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ПРИЛОЖЕНИЕ №  2 

Перечень совершенных ОАО «МТС» в 2011 году крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность 

 

 
 Перечень совершенных ОАО «МТС» в 2011 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

крупными сделками, а также иными сделками, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения 

крупных сделок 

 

Орган управления ОАО «МТС», принявший решение об одобрении крупной сделки: Совет директоров ОАО «МТС». 

 

 
№п/п 

 

Контрагент по сделке Предмет договора Существенные условия сделки Орган управления ОАО «МТС», принявший решение об 

одобрении крупной сделки 

 

1.  Cбербанк России ОАО Заключение взаимосвязанных сделок - 
Дополнительного соглашения к Договору 

об открытии невозобновляемой кредитной 

линии № 5361 от 13.12.2010 г.и  

Дополнительного соглашения к Договору 

об открытии невозобновляемой кредитной 

линии № 5362 от 13.12.2010 г.  

Срок исполнения обязательств по сделке: 12.12.2017 года. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «МТС» и Cбербанк 

России ОАО. 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости 

активов эмитента – 152 000 000 000 (Сто пятьдесят два миллиарда) 

рублей, что составляет 37,9% от балансовой стоимости активов             

ОАО «МТС» на последнюю отчетную дату. 
 

 
Совет директоров ОАО «МТС». 

 

 

 Перечень совершенных ОАО «МТС» в 2011 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 «КОМСТАР-

Регионы» 

Договор №D1020138-04 от 01.12.2010г.  о 

присоединении сетей электросвязи и их 
взаимодействии 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «КОМСТАР - Регионы»  
 

Предмет: оказание оператору Услуги присоединения на зоновом уровне 

и Услуги зонового завершения вызова. 
 

Оператор оказывает Услугу присоединения на зоновом уровне и Услуги 

зонового завершения вызова.  

Стоимость: 

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 
является ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
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1. Организация точки присоединения – 30 000 руб(единовременно) 
2. Услуга зонового завершения вызова на сеть КОМСТАР-Р -0,26 руб. 

3. Услуга зонового завершения вызова на сеть другого Оператора 

связи, подключённого к сети КОМСТАР-Регионы - 0,30 руб. 
4. Услуга зонового завершения вызова на сеть  ОАО «МТС» - 1,10руб. 

 

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

2.  ООО «Сити-галс Урал» Договор о возмездном оказании услуг №001-

2011/МТС  
 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «Сити-галс Урал» 
 

Предмет: Оказание непрофильных услуг: Работа с первичной 

документацией, заведение следующих документов в учётную систему, 
эксплуатация объектов, выезд на объекты радиоподсистемы, 

транспортной и коммутационной подсистемы для выяснения и 

устранения аварий, эксплуатация электропитающих установок связи, 
учёт запасных частей для оборудования, метрология в соответствии с 

приложением 1 к настоящему договору. 

 
Цена: Общая стоимость услуг по договору не превысит 27 996 003 

рублей 31 коп.  (без НДС).  

 
Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон возникшие с 01.01.11 по 31.12.2011 г.  

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «Сити-галс Урал» 

 

 

3.  ООО «Сити-галс Урал» ДС №01 
к договору о возмездном оказании услуг 

№001-2011/МТС  

 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ООО «Сити-галс Урал» 

 

Предмет: Оказание непрофильных функций: Работа с первичной 
документацией, заведение следующих документов в учётную систему, 

эксплуатация объектов, выезд на объекты радиоподсистемы, 

транспортной и коммутационной подсистемы для выяснения и 
устранения аварий, эксплуатация электропитающих установок связи, 

учёт запасных частей для оборудования, метрология в соответствии с 

заказом 
Цена: Стоимость работ ежемесячно 719 490,04 (Семьсот девятнадцать 

тысяч четыреста девяносто и 04/100) рублей, без НДС.  

Срок: с 01.01.11 по 31.12.2011 г. 

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

является ООО «Сити-галс Урал» 

 

4.  ООО «Сити-галс Урал» ДС №02 

к договору о возмездном оказании услуг 

№001-2011/МТС  
 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «Сити-галс Урал» 

 
Предмет: Оказание непрофильных функций: Работа с первичной 

документацией, заведение следующих документов в учётную систему, 

эксплуатация объектов, выезд на объекты радиоподсистемы, 
транспортной и коммутационной подсистемы для выяснения и 

устранения аварий, эксплуатация электропитающих установок связи, 

учёт запасных частей для оборудования, метрология в соответствии с 
заказом 

Цена: Стоимость работ ежемесячно 144 231,17 (Сто сорок четыре тысячи 

двести тридцать один и 17/100) рубль, без НДС.  
Срок: с 01.01.11 по 31.12.2011 г. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «Сити-галс Урал» 
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5.  ООО «Сити-галс Урал» ДС №03 к договору о возмездном оказании 
услуг №001-2011/МТС  

 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ООО «Сити-галс Урал» 

 

Предмет: Оказание непрофильных функций: Работа с первичной 
документацией, заведение следующих документов в учётную систему, 

эксплуатация объектов, выезд на объекты радиоподсистемы, 

транспортной и коммутационной подсистемы для выяснения и 
устранения аварий, эксплуатация электропитающих установок связи, 

учёт запасных частей для оборудования, метрология в соответствии с 

заказом 
Цена: Стоимость работ ежемесячно 291 973,60 (Двести девяносто одна 

тысяча девятьсот семьдесят три и 60/100) рубля, без НДС.  

Срок: с 01.01.11 по 31.12.2011 г. 

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

является ООО «Сити-галс Урал» 

 

6.  ООО «Сити-галс Урал» ДС №04 

К договору о возмездном оказании услуг 

№001-2011/МТС  
 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «Сити-галс Урал» 

 
Предмет: Оказание непрофильных функций: Работа с первичной 

документацией, заведение следующих документов в учётную систему, 

эксплуатация объектов, выезд на объекты радиоподсистемы, 
транспортной и коммутационной подсистемы для выяснения и 

устранения аварий, эксплуатация электропитающих установок связи, 

учёт запасных частей для оборудования, метрология в соответствии с 
заказом 

Цена: Стоимость работ ежемесячно 191 638,82 (Сто девяносто одна 

тысяча шестьсот тридцать восемь и 82/100) рублей, без НДС.  
Срок: с 01.01.11 по 31.12.2011 г. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «Сити-галс Урал» 
 

7.  ООО «Сити-галс Урал» ДС №05 

К договору о возмездном оказании услуг 
№001-2011/МТС  

 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «Сити-галс Урал» 
 

Предмет: Оказание непрофильных функций: Работа с первичной 

документацией, заведение следующих документов в учётную систему, 
эксплуатация объектов, выезд на объекты радиоподсистемы, 

транспортной и коммутационной подсистемы для выяснения и 

устранения аварий, эксплуатация электропитающих установок связи, 
учёт запасных частей для оборудования, метрология в соответствии с 

заказом 

Цена: Стоимость работ ежемесячно 272 742,86 (Двести семьдесят две 
тысячи семьсот сорок два и 86/100) рубля, без НДС.  

Срок: с 01.01.11 по 31.12.2011 г. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «Сити-галс Урал» 

 

8.  ООО «Сити-галс Урал» ДС №06 
К договору о возмездном оказании услуг 

№001-2011/МТС  

 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ООО «Сити-галс Урал» 

 

Предмет: Оказание непрофильных функций: Работа с первичной 
документацией, заведение следующих документов в учётную систему, 

эксплуатация объектов, выезд на объекты радиоподсистемы, 

транспортной и коммутационной подсистемы для выяснения и 
устранения аварий, эксплуатация электропитающих установок связи, 

учёт запасных частей для оборудования, метрология в соответствии с 

заказом 
Цена: Стоимость работ ежемесячно 157 598,27 (Сто пятьдесят семь 

тысяч пятьсот девяносто восемь и 27/100) рублей, без НДС.  

Срок: с 01.01.11 по 31.12.2011 г. 

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

является ООО «Сити-галс Урал» 
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9.  ООО «Сити-галс Урал» ДС №07 
К договору о возмездном оказании услуг 

№001-2011/МТС  

 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ООО «Сити-галс Урал» 

 

Предмет: Оказание непрофильных функций: Работа с первичной 
документацией, заведение следующих документов в учётную систему, 

эксплуатация объектов, выезд на объекты радиоподсистемы, 

транспортной и коммутационной подсистемы для выяснения и 
устранения аварий, эксплуатация электропитающих установок связи, 

учёт запасных частей для оборудования, метрология в соответствии с 

заказом 
Цена: Стоимость работ ежемесячно 149 589,50 (Сто сорок девять тысяч 

пятьсот восемьдесят девять и 50/100) рублей, без НДС  

Срок: с 01.01.11 по 31.12.2011 г. 

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

является ООО “Сити-Галс Урал” 

 

10.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Договор № R3-10/519 Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 
Предмет: поставка ПО и лицензий на ПО компании Microsoft. 

Наименование ПО и кол-во: 

ПО VSPremwMSDN ALNG LicSAPk MVL-5 
ПО Prjct ALNG LicSAPk MVL-72 

ПО VisioPro ALNG LicSAPk MVL-15 

ПО SharePointSvr ALNG LicSAPk MVL-1 
ПО SQLSvrStd ALNG LicSAPk MVL-10 

ПО SQLCAL ALNG LicSAPk MVL DvcCAL-50 

ПО WinSvrStd ALNG LicSAPk MVL-2 
ПО WinSvrStd ALNG LicSAPk MVL-100 

Стоимость:  не более 198 677,58  (Сто девяносто две тысячи   шестьсот 

семьдесят семь целых  58/100)долларов США 
 

Срок: вступает в силу с даты его подписания и действует в течение всего 

срока действия исключительного права на ПО. 
 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

11.  ООО «Сити-Галс-Юг» ДС №1 к Договору 03/10 от 17 марта 2010г. 

