. одновременно
являются членами коллегиального
исполнительного органа ЗАО «РТК».

Стоимость: Ежемесячная арендная плата за Помещения уменьшается 74 318,31 руб. без НДС и составляет
1 166 659,92 руб. без НДС. Лимит по сделке: 13 999 919,04 руб. без НДС в год.

1355.

ОАО МГТС

Дополнительное
соглашение № 4
к Договору аренды
№ з553598/D120005
2
от 25.04.2012

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями обеих сторон. Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон с
01.12.2012.
Арендодатель: ОАО МГТС
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Заключение Дополнительного соглашения №4 к Договору аренды нежилых помещений №
з53598/D1200052.
1. Изложить п.1.1. Договора в следующей редакции:
«1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование указанные в Приложении
№ 1 к настоящему Договору нежилые помещения общей площадью 6 189,38 (Шесть тысяч сто восемьдесят
девять и 38/100) кв.м., расположенные в здании по адресу: г. Москва, 1-й Дорожный проезд, д. 3, стр. 1.
Перечень Арендуемых помещений содержится в Приложении № 2 к настоящему Договору».
2. Изложить п.1.4. Договора в следующей редакции:
«1.4. Арендуемые помещения предоставляются Арендатору для использования под офис».
3. Пункт 2.2.5. исключить из Договора.
4. Изложить п.2.2.7. Договора в следующей редакции:
«2.2.7. Охрану арендуемых помещений к настоящему Договору, Арендатор выполня-ет своими силами и за
свой счет. Системы видеонаблюдения, охраны, доступа, безопасно-сти арендуемых помещений, Арендатор
имеет право устанавливать после получения письменного разрешения Арендодателя.»
5. Изложить п.3.2. Договора в следующей редакции:
«3.2. Сумма арендной платы за один день октября 2012 года с 01.10.2012.по 01.10.2012 составляет 456 603,44
руб. (Четыреста пятьдесят шесть тысяч шестьсот три рубля 44 коп.).

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ОАО МГТС;
Поповский А.В., Марков К.В., Лацанич В.И., как
лица одновременно являющиеся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Совета
директоров ОАО МГТС
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Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на момент предоставления услуги».
6. Пункт 3.2.1. Договора изложить в следующей редакции:
«3.2.1. Сумма арендной платы со 02.10.2012 по 31.10.2012 составляет 3 993 148,39 руб. (Три миллиона
девятьсот девяносто три тысячи сто сорок восемь рублей 39 коп.).
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на момент предос-тавления услуги».
7. Дополнить Договор пунктом 3.2.2., изложив его в следующей редакции:
«3.2.2. Ежемесячная сумма арендной платы с 01.11.2012 составляет 4 126 253,33 руб. (Четыре миллиона сто
двадцать шесть тысяч двести пятьдесят три рубля 33 коп.).
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на момент предос-тавления услуги.
Перерасчет арендных платежей за период с 02.10.2012 до даты подписания настоящего Соглашения Стороны
произведут в течение одного месяца с даты подписания настоящего Соглашения».
8. Изложить п.3.4. Договора в следующей редакции:
«3.4. В стоимость арендной платы включено страхование помещений».
Стоимость: лимит по сделке 50 000 000,00 руб. без НДС в год.

1356.

ОАО «ТРК» ТВТ»

Договор
№ D120129671-04
о присоединении
сетей электросвязи

Срок: Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами. Стороны распространяют условия
настоящего Соглашения на отношения Сторон, возникшие с 02.10.2012.
Сторона 1: ОАО «МТС» (ОПЕРАТОР)
Сторона 2: ОАО «ТРК» ТВТ»
Предмет:
2.1. ОАО «ТРК «ТВТ» в соответствии с условиями присоединения и пропуска трафика, изложенными в
настоящем договоре, оказывает ОПЕРАТОРу Услугу присоединения на зоновом уровне и Услуги зонового
завершения вызова.
2.2. ОПЕРАТОР оплачивает ОАО «ТРК «ТВТ» оказанную Услугу присоединения на зоновом уровне и Услуги
зонового завершения вызова в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.
2.3. ОПЕРАТОР оказывает ОАО «ТРК «ТВТ» Услугу присоединения на зоновом уровне и Услуги зонового
завершения вызова.
2.4. ОАО «ТРК «ТВТ» оплачивает ОПЕРАТОРу оказанную Услугу присоединения на зоновом уровне и Услуги
зонового завершения вызова в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

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

Стоимость: Экономические условия указаны в приложении № 1 к Договору. Тариф ОАО «ТРК «ТВТ» на
организацию точки присоединения на междугородном уровне присоединения — 30 000,00 руб. без НДС. Тариф
на услугу зонового завершения вызова на сеть ОАО «МТС» – 0,95 руб. без НДС. Тариф ОАО «МТС» на
организацию точки присоединения на междугородном уровне присоединения — 30 000,00 руб. без НДС. Тариф
на услугу зонового завершения вызова на сеть ОАО «ТРК «ТВТ», в том числе и на присоединённого оператора
( в пределах и за пределами поселения) — 0,40 руб. без НДС.
Лимит по договору: 20 000 000 руб. без НДС в год.

1357.

ЗАО «РТК»

Дополнительное
соглашение № 9
к Соглашению
№ 1013523
от 01.09.2010

Срок: Договор заключен на неопределенный срок, вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «РТК» (Коммерческий представитель)

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

Предмет: включение порядка обработки персональных данных в договор коммерческого представительства.
Стоимость: штрафные санкции в размере 10 000 рублей за каждый факт нарушения.
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует бессрочно

Дубовсков А.А. одновременно является членом
коллегиального исполнительного органа 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., Хеккер Михаэль, Поповский А.В.,
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1358.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 5
к Договору
№ ЕТД 118-2010
/136-00-10Р

Присоединяющий оператор: ОАО «МТС»
Присоединяемый оператор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Изменение скорости порта, Полоса пропускания, 500 Мбит/с, Место нахождения точки
присоединения — г. Самара, ул. Дачная, д. 2. Место нахождения узла — г. Самара, ул. Дачная, д. 2.
Стоимость: Ежемесячная плата за пользование портом — 94 245,00 руб. в месяц, без НДС.
Лимит по сделке: 1 130 940,00 руб. без НДС в год.

1359.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор
№ D120135097-04

Срок: заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон с 28.11.2012 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.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Исполнитель оказывает Заказчику услуги связи в форме предоставления Заказчику в пользование
цифровых каналов связи, а Заказчик принимает и оплачивает пользование Каналами в соответствии с
условиями настоящего Договора.
Услуги, характеристики предоставляемых в пользование Заказчику Каналов, тарифы и сроки выполнения работ
по инсталляции, а также сроки оказания Услуг определяются в «Заказах на предоставление услуг связи»,
которые подписываются Сторонами и становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Савченко В.Э. и Береза Н.Л. 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 «КОМСТАРРегионы»;
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 «КОМСТАРРегионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Стоимость: тарифы и сроки выполнения работ по инсталляции, а также сроки оказания Услуг определяются в
«Заказах на предоставление услуг связи».
Лимит по сделке: 2 500 000,00 руб. без НДС в год.

1360.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Бланк-заказ № 11
к Договору
№ 0600-ПА-КОМ
от 26.10.2012

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.08.2012 и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств
(в том числе по Заказам).
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление в пользование цифрового канала связи 10 Мбит/с в количестве: 1 шт. на участке:
Краснодарский край, г.Новороссийск, ул.Козлова, 62 — Краснодарский край, п. Гай-Кодзор, КС Русская.
Интерфейс — Ethernet.
Стоимость: организация канала 8 000,00 руб. без НДС. Ежемесячная арендная плата 15 000,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 188 000,00 руб. без НДС в год.

1361.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Бланк-заказ № 12
к Договору
№ 0600-ПА-КОМ

Срок: сроки оказания Услуг — начальный 21.11.2012, конечный 26.10.2013. 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.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «КОМСТАРРегионы»;
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-
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от 26.10.2012

Предмет: предоставление в пользование цифрового канала связи 4 Мбит/с в количестве: 1 шт. на участке:
Краснодарский край, ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 123 — Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Клубная, 12А
Интерфейс — Ethernet.
Стоимость: организация канала 8 000,00 руб. без НДС. Ежемесячная арендная плата 8 000,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 104 000,00 руб. без НДС в год.

1362.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Бланк-заказ № 13
к Договору
№ 0600-ПА-КОМ
от 26.10.2012

Срок: сроки оказания Услуг — начальный 15.11.2012, конечный 26.10.2013. 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.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление в пользование цифрового канала связи 4 Мбит/с в количестве: 1 шт. на участке:
Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Бабушкина, 252 — Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Клубная, 12А
Интерфейс — Ethernet.
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.

1363.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Бланк-заказ № 14
к Договору
№ 0600-ПА-КОМ
от 26.10.2012

Срок: сроки оказания Услуг — начальный 01.12.2012, конечный 26.10.2013. 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.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление в пользование цифрового канала связи 30 Мбит/с в количестве: 1 шт. на участке:
г. Волгоград , ул. Новодвинская, 19А — г. Волгоград , ул. Краснознаменская, 7. Интерфейс — Ethernet.
Стоимость: организация канала 8 000,00 руб. без НДС. Ежемесячная арендная плата 30 000,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 368 000,00 руб. без НДС в год.

1364.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Бланк-заказ № 15
к Договору
№ 0600-ПА-КОМ
от 26.10.2012

Срок: сроки оказания Услуг — начальный 01.10.2012, конечный 26.10.2013. 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.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление в пользование цифрового канала связи 2 Мбит/с в количестве: 1 шт. на участке:
Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Клубная, 12А — г. Туапсе, гора Варваренко. Интерфейс — Ethernet.
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.

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

1365.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Бланк-заказ № 16
к Договору
№ 0600-ПА-КОМ
от 26.10.2012

Срок: сроки оказания Услуг — начальный 03.12.2012, конечный 26.10.2013. 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.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление в пользование цифрового канала связи 2 Мбит/с в количестве: 1 шт. на участке:
Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Клубная, 12А — Краснодарский край, Ейский район, п.Александровка,
ул.Радио,1. Интерфейс — Ethernet.
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.

1366.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Дополнительное
соглашение № 1
к Договору
№ 0600-АК-КОМ
от 26.10.2012

Срок: сроки оказания Услуг — начальный 03.12.2012, конечный 26.10.2013. 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.
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Внесение изменений в текстовку договора относительно даты начала оказания услуг:
Пункт 5.1. Раздела 5. Договора читать в следующей редакции:
«5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.01.2012г.»
Предоставление Арендатору в пользование 3-х дополнительных цифровых каналов связи.
Адреса конечных точек:
1 г. Ростов-на-Дону, ул. Мурлычева, д .60/35 — г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 11/1. Требуемая скорость
канала — 10 Мбит/c. Бланк-заказ вступает в силу с момента его подписания последней стороной и
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 10.01.2012.
Сроки оказания Услуг: начальный — 10.01.2012, конечный — 26.10.2013. После наступления конечного срока
оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз пролонгируется в части оказания Услуг на срок один год (если за
30 календарных дней до окончания текущего срока ни одна из Сторон не предоставит другой Стороне
письменный отказ от пролонгации).

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

2. г. Ростов-на-Дону, ул. Мурлычева, д. 60/35 — г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская,117. Требуемая скорость
канала — 10 Мбит/c. Бланк-заказ вступает в силу с момента его подписания последней стороной и
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 22.05.2012.
Сроки оказания Услуг: начальный — 22.05.2012, конечный — 26.10.2013. После наступления конечного срока
оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз пролонгируется в части оказания Услуг на срок один год (если за
30 календарных дней до окончания текущего срока ни одна из Сторон не предоставит другой Стороне
письменный отказ от пролонгации).
3. г. Ростов-на-Дону, ул. Мурлычева, д.60/35 — г.Ростов-на-Дону, пр-кт Коммунистический,10. Требуемая
скорость канала — 110 Мбит/c. Бланк-заказ вступает в силу с момента его подписания последней стороной и
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 12.01.2012.
Сроки оказания Услуг: начальный — 12.01.2012, конечный — 26.10.2013. После наступления конечного срока
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оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз пролонгируется в части оказания Услуг на срок один год (если за
30 календарных дней до окончания текущего срока ни одна из Сторон не предоставит другой Стороне
письменный отказ от пролонгации).
Стоимость: ежемесячная арендная плата — 46 543,72 руб. без НДС. Лимит по сделке: 558 524,64 руб. без НДС
в год.

1367.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 215
к Договору
№ R3-10/244
от 06.08.2010

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка оборудования ВЗГ производства Symmetricom и монтаж в МР Поволжье в соответствии со
Спецификациями №1,2,3. Срок поставки Товара: не более 60 (шестидесяти) календарных дней с даты
подписания Заказа.
Срок выполнения Работ : не более 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки Товара. Адрес места
доставки и выполнения работ: г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, 43б.
Спецификация №1
Наименование Товара
Кол-во
Цена за ед., руб., без НДС (18%)
Шасси SSU 2000E, 19"
2
131 345,83
Карта входная 3-порта (G.703/9 or G.703/13)
4
64 887,89
Карта управления/связи
2
59 654,89
Карта генератора (рубидий) Type 2 Clock
4
200 842,51
Карта выходная (20 выходов, Е1/2048kHz)
4
59 564,13
Адаптер интерфейсов, 9-pin to Wire-wrap
80
2 803,02
Заглушка выходного модуля (I/O Module)
10
2 498,34
Терминатор 120 ohm
12
246,26
Лицензия на подключение ВЗГ (SSU 2000, 55401D)
3
98 235,08
Крепления корзины, 21”
1
969,65
Итого, без учета НДС (18%):
2 231 034,57
НДС (18%):
401 586,22
Итого, с учетом НДС (18%)
2 632 620,79
Спецификация №2
Наименование
Карта входная 3-порта (G.703/9 or G.703/13)
Карта управления/связи
Карта генератора (рубидий) Type 2 Clock
Карта выходная (20 выходов, Е1/2048kHz)
Адаптер интерфейсов, 9-pin to Wire-wrap
Терминатор 120 ohm
Итого, без учета НДС (18%):
НДС (18%):
Итого, с учетом НДС (18%)

Кол-во
2
2
2
2
12
6
805 012,62
144 902,27
949 914,89

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

Цена за ед., руб., без НДС (18%)
64 887,89
59 654,89
200 842,50
59564,13
2 803,02
246,26

Спецификация №3
Наименование Работ
Монтаж оборудования Symmetricom, включая работы по пуско-наладке (SSU 2000e)
Тестирование и паспортизация Symmetricom SSU2000e
Итого, без учета НДС (18%):
НДС (18%):

Стоимость, руб., без
НДС (18%)
110 000,00
230135,08
340 135,08
61 224,31
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Итого, с учетом НДС (18%):

401 359,39

Стоимость: общая стоимость по Заказу 3 376 182,27 руб. без НДС.

1368.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Дополнительное
соглашение № 4
к Рамочному
Договору
№ R3-10/252
от 09.07.2010.