 

Клиент: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «Сити-Галс-Юг» 
 

Предмет: 

Пролонгация основного договора: 
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и 

распространяет своё действие по       31.03.2011г., с правом 

последующей пролонгации. 
 

Цена: Стоимость услуг за период с 01.01.2011г. по 31.03.2011г. составит 

7 487 964, 00 (Семь миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч 
девятьсот шестьдесят четыре) рубля, без учёта НДС. 

Срок: вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой 

частью основного договора 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «Сити-Галс-Юг» 

 

12.  ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Договор №D1020646 от  01.12.2010 

 

Комитент:      ОАО «МТС» 

Комиссионер: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 

Предмет: Комиссионер обязуется по поручению Комитента совершить в 

интересах и за счет последнего от своего имени сделки по продаже 

следующего товара: оборудование компании «Apple inc., 1 infinite loop, 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Русская Телефонная Компания»; 
Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 

лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 
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Cupertino, CA 95014, USA. 

 

Стоимость: Комиссионное вознаграждение за исполнения поручения, 

Комиссионеру, определяется в сумме, равной 0,01 % от общей суммы, 
полученной Комиссионером от продажи Товара по сделкам, 

совершенных Комиссионером с Потребителями в рамках выполнения 

поручения по данному Договору.  
Лимит вознаграждения  не более 3 500 000 руб. с НДС 

Срок: вступает в силу момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон возникшие  с 01.12.2010 до момента 
исполнения сторонами всех своих обязательств. 

Компания» 

13.  ЗАО «Дагтелеком» Договор займа Заемщик: ОАО «МТС»  

Заимодавец: ЗАО «Дагтелеком»  

 

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства  в 

сумме не более 600 000 000 рублей. 
Процентная ставка устанавливается в размере 5 (пять) % годовых. 

 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на отношения сторон возникшие с 15.12.2010г. по 31.12.2011. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «Дагтелеком» 

14.  ООО Сити-Галс «Сибирь»    Договор  от 01.01.2011года 

  

Заказчик: ОАО «МТС»  

Исполнитель: ООО «Сити-Галс Сибирь» 
 

Предмет: Предоставление услуг квалифицированных водителей для 

управления транспортными средствами ОАО «МТС» МР «Сибирь» по 
поручению Заказчика  

 

Стоимость: Лимит по сделке 54 763 680,00   без учёта НДС 18% 
 

Срок: Договор 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 ООО Сити-Галс «Сибирь»    

15.  ОАО «Евротел» Договор № D1018707-01 от 01.11.2010г 
возмездного оказания  

Услуг. 

Исполнитель: ОАО «МТС» 
Заказчик: ОАО «Евротел» 

 

Предмет: оказание услуги по размещению оборудования связи в 

помещении Исполнителя в соответствии с выданными «Техническими 

условиями на размещение оборудования» (Приложение 3). 
 

Стоимость: 1 336 240  (один миллион триста тридцать шесть тысяч 

двести сорок ркблей) 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяется на 

отношения, возникшие с 01.11.2010 г по 31.10.2011г. 

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

является ОАО «Евротел» 

16.  ОАО «Евротел» Заказ к Договору № D1018707-01 от 
01.11.2010г возмездного оказания  

Услуг. 

Исполнитель: ОАО «МТС» 
Заказчик: ОАО «Евротел» 

 

Предмет: оказание услуги по размещению оборудования 
(Технологическая стойка) связи в помещении Исполнителя в 

соответствии с выданными «Техническими условиями на размещение 

оборудования» (Приложение 3).  
Адрес расположения помещения Исполнителя для размещаемого 

оборудования Заказчика: г. Владимир, ул. Кирова, д. 14б 

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

является ОАО «Евротел» 
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Стоимость:  
Ежемесячная плата: 27 020,70 (двадцать семь тысяч двадцать) рублей, 

70 коп., кроме того НДС 18% в сумме 4863,73(четыре тысячи восемьсот 

шестьдесят три рубля, 73 коп.) руб. 
Единовременный платеж за подготовку и выдачу ТУ: 4 500,00 

(четыре тысячи пятьсот) рублей, 00 коп., в т.ч. НДС 18% в сумме 810, 00 

(восемьсот десять) рублей, оо коп. 
Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяется на 

отношения, возникшие с 01.11.2010 г по 31.10.2011г. 

17.  ОАО «Евротел» Договор возмездного оказания услуг  по 
обеспечению размещения оборудования 

Арендодатель: ОАО «МТС» 
Арендатор: ОАО «Евротел»  

 

Предмет: услуги по размещению оборудования связи в помещении по 
адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 168а в соответствии с 

выданными «Техническими условиями № 52НН от 24.02.2010 г. на 

размещение оборудования» (Приложение 3). 
 

Стоимость: Общая сумма по договору 223 080 без НДС. Ежемесячная 

плата составляет 20 280 (двадцать тысяч двести восемьдесят) рублей  00 
копеек в месяц, кроме того НДС составляет  3 650 (три тысячи шестьсот 

пятьдесят) рублей 40 копеек  

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действия на отношения сторон возникшие 01.12.2010 г и действует в 

течение 11 месяцев. 

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

является ОАО «Евротел» 

18.  ОАО «МГТС» ДС 4 к договору №D0622906 (0026607-
1/2007) от 14.11.2006г 

 

 
 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ОАО «МГТС» 

 

Предмет: Предоставление услуг по размещению волоконно-оптического 
кабеля в телефонной канализации 

 

Ориентировочная стоимость по ДС№4: 23 434 699,81 (двадцать три 
миллиона четыреста тридцать четыре тысячи шестьсот девяносто девять 

руб. 81 коп.) рублей в год, в том числе НДС. 

  
Срок: действия ДС№4: с 01 января  2011 года  по 31 декабря 2011 года 

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

является ОАО «МГТС» 

 
Поповский А.В. , Ушацкий А.Э.,  как лица, одновременно 

являющееся  членами Правления ОАО «МТС» и  членами 

Совета директоров ОАО «МГТС» 

19.  ОАО «МГТС» ДС №4 к договору D0713781(0020032-

1/2007) от 01.07.2007г 
 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ОАО «МГТС» 
 

Предмет: Предоставление услуг по размещению волоконно-оптического 

кабеля в телефонной канализации 

 

Ориентировочная стоимость по ДС4:  

 22 467 838,57 (двадцать два миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч 
восемьсот тридцать восемь руб., 16 коп.) рублей в год, в том числе НДС. 

Срок: действия с 01 января  2011 года  по 31 декабря 2011 года 

 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ОАО «МГТС» 

 

Поповский А.В. , Ушацкий А.Э.,  как лица, одновременно 
являющееся  членами Правления ОАО «МТС» и  членами 

Совета директоров ОАО «МГТС» 

20.  ОАО «МГТС» ДС №4 к договору D0810701(0002734-
1/2008) от 01.06.2008г. 

 

 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ОАО «МГТС» 

 

Предмет: Предоставление услуг по размещению волоконно-оптического 
кабеля в телефонной канализации 

 

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

является ОАО «МГТС» 

 
Поповский А.В. , Ушацкий А.Э.,  как лица, одновременно 

являющееся  членами Правления ОАО «МТС» и  членами 
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Ориентировочная стоимость по ДС4:  
12 645 524,34 (двенадцать миллионов шестьсот сорок пять тысяч пятьсот 

двадцать четыре руб.,34 коп.) рублей    в год, в том числе НДС. 

 
Срок: действия с 01 января  2011 года  по 31 декабря 2011 года 

Совета директоров ОАО «МГТС» 

21.  ОАО «МГТС» ДС №4 к  договору D0810818 (0007395-

1/2008) от 01.07.2008г 
 

 

 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ОАО «МГТС» 
 

Предмет: Предоставление услуг по размещению волоконно-оптического 

кабеля в телефонной канализации 

 

Ориентировочная стоимость по ДС4:  

10 160 351,74 (десять миллионов сто шестьдесят тысяч триста пятьдесят 
один руб., 74 коп.) рублей  в год, в том числе НДС. 

Срок: действия: в  период с 01 января  2011 года  по 31 декабря 2011 года 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ОАО «МГТС» 

 

Поповский А.В. , Ушацкий А.Э.,  как лица, одновременно 
являющееся  членами Правления ОАО «МТС» и  членами 

Совета директоров ОАО «МГТС» 

22.  ОАО «МГТС» ДС №4  к договору D0615525(0011688-
1/1998) от 20.06.2006г. 

 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ОАО «МГТС» 

 

Предмет: Предоставление услуг по размещению волоконно-оптического 
кабеля в телефонной канализации 

 

Ориентировочная стоимость  по ДС№4 -   10 214 244,85 (десять 
миллионов двести четырнадцать тысяч двести сорок четыре  рубля 85 

коп.) рублей, в год, в том числе НДС. 

Срок действия: в  период с 01 января  2011 года  по 31 декабря 2011 года 

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

является ОАО «МГТС» 

 
Поповский А.В. , Ушацкий А.Э.,  как лица, одновременно 

являющееся  членами Правления ОАО «МТС» и  членами 

Совета директоров ОАО «МГТС» 

23.  ОАО «МГТС» ДС №4 к договору D0811797(9987-1/1997) от 
25.06.2008г 

 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ОАО «МГТС» 

 

Предмет: Предоставление услуг по размещению волоконно-оптического 
кабеля в телефонной канализации 

 

Ориентировочная стоимость по ДС4: 11 847 513,05 (одиннадцать 
миллионов восемьсот сорок семь тысяч пятьсот тринадцать руб. 05 коп) 

рублей  в год, в том числе НДС. 

Срок: действия: с 01 января  2011 года  по 31 декабря 2011 года  

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

является ОАО «МГТС» 

 
Поповский А.В. , Ушацкий А.Э.,  как лица, одновременно 

являющееся  членами Правления ОАО «МТС» и  членами 

Совета директоров ОАО «МГТС» 

24.  ОАО «МГТС» ДС №3 к договору D0976000(0325150-

1/2009) от 31.08.2009г. 

 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ОАО «МГТС» 

 
Предмет: Предоставление услуг по размещению волоконно-оптического 

кабеля в телефонной канализации 

 

Ориентировочная стоимость по ДС№3 - 15 161 457,07 руб. (пятнадцать 

миллионов сто шестьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят семь рублей  

07 коп.) рублей  в год, в том числе НДС. 
Срок: действия: с 01 января  2011 года  по 31 декабря 2011 года  

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО «МГТС» 
 

Поповский А.В. , Ушацкий А.Э.,  как лица, одновременно 

являющееся  членами Правления ОАО «МТС» и  членами 
Совета директоров ОАО «МГТС» 

25.  ООО «Сити-Галс Сибирь» Дополнительное соглашение к договору 

D0923912-08 от 22.01.2010 г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «Сити-Галс Сибирь»  

 

Предмет:  

1. Изменить Прейскурант (Приложение № 1) к  основному договору 
2. Продления срока действия настоящего договора начинается с 23 

января 2011 года  и действует один календарный год. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО Сити-Галс «Сибирь»    
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Срок: вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой 

частью основного договора. 

26.  ОАО «КОМСТАР-ОТС» Договору № D1016088 
 от «10» 12 2010 г. С Приложениями 1 и 2 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ОАО «КОМСТАР-ОТС» 

 

Предмет: изменение в Приложении к Договору: 
Абонентская плата за предоставление порта доступа в Интернет (без 

тарификации Интернет-трафика) (1) – 76006 руб. 

Абонентская плата за предоставление  Wi-Fi точки доступа  (32) – 194560 
руб. 

 

Стоимость:  270 566 с НДС рублей в месяц 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие с 01.01.2011г.  

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

является ОАО «КОМСТАР-ОТС»; 

 
Член Совета директоров ОАО «МТС»  Шамолин М.В. 

одновременно является  членом Совета директоров ОАО 

«КОМСТАР-ОТС»; 
 

Герчук М.Ю., Ибрагимов Р.С., Хеккер М.,  как лица, 

одновременно являющееся  членами Правления ОАО 
«МТС» и  членами Совета директоров ОАО «КОМСТАР-

ОТС» 

27.  ОАО «РТЦ» ДС № 2 

к Договору на оказание услуг  

 № 7378 от «14» апреля 2003 г. 
 

Исполнитель: ОАО «МТС»  

Заказчик: ОАО «РТЦ»  

 
Предмет: аренда каналов связи: 

1. п. Лучезарный – Верхне-Колек-Еганское месторождение,  

емкостью 2048 Кбит/с, интерфейс G.703 
2. 2. . Нижневартовск, ул. Лопарева, д. 155а – г. Нижневартовск, 

Западный промышленный узел, панель 20,  емкостью 2048 

Кбит/с, интерфейс G.703 
3. 3. г. Нижневартовск, ул. Лопарева, д. 155а – г. Нижневартовск, 

Западный промышленный узел, панель 20,  емкостью 2048 

Кбит/с, интерфейс G.703 
4. г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель 20 – 

г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 6А  

 
Стоимость: Ежемесячная арендная плата 175001,04 (Сто семьдесят пять 

тысяч один  рубль 04 коп)  )  в месяц кроме того НДС составляет  

31500,19 (Тридцать одна тысяча пятьсот  руб 19 копеек.)  
Единовременный платеж  за организацию канала 48000,00 руб (сорок 

восемь тысяч руб) 

 
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в соответствии 

с основным договором. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО «РТЦ» 

28.  ООО "СИТРОНИКС ИТ" ДОГОВОР № D1017652 
 

Сторона-1: ОАО  «МТС» 

Сторона-2: ООО "СИТРОНИКС ИТ" 

 

Предмет: Установление порядка взаимоотношений сторон при 
демонстрации изделий (абонентских терминалов ГЛОНАСС-GPS/GSM 

АвтоГРАФ-GSM) 

 

Стоимость: Стоимость 30-и абонентских терминалов ГЛОНАСС-

GPS/GSM АвтоГРАФ-GSM 263 995,50 руб. в т.ч. НДС 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течении 

одного года. Возможна пролонгация. 

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

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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29.  ЗАО «Метро-Телеком» Договор подряда.   
 

Покупатель: ОАО «МТС» 
Поставщик: ЗАО «Метро-Телеком» 

 

Предмет: разработка и согласование проектной документации системы 
электроснабжения строящихся и модернизируемых базовых станций 

сотовой связи ОАО «Мобильные ТелеСистемы» расположенных на 

объектах ГУП «Московский метрополитен». 

 

Стоимость: Максимальная стоимость по договору 30 000 000 рублей без 

НДС. Договор рамочный. 
 

Срок действия: вступает в силу с момента подписания и действует до 

полного исполнения сторонами своих обязательств по договору   

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., одновременно 

является  членом Совета директоров ЗАО «Метро-Телеком» 

30.  ООО «СИТРОНИКС 

Башкортостан» 

Договор на сдачу каналов в аренду Арендодатель: ОАО «МТС»  

Арендатор: ООО «СИТРОНИКС Башкортостан»  

 
Предмет:  Предоставление 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: Общая сумма по договору не более 200 000 долларов США с 

НДС. 

 
Срок: Вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

выполнения сторонами своих обязательств (в том числе по Заказам). 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС Башкортостан» 

 

31.  ООО «СИТРОНИКС 
Башкортостан» 

Заказ № 1 к Договору на сдачу каналов в 
аренду 

Арендодатель: ОАО «МТС»  
Арендатор: ООО «СИТРОНИКС Башкортостан»  

 

Предмет: Сдача в аренду цифрового канала 1Е1 в г.Уфа от ул. Цюрупа, 
42 до ул. М. Карима, 28 

Скорость передачи данных: 2048 Кбит/с 

Сроки выполнения работ по инсталляции Канала: начальный – 01.12.2010г., 
конечный – 01.03.2011г. 

 

Стоимость:  
1. Инсталляция канала – 15 000,00 руб. б/НДС (разовая оплата), 

2. Абонентская  плата – 7 840,00 руб. б/НДС в месяц. 

 
Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон возникшие с 01.12.10 по 31.12.11. 

Возможна пролонгация.  

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

является ООО «СИТРОНИКС Башкортостан» 

 

32.  ОАО «КОМСТАР-ОТС» Доп. соглашение № 12 к Договору № 

D0613133 от 03 июля 2006 г. 

Арендатор: ОАО «МТС»  

Арендодатель: ОАО «КОМСТАР-ОТС» 

 
Предмет: Предоставление в пользование канала  связи  Е1 пропускной 

способностью 2048 Кбит/сек на следующем участке: 

От г. Москва ул. Винницкая, д. 4. до  М.О., Одинцовский район, п. 
Знаменское , д. 196 

 

Стоимость: Организация одного канала  связи Е1 составляет 50 000 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО «КОМСТАР-ОТС»; 
 

Член Совета директоров ОАО «МТС»  Шамолин М.В. 

одновременно является  членом Совета директоров ОАО 
«КОМСТАР-ОТС»; 

 

Герчук М.Ю., Ибрагимов Р.С., Хеккер М.,  как лица, 
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рублей без НДС, 
- арендная плата в месяц за один канал связи Е1 составляет24 600 рублей 

без НДС. 

 
Срок: Вступает в силу с даты его подписания и распространяет свое 

действия на отношения сторон возникшие с 02 июня.2010 г. по 31 

декабря 2011 г. 

одновременно являющееся  членами Правления ОАО 
«МТС» и  членами Совета директоров ОАО «КОМСТАР-

ОТС» 

33.  ООО ЧОП 

 «АБ-Сафети» 

 
 

Дополнительное соглашение   

о пролонгации договора   

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ООО ЧОП «АБ-Сафети» 

 
Предмет:  

1.  Пункт 4.1. Договора № 120 от 01.01.2010 г. изложить в следующей 

редакции: 
«Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

28.02.2011 г. включительно» 

 2. Пункт 1.5. Договора № 120 от 01.01.2010 г. изложить в следующей 
редакции: 

«Сроки оказания услуг по настоящему Договору: начальный - «01» 

января 2010 г., конечный «28» февраля 2010 г. 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до 28.02.2011г. 

включительно. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО ЧОП 
 «АБ-Сафети» 

Член Совета директоров ОАО «МТС» Дроздов С.А. 