Срок: Заказ вступает в силу с момента подписания его Сторонами и до выполнения Сторонами обязательств.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО«СИТРОНИКС ИТ»
Предмет:
1. Изложить п. 9.9. Договора в следующей редакции: «9.9. Настоящий договор вступает в силу с даты
подписания Сторонами и действует до 31.12.2013 г.»
2. Стороны договорились, что общая цена Заказов на поставку Товара, выполнение Работ, предусмотренных
Приложением № 1 к Договору не должна составлять более 6 000 000,00 (шести миллионов) условных единиц
(у.е.) без НДС 18%. Одна y.e. для целей Договора равна сумме в рублях, эквивалентной 1 (одному) доллару
США.
3. Изложить Приложение №1 Договора «Прейскурант цен на Товары и цен на выполнение Работ и оказание
услуг» в редакции Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

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

Стоимость: общая цена заказов не должна составлять более 6 000 000, 00 (шести миллионов) условных единиц
(у.е.) без НДС. Одна y.e. равна сумме в рублях, эквивалентной 1 (одному) доллару США.

1369.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ к Договору
№ R3-10/244
от 06.08.2010.

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в
течение срока действия Договора. Действие настоящего Дополнительного соглашения распространяется на
отношения Сторон возникшие с 01.12.2012.
Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: по Заказу в рамках Договора № R3-10/244 от 06.08.2010 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает
на себя обязательства по выполнению Работ:
- по пуско-наладке оборудования NCC/SVRHP/2R Сервер nCompass Control Level 2 RackMount с
предустановленным экземпляром программного обеспечения удаленного клиента nCompass NCC/LIC/CL;
- по установке терминального сервера и настройке клиентов удаленного доступа для МТС для цифровой
головной станций кабельного телевидения на Объекте в г. Москве, расположенному по адресу: ул. Дубнинская
д.12.
Срок выполнения работ составляет: 40 (Сорок) календарных дней с даты подписания Заказа.
Стоимость: 429 661,02 руб. без НДС.
Наименование работ
Работы по пуско-наладке оборудования NCC/SVRHP/2R Сервер nCompass Control
Level 2 RackMount с предустановленным ключом активации удаленного клиента
nCompass NCC/LIC/CL для цифровой головной станций кабельного телевидения на
Объекте в г. Москве, расположенному по адресу: ул. Дубнинская д.12.
Работы по установке терминального сервера и настройке клиентов удаленного
доступа для МТС для цифровой головной станций кабельного телевидения на
Объекте в г. Москве, расположенному по адресу: ул. Дубнинская д.12.
ИТОГО:
В том числе НДС:

1370.

ООО «Стрим»

Рамочный договор

Срок: Срок выполнения работ составляет: 40 календарных дней с даты подписания Заказа.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Стрим»

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

Сумма с НДС, руб.
452 000,00

55 000,00
507 000,00
77 338,98

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является
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1371.

ООО «Стрим»

Дополнительное
соглашение № 1
к Рамочному
договору

Предмет: В целях извлечения ЗАКАЗЧИКОМ прибыли от оказания услуг связи в виде возмездного
предоставления АБОНЕНТАМ доступа (прямого канала связи) к КОМПЛЕКСУ, ИСПОЛНИТЕЛЬ в
соответствии с условиями настоящего Договора, за выплачиваемое ЗАКАЗЧИКОМ вознаграждение, оказывает
АБОНЕНТАМ УСЛУГИ, предусмотренные настоящим Договором.
ЗАКАЗЧИК проводит организационно-технические работы по подключению оборудования ИСПОЛНИТЕЛЯ к
оборудованию ЗАКАЗЧИКА и/или подготовке оборудования ЗАКАЗЧИКА к взаимодействию с
КОМПЛЕКСОМ, предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ СЕРВИСНЫЙ НОМЕР и осуществляет ТЕХНИЧЕСКУЮ
ПОДДЕРЖКУ, а ИСПОЛНИТЕЛЬ вносит ПЛАТУ ЗА ПЕРВИЧНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ, ПЛАТУ ЗА
ПОДКЛЮЧЕНИЕ и оплачивает АБОНЕНТСКУЮ ПЛАТУ на условиях, определенных настоящим Договором и
Дополнительными соглашениями к нему.

ООО «Стрим»

Стоимость: стоимость услуг определяется в соответствующих Дополнительных соглашениях

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Зоммер
Рон и Шамолин М.В. одновременно являются
членами Совета директоров ООО «Стрим».

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания его полномочными представителями СТОРОН и
действует по 31.12.2013, но не более срока действия лицензии ИСПОЛНИТЕЛЯ № 91771от 22.09.2011,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере связи.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Стрим»
Предмет: При сумме дохода, полученного ЗАКАЗЧИКОМ в счет оплаты АБОНЕНТАМИ доступа к УСЛУГЕ
«МТС-Инфо» (сервисы SIM-меню, STK-меню) более 0 (Нуля) рублей, вознаграждение ИСПОЛНИТЕЛЯ
составляет 25% от данного дохода (включая все налоги).
Срок: Дополнительное Соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в течение срока действия
Договора.

Дубовсков А.А. одновременно является членом
Совета директоров ООО «Стрим», членом Совета
директоров ОАО «МТС», членом Правления
ОАО «МТС» и Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.
одновременно является членом Совета директоров
ООО «Стрим».

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

1372.

ООО «Стрим»

Дополнительное
соглашение № 2
к Рамочному
договору

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Стрим»
Предмет: установление перечня передаваемых Исполнителю сервисных номеров и идентификаторов для
оказания услуги МТС-инфо с указанием стоимости доступа к услуге для абонентов.
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в течение срока действия
Договора.

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Зоммер
Рон и Шамолин М.В. 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»
Дубовсков А.А. одновременно является членом
Совета директоров ООО «Стрим», членом Совета
директоров ОАО «МТС», членом Правления
ОАО «МТС» и Президентом ОАО «МТС».
Член Правления ОАО «МТС» Лацанич В.И.
одновременно является членом Совета директоров
ООО «Стрим».

1373.

ЗАО «Элавиус»

Договор
возмездного

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Элавиус»

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Зоммер
Рон и Шамолин М.В. одновременно являются
членами Совета директоров ООО «Стрим».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
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оказания услуг
Предмет: в соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется
оказывать Заказчику услуги по эксплуатации (аутсорсинг) транспортных средств Заказчика (далее — ТС),
перечисленных в Приложении № 1, а Заказчик обязуется их принимать и оплачивать. Перечень услуг включает
в себя: управление ТС; мероприятия, обеспечивающие выполнение ТО и ремонт ТС (на СТО, утвержденных
Заказчиком); мойку и хранение ТС; проведение предрейсового медицинского осмотра водителей,
диспетчеризацию ТС.

лицом которого является
ООО «Элавиус»

Стоимость: ежемесячный платёж по договору составляет 348 324,00 руб. без НДС. Годовой платёж по
договору составляет 4 179 888,00 руб. без НДС.

1374.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор
№ 0605-6-ИНТ-13
от 01.01.2013
совместно с Заказом
№1

Срок: договор вступает в силу с 01.01.2013 и действует в течение одного года с указанной даты.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
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 Заказчика и их взаи-модействием, в том числе:
- предоставление одной из Сторон другой Стороне услуг присоединения сетей элек-тросвязи;
- обеспечение связи и передачи данных между абонентами (пользователями) этих сетей электросвязи с
использованием возможностей служб передачи данных об-щего пользования с коммутацией пакетов по
протоколам, относящимся к семейст-ву Internet Protocol (IP);
- обеспечение абонентов (пользователей) этих сетей электросвязи услугами службы доступа к
информационным ресурсам и иным телематическим службам;
- обеспечение абонентов (пользователей) этих сетей технической возможностью обмена данными с
пользователями других сетей данных общего пользования с использованием настоящего межсетевого
взаимодействия, либо с помощью тран-зита через третьи сети.
В каждом отдельном случае отношения Сторон осуществляются на основании подпи-санных обеими
Сторонами Заказов. Положения настоящего Договора и приложений к настоя-щему Договору применяются к
каждому Заказу поскольку в Заказе прямо не указано иное. В случае если какое-либо условие действующего
Заказа отличается от условий Договора, при-меняется условие действующего Заказа.

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

Предоставление услуг по присоединению и услуг по пропуску Интернет-трафика.
Адрес точки присоединения - г. Астрахань, ул. Дж. Рида, 37
Уровень присоединения узловой. Интерфейс — 10 GEthernet.
Требуемая скорость порта — 1 500 Мбит/c.
Стоимость: ежемесячный платеж — 337 500,00 руб. без НДС. Единовременный платеж за организацию точки
присоединения — 20 000 руб. без НДС. Лимит по сделке — 4 070 000 руб. без НДС.

1375.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Дополнительное
соглашение № 8
к Договору
№ 0611-ЦТС
от 15.11.2007

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2012 и каждый раз
считается пролонгированным на один год, если за 30 дней до окончания текущего срока ни одна из Сторон не
даст другой Стороне письменный отказ от пролонгации. Количество пролонгаций неограниченно.
Сторона 1: ОАО «МТС» (Оператор)
Сторона 2: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет:
Внести изменения в п.1.1. «Определения» Договора, дополнив его пунктами «Услуги Интеллектуальной Сети
Связи», «Пользователь Услуги ИСС», «Интеллектуальная Платформа» (ИП) «ОПЕРАТОРа», «Абонент Услуги
ИСС», «Услуга Бесплатный вызов» и изложить их в следующей редакции:
1. «Услуги Интеллектуальной Сети Связи» (в дальнейшем Услуги ИСС) – услуги, предоставлять которые
«ОПЕРАТОР» уполномочен в соответствии с Лицензией № 87176 от 16.02.2006г.
2. «Пользователь Услуги ИСС» - Пользователь «Комстар-Регионы», пользующийся Услугами ИСС,

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «КОМСТАРРегионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»
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осуществляя вызовы на интеллектуальный номер»
3. «Интеллектуальная Платформа» (ИП) «ОПЕРАТОРа» – программно-аппаратный комплекс,
взаимодействующий с сетью общего пользования и позволяющий оказывать услуги ИСС.
4. «Абонент Услуги ИСС» - физическое или юридическое лицо, заключающее договор с «ОПЕРАТОРом» на
абонирование и предоставление Услуги ИСС с использованием кода доступа услуги (КДУ).
5. «Услуга Бесплатный вызов» - услуга Интеллектуальной Сети Связи «ОПЕРАТОРа», освобождающая
пользователей России от оплаты соединения с Интеллектуальным Номером Абонента Услуги ИСС. Выход на
Услугу осуществляется набором номера «8-800-250 хх хх», «8-800-234 хх хх», «8-800-737 7777», где 800 – код
доступа к услуге электросвязи (КДУ), а 250, 234, 737 – коды ИП «ОПЕРАТОРа». Оплату задействования
технических средств «Комстар-Регионы» и «ОПЕРАТОРа» при предоставлении Услуги «Бесплатный вызов»
производят Абоненты Услуг ИСС по тарифам, установленным «ОПЕРАТОРом».
Дополнить пункт 2 Договора пунктами 2.3., 2.4. и изложить их в следующей редакции:
«2.3. «Комстар-Регионы» в целях осуществления «ОПЕРАТОРом» расчетов с Абонентами и Пользователями за
предоставленные «ОПЕРАТОРом» услуги междугородной и международной телефонной связи и рассмотрения
претензий, оказывает «ОПЕРАТОР» по письменному запросу Услугу по предоставлению информации об
Абонентах/Пользователях, воспользовавшихся в Отчетном периоде услугами «ОПЕРАТОРа», а «ОПЕРАТОР»
оплачивает «Комстар-Регионы» эту услугу в соответствии с условиями настоящего Договора.
«2.4. «Комстар-Регионы» оказывает «ОПЕРАТОРу» услугу инициирования вызова с сети «Комстар-Регионы»
по кодам «8-800-250 хх хх», «8-800-234 хх хх», «8-800-737 7777», при доступе Пользователей Услуг ИСС к
Услуге «Бесплатный вызов» на ИП «ОПЕРАТОРа», а «ОПЕРАТОР» оплачивает услугу инициирования вызова
с сети «Комстар-Регионы» на сеть «ОПЕРАТОРа» по кодам «8-800-250 хх хх», «8-800-234 хх хх», «8-800-737
7777».
Дополнить пункт 4 Договора пунктом 4.2.10. и изложить его в следующей редакции:
«4.2.10. Оказывать «ОПЕРАТОРу» услугу инициирования вызова с сети «Комстар-Регионы» от Пользователей
Услуг ИСС по КДУ без выставления счетов этим Пользователям»
Стоимость:
Услуги, оказываемые КОМСТАР-Регионы ОПЕРАТОРУ
Виды услуг
Цена за ед., руб. без НДС
Кол-во
Услуги присоединения на зоновом уровне
Организация точки присоединения (один цифровой канал 64
1000
30
Кбит/сек.), единовременно
Услуги по пропуску трафика
Услуга зонового завершения вызова на сеть «КОМСТАР-Регионы»:
в г. Ростов-на-Дону, г. Краснодар
0,16
в Ростовской области
0,25
Услуга зонового завершения вызова на сеть другого оператора связи, присоединенного к сети «КОМСТАРРегионы»:
На сеть другого оператора
0,38
На сеть оператора ООО «Южный Телеком»
0,26
На сеть оператора ООО «Кубтелеком»
0,26
Услуга зонового инициирования вызова от сети КОМСТАРРегионы и от сети другого оператора связи, присоединенного к
0,71
сети КОМСТАР-Регионы:
Примечания: Учет трафика осуществляется посекундно.
Тарификации подлежат соединения с 1-ой секунды их установления - с момента ответа вызываемого абонента
или оборудования, сигнал ответа которого приравнивается к ответу вызываемого абонента, до момента отбоя
вызывающего или вызываемого абонента либо оборудования, сигнал ответа которого приравнивается к ответу
абонента.
Округление пропущенного трафика осуществляется в большую сторону до целой минуты для всего объема
пропущенного трафика за отчетный период.
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Стоимость услуг КОМСТАР-Регионы по предоставлению информации об 2.
Наименование
Цена за ед., руб. без НДС
Предоставление / изменение
1 руб. за Абонента «Комстар-Регионы»
информации об Абоненте
2 руб. за абонента Присоединенного оператора

1376.

ЗАО «Элавиус»

Договор
возмездного
оказания услуг
(аутсорсинг
транспортных
средств Заказчика)

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет
свое действие на отношения, возникшие с 1-го числа месяца, следующего за месяцем в котором настоящее
Дополнительное соглашение подписано, и действует до окончания срока действия Договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Элавиус»
Предмет: предоставление услуг по эксплуатации транспортных средств Заказчика ОАО МТС филиал МР
Урал.. Перечень услуг включает: управление ТС, ремонт и ТО, мойка а/тр, стоянка а/тр, предрейсовые осмотры
водителей, диспетчеризация ПС.
В соответствии с условиями Договора Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги
по эксплуатации (аутсорсинг) транспортных средств Заказчика (далее — ТС), перечисленных в Приложении №
1, а Заказчик обязуется их принимать и оплачивать. Перечень услуг включает: управление ТС, мероприятия
обеспечивающие выполнение ТО и Ремонт АТ (ТО и Ремонт производится на СТО, утвержденных
Заказчиком), мойка и хранение подвижного состава, указанного в Приложении № 1 к договору, проведение
предрейсового медицинского осмотра водителей, диспетчеризация.

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

Стоимость: ежемесячный платёж по договору составляет 1 375 000,00 руб. без НДС. Годовой платёж по
договору составляет 16 500 000,00 руб. без НДС.

1377.

ЗАО «Элавиус»

Договор
возмездного
оказания услуг
(аутсорсинг
транспортных
средств Заказчика)

Срок: с 01.01.2013 и действует в течение одного года с указанной даты
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Элавиус»
Предмет: предоставление услуг по эксплуатации транспортных средств Заказчика ОАО МТС филиал в
Пермском крае. Перечень услуг включает: управление ТС, ремонт и ТО, мойка а/тр, стоянка а/тр, предрейсовые
осмотры водителей, диспетчеризация ПС.
В соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать
Заказчику услуги по эксплуатации (аутсорсинг) транспортных средств Заказчика (далее — ТС), перечисленных
в Приложении № 1, а Заказчик обязуется их принимать и оплачивать. Перечень услуг включает: управление
ТС, мероприятия обеспечивающие выполнение ТО и ремонт автотранспорта (ТО и ремонт производится на
СТО, утвержденных Заказчиком), мойка и хранение подвижного состава, указанного в Приложении № 1 к
договору, проведение предрейсового медицинского осмотра водителей, диспетчеризация ПС.

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

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

1378.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 27
к Договору
присоединения
сетей электросвязи
№ ЕТД31-2010
от 22.04.2010

Срок: с 01.01.2013 и действует в течение одного года с указанной даты.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: IP-транзит (расширение полосы до 1 500 Мбит/с)
Место нахождения точки присоединения: г. Нефтеюганск, ул. Ленина, 27. Место нахождения узла: г.
Нефтеюганск, ул. Ленина, 27. Уровень присоединения — узловой (зоновый).
Стоимость: ежемесячный платеж — 1 035 000,00 руб. без НДС. Лимит по сделке — 12 420 000,00 руб. без
НДС в год.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «КОМСТАРРегионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»
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1379.

ЗАО «Инфоцентр»

Заказ № 4
к Договору
присоединения
сетей электросвязи
№ ЕТД96-2010
от 01.02.2011

Срок: Заказ вступает в силу с момента подписания сторонами, но распространяет свое действие на отношения,
возникшие между сторонами с 20.11.2012.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «Инфоцентр»
Предмет: IP-транзит (3 500 Мбит/с)
Место нахождения точки присоединения: г. Курган, ул. К. Маркса, д. 149. Место нахождения узла: г. Курган,
ул. К. Маркса, д. 149. Уровень присоединения — узловой (зоновый).

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

Стоимость: ежемесячный платеж — 1 155 000,00 руб. без НДС. Лимит по сделке — 13 860 000,00 руб. без
НДС в год.

1380.

1381.

ПрАО «МТС
УКРАИНА»

ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Приложение
№ 1/2
и Приложение
№ 2/2
к Дополнению
№1
к Комплексному
Соглашению об
оказании услуг
международной
электросвязи
№ D120118757
от 20.12.2012

Приложение
№ 1/3
и Приложение
№ 2/3
к Дополнению
№1
к Комплексному
Соглашению об
оказании услуг
международной
электросвязи
№ D120118757
от 20.12.2012

Срок: Заказ вступает в силу с 01.11.2012 включительно и действует в течение одного полного календарного
года после даты вступления в силу включительно с возможностью пролонгации в соответствии с условиями
Договора.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Предмет: Услуга доступа к сети Интернет и обеспечение предоставления канала связи. Требуемая скорость
порта: 5 000 Мбит/сек. Адреса выделения портов:
Точка А: Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутлерова д.7
Точка Б: Украина, г. Киев, просп. Победы, 49/2
Стоимость: ежемесячный платеж — 5 940,00 долл. США.
Лимит по сделке: 71 280,00 долл. США в год.
Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 20.09.2012. Минимальный срок оказания услуги с действительной даты
готовности указанной в Акте Сдачи-Приёмки — 5 месяцев.

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Предмет: Услуга доступа к сети Интернет и обеспечение предоставления канала связи. Требуемая скорость
порта: 6 000 Мбит/сек. Адреса выделения портов:
Точка А: Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутлерова д.7
Точка Б: Украина, г. Киев, просп. Победы, 49/2

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., Береза Н.Л., Савченко
В.Э., Лацанич В.И. и Хеккер Михаэль
одновременно являются членами
Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА».
Член Правления
ОАО «МТС»
Золочевский И.А. одновременно является
Генеральным директором ПрАО «МТС
УКРАИНА».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Стоимость: ежемесячный платеж — 7 080,00 долл. США.
Лимит по сделке: 84 960,00 долл. США в год.

Дубовсков А.А. одновременно является членом
Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА», членом Совета директоров
ОАО «МТС», членом Правления
ОАО «МТС» и Президентом ОАО «МТС».

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 15.12.2012. Минимальный срок оказания услуги с действительной даты
готовности указанной в Акте Сдачи-Приёмки — 5 месяцев.

Члены Правления
ОАО «МТС» Корня А.В., Береза Н.Л., Савченко
В.Э., Лацанич В.И. и Хеккер Михаэль
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одновременно являются членами
Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА».

1382.

ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Заказ Услуги № 4
к Договору
№ IPLC-MTSR11/2010-Д1013975
от 14.10.2010

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Предмет: предоставление канала связи. Требуемая скорость — 10 000 Мбит/сек. Настоящий заказ отменяет
действие заказа № 2. Адреса выделения портов:
Точка А: Пограничный переход Гоптовка-Нехотеевка между ПрАО «МТС УКРАИНА»-ОАО «МТС»
Точка Б: РФ, Москва, ул. Бутлерова, 7, ММТС-9, 12 этаж, Ряд 8а, Место 4.
Стоимость: ежемесячная плата — 3 500,00 долл. США.
Лимит по сделке: 42 000,00 долл. США в год.
Срок: Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 01.10.2012. Срок оказания услуги 1 год с даты начала
предоставления услуг.

1383.

ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Заказ Услуги № 5
к Договору
№ IPLC-MTSR11/2010-Д1013975
от 14.10.2010

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Предмет: предоставление канала связи. Требуемая скорость — 10 000 Мбит/сек. Настоящий заказ отменяет
действие заказа № 3. Адреса выделения портов:
Точка А: Пограничный переход Гоптовка-Нехотеевка между ПрАО «МТС УКРАИНА»-ОАО «МТС»
Точка Б: РФ, Москва, ул. Бутлерова, 7, ММТС-9, 12 этаж, Ряд 8а, Место 4.
Стоимость: ежемесячная плата — 3 500,00 долл. США.
Лимит по сделке: 42 000,00 долл. США в год.
Срок: Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 01.10.2012. Срок оказания услуги 1 год с даты начала
предоставления услуг.

Член Правления
ОАО «МТС»
Золочевский И.А. одновременно является
Генеральным директором 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., Береза Н.Л., Савченко
В.Э., Лацанич В.И. и Хеккер Михаэль
одновременно являются членами
Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА».
Член Правления
ОАО «МТС»
Золочевский И.А. одновременно является
Генеральным директором 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., Береза Н.Л., Савченко
В.Э., Лацанич В.И. и Хеккер Михаэль
одновременно являются членами
Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА».
Член Правления
ОАО «МТС»
Золочевский И.А. одновременно является
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1384.

ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Заказ Услуги
№ 18
к Договору
№ IPLC-MTS02/2010-D1002011
от 16.03.2010

Исполнитель: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление канала связи. Требуемая скорость порта: 10 000 Мбит/сек. Адреса выделения портов:
Точка А: Украина, г. Киев, проспект Победы, 49/2, технический офис ПрАО «МТС УКРАИНА»
Точка Б: Российско-украинский пограничный переход MTC/УМС Гоптовка-Нехотеевка
Стоимость: за первый месяц предоставления услуги — 5 000,00 долл. США. За второй месяц предоставления
услуги — 10 000,00 долл. США. Ежемесячная плата за предоставление в аренду канала связи за третий и
каждый следующий за ним месяц предоставления услуги — 5 000,00 долл. США. Лимит по сделке: 65 000,00
долл. США в год.
Срок: Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 05.11.2012.
Срок действия Заказа/оказания услуги будет исчисляться с даты подписания Акта и равен 1 году.
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

1385.

ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Заказ Услуги
№ 19
к Договору
№ IPLC-MTS02/2010-D1002011
от 16.03.2010

Исполнитель: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление канала связи. Требуемая скорость порта: 10000 Мбит/сек. Адреса выделения портов:
Точка А: Пограничный переход Гоптовка-Нехотеевка между ПрАО «МТС УКРАИНА»-ОАО «МТС»
Точка Б: Украинско-Белорусский пограничный переход ПрАО «МТС УКРАИНА»/Белтелком Чернигов-Скиток
Стоимость: ежемесячная плата — 9 500,00 долл. США.
Лимит по сделке: 114 000,00 долл. США в год.
Срок: Заказ отменяет действие БЗУ № 1 к Договору № IPLC-EURT-09/2010 от 17.11.2010 между ПрАО «МТС
УКРАИНА» и ОАО «Евротел» в связи с реорганизацией ООО «Евротел» в форме присоединения к ОАО
«МТС». Новые коммерческие условия вступают в силу с 01.12.2012. Срок действия Заказа Услуг 1 год.

1386.

СООО «Мобильные
ТелеСистемы»

Договор аренды
нежилого
помещения

Арендатор: СООО «Мобильные ТелеСистемы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилые

Генеральным директором 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., Береза Н.Л., Савченко
В.Э., Лацанич В.И. и Хеккер Михаэль
одновременно являются членами
Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА».
Член Правления
ОАО «МТС»
Золочевский И.А. одновременно является
Генеральным директором 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., Береза Н.Л., Савченко
В.Э., Лацанич В.И. и Хеккер Михаэль
одновременно являются членами
Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА».
Член Правления
ОАО «МТС»
Золочевский И.А. одновременно является
Генеральным директором ПрАО «МТС
УКРАИНА».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является СООО «Мобильные
ТелеСистемы»
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помещения общей площадью 921,9 (Девятьсот двадцать целых и восемь десятых) кв. м, расположенные по
адресу: Республика Беларусь, г. Брест, пр-т им. П. М. Машерова, д. 46
Стоимость: ежемесячная арендная плата составляет 7 384,00 евро без НДС. Лимит по сделке: 88 608,00 евро
без НДС в год.

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

Срок: Договор вступает в силу с 01.01.2013. Срок действия договора устанавливается до 31.08.2017.

1387.

СООО «Мобильные
ТелеСистемы»

Договор аренды
нежилого
помещения

Арендатор: СООО «Мобильные ТелеСистемы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилые
Помещения, расположенные в здании по адресу: Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Крестьянская, дом 26,
общей площадью 615,2 (шестьсот пятнадцать и две десятые) кв.м.
Стоимость: ежемесячная арендная плата составляет 5 057,00 евро без НДС. Лимит по сделке: 60 684,00 евро
без НДС в год.

Члены Правления
ОАО «МТС» Корня А.В. и Распопов О.Ю.
одновременно являются членами Совета
директоров СООО «Мобильные ТелеСистемы».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является СООО «Мобильные
ТелеСистемы»
Дубовсков А.А. одновременно является членом
Совета директоров СООО «Мобильные
ТелеСистемы», членом Совета директоров
ОАО «МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».

Срок: Договор вступает в силу с 01.01.2013. Срок действия договора устанавливается до 31.08.2017.

1388.

СООО «Мобильные
ТелеСистемы»

Договор аренды
нежилого
помещения

Арендатор: СООО «Мобильные ТелеСистемы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование Здание,
общей площадью 598,6 (пятьсот девяносто восемь и шесть десятых) кв.м. расположенное по адресу:
Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Красноармейская, дом 3.
Стоимость: ежемесячная арендная плата составляет 3 580,00 евро без НДС. Лимит по сделке: 42 960,00 евро
без НДС в год.

Члены Правления
ОАО «МТС» Корня А.В. и Распопов О.Ю.
одновременно являются членами Совета
директоров СООО «Мобильные ТелеСистемы».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является СООО «Мобильные
ТелеСистемы»
Дубовсков А.А. одновременно является членом
Совета директоров СООО «Мобильные
ТелеСистемы», членом Совета директоров
ОАО «МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».

Срок: Договор вступает в силу с 01.01.2013. Срок действия договора устанавливается до 31.08.2017.

1389.

СООО «Мобильные
ТелеСистемы»

Договор аренды
нежилого
помещения

Арендатор: СООО «Мобильные ТелеСистемы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилое
помещение общей площадью 212,8 (двести двенадцать целых и восемь десятых) кв.м., расположенное в
нежилых помещениях первого этажа пятиэтажного кирпично-панельного жилого дома по адресу: Республика
Беларусь, г. Минск, ул. Кальварийская, дом 60-4Н.
Стоимость: ежемесячная арендная плата составляет 2 803,00 евро без НДС. Лимит по сделке: 33 636,00 евро
без НДС в год.

Члены Правления
ОАО «МТС» Корня А.В. и Распопов О.Ю.
одновременно являются членами Совета
директоров СООО «Мобильные ТелеСистемы».
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».
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Срок: Договор вступает в силу с 01.01.2013. Срок действия договора устанавливается до 31.08.2017.

1390.

СООО «Мобильные
ТелеСистемы»

Договор аренды
нежилого
помещения

Арендатор: СООО «Мобильные ТелеСистемы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилые
Помещения и Здания, расположенные по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, проспект Независимости, дом
95, общей площадью 7 657,0 кв. м.
Стоимость: ежемесячная арендная плата составляет 92 783,00 евро без НДС. Лимит по сделке: 1 113 396,00
евро без НДС в год.

Члены Правления
ОАО «МТС» Корня А.В. и Распопов О.Ю.
одновременно являются членами Совета
директоров СООО «Мобильные ТелеСистемы».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является СООО «Мобильные
ТелеСистемы»
Дубовсков А.А. одновременно является членом
Совета директоров СООО «Мобильные
ТелеСистемы», членом Совета директоров
ОАО «МТС», членом Правления ОАО «МТС» и
Президентом ОАО «МТС».

Срок: Договор вступает в силу с 01.01.2013. Срок действия договора устанавливается до 31.08.2017.

1391.

СООО «Мобильные
ТелеСистемы»

Договор аренды
нежилого
помещения

Арендатор: СООО «Мобильные ТелеСистемы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилые
Помещения арендуемой площадью 839,9 (восемьсот тридцать девять и девять десятых) кв.м., в составе
офисных и технических помещений, расположенными в здании, находящемся по адресу: Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Революционная, дом 24Б
Стоимость: ежемесячная арендная плата составляет 12 422,00 евро без НДС. Лимит по сделке: 149 064,00 евро
без НДС в год.
Срок: Договор вступает в силу с 01.01.2013. Срок действия договора устанавливается до 31.08.2017.