одновременно является  членом Совета директоров ООО 
ЧОП 

 «АБ-Сафети» 

34.  ООО ЧОП 

 «АБ-Сафети» 

 
 

Дополнительное соглашение № 1 Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ООО ЧОП 

 «АБ-Сафети» 
 

Предмет:  

1.  Пункт 4.1. Договора № 121 от 01.01.2010 г. изложить в следующей 
редакции: 

«Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

28.02.2011 г. включительно» 
  2. Дополнить раздел 4 настоящего Договора «СРОК ДЕЙСТВИЯ 

ДОГОВОРА» пунктом 4.2. и изложить его в следующей редакции: 

«Начальным сроком оказания услуг по настоящему Договору является 
первый день срока действия настоящего Договора, конечным сроком 

оказания услуг по настоящему Договору является последний день срока 

действия настоящего Договора, если стороны не согласуют иное». 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до 28.02.2011г. 

включительно. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО ЧОП 
 «АБ-Сафети» 

Член Совета директоров ОАО «МТС» Дроздов С.А. 

одновременно является  членом Совета директоров ООО 
ЧОП 

 «АБ-Сафети» 

35.  ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Соглашение о возврате ЗАО «Русская 

Телефонная Компания» 

неосновательного обогащения полученного 
за счет ОАО «МТС» 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 

Предмет: ЗАО «Русская Телефонная Компания» обязуется добровольно в 

полном объеме возвратить неосновательно сбереженные денежные 

средства в результате  потребления за счет ОАО «МТС» электроэнергии в 
офисе по адресу г. П-Камчатский ул. Ленинградская д. 72., помещ.  1. 

 

Стоимость: 44 603,86 руб. (сорок четыре тысячи шестьсот три рубля 86 
копеек) кроме того НДС составляет 7 934,76 руб. (семь тысяч девятьсот 

тридцать четыре рубля 76 копеек) 

 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Русская Телефонная Компания»; 
Герчук М.Ю., 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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Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до полного 
исполнения сторонами своих обязательств. 

36.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Проект Заказа № 33 к Договору на услуги 
связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Предмет заключение Заказа № 33 на 1Е1 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 2А 

- Лиговский пр., д. 26-38, лит. А для организации радиопокрытия в 
паркинге  ТК Галерея  

Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за 1Е1 - 3975,00(Три 

тысячи девятьсот семьдесят пять) рублей в месяц, без учета НДС  
Единовременная плата за 1Е1 – 5300,00(Пять тысяч триста) рублей без 

учета НДС  

 
Срок: с момента подписания акта приемки канала по Заказу № 33 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 аффилированным лицом которого 

является ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

37.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Проект Заказа № 34 к Договору на услуги 
связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Предмет заключение Заказа № 34 на 5Е1 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 2А 

- Лиговский пр, д.52 для уменьшения затрат и развития сети 3G 
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за 5Е1 - 

19875,00(Девятнадцать тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей в месяц, 
без учета НДС  

Единовременная плата за 5Е1 – 26 500,00(Двадцать шесть тысяч пятьсот ) 

рублей без учета НДС  
Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 34 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 аффилированным лицом которого 

является ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

38.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 36 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Предмет заключение Заказа № 36 на 3Е1 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 2А 

- Измайловский пр., д.10 для уменьшения затрат и развития сети 3G 
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за 3Е1 - 

11925,00(Одиннадцать тысяч девятьсот двадцать пять) рублей в месяц, 

без учета НДС  
Единовременная плата за 3Е1 – 15900,00(Пятнадцать тысяч девятьсот) 

рублей без учета НДС  

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 36 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 аффилированным лицом которого 

является ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

39.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Проект Заказа № 37 к Договору на услуги 
связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

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

является ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 



 

12 

 

Предмет заключение Заказа № 37 на 4Е1 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 2А 

- Александровский парк., д.7 для уменьшения затрат и развития сети 3G 
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за 4Е1 - 

15900,00(Пятнадцать тысяч девятьсот) рублей без учета НДС 

Единовременная плата за 4Е1 – 21200,00(Двадцать одна тысяча двести) 
рублей без учета НДС 

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 37 к 

договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией на 
следующий год.    

 

40.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 38 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 
№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
 

Предмет заключение Заказа № 38 на 3Е1 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 2А 

- Большой пр, ВО., д.34  для уменьшения затрат и развития сети 3G 

Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за 3Е1 - 
11925,00(Одиннадцать тысяч девятьсот двадцать пять) рублей в месяц, 

без учета НДС  

Единовременная плата за 3Е1 – 15900,00(Пятнадцать тысяч девятьсот) 
рублей без учета НДС  

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 38 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 аффилированным лицом которого 
является ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

41.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 39 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 
№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
 

Предмет заключение Заказа № 39 на 4Е1 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 2А 

– 3-я Красноармейская, д.5 для уменьшения затрат и развития сети 3G 

Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за 4Е1 - 
15900,00(Пятнадцать тысяч девятьсот) рублей без учета НДС 

Единовременная плата за 4Е1 – 21200,00(Двадцать одна тысяча двести) 

рублей без учета НДС 
Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 39 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 аффилированным лицом которого 
является ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

42.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 40 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 
Предмет заключение Заказа № 40 на 5Е1 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 2А 
– Счастливая, д.13 для уменьшения затрат и развития сети 3G 

Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за 5Е1 - 

19875,00(Девятнадцать тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей в месяц, 
без учета НДС  

Единовременная плата за 5Е1 – 26500,00(Двадцать шесть тысяч пятьсот) 

рублей без учета НДС  

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 

является ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
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Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 40 к 
договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией на 

следующий год.    

43.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Проект Заказа № 41 к Договору на услуги 
связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Предмет заключение Заказа № 41 на 6Е1 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 2А 

– Купчинская,  д.23 корп.1 для уменьшения затрат и развития сети 3G 
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за 6Е1 - 23850,00(Двадцать 

три тысячи восемьсот пятьдесят) рублей в месяц, без учета НДС  

Единовременная плата за 6Е1 – 31800,00(Тридцать одна тысяча 
восемьсот) рублей без учета НДС  

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 41 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 аффилированным лицом которого 

является ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

44.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 42 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 
№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
 

Предмет заключение Заказа № 42 на 1Е1 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 2А 

- Пулковское шоссе д.50 для уменьшения затрат и развития сети 3G 

Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за 1Е1 - 3975,00(Три 
тысячи девятьсот семьдесят пять) рублей в месяц, без учета НДС  

Единовременная плата за 1Е1 – 5300,00(Пять тысяч триста ) рублей без 

учета НДС  
Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 42 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 аффилированным лицом которого 
является ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

45.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Проект Заказа № 43 к Договору на услуги 
связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Предмет заключение Заказа № 43 на 1Е1 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 2А 
– Средний пр. ВО д.36/40 для уменьшения затрат и развития сети 3G 

Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за 1Е1 - 3975,00(Три 

тысячи девятьсот семьдесят пять) рублей в месяц, без учета НДС  
Единовременная плата за 1Е1 – 5300,00(Пять тысяч триста) рублей без 

учета НДС  

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 43 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 аффилированным лицом которого 

является ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

46.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 44 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 
№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
 

Предмет заключение Заказа № 44 на 1Е1 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 2А 

- 9-я Линия. ВО д.60 для уменьшения затрат и развития сети 3G 

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 
является ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
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Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за 1Е1 - 3975,00(Три 
тысячи девятьсот семьдесят пять) рублей в месяц, без учета НДС  

Единовременная плата за 1Е1 – 5300,00(Пять тысяч триста) рублей без 

учета НДС  
Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 44 к 

договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией на 

следующий год.  

47.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 45 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 
Предмет заключение Заказа № 45 на 5Е1 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 2А 
- Декабристов д.42 для уменьшения затрат и развития сети 3G 

Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за 5Е1 - 

19875,00(Девятнадцать тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей в месяц, 
без учета НДС  

Единовременная плата за 5Е1 – 26500,00(Двадцать шесть тысяч пятьсот ) 

рублей без учета НДС  
Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 45 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 аффилированным лицом которого 

является ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
 

48.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 46 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 
Предмет заключение Заказа № 46 на 1Е1 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 2А 
- Загородный пр. д.13 для уменьшения затрат и развития сети 3G 

Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за 1Е1 - 3975,00(Три 

тысячи девятьсот семьдесят пять) рублей в месяц, без учета НДС  
Единовременная плата за 1Е1 – 5300,00(Пять тысяч триста) рублей без 

учета НДС  

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 46 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 аффилированным лицом которого 

является ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
 

49.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Проект Заказа № 47 к Договору на услуги 
связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Предмет заключение Заказа № 47 на 5Е1 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 2А 

– ул. Восстания, д.8 для уменьшения затрат и развития сети 3G 
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за 5Е1 - 

19875,00(Девятнадцать тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей в месяц, 

без учета НДС  
Единовременная плата за 5Е1 – 26500,00(Двадцать шесть тысяч пятьсот ) 

рублей без учета НДС  

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 47 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 аффилированным лицом которого 

является ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
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50.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Проект Заказа № 48 к Договору на услуги 
связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Предмет заключение Заказа № 48 на 6Е1 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 2А 

- наб. кан. Грибоедова,  д.76 для уменьшения затрат и развития сети 3G 
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за 6Е1 - 23850,00(Двадцать 

три тысячи восемьсот пятьдесят) рублей в месяц, без учета НДС  

Единовременная плата за 6Е1 – 31800,00(Тридцать одна тысяча 
восемьсот) рублей без учета НДС  

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 48 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 аффилированным лицом которого 

является ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

51.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 49 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 
№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
 

Предмет заключение Заказа № 49 на 4Е1 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 2А 

– наб. реки Мойки, д.126 для уменьшения затрат и развития сети 3G 

Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за 4Е1 - 
15900,00(Пятнадцать тысяч девятьсот) рублей без учета НДС 

Единовременная плата за 4Е1 – 21200,00(Двадцать одна тысяча двести) 

рублей без учета НДС 
Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 49 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 аффилированным лицом которого 
является ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

52.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 50 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 
Предмет заключение Заказа № 50 на 4Е1 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 2А 
– 5-я Линия. ВО д.42 для уменьшения затрат и развития сети 3G 

Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за 4Е1 - 

15900,00(Пятнадцать тысяч девятьсот) рублей без учета НДС 
Единовременная плата за 4Е1 – 21200,00(Двадцать одна тысяча двести) 

рублей без учета НДС 

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 50 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 аффилированным лицом которого 

является ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
 

53.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Проект Заказа № 51 к Договору на услуги 
связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Предмет заключение Заказа № 51 на 5Е1 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 2А 

– Манчестерская, д.8 корп.2 для уменьшения затрат и развития сети 3G 
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за 5Е1 - 

19875,00(Девятнадцать тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей в месяц, 

без учета НДС  

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

является ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
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Единовременная плата за 5Е1 – 26500,00(Двадцать шесть тысяч пятьсот ) 
рублей без учета НДС  

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 51 к 

договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией на 
следующий год.    