1392.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор аренды
№ D120132936-01
от 01.01.2013

Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду нежилые помещения, являющиеся
частью нежилого здания, расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Воробьева, д. 13. Общая площадь
передаваемых в аренду помещений составляет 1 231,9 кв. м.
Сумма: ежемесячная арендная плата — 620 125,94 руб. без НДС. Годовая арендная плата — 7 441 511,19 руб.
без НДС.

1393.

ЗАО «Метро-Телеком»

Дополнительное
соглашение № 4
(D1103263-04)
к Договору
№ D1103263
от 29.04.2011

Срок: Договор действует до истечения срока аренды, установленного Договором, а в части взаиморасчетов
Сторон — до их полного завершения. Договор действует 11 месяцев с 01.01.2013 по 30.11.2013 —срок аренды.
Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «Метро-Телеком»
Предмет: Продление срока действия Договора на три месяца (до 31.03.2013). 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

Члены Правления
ОАО «МТС» Корня А.В. и Распопов О.Ю.
одновременно являются членами Совета
директоров СООО «Мобильные ТелеСистемы».
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 Распопов О.Ю.
одновременно являются членами Совета
директоров СООО «Мобильные ТелеСистемы».
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «КОМСТАРРегионы»;
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
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надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств. Заказы по настоящему Договору подлежат
заключению в срок до 31.03.2013 г.»

1394.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное
соглашение № 2
к Договору
№ 1116919-01
от 15.09.2011

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Предмет: Продление на один месяц срока действия договора на оказание клининговых услуг и услуг по
хозяйственному обслуживанию на объектах филиала ОАО «МТС» в Липецкой области до 30.11.2012.
Пункт 12.1 Договора изложить в следующей редакции:
«Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон возникшие с «01» сентября 2011 года. Договор действует до «30» ноября 2012 года».

ОАО «МТС» Ушацкий А.Э. одновременно
является членом Совета директоров ЗАО «МетроТелеком»
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является
ЗАО «Сити-Галс»

Стоимость: ежемесячный платеж 82 208,50 руб. в месяц без НДС. Лимит по сделке: 986 502,00 руб. без НДС в
год.

1395.

ЗАО «СИТИТЕЛЕКОМ»

Договор аренды
№ 185-10/12

Срок: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на
отношения Сторон возникшие с 01.11.2012.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»
Предмет: Арендодатель оказывает, а Арендатор оплачивает на условиях настоящего Договора услуги по
размещению в каналах телефонной канализации кабелей связи.
Стоимость: ежемесячные платежи за аренду места в телефонной канализации — 3 010,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 36 120,00 руб. без НДС в год.

1396.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 216
к Договору
№ R3-10/244

Срок: Договор распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.11.2012, и действует до 01.10.2013
включительно. В случае, если в срок не позднее 30 дней до окончания срока действия договора ни одна из
Сторон письменно не заявит о желании расторгнуть настоящий Договор, Договор считается перезаключенным
каждый раз на новый срок, равный 11 (одиннадцати) месяцам.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: выполнение работ по созданию Системы Private Infrastructure as a Service Cloud
Сроки выполнения работ:
дата начала – 20 октября 2012г.,
дата окончания – 01 апреля 2013 г.
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 «СИТИТЕЛЕКОМ»
Член Правления ОАО «МТС» К.В. Марков
одновременно является членом Совета директоров
ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»

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

Стоимость: не более 13 990 000,00 (Тринадцать миллионов девятьсот девяносто тысяч 00/100) рублей, без
НДС.

1397.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 217
к Договору
№ R3-10/244

Срок: вступает в силу с момента его подписания, распространяет своё действие на фактически возникшие
отношения Сторон с 20.10.2012г и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя
обязательств.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка экземпляров ПО EMC SOURCEONE EMAIL SUPERVISOR, включая: Ключ активации
EMC SOURCEONE EMAIL SUPERVISOR в количестве 1 000 штук.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является
ООО «СИТРОНИКС ИТ»
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Сроки поставки Товара: не более 7 (семь) календарных дней с момента подписания заказа.
Адрес места доставки Товара: г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д.27, стр.2.
Стоимость: не более 1 186 670,00 (Один миллион сто восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят целых и
00/100) рублей, без НДС.

1398.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Сублицензионный
Договор
№ R3-12/302

Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами вытекающих из него обязательств
Сублицензиат: ОАО «МТС»
Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Предоставление Прав на ПО — Дополнительная функциональность программного обеспечения в
составе: Возможность использования экспорта отчётов и данных в формате MS Excel 2010 в количестве 1
штука.

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

Стоимость: не более 98 200,00 (Девяносто восемь тысяч двести целых и 00/100) рублей, в соответствии с
пп.26, п.2, ст. 149 Налогового кодекса РФ передача прав на использование результатов интеллектуальной
деятельности на основании лицензионного договора НДС не облагается.

1399.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 219
к Договору
№ R3-10/244

Срок: вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует один год
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка оборудования EMC — Дисковая библиотека EMC DD860 в количестве 1 штука.
Сроки поставки Товара: не позднее 15 декабря 2012.
Адрес доставки Товара: г. Москва, ул. Саянская д.7.

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

Стоимость: не более 6 428 434,00 (Шесть миллионов четыреста двадцать восемь тысяч четыреста тридцать
четыре целых 00/100) рубля, без НДС.

1400.

1401.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

ДС № 5
к Договору
№ R3-10/114
от 01.12.2010

ДС № 1
к Договору
№ D1267810
от 26.08.2012

Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами вытекающих из него обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Изложить пп. договора и Приложений в новой редакции (Изменение перечня технического
оборудования, срока аренды и сервисного обслуживания)
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»
Покупвтель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Изложить пп. договора и Приложений в новой редакции (Изменение объема поставки, цены, условий
оплаты, состава поставляемого товара). Изложить:
- п.3.2 «Объем поставки и цена» в следующей редакции: «3.2. Общая цена Товара, поставляемого по
настоящему Договору, включая стоимость Товара, но не включая стоимость упаковки, маркировки, расходов
Покупателя на самовывоз, любых погрузочно-разгрузочных работ и т.п. расходов, составляет 1 312 434,01
(Один миллион триста двенадцать тысяч четыреста тридцать четыре) рубля и 01 коп., в том числе НДС 18% 200 201,80 (Двести тысяч двести один) рубль и 80 коп.»
- п.5.1 «Условия оплаты» в следующей редакции: «5.1. Покупатель производит оплату в размере 1/8 общей
стоимости Товара (п.3.2 настоящего Договора), что составляет 164 054,25 (Сто шестьдесят четыре тысячи

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

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является
ООО «СИТРОНИКС ИТ»
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пятьдесят четыре ) рубля 25 коп., в том числе НДС (18%) – 25 025,22 (Двадцать пять тысяч двадцать пять)
рублей 22 коп., не позднее 5 числа каждого из 8 (восьми) последовательных месяцев, следующих за месяцем
заключения настоящего Договора.»
- Приложение №1 в новой редакции

1402.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ №212 к
Рамочному
Договору
№R3-10/244

Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет действие на отношения
Сторон, возникшие с 01 августа 2012 г. и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка Товара и выполнение работ ЦОД, согласно спецификациям №№1-10.

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

Сроки поставки Товара: не позднее 01.03.2013г., но не ранее подписания соответствующего заказа.
Срок выполнения работ:
начальный - дата подписания Заказа, конечный - не позднее 15 мая 2013г.
Адрес доставки Товара и выполнения работ: г. Москва, 1-ый Дорожный проезд, д.3 стр. 2.
Стоимость: не более 126 518 679,18 (Сто двадцать шесть миллионов пятьсот восемнадцать тысяч шестьсот
семьдесят девять целых и 18/100) рублей, без НДС.

1403.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ №214 к
Рамочному
Договору
№ R3-10/244

Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами вытекающих из него обязательств
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка оборудования IBM Межсетевой экран IBM Proventia Network IPS GX7412 в количестве 1
штука.
Сроки поставки Товара: не позднее 25 декабря 2012 года.
Адрес доставки Товара: г.Москва, ул. Магнитогорская, д. 9.

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

Стоимость: не более 4 329 850,00 (Четыре миллиона триста двадцать девять тысяч восемьсот пятьдесят целых
00/100) рублей, без НДС.

1404.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Сублицензионный
Договор
№ R3-12/488

Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами вытекающих из него обязательств
Сублицензиат: ОАО «МТС»
Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Предоставление прав на использование ПО:
Наименование Программного Обеспечения
Oracle iRecruitment
Oracle HR Self-Service
User Productivity Kit
User Productivity Kit

Лицензионная Метрика
Employee
Application User
UPK Developer
UPK Employee

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

Кол-во
1600
1600
1
500

Стоимость: не более 163 968,00 (Сто шестьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят восемь целых и 00/100)
долларов США, без НДС.

1405.

ООО «СИТРОНИКС

Заказ № 221

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.
Покупатель: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
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ИТ»

к Договору
№ R3-10/244

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка оборудования Oracle:
№ п/п
Описание Товара
Сервер Oracle SPARC T4-1 (1 x SPARC T4 8C 2.85 GHz, 16 GB RAM, 2 x SAS
1
300GB 10K HDD)
Сервер Oracle Sun Server X3-2 (1 x Xeon E5-2609 4C 2.4 GHz, 8 GB RAM, 2 x SAS
2
300GB 10K HDD)
3
Сервер Oracle Netra SPARC T4-1

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является
ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Кол-во
9
2
6

Сроки поставки Товара: 8-10 недель с момента оглашения результатов конкурса
Адрес доставки Товара:
по позиции 1:
125599, г. Москва, ул. Бусиновская горка, д. 11/a - 5 шт.
630073, г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, д. 51 - 2 шт.
350020, г. Краснодар, ул. Морская, д. 54/2 - 2 шт.
по позициям 2,3:
125599, г. Москва, ул. Бусиновская горка, д. 11/a
Стоимость: не более 8 852 904,50 (Восемь миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи девятьсот четыре целых
и 50/100) рублей, без НДС.

1406.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ № 2
к ДС № 15
к Договору
№ R3-10/244

Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами вытекающих из него обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
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)
Срок оказания услуг:
начальный - 01.01.2013 г.,
конечный - 30.04.2013г.
Место оказания услуг:
МР «Северо-запад» : г. Санкт- Петербург, ул. М. Монетная, д. 2 А
МР «Урал»: г. Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка, д.128

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

Стоимость: не более 6 397 669,60 (Шесть миллионов триста девяносто семь тысяч шестьсот шестьдесят девять
целых и 60/100) рублей, без НДС

1407.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Договор
№ R3-12/569

Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами, принятых на себя обязательств по настоящему Заказу.
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Поставка оборудования HDS с учетом выкупа оборудования. Товар 1 — Дисковый массив HDS VSP.
Товар 2:
Описание Товара
Кол-во
Дисковый массив HDS S/N: 11253
1
Дисковый массив HDS S/N: 70010
1
Дисковый массив HDS S/N: 60184
1

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является
ООО «СИТРОНИКС ИТ»
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Дисковый массив HDS S/N: 72289
Дисковый массив HDS S/N: 72401
Дисковый массив HDS S/N: 62531
Дисковый массив HDS S/N: 72329
Дисковый массив EMC S\N:CK290101454

1
1
1
1
1

Сроки поставки оборудования:
- срок поставки Товара-1 – 8-10 недель с момента оглашения результатов конкурса.
- срок поставки Товара-2 – до «01» мая 2013 года.
Адрес поставки, демонтажа и вывоза оборудования:
Товар 1 – 443070, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 45.
Товар 2 -109428, г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, д. 6, стр. 1.
Стоимость:
- Товара 1 не более 26 039 027,50 (Девяносто четыре миллиона триста одиннадцать тысяч семьсот сорок восемь
целых 50/100) рублей без НДС.
- Товара 2 не более 8 000,00 (Восемь тысяч целых) рублей без НДС.
Стороны вправе произвести зачет встречных однородных требований

1408.

«СИТРОНИКС ИТ»

Сублицензионный
Договор
R3-12/562

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного
выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору
Сублицензиат: ОАО «МТС»
Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Предоставление права на использование ПО Microsoft:
Наименование программного обеспечения
ПО ProDsktpwMDOP ALNG LicSAPk MVL
ПО SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic
ПО SQLSvrStd ALNG LicSAPk MVL
ПО SQLCAL ALNG LicSAPk MVL DvcCAL
ПО SQLSvrEntCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic

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

Кол-во
3 735
72
11
46
4

Стоимость: не более 2 279 172,33 (Два миллиона двести семьдесят девять тысяч сто семьдесят две целых
33/100) долларов США, в соответствии с п.п.26, п.2, ст. 149 Налогового кодекса РФ передача прав на
использование результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора НДС не
облагается .

1409.

ООО "СИТРОНИКС ИТ"

Сублицензионный
Договор
№ 04111980

Срок: вступает в силу с даты его подписания соответствующими уполномоченными представителями Сторон и
действует в течение всего срока действия исключительного права на ПО
Сублицензиат: ОАО «МТС»
Лицензиат: ООО "СИТРОНИКС ИТ"
Предмет: Предоставление прав на использование ПО Citrix:
Citrix XenDesktop Platinum Edition - x1 User/Device License with Subscription
MW2F0000109
Advantage
Citrix XenDesktop Platinum Edition Subscription Advantage Add-on 1 Year - x1 User or
EW2FCXDPEADD1
Device License

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

Стоимость: не более 2 598 000,00 (Два миллиона пятьсот девяносто восемь тысяч целых 00/100) долларов
США, в соответствии с п.п.26, п.2, ст. 149 Налогового кодекса РФ передача прав на использование результатов
интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора НДС не облагается
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1410.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 22
к Договору
№ NV.03.020848

Срок: вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует один год.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»

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

Предмет: Поставка Экземпляров ПО EMC NetWorker
Описание оборудования, материалов, товаров, услуг, работ (на русском языке)
Экземпляр ПО EMC NetWorker в составе:
NW SOURCE CAP DATA ZONE ENABLER
NW SOURCE CAP 10TB LICENSE TIER 1 (включая M-PRESWL-002 PREMIUM SOFTWARE
SUPPORT)

Кол-во
1
1
1

Сроки поставки Товара: 7 календарных дней с момента подписания заказа
Адрес доставки Товара: г. Москва, Магнитогорская ул, д. 9
Стоимость: не более 1 366 080,00 (Один миллион триста шестьдесят шесть тысяч восемьдесят целых 00/100)
рублей, без НДС.

1411.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 23
к Договору
№ NV.03.020848

Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами вытекающих из него обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Энвижн Груп»
Предмет: Работы по автоматизации службы технической поддержки средствами программного обеспечения
BMC Remedy IT Service Management Suite
Адрес выполнения Работ: г. Москва Смоленская-Сенная площадь, д.27 стр.2 (на указанном этаже/комнате).
Сроки выполнения работ: дата начала – 1 декабря 2012г., дата окончания –30 сентября 2014 г. Сроки
выполнения Этапов указаны в Приложении 1.

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

Стоимость: не более 18 641 557,72
(Восемнадцать миллионов шестьсот сорок одна тысяча пятьсот пятьдесят семь целых 72/100) рублей, без НДС.

1412.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 24
к Договору
№ NV.03.020848

Срок: вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действия на отношения, возникшие с
01.12.2012г. г. и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «Энвижн Груп»
Предмет: Поставка Экземпляров ПО BMC Remedy:
Наименование продукта

Кол-во

BMC Remedy IT Service Management Suite (per enterprise)
BMC Remedy Service Desk - Floating User License Add-On License
BMC Remedy Service Desk - User Add-On License
BMC Remedy Change Management - User Add-On License
BMC Remedy Change Management - Floating User Add-On License
BMC Remedy Asset Configuration Management - Floating User Add-On License
BMC Remedy Asset Configuration Management - User Add-On License
BMC Atrium Service Level Management - User Add-On License
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

2
650
140
90
15
15
5
5
720
482
700

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

421

BMC Atrium Dashboards and Analytics - Floating User License Add-on

51

Сроки поставки Товара: не более 20 календарных дней с момента подписания заказа
Адрес доставки Товара: г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д.27 стр.2
Стоимость: не более 49 999 000,00 (Сорок девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч целых 00/100)
рублей, без НДС.

1413.

ЗАО «Энвижн Груп»

Договор
№ 04111982

Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами вытекающих из него обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Энвижн Груп»
Предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства поставить в соответствии с
условиями настоящего Договора оборудование (далее – Оборудование) и выполнить работы по разработке
проекта и созданию единой системы по диспетчеризации и управлению инженерной инфраструктуры ЦОД в
соответствии с условиями настоящего Договора.
Стоимость и состав поставляемого Исполнителем Оборудования, а также выполняемых Работ определяются в
Приложении № 1 «Спецификация № 1» к настоящему Договору.

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

Срок поставки оборудования: не более 10 недель;
Срок выполнения работ: согласно Приложению № 1
Стоимость: не более 9 994 424,88 (Девять миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи четыреста двадцать
четыре целых 88/100) рублей, без НДС.

1414.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

ДС № 4
к Договору
№ СТС-МТС-0110А/2008

Срок: вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: Изложить пп. Договора и приложения в новой редакции (изменение - продление периода оказания
услуг)

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

Стоимость: за период с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. не более 47 458 144,98 (Сорок семь миллионов четыреста
пятьдесят восемь тысяч сто сорок четыре целых 98/100) рублей, без НДС

1415.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Дополнительное
соглашение № 2
к Рамочному
договору
№ D1126738
от 10.11.2011

Срок: вступает в силу с 01.01.2013
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
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. Стоимость Работ/Услуг по Заказам,
согласуемым и подписываемым Сторонами в рамках настоящего Договора, не должна превышать сумму
равную 2 257 156 510,00 (Два миллиарда двести пятьдесят семь миллионов сто пятьдесят шесть тысяч пятьсот
десять рублей 00 копеек) рублей без учета НДС»

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

Стоимость: не более 2 257 156 510,00 (Два миллиарда двести пятьдесят семь миллионов сто пятьдесят шесть
тысяч пятьсот десять целых 00/100) рублей без учета НДС
Срок: вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих
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1416.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Заказ № 22
к Договору
№ МТСR17359/001-R

обязательств по Договору
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: работы по модификации информационной системы СОРМ «Янтарь-П»:
Описание Работ
Выполнить работы по модификации информационной системы СОРМ «Янтарь-П» (далее – ИС СОРМ
«Янтарь-П») в соответствии с утвержденным МТС Техническим заданием (далее — ТЗ) разработанном на
основании Технических требований (далее — ТТ) к выполняемым работам указных в Приложении №1 к
настоящему Заказу (далее - Работы) в следующем составе:
1.
Проведение предпроектного обследования и разработка ТЗ
Модификация ИС СОРМ Янтарь-П - Реализация требуемого функционала в составе:
• Реализация функции обработки информации с платформы FMC
• Реализация модуля выгрузки данных для платформы DMS
• Расширение хранилища CDR в МР Сибирь в связи с увеличением объема входного потока данных
2.
• Разработка платформы предобработки данных об IP трафике и формирования IPDR
• Реализация справочных запросов по БС
• Реализация модуля выполнения пакетных запросов к хранилищу ИС «Янтарь-П»
• Реализация возможности поиска по номеру в записях CDR по GPRS соединениям
Доработка прикладных функций ИС СОРМ «Янтарь-П»
3.
Установка и настройка новой (модифицированной) версии ИС СОРМ "Янтарь-П"
4.
Тестирование, исправление замечаний к установленной ИС СОРМ "Янтарь-П"

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

Адрес выполнения работ:
- МР Москва - г. Москва, ул. Магнитогорская, д.9
- МР Северо-Запад – г. Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, д.2а
- МР Юг - г. Краснодар, ул. Морская, д.54/2, корп.1.
- МР Поволжье г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д.168а
- МР Сибирь - г. Новосибирск, ул.2-я Станционная, д.33
- МР Дальний Восток - г. Владивосток, ул. Снеговая, д.71
Срок выполнения работ: начальный – с даты подписания Сторонами настоящего Заказа, конечный – в течение 3
месяцев с даты подписания настоящего Заказа
Стоимость: не более 7 800 000,00 (Семь миллионов восемьсот тысяч 00/100) рублей, без НДС

1417.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Дополнительное
соглашение № 2
к Договору № МТСR11306/001-R
от 01.12.2010

Срок: вступает в силу с даты его подписания, указанной на первой странице Заказа и действует до выполнения
Сторонами всех обязательств по Заказу
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: Изложить пп. Договора в новой редакции (изменение суммы договора, спецификации, нумерации
этапов, технических требований)

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

Стоимость: не более 314 230 200,00 (Триста четырнадцать миллионов двести тридцать тысяч двести целых
00/100) рублей, без НДС

1418.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Соглашение о
расторжении
Договора
№ МТС-

Срок: вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по Договору
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: Стороны пришли к соглашению расторгнуть Договор № МТС-R19002/001-R от 31.03.2011 г. с «11»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является
ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
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R19002/001-R
от 31.03.2011

1419.

1420.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Соглашение о
расторжении
Договора
№ МТСR19002/002-R

Заказ № 20
к Договору
№ МТСR17359/001-R
(D1020929)
от 01.12.2010

декабря 2012 г.
Стороны обязуются исполнить все обязательства, предусмотренные Договором № МТС-R19002/001-R от
31.03.2011 г. до «10» декабря 2012 г. включительно.
Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: Стороны пришли к соглашению расторгнуть Договор № МТС-R19002/002-R от 31.03.2011 г. с «11»
декабря 2012 г.
Стороны обязуются исполнить все обязательства, предусмотренные Договором № МТС-R19002/002-R от
31.03.2011 г. до «10» декабря 2012 г. включительно.
Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: услуги по технической поддержке библиотек системы предбиллинга HP IUM и БД Times Ten
Сроки оказания Услуг: начальный — 07.11.2012 г., конечный — 06.11.2013 г.
Адрес места оказания Услуг: г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 27, стр. 2 (на указанном МТС
этаже/комнате).

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

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

Стоимость работ: не более 5 300 092,00 (Пять миллионов триста тысяч девяносто две целых 00/100) рублей без
НДС

1421.

ООО «СИТРОНИКС ИТ
Консалтинг»

Заказ № 5
к ДС № 2
к Договору
R5-12/33
от 16.04.2012

Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет своё действие на отношения
возникшие с 07.11.2012 г. и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по данному
Заказу
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ Консалтинг»
Предмет: Оказание услуг по технической поддержке систем на базе программного обеспечения SAS Financial
Management.
Сроки выполнения Услуг:
дата начала — 01 января 2013г.,
дата окончания — 31 декабря 2013г.
Адрес места оказания услуг:
г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д.27, стр. 2

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

Стоимость: не более 1 356 000,00 (Один миллион триста пятьдесят шесть тысяч и 00/100) рублей, без НДС.

1422.

ООО «СИТРОНИКС ИТ
Консалтинг»

Заказ № 3
к Договору
R5-12/33
от 16.04.2012

Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами вытекающих из него обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ Консалтинг»
Предмет: выполнение работ по настройке ПО SAS TIS RA для покрытия сетевых рисков и минимизации
потерь доходов за голосовые услуги связи, рисков потерь доходов фиксированного бизнеса МТС
Сроки выполнения Работ:
дата начала - 01 ноября 2012г.,
дата окончания – 20 сентября 2013г.
Адрес места проведения Работ: г. Москва, Смоленкая-Сенная пл, дом 27, стр 2 (на указанном МТС

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является
ООО «СИТРОНИКС ИТ Консалтинг»
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этаже/комнате)
Стоимость: не более 24 951 284,81 (Двадцать четыре миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча двести
восемьдесят четыре целых и 81/100) рублей, без НДС.

1423.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное
соглашение № 4
к Договору
№ D1115415-01
от 19.09.2011

Срок: вступает в силу с момента его подписания, распространяет своё действие на фактически возникшие
отношения Сторон с 01.11.2012г., и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя
обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «Сити-Галс»
Предмет: Продление на один месяц срока действия Договора (до 30.11.2012) — изложить п. 12.1. в следующей
редакции:
«Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свои условия на отношения
Сторон, возникшие с 01 августа 2011 г. и действует по 30 ноября 2012 года».

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

Стоимость: 226 694,63 руб. без НДС в месяц.
Лимит по сделке: 2 720 335,56 руб. без НДС в год.

1424.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Заказ № 16
к Договору
№ ЕТД 28
от 15.04.2012

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Услуги по пропуску трафика в/из глобальный Интернет.
Точка присоединения сетей: г. Рязань, проезд Яблочкова, д. 6.
Узел доступа: г. Рязань, проезд Яблочкова, д. 6.
Заявленная полоса пропускания — до 5000 Мбит/с.
Стоимость: ежемесячный платеж — 675 000,00 руб. без НДС.
Лимит по сделке: 8 100 000,00 руб. без НДС в год.

1425.

1426.

ООО «СИТРОНИКС
Смарт Технологии»

ОАО МГТС

ДС
№ D120130692
к Договору
№ D1205243
от 19.03.2012

Договор
№ D120125243

Срок: Заказ вступает в силу с 01.10.2012 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.
Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ООО «СИТРОНИКС Смарт Технологии»
Предмет: Изменение перечня подлежащих изготовлению комплектов подключения (SIM-карт) для МТС
России и об утверждении протокола согласования договорной цены на комплекты подключения.
Стоимость: 841 221 055,00 рублей без учета НДС.
Сроки: Срок изготовления и сдачи комплектов подключения (SIM-карт) в соответствии с условиями Договора.
Место: в соответствии с условиями Договора
Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свои действия на
отношения Сторон с 02 ноября 2012 г., действуя до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
Договору.
Принципал: ОАО МГТС
Агент: ОАО «МТС»
Предмет: Агент от имени и за счет Принципала осуществляет: 1)закупочные процедуры по приобретению
товаров, работ, услуг, прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе, но, не ограничиваясь, для
целей заключения договоров приобретения прав на объекты интеллектуальной собственности,

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

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ОАО МГТС;
Поповский А.В., Марков К.В., Лацанич В.И., как
лица одновременно являющиеся членами
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лицензионных/сублицензионных договоров об использовании объектов интеллектуальной собственности
(далее, Товар); 2) поиск продавцов товаров, исполнителей работ (услуг), правообладателей исключительных
прав для Принципала; 3) организовывает от имени Принципала закупки Товаров; 4) заключает от имени и за
счет Принципала договоры, дополнительные соглашения, заказы на приобретение Товаров для Принципала.

Правления ОАО «МТС» и членами Совета
директоров ОАО МГТС

Стоимость: не более 11 406 528 руб. без НДС в год.

1427.

ЗАО «Сити-Галс»

Договор
№ D120136621

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты, указанной на первой
странице Договора, и действует до 31 декабря 2013 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, равный одному
году.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Предмет: Оказание клининговых услуг и услуг по хозяйственному обслуживанию объектов ОАО «МТС»
Место оказания услуг: Макро-регион «Москва», «Поволжье», «Северо-Запад», «Сибирь», «Урал», «Центр»,
«Юг»

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

Стоимость: не более 362 456 778,48 руб. без НДС.

1428.

ЗАО «Сити-Галс»

Договор
№ D120137007

Срок: Договор вступает в силу в момент подписания, распространяет действие на правоотношения Сторон,
возникшие с 01.12.2012 и действует до 30.11.2014.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Предмет: техническое обслуживание, эксплуатация, ремонт и замена вышедших из строя элементов, частей,
участников Инженерных систем, Оборудования и Инженерных сетей.

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

Стоимость: не более 95 975 276 рублей без НДС
Место оказания услуг: Макро-регионы «г. Москва и Московская область», «Поволжье», «Сибирь», «Центр»

1429.

ОАО «Интурист-Елец»

Дополнительное
соглашение № 3
к Договору
возмездного
оказания услуг
№ 8 от 03.09.2008

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты указанной на первой
странице Договора, распространяет свое действие на отношения сторон с 01.02.2013 и действует по 31.10.2014.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «Интурист-Елец»
Предмет: увеличение с 01.10.2012 стоимости оказания услуг по размещению оборудования базовой станции
сотовой связи БС 48-207 (антенны с трубостойками размещены на крыше, аппаратная — на техническом этаже
здания гостиницы, принадлежащей ОАО «Интурист-Елец») до 31.12.2012.
Стороны пришли к взаимному согласию изменить пункт 3.1. Договора, изложив его в следующей редакции:
«3.1 Общая стоимость услуг, оказываемых Заказчику по настоящему договору, составляет 39 496 (тридцать
девять тысяч четыреста девяносто шесть) рублей 84 копейки в месяц, в том числе 18 % НДС 6 024 (шесть тысяч
двадцать четыре) рубля 94 коп.»

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

Стоимость: ежемесячный платеж увеличивается на 3 042,90 руб. без НДС и составит 33 471,90 руб. в месяц без
НДС.
Лимит по сделке: 401 662,80 руб. без НДС в год.

1430.

ЗАО «Метро-Телеком»

Дополнительное

Срок: Дополнительное соглашение № 3 вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.10.2012
Заказчик: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
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соглашение
№ D1201832-1
к Рамочному
договору подряда
№ D1201832
от 05.03.2012

1431.

ООО «СИТРОНИКС
ИТ»

Заказ к Договору
№ R3-10/244
от 06.08.2010

Подрядчик: ЗАО «Метро-Телеком»
Предмет: Продление срока действия Договора на три месяца (до 31.03.2013). 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 31.03.2013 г.»
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Строительство Макросети LTE 800 МГц, 2600 МГц FDD на территории МТС Россия. Срок: до
31.12.2015г.

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»

Стоимость: не более 9 800 000 USD без НДС.

1432.

ЗАО «Таском»

Договор на
техническое
обслуживание
оборудования

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания уполномоченным представителем последней из Сторон.
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 Договором
и Приложениями к нему.

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: лимит по сделке 3 303 660,00 руб. в год без НДС.