54.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 52 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 
№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
 

Предмет заключение Заказа № 52 на 4Е1 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 2А 

– ул. Дыбенко, д.21 корп.2 для уменьшения затрат и развития сети 3G 

Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за 4Е1 - 
15900,00(Пятнадцать тысяч девятьсот) рублей без учета НДС 

Единовременная плата за 4Е1 – 21200,00(Двадцать одна тысяча двести) 

рублей без учета НДС 
Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 52 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 аффилированным лицом которого 
является ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

55.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 53 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 
Предмет заключение Заказа № 53 на 4Е1 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 2А 
– Московский пр.., д.96 для уменьшения затрат и развития сети 3G 

Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за 4Е1 - 

15900,00(Пятнадцать тысяч девятьсот) рублей без учета НДС 
Единовременная плата за 4Е1 – 21200,00(Двадцать одна тысяча двести) 

рублей без учета НДС 

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 53 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 аффилированным лицом которого 

является ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
 

56.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 54 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Предмет заключение Заказа № 54 на 1Е1 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 2А 

- Октябрьская наб.,104 для уменьшения затрат и развития сети 3G 
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за 1Е1 - 3975,00(Три 

тысячи девятьсот семьдесят пять) рублей в месяц, без учета НДС  

Единовременная плата за 1Е1 – 5300,00(Пять тысяч триста) рублей без 
учета НДС  

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 54 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 аффилированным лицом которого 

является ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

57.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 55 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «Комстар-Регионы» 

 
Предмет заключение Заказа № 55 на 1Е1 к договору №168 от 

08.12.2008г(на услуги связи по предоставлению в аренду каналов связи) с 

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 

является ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
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пропускной способностью 2048 Кбит/с на участке: СПб, М.Монетная 2А 
- Театральная пл.,18 для уменьшения затрат и развития сети 3G 

Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за 1Е1 - 3975,00(Три 

тысячи девятьсот семьдесят пять) рублей в месяц, без учета НДС  
Единовременная плата за 1Е1 – 5300,00(Пять тысяч триста) рублей без 

учета НДС  

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 55 к 
договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией на 

следующий год.    

58.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Проект Заказа № 56 к Договору на услуги 
связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Предмет заключение Заказа № 56 на 11Е1 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 2А 

– пр. Кузнецова, д.30/9 для уменьшения затрат и развития сети 3G 
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за 11Е1 - 43725,00(Сорок 

три тысячи семьсотдвадцать пять) рублей в месяц, без учета НДС  

Единовременная плата за 11Е1 – 58300,00(Пятьдесят восемь тысяч 
триста) рублей без учета НДС  

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 56 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 аффилированным лицом которого 

является ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

59.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 57 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 
№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
 

Предмет заключение Заказа № 57 на 11Е1 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 2А 

– ул. Савушкина, д. 131 для уменьшения затрат и развития сети 3G 

Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за 10Е1 - 
39750,00(Тридцать девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей в месяц, без 

учета НДС  

Единовременная плата за 10Е1 – 53000,00(Пятьдесят три тысячи) рублей 
без учета НДС  

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 57 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 аффилированным лицом которого 
является ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

60.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 58 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 
№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
 

Предмет заключение Заказа № 58 на 11Е1 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 2А 

– Шкиперский проток, д. 5 для уменьшения затрат и развития сети 3G 

Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за 10Е1 - 
39750,00(Тридцать девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей в месяц, без 

учета НДС  

Единовременная плата за 10Е1 – 53000,00(Пятьдесят три тысячи) рублей 
без учета НДС  

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 58 к 

договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией на 

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 
является ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
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следующий год.    

61.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Проект Заказа № 59 к Договору на услуги 
связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Предмет заключение Заказа № 59 на 11Е1 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 2А 

– 7-я Красноармейская, д. 26б для уменьшения затрат и развития сети 3G 
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за 10Е1 - 

39750,00(Тридцать девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей в месяц, без 

учета НДС  
Единовременная плата за 10Е1 – 53000,00(Пятьдесят три тысячи) рублей 

без учета НДС  

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 59 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 аффилированным лицом которого 

является ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

62.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 60 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 
№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «Комстар-Регионы» 
 

Предмет заключение Заказа № 60 на 11Е1 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 2А 

– Лесной пр.,  д. 63а для уменьшения затрат и развития сети 3G 

Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за 10Е1 - 
39750,00(Тридцать девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей в месяц, без 

учета НДС  
Единовременная плата за 10Е1 – 53000,00(Пятьдесят три тысячи) рублей 

без учета НДС  

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 60 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 аффилированным лицом которого 
является ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

63.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 61 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Предмет заключение Заказа № 61 на 11Е1 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 2А 

– Гражданский пр.,  д. 111 для уменьшения затрат и развития сети 3G 

Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за 10Е1 - 
39750,00(Тридцать девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей в месяц, без 

учета НДС  

Единовременная плата за 10Е1 – 53000,00(Пятьдесят три тысячи) рублей 
без учета НДС  

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 61 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 аффилированным лицом которого 

является ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

64.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 62 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 
№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «Комстар-Регионы» 
 

Предмет заключение Заказа № 62 на 11Е1 к договору №168 от 

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 
является ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
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08.12.2008г(на услуги связи по предоставлению в аренду каналов связи) с 
пропускной способностью 2048 Кбит/с на участке: СПб, М.Монетная 2А 

– Владимирский пр., д.20 для уменьшения затрат и развития сети 3G 

Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за 10Е1 - 
39750,00(Тридцать девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей в месяц, без 

учета НДС  

Единовременная плата за 10Е1 – 53000,00(Пятьдесят три тысячи) рублей 
без учета НДС  

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 62 к 

договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией на 
следующий год.    

65.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 63 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 
№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
 

Предмет заключение Заказа № 63 на 11Е1 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 2А 

– 7-я Линия. ВО д.84а для уменьшения затрат и развития сети 3G 

Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за 10Е1 - 
39750,00(Тридцать девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей в месяц, без 

учета НДС  

Единовременная плата за 10Е1 – 53000,00(Пятьдесят три тысячи) рублей 
без учета НДС  

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 63 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 аффилированным лицом которого 
является ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

66.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 64 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 
№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «Комстар-Регионы» 
 

Предмет заключение Заказа № 64 на 11Е1 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 2А 

– пр. Просвещения,  д. 45 для уменьшения затрат и развития сети 3G 

Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за 10Е1 - 
39750,00(Тридцать девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей в месяц, без 

учета НДС  

Единовременная плата за 10Е1 – 53000,00(Пятьдесят три тысячи) рублей 
без учета НДС  

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 64 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 аффилированным лицом которого 
является ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

67.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 65 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 
№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
 

Предмет заключение Заказа № 65 на 11Е1 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 2А 

– Ленинский пр.,  д. 140 для уменьшения затрат и развития сети 3G 

Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за 10Е1 - 
39750,00(Тридцать девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей в месяц, без 

учета НДС  

Единовременная плата за 10Е1 – 53000,00(Пятьдесят три тысячи) рублей 

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 
является ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
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без учета НДС  
Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 65 к 

договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией на 

следующий год.    