1433.

ЗАО «РТК»

Дополнительное
соглашение № 3
к Договору
субаренды
№ D1004386-08
от 01.04.2010

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение 1 (одного)
года.
В дальнейшем действие Договора будет без заключения дополнительного соглашения продлеваться на каждый
последующий год, если какая-либо из Сторон не уведомит другую Сторону о прекращении действия Договора
не менее чем за 10 (десять) Рабочих дней до соответствующей даты истечения его срока действия.
Арендатор: ОАО «МТС»
Субарендатор: ЗАО «РТК»
Предмет: уменьшение площади передаваемого в субаренду помещения до 3 кв.м и увеличение арендной
ставки до 1 121 рублей с НДС за 1кв.м.
Пункт 1.1. Договора изложить в редакции:
«Арендатор передает, а Субарендатор принимает во временное владение и пользование за определенную
Договором плату часть нежилого помещения (далее по тексту Помещение), расположенного в здании по
адресу:
- г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д.11а, часть нежилого помещения общей площадью 3 кв.м., принадлежащее
Арендатору на основании Договора аренды № 225 от 10 декабря 2009 года.
Общая площадь передаваемого в аренду Помещения составляет 3 кв. м.»
Пункт 2.1. Договора изложить в редакции:
«Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 3 363 (Три тысячи триста шестьдесят три) рублей 00
коп., в том числе НДС 18%. Годовая арендная плата за Помещения составляет 40 356 (Сорок тысяч триста
пятьдесят шесть) рублей 00 коп., в том числе НДС. Расчет арендной платы за Помещения приведен в
Приложении № 2 к настоящему Договору».

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является
ЗАО «РТК»
Дубовсков А.А. одновременно является членом
коллегиального исполнительного органа 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., Хеккер Михаэль, Поповский А.В.,
Савченко В.Э. и Береза Н.Л. одновременно
являются членами коллегиального
исполнительного органа ЗАО «РТК».

Стоимость: 2 850,00 рублей в месяц без НДС.
Лимит по сделке: 34 200,00 рублей в год без НДС.
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1434.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное
соглашение № 11
к Договору
№ D1115105 на
оказание услуг
от 17.08.2011

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания.
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: оказание клининговых услуг и услуг по хозяйственному обслуживанию объектов ОАО «МТС» в
г. Москве и Московской области в 2011-2012гг., предмет Дополнительного соглашения:
1) Изменение объема обслуживаемых площадей, а именно:
- с уменьшением обслуживаемой площади с 01 ноября 2012г административного офиса, расположенного по
адресу: г.Москва, 1 Дорожный пр-зд, д.3, стр.1, до площади – 3 416,88 кв.м;
2) В связи с возникшей потребностью у Заказчика в оказании Исполнителем Услуг на объектах Заказчика
пролонгация договора до 30.11.2012г

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

Стоимость: 1) общая стоимость с 01 ноября 2012г в месяц уменьшится на 143 338, 25 руб и составит 4 549
534,22 руб. в мес., НДС в т.ч. Лимит по сделке: 46 266 449,76 руб. в год без НДС.

1435.

ЗАО «СВИТ-КОМ»

ДС № 1
к Договору
№ D0904123
от 28.08.2009

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания. Действие настоящего
Дополнительного соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.11.2012
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «СВИТ-КОМ»
Предмет: продление срока действия Договора D0904123 до 31.12.2013.
Пункт 3.1. Договора читать в следующей редакции:
«3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2013 г.
(в том числе по Заказам). В случае необходимости Стороны могут продлить действие Договора (в том числе
Заказы) путем подписания Дополнительного соглашения о продлении действия Договора (в том числе Заказы),
при этом условия указанные в п. 2.3., п. 2.4., и п.6.1. и Приложении № 2 Договора при необходимости также
могут измениться».

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

Стоимость: не более 60 000 000,00 руб. без НДС в год.

1436.

ЗАО «СВИТ-КОМ»

ДС № 1
к Договору
№ D0903046
от 28.08.2009

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «СВИТ-КОМ»
Предмет: продление срока действия Договора D0903046 до 31.12.2013
Пункт 2.4. Договора читать в следующей редакции:
«2.4. Общие сроки оказания Услуг относительно общей суммы в рамках, которой будут оказаны Услуги по
Договору:
Начальный – в день, когда первый Заказ подписан обеими Сторонами (Стороны исходят из того, что это
событие обязательно наступит);
Конечный – 31 декабря 2013г.».
Пункт 9.1. Договора читать в следующей редакции:
«9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами с даты, указанной на первой
странице и действует до 31 декабря 2013 г. (в том числе по Заказам). В случае необходимости Стороны могут
продлить действие Договора (в том числе Заказы) путем подписания Дополнительного соглашения о
продлении действия Договора, при этом условия указанные в п. 2.3., п. 2.4., и п.6.1 и Приложении № 3
Договора при необходимости также могут измениться.».

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

Стоимость: не более 40 677 966,10 руб. без НДС в год.
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.
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1437.

ЗАО «Энвижн Груп»

Заказ № 19
к Договору
№ D1211891
(NV.03.020848)
от 23.04.2012

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Энвижн Груп»
Предмет: услуги по постгарантийной технической поддержки оборудования SBC Acme Packet.
Срок оказания Услуг: начальный – 01.12.2012.г, конечный –31.12.2013.
Адрес оказания Услуг: г.Москва, ул.Саянская, д.7а

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

Стоимость: общая стоимость по Заказу 1 011 244,00 рублей без НДС

1438.

ООО «Бастион»

Дополнительное
соглашение № 4
к Договору
№ D0818038
от 23.10.2008

Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон
возникшие с 01.12.2012г., и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ООО «Бастион»
Предмет: Продление срока действия договора займа.
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 для целей расчета процентов не учитывается.

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

Стоимость: сумма займа 3 000 000 000,00 руб.
Процентная ставка — 7 % годовых.
Лимит по сделке: не более 3 840 000 000,00 руб.

1439.

ООО «Бастион»

Дополнительное
соглашение № 4
к Договору
№ D0818354
от 27.10.2008

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ООО «Бастион»
Предмет: Продление срока действия договора займа.
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 для целей расчета процентов не учитывается.

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

Стоимость: сумма займа 2 100 000 000,00 руб.
Процентная ставка — 7 % годовых.
Лимит по сделке: не более 2 688 000 000,00 руб.

1440.

MCT Sibi Corp

Дополнительное
соглашение № 6
к Договору
№ D0504844
от 13.04.2005

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: MCT Sibi Corp
Предмет: Продление срока действия договора займа.
Пункт 1.3. Договора читать в следующей редакции: «Заемщик осуществляет возврат займа в срок до 31
декабря, 2015г.»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является
MCT Sibi Corp
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Стоимость: сумма займа 10 000,00 долларов США.
Процентная ставка — 0,1 % годовых.
Лимит по сделке: не более 10 030,00 долларов США.

1441.

Narico Holdings Limited

Дополнительное
соглашение № 1
к Договору
№ 0916884
от 17.10.2009

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: Narico Holdings Limited
Предмет: Продление срока действия договора займа.
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.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является
Narico Holdings Limited

Стоимость: сумма займа 70 000,00 долларов США.
Процентная ставка — 6,5 % годовых.
Лимит по сделке: не более 88 200,00 долларов США.

1442.

Mobile TeleSystems
Bermuda Limited

Дополнительное
соглашение № 3
к Договору
№ D0800558
от 16.01.2008

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: Mobile TeleSystems Bermuda Limited
Предмет: Продление срока действия договора займа.
Пункт 2.4. читать в следующей редакции:
2.4. Заемщик осуществляет возврат займа в срок до 31 декабря 2015 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.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является
Mobile TeleSystems Bermuda Limited

Стоимость: сумма займа 80 000 000,00 долларов США.
Процентная ставка — 6 % годовых.
Лимит по сделке: не более 94 400 000,00 долларов США.

1443.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Договор займа

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства на возвратной основе: заем, в размере
1 500 000 000,00 руб. Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 7,75 процентов
годовых от предоставленной суммы займа. Заемщик осуществляет возврат займа в срок до 31.12.2015 года.
Стоимость: сумма займа 1 500 000 000,00 руб.
Процентная ставка — 7,75 % годовых.
Лимит по сделке: не более 1 848 750 000,00 руб.

1444.

ОАО МГТС

Дополнительное

Срок: вступает в силу с даты его подписания.
Заимодавец: ОАО «МТС»

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

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
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соглашение № 1
к Договору
№ 1115665
от 12.07.2011

Заемщик: ОАО МГТС
Предмет: Продление срока действия договора займа.
Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1 Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором для финансирования текущей деятельности, при условии, что размер
единовременной задолженности в любой день действия настоящего Договора не может превышать 1 100 000
000,00 (Один миллиард сто миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу
полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности и уплатить проценты,
начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок не позднее 14.01.2015 года.»

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ОАО МГТС;
Поповский А.В., Марков К.В., Лацанич В.И., как
лица одновременно являющиеся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Совета
директоров ОАО МГТС

Стоимость: сумма займа 1 100 000 000,00 руб.

1445.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОM»

Дополнительное
соглашение № 9
к Договору
№ D0511636
от 21.12.2005

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.
Заимодавец: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОM»
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: Увеличение суммы займа. Продление срока действия договора займа.
Пункт 2.4. Договора читать в следующей редакции: «Заемщик осуществляет возврат займа в срок до 31 декабря
2015г. Выплата процентов за пользование займом производится Заемщиком одновременно с возвратом
последней части займа. 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.». В целях расчета процентов день предоставления
займа не учитывается.
Общая сумма займа увеличивается на 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.

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

Стоимость: общая сумма займа 7 074 000 000,00 руб.
Процентная ставка — 5 % годовых.
Лимит по сделке: не более 8 135 100 000,00 руб.

1446.

Mobile TeleSystems
Bermuda Limited

Договор займа

Срок: вступает в силу с даты его подписания.
Займодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: Mobile TeleSystems Bermuda Limited.
Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства на возвратной основе; заем в размере не
более 7 000 000,00 (Семь миллионов) долларов США.
Процентная ставка: 4 % годовых.
Срок возврата займа: до 31.12.2015 года.

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

Стоимость: сумма займа 7 000 000,00 долларов США.
Процентная ставка — 4 % годовых.
Лимит по сделке: не более 7 840 000,00 долларов США.

1447.

ОАО «МТС П»

Договор займа

Срок: вступает в силу с даты его подписания.
Займодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ОАО «МТС П»
Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на возвратной основе в
сумме не более 2 126 723,00 руб. Процентная ставка: 8,00% годовых.
Срок возврата займа: до 29.11.2013 года.

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

Стоимость: сумма займа 2 126 723,00 руб.
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Процентная ставка — 8 % годовых.
Лимит по сделке: не более 2 300 000,00 руб..

1448.

ЗАО «Энвижн груп»

Заказ № 20
к Договору
№ NV.03.020848/
D1264028
от 23.04.2012

Срок: вступает в силу с даты его подписания.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Энвижн груп»
Предмет: Выполнение Работ по подготовке, монтажу и пуско-наладке оборудования.
Дата начала
Наименование
Работ
Этап 1
Обследование площадок МТС по адресам: Ул. Марксистская, 4,
10.12.12
Магнитогорская, 9
Подготовка необходимой рабочей документации для установки нового
оборудования с программным обеспечением, в том числе
Документ осмотра площадок (Site Survey)
Свод работ (Statements Of Work(SOW));
17.12.12
Документация по Процедуре выполнения работ (Method Of Procedure
(MOP));
Согласование рабочей документации
Созданная рабочая документация не является результатом
интеллектуальной деятельности
Выполнение Работ по адресу: Магнитогорская, 9 (Работы по
подключению к новым точкам включения для установки нового
13.12.12
оборудования с программным обеспечением)
Выполнение Работ по адресу: Ул. Марксистская, 4 (Работы по
подключению к новым точкам включения для установки нового
17.12.12
оборудования, поставляемого по 2-му этапу )
Приемо-сдаточные испытания
Подписание Акта сдачи-приемки выполненных Работ
Этап 2
Выполнение Работ по адресу: Ул. Марксистская, 4 (Монтаж и пусконаладка оборудования Проб-сервера IP с предустановленной платой GE
Enthernet адаптера, интеграция его в сеть МТС и создание системы,
Выполнение Работ по адресу: ул. Магнитогорская, 9 (Монтаж и пусконаладка нового оборудования с программным обеспечением Пробсервера IP с предустановленной платой GE Enthernet адаптера ,
интеграция его в сеть МТС и создание системы
Приемо-сдаточные испытания
Подписание Акта сдачи-приемки выполненных Работ

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом
которого является
ЗАО «Энвижн Груп»
Дата окончания
Работ
12.12.12

24.12.12.

18.12.12

24.12.12

24.12.12
24.12.12

24.12.12
24.12.12

02.04.13

23.04.13

03.04.13

25.04.13

26.04.13
30.04.13

30.04.13
30.04.13

Адреса выполнения Работ:
г. Москва, ул. Магнитогорская, д. 9.;
г. Москва, ул. Марксистская, д. 4;
Оплата Заказчиком выполненных Работ:
в размере 100% по каждому этапу на основании подписанного сторонами Акта выполненных Работ за каждый
этап Работ.
Стоимость: 3 602 674,56 руб. без НДС.
Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания и действует до выполнения Сторонами всех своих
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1449.

ООО «СИТРОНИКС
Смарт Технологии»

Заказ № 2
к Рамочному
договору
№ D1264028
от 29.08.2012

обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС Смарт Технологии»
Предмет: Выполнение Работ по созданию нового функционала для Java-приложений.
Описание работ
Разработка Технического задания (далее - ТЗ) для создания двух Java-приложений,
взаимодействующих с программно-аппаратным комплексом SIM-карт, в соответствии
«ТЗ «Быстрый запуск» для STK-приложения «МТС-Инфо» (Приложение 1 к заказу) и
«Техническое описание Toolkit-решения «Sharevent» (Приложение 2 к Заказу). С
момента утверждения МТС разработанного ТЗ оно становится неотъемлемой частью
настоящего Заказа;

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является
ООО «СИТРОНИКС Смарт Технологии»
Сумма, руб., без
учета НДС (18%)
330 000,00

Разработка спецификации на протокол взаимодействия (далее-спецификация)Javaприложений «Быстрый запуск» для STK-приложения «МТС-Инфо» и «Sharevent»( c
коммерческими Java-приложениями ОАО «МТС» в соответствии с документом Java
Card 2.1 Runtime Environment (JCRE) Specification.
Спецификации является частью технического задания и не является результатом
интеллектуальной деятельности.
Разработка (создание) на основе ТЗ Java-приложения «Быстрый запуск» к STKприложению «МТС Инфо» (далее – ПО 1)
Разработка (создание) на основе ТЗ Java-приложения «Sharevent» (далее – ПО 2)
Итого без учета НДС(18%):

220 000,00

550 000,00

Адрес выполнения Работ: г. Зеленоград, 1-й Западный проезд 12, стр. 2. Срок выполнения Работ: начало —
03.12.2012, окончание — 21.12.1012.
Условия оплаты: Заказчик оплачивает счет Исполнителя, выставленные после подписания сторонами Акта
сдачи-приемки выполненных Работ и Акта передачи прав на использование ПО.
Стоимость: 550 000,00 руб без НДС.