68.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 66 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 
Предмет заключение Заказа № 66 на 11Е1 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 2А 
– ул. Савушкина, д. 141 для уменьшения затрат и развития сети 3G 

Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за 10Е1 - 

39750,00(Тридцать девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей в месяц, без 
учета НДС  

Единовременная плата за 10Е1 – 53000,00(Пятьдесят три тысячи) рублей 

без учета НДС  
Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 66 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 аффилированным лицом которого 

является ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
 

69.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 67 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 
Предмет заключение Заказа № 67 на 11Е1 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 2А 
– ул. Большая Пушкарская, д. 10а для уменьшения затрат и развития сети 

3G 

Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за 10Е1 - 
39750,00(Тридцать девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей в месяц, без 

учета НДС  

Единовременная плата за 10Е1 – 53000,00(Пятьдесят три тысячи) рублей 
без учета НДС  

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 67 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 аффилированным лицом которого 

является ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
 

70.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 68 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 
№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
 

Предмет заключение Заказа № 68 на 11Е1 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 2А 

– ул. Стремянная, д. 10 для уменьшения затрат и развития сети 3G 

Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за 10Е1 - 
39750,00(Тридцать девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей в месяц, без 

учета НДС  

Единовременная плата за 10Е1 – 53000,00(Пятьдесят три тысячи) рублей 
без учета НДС  

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 68 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 аффилированным лицом которого 
является ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
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71.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Проект Заказа № 69 к Договору на услуги 
связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Предмет заключение Заказа № 69 на 11Е1 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 2А 

– ул. Коллонтай, д. 3 для уменьшения затрат и развития сети 3G 
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за 10Е1 - 

39750,00(Тридцать девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей в месяц, без 

учета НДС  
Единовременная плата за 10Е1 – 53000,00(Пятьдесят три тысячи) рублей 

без учета НДС  

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 69 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 аффилированным лицом которого 

является ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

72.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Проект Заказа № 70 к Договору на услуги 
связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Предмет заключение Заказа № 70 на 11Е1 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 2А 

– ул. Софийска, д. 14 для уменьшения затрат и развития сети 3G 
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за 10Е1 - 

39750,00(Тридцать девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей в месяц, без 

учета НДС  
Единовременная плата за 10Е1 – 53000,00(Пятьдесят три тысячи) рублей 

без учета НДС  

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 70 к 
договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией 

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

является ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

73.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 71 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 
№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
 

Предмет заключение Заказа № 71 на 11Е1 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 2А 

– Платформа "Фарфоровская", ДЕПО "Московская сортировочная" для 

уменьшения затрат и развития сети 3G 
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за 10Е1 - 

39750,00(Тридцать девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей в месяц, без 

учета НДС  
Единовременная плата за 10Е1 – 53000,00(Пятьдесят три тысячи) рублей 

без учета НДС  

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 71 к 
договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией 

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 
является ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

74.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 72 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 
№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
 

Предмет заключение Заказа № 72 на 1Е1 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 2А 

– пр. Блюхера, д. 14 для уменьшения затрат  

Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за 1Е1 - 3975,00(Три 

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 
является ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
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тысячи девятьсот семьдесят пять) рублей в месяц, без учета НДС  
Единовременная плата за 1Е1 – 5300,00(Пять тысяч триста) рублей без 

учета НДС  

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 72 к 
договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией на 

следующий год.    

75.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Проект Заказа № 73 к Договору на услуги 
связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Предмет заключение Заказа № 73 на 1Е1 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 2А 

– Комендантский,11(Испытателей д.30, к.2) для уменьшения затрат  
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за 1Е1 - 3975,00(Три 

тысячи девятьсот семьдесят пять) рублей в месяц, без учета НДС  

Единовременная плата за 1Е1 – 5300,00(Пять тысяч триста) рублей без 
учета НДС  

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 73 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 аффилированным лицом которого 

является ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

76.  ОАО КОМСТАР-ОТС» Доп. соглашение № 13 к Договору № 

D0613133 от 03 июля 2006 г. 

Арендатор: ОАО «МТС»  

Арендодатель: ОАО «КОМСТАР-ОТС» 
 

Предмет: 

предоставление в пользование  канала  связи  Е1 пропускной 
способностью 2048 Кбит/сек на следующих условиях: 

От г. Москва, ул. Винницкая, д. 4 до М.О., г. Химки, 23 км. 

Ленинградского ш. (Мега-Химки) 
Стоимость: организация одного канала  связи Е1 составляет 24 000 

рублей без НДС, 

- арендная плата в месяц за один канал связи Е1 составляет 9 600 рублей 
без НДС. 

Срок: вступает в силу с даты его подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон возникшие с 27 августа.2010 г. по 31 
декабря 2011 г. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ОАО «КОМСТАР-ОТС»; 

 

Член Совета директоров ОАО «МТС»  Шамолин М.В. 
одновременно является  членом Совета директоров ОАО 

«КОМСТАР-ОТС»; 

 
Герчук М.Ю., Ибрагимов Р.С., Хеккер М.,  как лица, 

одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Совета директоров ОАО «КОМСТАР-
ОТС» 

77.  ОАО «КОМСТАР-ОТС» Дополнение №19 к Договору аренды каналов 

связи D0613133 от 03.07.2006г 

Арендатор: ОАО «МТС»  

Арендодатель: ОАО «КОМСТАР-ОТС» 
 

Предмет:  

1. аренда 80 каналов связи Ethernet пропускной способностью от 5 до 200 
Мбит/c для фемтосот в Московской области на 2010-2011гг. 

Стоимость:  

1.1 5 Мбит/с: 
    - плата за организацию канала составляет 14 350  рублей без НДС, 

-арендная плата в месяц составляет 5 740 рулей без НДС,  

1.2. 10 Мбит/с: 
  - плата за организацию канала составляет 14 350  рублей без НДС, 

-арендная плата в месяц составляет 8 610 рулей без НДС,  

1.3. 20 Мбит/с: 
  - плата за организацию канала составляет 22 960  рублей без НДС, 

-арендная плата в месяц составляет 11 480 рулей без НДС,  

1.4. 50 Мбит/с: 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ОАО «КОМСТАР-ОТС»; 

 

Член Совета директоров ОАО «МТС»  Шамолин М.В. 
одновременно является  членом Совета директоров ОАО 

«КОМСТАР-ОТС»; 

 
Герчук М.Ю., Ибрагимов Р.С., Хеккер М.,  как лица, 

одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Совета директоров ОАО «КОМСТАР-
ОТС» 
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  - плата за организацию канала составляет 22 960  рублей без НДС, 
-арендная плата в месяц составляет 17 220 рулей без НДС, 

1.5. 100 Мбит/с: 

  - плата за организацию канала составляет 22 960  рублей без НДС, 
-арендная плата в месяц составляет 22 960 рулей без НДС, 

1.6. 150 Мбит/с: 

  - плата за организацию канала составляет 43 050  рублей без НДС, 
-арендная плата в месяц составляет 28 700 рулей без НДС, 

1.7. 200 Мбит: 

 - плата за организацию канала составляет 43 050  рублей без НДС, 
-арендная плата в месяц составляет 34 400 рулей без НДС. 

2. Общая стоимость услуг связи ОАО "Комстар-ОТС" МОФ, 

оказываемых ОАО "МТС" в 2010-2011 гг. по Дополнительному 

соглашению №19, не может превышать 10 168 410 (десять миллионов сто 

шестьдесят восемь тысяч четыреста десять) рублей с НДС 
 

Срок: с момента заключения до окончания срока действия Договора 

D0613133 от 03.07.2006г 

78.  ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

 

ДС № 1 к договору субаренды № D1004386-
08 от 01.04.2010г. 

Арендатор: ОАО «МТС» 
Субарендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 

Предмет: 

1. С «01» марта 2011 года изложить п. 1.5. Договора в следующей 

редакции: 

«Срок действия Договора: с 01.03.2011г. по 31.01.2012г.»  
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу момента 

подписания и является неотъемлемой частью Договора. 

 
Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания и 

действует в течение 11 месяцев с момента подписания. 

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

является ЗАО «Русская Телефонная Компания»; 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 
лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

79.  ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

 

ДС № 1 к договору аренды № D1004314-08 
от 01.04.2010г. 

Арендодатель: ОАО «МТС» 
Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 

 
Предмет: изменение п.п. 1.1., 1.5., 2.1 договора аренды № D1004314-08 

от 01.04.2010г. в части: изменения арендуемой площади, срока действия 

договора. 
Новая редакция п. 1.1.: 

«Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и 

пользование за определенную Договором плату нежилые помещения 
(далее по тексту Помещение/Помещения), расположенные в зданиях по 

адресу: 

- г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, д. 25б, - 85 кв.м., - г. Бийск, ул. 
Васильева, д. 11, - 33,7 кв.м.; - г. Кемерово, пр. Шахтеров д. 46а, - 42,75 

кв.м.; - г. Новокузнецк, ул. Павловского д. 27а, - 37,3 кв.м.; - г. Омск, пр. 

Мира,  д. 54, - 82,1 кв.м.; 
- г. Омск, ул. Серова,  д. 13, - 77,4 кв.м.; - г. Омск, бул. Мартынова, д. 17, - 

68,2 кв.м.; - г. Норильск, ул. Мира, д. 6Д, - 67 кв.м.; - г. Железногорск, пр-т 

Ленинградский,  д. 35, - 59,2 кв.м.; 
- г. Новосибирск, ул. Арбузова, д. 10, - 59,1 кв.м.; - г. Горно-Алтайска, пер. 

Типографский, д. 17, - 37,42 кв.м.; - г. Северск, ул. Победы, д. 19, - 41,6 

кв.м.; 

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

является ЗАО «Русская Телефонная Компания»; 

Герчук М.Ю., 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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- г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 16, - 83,2 кв.м.; 
Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет  773, 97 

кв. м.» 

Новая редакция п. 1.5.: Срок действия Договора: с 01.04.2010г. по 
28.02.2011г. Возможна  

 

Стоимость: Лимит по сделке - 8 798 683,96 рублей в год с НДС. 
821 248,73 рублей в ежемесяцно с НДС. 

 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и действует в течении 11 
месяцев. Возможна пролонгация. 

80.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы»  
 

Дополнительное соглашение №47 от 

12.08.09г. к Договору № 01/12-03  от 
16.12.02г.  