1450.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Рамочный договор

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств, а в части положений настоящего Заказа, касающихся
предоставляемых прав и гарантий на ПО, — до истечения срока действия исключительного права на ПО.
Настоящий Заказ распространяет свое действие на период с 03.12.2012.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Исполнитель обязуется по согласованным и подписанным представителями обеих Сторон заказам
(далее – «Заказы», в единственном числе – «Заказ»):
• поставлять оборудование, именуемое далее «Товар»,
• выполнять работы, именуемые далее «Работы»,
• оказывать услуги, именуемые далее «Услуги»,
• предоставлять право использования (лицензию) программы для электронно-вычислительных машин (ЭВМ)
или базы данных, указанной в Заказе (далее программа, программный компонент или база данных именуются
«ПО»),
а Заказчик 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 «КОМСТАРРегионы»;
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В.
одновременно является единоличным
исполнительным органом ЗАО «КОМСТАРРегионы»
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Стоимость: цена Товара, Работ, Услуг, размер вознаграждения за предоставление права использования ПО
указываются в соответствующем Заказе.

1451.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Рамочный договор
Заказ

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
дей-ствия, Договор считается пролонгированным каждый раз на тех же условиях на срок, аналогичный по
протя-жённости 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.
Покупатель: ОАО «МТС»
Продавец: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Выкуп оборудования, ПО и результатов ПИР для цифровой головной станций кабельного
телевидения на Объекте в г. Москва.
Срок поставки Товара: 10 (Десять) календарных дней с даты заключения Заказа.
Сроки выполнения Работ: начальный — дата заключения настоящего Заказа, конечный срок — не позднее 20
(Двадцати) календарных дней с даты заключения Заказа.
Спецификация Оборудования, ПО и Работ:
Наименование
Оборудование
Приемник спутниковый D9854 4xDVB-S/S2, ASI In,MPEGoIP,SD MPEG2/4,PowerVu,EU
LCH-D-A-XXXX-XXX Шасси платформы Luminato на 6 модулей. 19" 1RU, 2 SFP порта, USB
кабель. Предустановлены модули.
LPS-EA-A-X-XXX Блок питания 110...240В (АС), 120Вт. Интерфейсы: 2xGigE SFP порта, 2xFE,
USB, GPIO. Предустановлен в шасси LCH-D-A.
LPS-XA-X-X-XXX Шнур питания Power Cord (европейское исполнение).
LRS-C-A-AXCXX-XXX+21a,23a Сдвоенный модуль приемника DVB-S/S2 с двумя слотами CI.
2xQPSK/8PSK входа (DVB-S2/8PSK требует дополнительной лицензии), DVB процессинг,
Descarmbling. При отсутствии лицензии демультиплексирования - только один выходной TS
поток для каждого приемника. Встроен в шасси.
LSFP-A-X SFP модуль, электрический, CAT5 (100m) 10/100/1000Base-TX, RJ-45.
NCC/SVRHP/2R Сервер nCompass Control Level 2 RackMount с предустановленным ключом
активации удаленного клиента nCompass NCC/LIC/CL
CAM-Viaccess Модуль условного доступа Viaccess
Сервер DL160G6 E5620 (2.4GHz-12MB) Quad Core (2 max) / 2x4GB RDIMM / P410 (ZM) RAID
0,1,1+0 / HP-SAS/SATA (4/4 LFF max) / 2 RJ-45 / 1(1) 500W nonRednt PS / 3-0-0 war; 300GB 6G
15K LFF SAS DP HotPlug Enterprise Drive 3y war -2; 9.5mm SATA DVD ROM Kit; 256MB P-series
Cache Upgrade; HP 3y NBD ProLiant DL14x/16x HW Supp; MS W2008 Srv R2 Std 5CAL RU
LCH-D-A-XXXX-XXX Шасси платформы Luminato на 6 модулей. 19" 1RU, 2 SFP порта, USB
кабель. Предустановлены модули.
LPS-EA-A-X-XXX Блок питания 110...240В (АС), 120Вт. Интерфейсы: 2xGigE SFP порта, 2xFE,
USB, GPIO. Предустановлен в шасси LCH-D-A.
LPS-XA-X-X-XXX Шнур питания Power Cord (европейское исполнение).
LRS-C-A-AXXXX-XXX+21a Сдвоенный модуль приемника DVB-S/S2 с двумя слотами CI.
2xQPSK/8PSK входа (DVB-S2/8PSK требует дополнительной лицензии), DVB процессинг,
Descarmbling. При отсутствии лицензии демультиплексирования - только один выходной TS
поток для каждого приемника. Предустановлен в шасси.
LSFP-A-X SFP модуль, электрический, CAT5 (100m) 10/100/1000Base-TX, RJ-45.
CAM-Conax Модуль условного доступа Conax

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

Кол-во
1
6
6
6
36
12
1
20
1

1
1
1
6
2
2
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CAM-Irdeto Модуль условного доступа Irdeto
CAM-Viaccess Модуль условного доступа Viaccess
CAM ProSolutions BISS PRO CAM- модуль BISS (2-Services/8-PID,s)
CAM модуль DreCrypt (платформа HD, однопрограммный)
CAM модуль DRE (Триколор ТВ)
WS-C3560G-24TS-E Коммутатор Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP + IPS Image
WS-C3560G-24TS-S Коммутатор Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP + IPS Image
CD-3560G-EMI= диск IP Services (EMI) upgrade for 3560 GE models
WS-C2960S-24TS-L Коммутатор Catalyst 2960S 24 GigE, 4 x SFP LAN Base
NGM-11- B7B7- 3232 NiGMa series Switch Matrix (Router) Матрица L-диапазона, 32 входа х 32
выходов (высота 6RU), тип разъёма 75 Ом, BNC, управление по RS232, RS485 и Ethernet (RJ45),
со встроенным резервированным блоком питания (поддерживает режим "горячей" замены)
Приемник RX8200 MODULAR RECEIVER в составе MPEG2/4 HD/SD MODULAR RECEIVER
(RX8200/BAS)4 I/P DVB-S & DVB-S2 SAT INPUT (RX8200/HWO/DVBS2)IP OUTPUT CARD
(RX8200/HWO/IP/OUT)HD OUTPUT CARD+1XCVBS, 1XRGB, 3X3G CONN
(RX8200/HWO/HD/3G)DVB-S2 8PSK LICENCE (RX8200/SWO/DVBS2/8PSK)BISS SINGLE
SERVICE DESCRAMBLING LICENCE (RX8200/SWO/BISS)CI CA SINGLE SERVICE
DECRYPTION (RX8200/SWO/CI)DIRECTOR CA LICENCE (RX8200/SWO/DIR)MPEG-4 HD &
SD DECODE LICENCE (RX8200/SWO/MP2/MP4/SD/HD)DOLBY DIGITAL DECODE LICENCE
(RX8200/SWO/AC3)MAINS CORD EUROPE
Ресивер RX8300 PROFESSIONAL RECEIVER в составе RX8330 DISTRIBUTION RECEIVER
BASE UNIT (RX8330/BAS)DVB-S2 QPSK AND 8PSK (RX83XX/SWO/DVBS2/8PSK)DOLBY
DIGITAL DECODE (RX83XX/SWO/AC3)MPEG-2, MPEG-4 4:2:0 SD DECODING
(RX83XX/SWO/MP2/MP4/SD)BISS 1 & E CA (RX83XX/SWO/BISS)SCREW TERMINAL
BREAK-OUT CABLE (RX8XXX/CABLE/SCRTRM)IP OUTPUT CARD
(RX83XX/HWO/IP/OUT)MAINS CORD EUROPE
EQ8096/BAS/2QAM cards/DVBCA 96 канальный мультиплексирующий EdgeQAM с встроенным
скремблером, DVB SimulCrypt/CSA. Прием MPTS/SPTS MPEG-2/MPEG-4, SD/HD, через GigE,
мультиплексирование и мэпинг в QAM-каналы. Автоматический PID-ремэпинг, фильтрация
сервисов, PSI-экстракция, SI-инжекция.
BNP3-A-18-DVBCA-AC-COMS DVB/IPTV платформа обработки цифровых видеопотоков, 18 x
40Mbps (720Mbps) MUX/Transrating and DVB CA Encryption
SFP-001 SFP модуль Finsar FCLF-8521-3. 1000 Base-T Copper Small Form Pluggable (SFP)
Transceiver.
BRMAN-A-X-X-AAA-AAAXXXXXAX-XX-XX-X Teleste PSI/SI/EPG генератор Central BRMAN
(1 сеть, до 300 сервисов). Сервер IBM System x3550 M3. Модули ПО: EPG, Network, Bootload.
Активные лицензии: basic NW license, DVB EPG data input filter (EIT p/f & schedule), XMLTV
EPG data input filter, XMLTV EPG data output filter, XML input filter and simplified XML input filter
Система условного доступа CAS Irdeto
Программное обеспечение
21a_LRS-Z-X-AXXXX-ZXX Лицензия демультиплексирования для LRS-C. Одна на модуль.
Разбор принимаемого TS потока на несколько выходных потоков SPTS/MPTS. Предустановлена
на модуль LRS-C-A.
23a_LRS-Z-X-XXCXX-ZXX Лицензия на DVB-S2 для LRS-C. Одна на модуль, т.е. одна на два
ресивера. Предустановлена на модуль LRS-C-A.
Экземпляр ПО на материальном носителе SWO/HD H.264/AVC HD для добавления возможности
енкодирования HD сервисов на существующих енкодерах EN8030
RX83XX/SWO/MULT/SERVFILT Ключ активации на мат. носителе RX8330 MULTI-SERVICE
FILTERING & Single Service PID remapping
RX8200/SWO/MULT/SERVFILT Ключ активации на мат. носителе RX8200 MULTI-SERVICE
FILTERING & Single Service PID remapping

25
2
2
15
15
1
1
1
1
1

15

20

1

3
3

2
1

36
36
10
20
15
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21a_LRS-Z-X-AXXXX-ZXX Лицензия демультиплексирования для LRS-C. Одна на модуль.
Разбор принимаемого TS потока на несколько выходных потоков SPTS/MPTS. Предустановлена
на модуль LRS-C-A.
23a_LRS-Z-X-XXCXX-ZXX Лицензия на DVB-S2 для LRS-C. Одна на модуль, т.е. одна на два
ресивера. Предустановлена на модуль LRS-C-A.
Комплект ключей активации в составе BUNDLE OF 10 UNIT LICENCES
(NCC/LIC/UNIT10)BUNDLE OF 50 UNIT LICENCES (NCC/LIC/UNIT50)
Лицензия на использование ПО Irdeto Key Management System Software

6
6
1
1

Стоимость: 36 767 601,17 руб. без НДС.

1452.

1453.

ОАО МГТС

ОАО МГТС

Соглашение о
расторжении
Договора аренды
нежилого
помещения

Дополнительное
соглашение к
Договору аренды
нежилого
помещения

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания.
Арендодатель: ОАО МГТС
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: расторжение договора аренды № D1240861 помещений, расположенных по адресу: г. Москва,
ул. Саянская, д..7 с 01.12.2012 г.
Срок: соглашение вступает в силу с даты подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон
возникшие с 01.12.2012.
Арендодатель: ОАО МГТС
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: продление срока аренды нежилых помещений общей площадью 1291,7 кв.м., расположенных по
адресу: г. Москва, 1-й Дорожный проезд, д.3, стр2 до 30 сентября 2013 г.
1. Продлить срок аренды по «30» сентября 2013 года.
2. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:
«3.1. Сумма арендной платы за период аренды с 10.11.2011 по 30.09.2013 составляет 19 547 726 рублей 59
копеек (Девятнадцать миллионов пятьсот сорок семь тысяч семьсот двадцать шесть рублей 59 копеек).
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на момент предоставления услу-ги».
3. Арендную плату за период с 01.11.2012 по дату подписания настоящего дополнительного согла-шения
Арендатор обязан оплатить в течение одного месяца с момента подписания настоящего допол-нительного
соглашения.

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

Стоимость: ежемесячная сумма арендной платы, составляет: 1 861 133,33 руб. без НДС. Лимит по сделке: 22
333 599,96 руб. без НДС в год.

1454.

ЗАО «СТВ»

Договор аренды
нежилого
помещения

Срок: вступает в силу с момента его подписания сторонами. Стороны распространяют условия настоящего
Соглашения на отношения Сторон, начиная с 01.11.2012
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «СТВ»
Предмет: передано во временное владение и пользование нежилые помещения общей площадью 12,7 кв. м.,
расположенные по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, д.5, стр.2.

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

Стоимость: Ежемесячная сумма арендной платы составляет: 17 991,67 руб. без НДС. Лимит по сделке: 215
900,04 руб. без НДС в год.

1455.

ОАО МГТС

Соглашение о

Срок: срок аренды устанавливается Сторонами на одиннадцать месяцев с даты заключения Договора. Договор
вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Условия настоящего Договора распространяются на
отношения Сторон, возникшие с момента подписания Акта приема-передачи арендуемых помещений.
Арендодатель: ОАО МГТС

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
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расторжении
Договора аренды
нежилого
помещения

1456.

1457.

1458.

ОАО МГТС

Private limited liability
company «Vostok Mobile
B.V.»

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Соглашение о
расторжении
Договора аренды
нежилого
помещения

Дополнительное
соглашение № 3
к Договору
Новации (Займа)
от 08.06.2010

Соглашение о
расторжении
Договор аренды
части нежилого
помещения
№ 4-305
от 01.10.2009

Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: расторжение Договора аренды нежилых помещений, расположенных в здании по адресу: г. Москва,
ул. Б.усиновская горка, д 11 с 25.12.2012 г.
Срок: соглашение вступает в силу с даты подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон
возникшие с 25.12.2012.
Арендодатель: ОАО МГТС
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: расторжение договора аренды помещений, расположенных по адресу: г. Москва, Боровское ш.. д.43 с
25.12.2012 г.
Срок: соглашение вступает в силу с даты подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон
возникшие с 25.12.2012.
Заимодавец: Private limited liability company «Vostok Mobile B.V.»
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: Продление срока действия договора Новации (Займа).
Читать п. 2.3. Договора в следующей редакции:
2.3. Заемщик обязан выплатить основную сумму и все дополнительные суммы по этому договору до 31 декабря
2014 года, с уведомлением за один месяц другой стороны. При отсутствии уведомления, данный договор будет
автоматически продлеваться на один год.
Срок: вступает в силу с даты подписания. Условия настоящего Дополнительного соглашения применяются к
отношениям, возникшим до момента подписания настоящего Дополнительного соглашения..
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: расторжение договора аренды №4-305 от 01.10.2009г.
1. Стороны пришли к взаимному соглашению расторгнуть договор аренды № 4-305 от 01 октября 2009г.
2. Договор аренды №4-305 от 01 октября 2009г считать расторгнутым с 01.12.2012г.
3. Стороны подтверждают, что на 01.12.2012г имеется задолженность по арендной плате в сумме 364 800,00
(триста шестьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 55647 (пятьдесят пять
тысяч шестьсот сорок семь) рублей 46 копеек. Арендатор обязуется погасить задолженность в полном объеме в
срок до 20.12.2012г.