Оператор: ОАО «МТС» 

Поставщик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»  
 

Предмет: переход всех прав и обязанностей к новому контрагенту в 

связи с реорганизацией в форме слияния ЗАО «Цифровые Телефонные 
Сети Юг», решения о которой были приняты ОАО «КОМСТАР–ОТС», 

являвшимся на момент принятия решения единственным  акционером 

указанного общества, и образованием в результате такого слияния ЗАО 
«КОМСТАР-Регионы», являющегося правопреемником указанного 

общества по ее правам и обязанностям в отношении всех должников и 

кредиторов. 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношение сторон возникшие с 03.08.2009 г. и действует до 
момента окончания срока действия договора. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 
является ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

81.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы»  
 

Дополнительное соглашение №48 от 

12.02.10г. к Договору № 01/12-03  от 
16.12.02г.  

Оператор: ОАО «МТС» 

Поставщик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»  
 

Предмет: предоставление в пользование дополнительных цифровых 

каналов связи  в количестве: 2 шт. на участках: 
1Е1: г.Ростов-на-Дону, АМТС, пер. Газетный, 49 - г.Ростов-на-Дону, 

ул.2-я Краснодарская, д145/2, А71 (АТС-71) цифровой кросс «Комстар-

ОТС»; 
1Е1: г.Ростов-на-Дону, АМТС, пер. Газетный, 49 - г.Ростов-на-Дону, ул. 

Дранко,112/1, цифровой кросс «Комстар-Регионы»; 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата 57477,96 руб. без НДС. 

Итоговая стоимость за 1 год составляет: 68 9735,52 руб. без НДС. 

 
Срок: с момента заключения до 31декабря  2010 г. с автопролонгацией на 

следующий 1 год 

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 
является ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

82.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы»  

 

Дополнительное соглашение №49 от 
01.04.10г. к  Договору № 01/12-03  от 

16.12.02г.  

Оператор: ОАО «МТС» 
Поставщик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»  

 

Предмет: предоставление в пользование дополнительных цифровых 
каналов связи  в количестве: 1 шт. 

Участки аренды: 
1Е1:г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, 117 (салон-магазин «МТС»)- 
г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, 177б (центральный офис «МТС») 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата 68577,97 руб. без НДС. 

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

является ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
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Итоговая стоимость за 1 год составляет 822 935,64 руб. без НДС. 
 

Срок: с момента заключения до 31декабря  2010 г. с автопролонгацией на 

следующий 1 год 

83.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы»  

 

Дополнительное соглашение №50 от 

21.05.10г. к  Договору № 01/12-03  от 

16.12.02г.  

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»  

Поставщик: ЗАО «Комстар-Регионы (Южный филиал) 

 
Предмет: исключение из пользования  цифровых каналов связи  в 

количестве: 1 шт. на участке: 

:г.Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, 117 (салон-магазин «МТС»)- 
г.Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, 177б (центральный офис «МТС») 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата 57477,97 руб. без НДС. 
Итоговая стоимость за 1 год составляет: 689 735,52 руб. без НДС. 

 

Срок: с момента заключения до 31декабря  2010 г. с автопролонгацией на 
следующий 1 год 

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 

является ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
 

84.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы»  
 

Дополнительное соглашение №51 от 

15.07.10г. к  Договору № 01/12-03  от 
16.12.02г.  

Оператор: ОАО «МТС» 

Поставщик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»  
 

Предмет: 

- исключение из пользования  цифровых каналов связи  в количестве: 1 
шт. на участке: 

г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, 49 - г. Ростов-на-Дону, ул. 2-ая 

Краснодарская, 145а, А71 (АТС-71) цифровой кросс «Комстар-ОТС»; 
-предоставление в пользование дополнительных цифровых каналов связи  

в количестве: 3 шт. на участках: 

1е1: г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, 49 - г.Ростов-на-Дону, пер. 
Семашко, 48а цифровой кросс «Арктел»; 

1Е1: г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, 49 - г.Ростов-на-Дону, пер. 

Семашко, 48а цифровой кросс «Коннэкт»; 
1Е1: г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, 49 - г. Ростов-на-Дону, ул. 2-ая 

Краснодарская, 145а  А71 (АТС-71) цифровой кросс «О.С.С. -Телеком» 

 
Стоимость: Ежемесячная арендная плата 811 98,3 руб. без НДС. 

Итоговая стоимость за 1 год составляет: 974 379,6 руб. без НДС. 

 
Срок: с момента заключения до 31декабря  2010 г. с автопролонгацией на 

следующий 1 год 

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 
является ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

85.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы»  

 

Дополнительное соглашение №52 от 
29.09.10г. к  Договору № 01/12-03  от 

16.12.02г.  

Оператор: ОАО «МТС» 
Поставщик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»  

 

Предмет: предоставление в пользование дополнительных цифровых 
каналов связи  в количестве: 3 шт. на участках: 

 

1Е1: г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, 49- г. Ростов-на-Дону, ул. 
Мурлычева, 60/35 

1Е1:  г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, 49 - г. Ростов-на-Дону, пер. 

Доломановский, 185А 
1Е1:  г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, 49  - г. Ростов-на-Дону, ул. 

Мечникова, 114 

 

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

является ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
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Стоимость: Ежемесячная арендная плата 114 498,31 руб. без НДС. 
Итоговая стоимость за 1 год составляет: 1 373 979,72 руб. без НДС. 

 

Срок: с момента заключения до 31декабря  2010 г. с автопролонгацией на 
следующий 1 год 

86.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы»  
 

Дополнительное соглашение №2 от 

29.09.10г. к  Договору № А1/07  от 06.11.07г.  

Оператор: ОАО «МТС» 

Поставщик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»  
 

Предмет:  переход всех прав и обязанностей ЗАО «Цифровые 

Телефонные Сети Юг», к Открытому акционерному обществу 
«КОМСТАР–ОТС» (решение от 23 марта 2009 г.), являвшимся на момент 

принятия решения единственным  акционером указанных обществ, и 

образованием в результате такого слияния ЗАО «КОМСТАР-Регионы», 
являющегося правопреемником указанных обществ по их правам и 

обязанностям в отношении всех должников и кредиторов. 

 
Срок: с момента заключения до 06 сентября  2009 г. с авто.пролонгацией 

на следующие 11 месяцев. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 
является ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

87.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы»  

 

Дополнительное соглашение от 14.08.09г. к  
Договору № п71013/1  от 01.07.06г.  

Оператор: ОАО «МТС» 
Поставщик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»  

 

Предмет: переход всех прав и обязанностей к новому контрагенту в 
связи с реорганизацией в форме слияния ЗАО «Цифровые Телефонные 

Сети Юг», решения о которой были приняты ОАО «КОМСТАР–ОТС», 

являвшимся на момент принятия решения единственным  акционером 
указанного общества, и образованием в результате такого слияния ЗАО 

«КОМСТАР-Регионы», являющегося правопреемником указанного 

общества по ее правам и обязанностям в отношении всех должников и 
кредиторов. 

 

Срок: с момента заключения до 31 декабря  2010 г. с автопролонгацией 
на следующий 1 год. 

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

является ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

88.  ООО «СИТРОНИКС 

Смарт Технологии» 

Рамочный договор на поставку товара Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС Смарт Технологии» 

 

Предмет: Поставка оборудования, комплектующих и документации, в 

том числе встроенное в оборудование программное обеспечение, 
являющееся его неотъемлемой частью в соответствии с заказами ( 

приложение №1) к данному договору. 

 
Стоимость: не более 95 000 000 долларов США с НДС 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС Смарт Технологии» 

 

89.  ООО «СИТРОНИКС 
Смарт Технологии» 

Заказ №1 на поставку товара Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС Смарт Технологии» 

 

Предмет: поставка USB-МОДЕМ Huawei E171 

со скоростью передачи данных до 7,2 Мбит/сек (DL) и 5,76 Мбит/сек 

(UL) в количестве 650 339 шт. 

 
Адрес места доставки Товара:  124460, Россия, г. Москва, г. Зеленоград, 

1-й Западный проезд, д.12, стр. 2 

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

является ООО «СИТРОНИКС Смарт Технологии» 
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Доставка осуществляется силами Поставщика. 
Срок поставки: до 28 февраля 2011 года. 

 

Стоимость: 19 980 000 (долларом США, включая НДС – 18%)  
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств. 

90.  ООО «СИТРОНИКС 

Смарт Технологии» 

Заказ №2 на поставку товара Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС Смарт Технологии» 

 
Предмет: поставка USB-МОДЕМ Huawei К3806 

со скоростью передачи данных до 14,4 Мбит/сек (DL) и 5,76 Мбит/сек 

(UL) в количестве 58 007 шт. 
 

Адрес места доставки Товара:  124460, Россия, г. Москва, г. Зеленоград, 

1-й Западный проезд, д.12, стр. 2 
Доставка осуществляется силами Поставщика. 

Срок поставки: до 28 февраля 2011 года. 

 
Стоимость: 2 400 000 (долларам США, включая НДС – 18%)  

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 
сторонами своих обязательств. 

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

ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого является 

ООО «СИТРОНИКС Смарт Технологии» 

91.  ОАО «РТЦ» Доп согл № 2 от 01.12.10 к дог №D0815529 

от 15.12.2008г.  о присоединении к сети 
электросвязи и их взаимодействие         г. 