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ОАО МГТС;
Поповский А.В., Марков К.В., 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 МГТС;
Поповский А.В., Марков К.В., 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
Private limited liability company «Vostok Mobile
B.V.»

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

Стоимость: 309 153,00 руб. без НДС.

1459.

ОАО «МТС-Банк»

Договор аренды
нежилого
помещения под
установку
банкомата

Срок: Вступает в силу с даты подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с
01.12.2012.
Арендатор: ОАО «МТС-Банк»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду часть нежилого помещения,
расположенного на первом этаже административно-торгового нежилого здания, расположенного по адресу:
город Уфа, ул. Шафиева, д.39/2 под установку банкомата.
Общая площадь передаваемого в аренду места размещения составляет 1 (один) м2.
Стоимость: ежемесячная арендная плата 593,22 руб. без НДС. Лимит по сделке: 7 118,64 руб. без НДС в год.
Срок: срок действия договора — с 01.12.2012 по 31.10.2013. Если ни одна из сторон за 30 дней до окончания

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. 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».
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1460.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное
соглашение № 3
к Договору
№ D1116947-01
(387-71/2011-МТС)
от 16.09.2011

действия договора не заявила о его расторжении, то договор считается пролонгированным на следующие
одиннадцать месяцев и на тех же условиях.
Условия настоящего договора применяются к отношениям сторон, начиная с 01.11.2012 года.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Предмет: Продление срока действия договора о предоставлении клининговых услуг.
Стороны договорились п.12.1. договора на оказание клининговых услуг и услуг по хозяйственному
обслуживанию № D1116947-01(387-71/2011-МТС) от 16» сентября 2011г. 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: ежемесячная плата — 124 426,00 руб. в месяц без НДС. Лимит по сделке: 1 493 112,00 в год.

1461.

ООО «Алтай Резорт»

Дополнительное
соглашение № 1
к Договору
№ D1216149-08
от 01.01.2012

Срок: соглашение вступает в силу с даты подписания, распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие с 01.11.2012
Исполнитель: ООО «Алтай Резорт»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Стороны решили дополнить п.7 Договора следующим: Если за 30 дней до истечения срока действия
договора ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить договорные отношения, Договор считается
заключенным вновь на тех же условиях на следующие 11 месяцев.

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

Стоимость: размер годового платежа по Договору составит 76 271,19 руб. без НДС.

1462.

1463.

ЗАО «КОМСТАРРегионы»

Systema Shayam
Teleservices Limited

Дополнительное
соглашение № 2
к Договору
№ 0600-З-ЦТС-09
от 30.04.2009

Дополнительое
соглашение № 3
к Лицензионному
Договору
№ D09512198
от 01.04.2009

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2013.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: перенос ТП (точки присоединения) с одного адреса на другой в рамках Договора № 0600-З-ЦТС-09
от «30» апреля 2009 г. в количестве:
1Е1 в г.Ростове-на-Дону
Изменения внесены в Приложение 1В к Договору в редакции настоящего дополнительного соглашения.
Старый адрес ТП - г.Ростов-на-Дону, ул. Дранко, 112/1
Новый адрес ТП - г.Ростов-на-Дону, пер. Газетный, 49, РАМТС
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Лицензиат: Systema Shayam Teleservices Limited
Лицензиар: ОАО «МТС»
Предмет: Предметом Третьего дополнительного соглашения к Основному соглашению является продление
срока действия Основного соглашения.
Стороны договариваются, что существующая статья 2.2 Основного соглашения (включая и Второе
Дополнительное соглашение) исправляется и формулируется следующим образом:
«Невзирая на любые положения параграфа 2.1, срок, на который предоставляется право на использование
Авторских прав по настоящему Соглашению, истекает: (i) на дату регистрации в Индии Товарного Знака МТС
во всех классах, в которых присуствуют товары/услуги МТС; либо (ii) 31 декабря 2013 года, в зависимости от
того, какая из дат наступит ранее.»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным
лицом которого является ЗАО «КОМСТАРРегионы»;
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
Systema Shayam Teleservices Limited

Стоимость: размер лицензионного вознаграждения составляет 0, 16% (ноль целых шестнадцать сотых
процента) от чистого дохода. Стоимость по договору не превышает 150 000 000,00 руб.
Срок: дополнительное соглашение вступит в силу 31.12.2012
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1464.

ОАО «МТС-Банк»

Агентский договор

Агент: ОАО «МТС»
Принципал: ОАО «МТС-Банк»
Предмет: ОАО «МТС-Банк» передает ОАО «МТС» полномочия по приему Бандлов (Клиентский комплект —
индивидуальная упаковка, содержащая банковскую пластиковую неименную карту «МТС Деньги» (с
магнитной полосой) и печатные материалы, запечатанная с помощью специальной наклейки, позволяющей
определить следы несанкционированного вскрытия) МТС Деньги от внешних поставщиков ОАО «МТС-Банк»
от имени ОАО «МТС-Банк», а также полномочия по хранению, транспортировке и передаче Бандлов МТС
Деньги ЗАО «РТК».
Стоимость: Сумма Агентского вознаграждения определяется как фиксированная стоимость за услуги по
приему, транспортировке и передаче ОАО «МТС» в ЗАО «РТК» одного Бандла и составляет 3,58 руб. (без
учета НДС).
Лимит по сделке 1 500 000,00 руб. без НДС в год.

1465.

ОАО «Интеллект
Телеком»

Рамочный договор

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и заключается на неопределенный срок,
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 03.09.2012.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «Интеллект Телеком»
Предмет: Исполнитель обязуется по согласованным и подписанным представителями обеих Сторон Заказам
(далее – «Заказы», в единственном числе – «Заказ»):
• выполнять работы, именуемые далее «Работы»,
• оказывать услуги, именуемые далее «Услуги»,
• предоставлять право использования (лицензию) программы для электронно-вычислительных машин (ЭВМ)
или базы данных, указанной в Заказе (далее программа, программный компонент или база данных именуются
«ПО»)
поставлять оборудование, именуемое далее «Товар»,
а МТС обязуется принимать и оплачивать Товар, Услуги, результат Работ, а также выплачивать
вознаграждение за предоставление права использования ПО на условиях согласованных сторонами в каждом
конкретном Заказе.

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

Стоимость: Цена Товара, Работ, Услуг, размер вознаграждения за предоставление права использования ПО
указываются в соответствующем Заказе.

1466.

ОАО «Интеллект
Телеком»

Дополнительное
соглашение
к Рамочному
договору

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
протя-жённости сроку, указанному в настоящем пункте, неограниченное количество раз.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «Интеллект Телеком»
Предмет: На условиях настоящего Соглашения и заключаемых к нему Заказов МТС поручает и оплачивает, а
Партнер обязуется по заданию МТС выполнить работы по тестированию РПЕ (репитеры с переносом емкости)
в опытной зоне (далее — Работы).
1. Работы выполняются в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору,
далее – ТЗ) в два этапа. Первый этап – строительство опытной зоны. Второй этап - испытание оборудования в
опытной зоне.
2. Наименование и сроки начала и окончания Работ по этапам определяются Календарным планом работ:
Содержание работы
Сроки 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»
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Строительство опытной зоны (пункт 7.1 ТЗ)
Испытание оборудования в опытной зоне
(пункты 7.2, 7.3 ТЗ)

Начало работ по первому этапу – дата заключения
настоящего Соглашения.
Окончание работ - четыре месяца с даты начала работ.
Окончание работ – десять месяцев с даты начала работ

Стоимость: Цена настоящего Соглашения составляет сумму в размере: 9 000 000,00 руб. без НДС по этапам:
• 1 этап — 6 500 000,00 руб. без НДС;
• 2 этап — 2 500 000,00 руб. без НДС;

1467.

ЗАО «РТК»

Договор
дистрибуции

Срок: Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, вступает в силу с момента подписания
уполномоченными представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
Коммерческий представитель: ЗАО «РТК»
Принципал: ОАО «МТС»
Предмет:
1) В соответствии с договором МТС поручает, а Коммерческий представитель обязуется:
I. Совершать от имени и за счет МТС:
действия по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-информационному обслуживанию;
действия по продвижению услуг МТС, повышению спроса на них;
юридические действия по заключению абонентских договоров, включая оформление абонентских договоров на
торговых точках. По абонентским договорам, заключенным Коммерческим представителем от имени МТС,
приобретает права, становится обязанным и несет ответственность МТС.
II. Выполнять от своего имени и за свой счет следующие действия:
приобретать у МТС и передавать Комплекты (согласно договору) в собственность третьих лиц на любом,
предусмотренном законом основании;
обеспечивать организацию распространения и продвижения Комплектов (согласно договору) на торговых
точках.
2) В соответствии с условиями Дополнительного соглашения к договору изменяются требования к наружному
оформлению торговых точек, а именно вводится дифференциация требований к оформлению наружной
рекламы в зависимости от категорий торговых точек. Также вводится процедура предварительного
уведомления ЗАО «РТК» (до применения штрафных санкций) в случае выявления МТС нарушений границ
распространения Комплектов МТС.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Русская
Телефонная Компания»
Береза Н.Л., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер
М., как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Правления
ЗАО «Русская Телефонная Компания»

Стоимость: до 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей ежегодно.

1468.

Mobile TeleSystems
Bermuda Ltd.

Договор замены
стороны в
обязательстве и
уступки договора
лизинга воздушного
судна

Срок договора: бессрочный договор.
Сторона 1: Mobile TeleSystems Bermuda Ltd.
Сторона 2: ОАО «МТС»
Сторона 3: VTB Leasing (Europe) Limited

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является Mobile TeleSystems
Bermuda Ltd.

Предмет: замена стороны в обязательстве и передача Обществу прав и обязанностей MTS Bermuda Limited по
договору лизинга воздушного судна, заключенного 21 декабря 2010 года между VTB Leasing (Europe) Limited
и MTS Bermuda Limited;
Выгодоприобретатель: MTS Bermuda Limited (регистрационный номер: 38833, адрес регистрации: Dorchester
House, 7 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda), VTB Leasing (Europe) Limited (регистрационный номер: HE
18881, адрес регистрации: Kennedy, 12, Kennedy Business Centre, 2nd Flour, P.C. 1703, Nicosia, Cyprus) и VL135
Limited (регистрационный номер: HE 300578, адрес регистрации: Kennedy, 12, Kennedy Business Centre, 2nd
Flour, P.C. 1087, Nicosia, Cyprus);
Стоимость: не более 26 000 000 (Двадцать шесть миллионов) долларов США.
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1469.

ОАО «Джет Эйр Групп»

Договор на
эксплуатацию
воздушного судна

Срок: не более 3 (трех) лет.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнтель: ОАО «Джет Эйр Групп»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ОАО «Джет Эйр Групп»

Предмет: услуги по летно-технической эксплуатации воздушного судна Embraer Legacy 135BJ (Серийный
номер: 145586) в интересах и по заявкам Заказчика.
Стоимость: не более 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

1470.

ООО «Интраком связь»

Дополнительное
соглашение № 2
к Дополнению № 1
к рамочному
договору
№D1014630

Срок: не более 3 (трех) лет.
Поставщик: ООО «Интраком связь»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: увеличение лимита Дополнения № 1 к рамочному договору №D1014630 от 05.10.2010г. на 930 000
000 (Девятьсот тридцать миллионов) рублей без учета НДС (с 3 069 000 000 рублей до 3 999 000 000 рублей);
утверждение нового прайс-листа на поставку оборудования транспортной сети (Mobile Backhaul) производства
Tellabs и работ по внедрению данного оборудования.

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

Стоимость: не более 3 999 000 000 (Три миллиарда девятьсот девяносто девять миллионов) рублей без учета
НДС.

1471.

ЗАО «РТК»

Договор займа

Срок: до 30.06.2013г.
Займодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ЗАО «РТК»
Предмет: ОАО «МТС» предоставляет ЗАО «РТК» в качестве займа денежные средства на возвратной основе в
сумме не более 3 100 000 000 (Три миллиарда сто миллионов) рублей (Лимит задолженности). ЗАО «РТК»
имеет право вновь заимствовать любую досрочно погашенную сумму денежных средств в рамках Лимита.
Процентная ставка: 7, 75% годовых исходя из суммы предоставленных денежных средств.
Стоимость: 3 100 000 000 (Три миллиарда ста миллионов) рублей.

1472.

ОАО «МТС-Банк»

Договор
субординированног
о займа

Срок: ЗАО «РТК» осуществляет возврат займа в срок до 31 декабря 2015 г. Выплата процентов за пользование
займом производится ЗАО «РТК» одновременно с возвратом последней части займа. Проценты начисляются на
остаток задолженности по основному долгу ЗАО «РТК», на начало каждого дня. Проценты начисляются по
формуле простых процентов.
Кредитор: ОАО «МТС-Банк»
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление Кредитором Заемщику субординированного займа в валюте РФ в размере 2 100 000
000 (Два миллиарда сто миллионов) рублей.
Цель сделки: финансирование проекта «МТС-Деньги» - выпуск кредитных карт, PoS-кредитов и кредитов
наличными под брендом МТС. Процентная ставка: 8,8 % годовых.
Стоимость: 3 948 000 000 (Три миллиарда девятьсот сорок восемь миллионов) рублей.

1473.

ОАО СК «Альянс»

Договор
страхования
ответственности
директоров,

Срок погашения: не позднее 30 сентября 2022 года.
Страхователь: ОАО «МТС»
Страховщик: ОАО СК «Альянс»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Русская
Телефонная Компания»
Береза Н.Л., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер
М., как лица, одновременно являющееся членами
Правления ОАО «МТС» и членами Правления
ЗАО «Русская Телефонная Компания»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. 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 аффилирован.
лицом которого является ОАО СК «Альянс»

Предмет: страховщик обязуется при наступлении любого из определенных в Договоре страховых случаев (в
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должностных лиц и
компаний

соответствии с положениями Договора, являющегося приложением № 3 к настоящему протоколу) выплатить в
соответствии с условиями Договора страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему
застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение, включая расходы на
судебную защиту и убытки по искам или претензиям о возмещении вреда/убытков, предъявленным к 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;
Страховая премия: рублевый эквивалент не более чем 935 000 (девятисот тридцати пяти тысяч) долларов США,
включая комиссию Страховщика в размере до 2 (двух) процентов от общего размера страховой премии;
Срок оплаты: в течение 45 дней с даты выставления счета;
Порядок оплаты: оплата осуществляется в российских рублях по курсу Банка России на день платежа.
Стоимость: не более эквивалента 935 000 (девятисот тридцати пяти тысяч) долларов США (в рублях по курсу
Банка России на дату оплаты).
Срок действия Договора: с 3 октября 2012 года по 3 октября 2013 года (00:00 по местному времени).
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