Оренбург. 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ОАО «РТЦ» 
 

Предмет: 

Внесены изменения  
1. Приложение № 1 «Услуги, тарифы и порядок расчетов»  

2.Приложение № 2 « Планы нумерации сетей электросвязи РТЦ и МТС»  

Срок: Вступает в силу с момента подписания и. распространяет своё 
действие на отношения Сторон, возникшие с 01.12.2010 и является 

неотъемлемой  частью Договора. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ОАО «РТЦ» 

92.  ОАО «Комстар-ОТС» 

 

Договор аренды недвижимого имущества 

 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Арендатор: ОАО «Комстар-ОТС» 

 

Предмет: сдача в аренду помещений, расположенных в зданиях по адресу: 
- Часть нежилого помещения, общей площадью 2 (два) квадратных метра, 

расположенного по адресу: г. Волгоград, проезд Тайшетский, 8 а.  

- Часть нежилого помещения, общей площадью 2 (два) квадратных метра, 
расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул.3-я Промышленная, д.1А.  

- Часть нежилого помещения, общей площадью 2 (два) квадратных метра, 

расположенного по адресу: г. Астрахань, ул.Дж. Рида, д. 37. 
 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата 2 700 (Две тысяча семьсот ) 

рублей  00 копеек в месяц, без учёта НДС. 
Общая сумма по договору -32 400 руб., без учёта НДС. 

 

 
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует  по 31 октября 

2011 года. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО «КОМСТАР-ОТС»; 

 
Член Совета директоров ОАО «МТС»  Шамолин М.В. 

одновременно является  членом Совета директоров ОАО 

«КОМСТАР-ОТС»; 
 

Герчук М.Ю., Ибрагимов Р.С., Хеккер М.,  как лица, 

одновременно являющееся  членами Правления ОАО 
«МТС» и  членами Совета директоров ОАО «КОМСТАР-

ОТС» 
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93.  ЗАО «Дагтелеком» Заказ № МР-Юг-9046  к контракту 
D07S04839  от 13 сентября  2007 г. 

Поставщик: ОАО «МТС» 

Покупатель: ЗАО «Дагтелеком»  

 

Предмет: продажа Приемопередающих блоков Базовых станций 
Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и количество 

указываются в Заказе.  

Срок поставки по настоящему Договору – 30 (тридцать) календарных 
дней и исчисляется от даты вступления в силу настоящего Заказа. 

 

Стоимость: Вознаграждение Поставщику за поставку оборудования в 
размере 9,388,539.02 руб. (Девять миллионов триста восемьдесят восемь  

тысяч пятьсот тридцать девять руб. 02 коп.), в том числе НДС (18%) – 

1,432,150.02 руб. (Один миллион четыреста тридцать две тысячи сто 

пятьдесят руб. 02 коп.). 

Срок действия: Настоящий заказ вступает в силу с момента его 
подписания соответствующими уполномоченными представителями 

Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

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

является ЗАО «Дагтелеком» 

94.  ЗАО «Сити-Телеком » Дополнительное соглашение №11 к 
Договору аренды каналов связи №65-06/02-

УС (№1487/02-МТС) от 11 июня 2002 г 

 

Арендатор: ОАО «МТС»  
Арендодатель: ЗАО «Сити-Телеком» 

 

Предмет: аренда 10 каналов связи Е1 пропускной способностью 2 
Мбит/c для двух базовых станций по адресу:  г. Москва ул. Бутлерова, д.7 

- г. Москва,  Краснопресненская наб., вл.6,7,8Б 

Стоимость:  
 - единоразовая плата за организацию десяти цифровых каналов связи 

составляет 337 000 (триста тридцать семь тысяч) рублей без НДС, 

 - арендная плата в месяц за десять каналов составляет 98 000 (девяносто 
восемь тысяч) рублей без НДС. 

 

Срок: с момента заключения до окончания срока действия Договора 
№65-06/02-УС (№1487/02-МТС) от 11 июня 2002 г. 

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

является ЗАО «Сити-Телеком » 

95.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 
 

 

 

Дополнительное соглашение №1 к Договору 

№МТС-R11192/001-R 
 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Предмет: 

Изложить Приложение №1 «Спецификация, стоимость Работ по проекту. 

План-график выполнения работ» к Договору в редакции Приложения №1 
«Спецификация, стоимость Работ по проекту. План-график выполнения 

работ» к настоящему Соглашению. 

 
Стоимость:  Общая сумма - 15 856 705,48 

 

Срок:  Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 
действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами своих 

обязательств по Договору.  

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

96.  ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс» 

 

 
 

Дополнительное соглашение №2 
к Договору № D1011347 

Сторона 1: ОАО «МТС» 
Сторона 2: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Предмет: выполнение Работы по адаптации прикладного программного 

обеспечения FORIS OSS (далее - ППО) в части подсистемы ППО в 
соответствии с приложением №1 

Стоимость:  не более 22 962 117,00 (Двадцать два миллиона девятьсот 

шестьдесят две  тысячи сто семнадцать целых 00/100) рублей, без НДС  

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

является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 
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Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств. 

97.  ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс» 

 

 
 

Заказ №9 к Дополнительному соглашению 
№2 

к Договору № D1011347 

Сторона 1: ОАО «МТС» 
Сторона 2: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Предмет: выполнение работ по адаптации ППО в части подсистемы 

ППО Интернет-Помощник с целью Реализация возможности ввода 
обещанного платежа через систему Интернет-Помощник (Первый этап)). 

 

Место выполнения Работ: г.Москва, Тетеринский пер., дом 18, стр. 5. 
Срок выполнения Работ:  

01.11.2010 - 30.12.2010 

 
Стоимость:  не более 1 900 011,40 (Один миллион девятьсот тысяч 

одиннадцать целых 40/100) рублей, без НДС  

 
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств. 

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

является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

98.  ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс» 

 

 
 

Договор №МТС-R11345/001-R 
 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется на условиях, указанных в Договоре, 
выполнить Работы по адаптации ППО FORIS OSS  в соответствии с 

Приложением №2  

Место выполнения Работ – г. Москва, Тетеринский пер., д. 18, стр. 5. 
Сроки выполнения работ: с момента подписания - 20.09.2011 

 

Стоимость:  не более 12 481 463,00 (Двенадцать миллионов четыреста 
восемьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят три целых  00 /100) 

рублей, без НДС  

 
Срок: вступает в силу с даты подписания и действует до исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

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

является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

99.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Договор №R3-11/06 

 

Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Поставщик: Оказание услуг  технической поддержки уровня Премиум 
для Siebel CRM в период с «01» января  2011 года по «31» декабря 2011 

года  

 
Стоимость: не более 707 517,50 (Семьсот семь тысяч пятьсот семнадцать 

целых 50/100) долларов США без НДС. 

 
Срок: вступает в силу с даты подписания Сторонами, распространяет 

свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2011 г., и 

действует до полного исполнения Сторонами, принятых на себя 
обязательств.  

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

100.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Дополнительное соглашение №1 к Договору 

№R3-10/38   

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: Изменение общей стоимости по настоящему договору 
 

Стоимость: не более 21 140 240,64 (Двадцать один миллион сто сорок 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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тысяч двести сорок целых 64/100) рублей без НДС. 
 

Срок: вступает  в  силу с момента   его   подписания   Сторонами   или   

надлежащим  образом уполномоченными на то представителями сторон. 

101.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Дополнительное соглашение №3 к договору 

складского хранения №R3-09/236 

 

Поклажедатель: ОАО «МТС» 

Хранитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 
Предмет: Услуги по хранению Товара в количестве/объеме согласно 

Приложения №1 к настоящему Договору, на складе Хранителя 

включающие в себя: 
Вывоз Товара Поклажедателя со складов Поклажедателя  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).  

 
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

102.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Приложение №12 к  Договору № 2 от 
31.08.2005 г. к Генеральному Соглашению от 

15 июня 2004 г. 

о внедрении ERP системы на базе Oracle e-
Business Suite 

 

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

 

Предмет: Оказание услуг  технической поддержки уровня Премиум в 
период с «01» января  2011 года по «31» декабря 2011 года, в 

соответствии с Дополнениями №1 и №2 к настоящему Приложению.  

 
Стоимость: не более 500 428,00 (Пятьсот тысяч четыреста двадцать 

восемь целых 00/100) долларов США без НДС. 

 
Срок: вступает в силу с даты подписания Сторонами, распространяет 

свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2011 г., и 

действует до полного исполнения Сторонами, принятых на себя 
обязательств.  

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

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

103.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Сублицензионный Договор №R3-10/103 

 

Сублицензиат: ОАО «МТС» 

Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
 

Предмет: Лицензиат, управомоченный заключать настоящий Договор в 

соответствии с договором №С3-10/261 от 30.08.2010, обязуется передать 
Сублицензиату неисключительное право на использование программ для 

ЭВМ (ABBYY) 

 
Стоимость: не более 4 148 610,00 (Четыре миллиона сто сорок восемь 

тысяч шестьсот десять целых 00/100) рублей. НДС не облагается  

Срок: вступает в силу с даты подписания последней из Сторон и 
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

104.  ОАО «Евротел» Бланк Заказа №28 к Договору №  ЕТД63-

2010 о присоединении сетей передачи 

данных. 
 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ОАО «Евротел» 

 
Предмет: Расширение доступной полосы пропускания Интернет-трафика 

в  г. Казань 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО «Евротел» 
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Место доставки Товара: 
г. Казань,  ул. Петербургская, д. 52 

 

Ежемесячный платёж составляет не более:   
а) Фиксированная плата, за порт - 220 000,00 (Двести двадцать тысяч 

целых  00/100)  рублей без НДС; 

б) Максимально разрешенная  скорость передачи (скорость доступа) до  
Мбит/с – 200 Мбит/с; 

в)  Цена полосы превышения  со скоростью передачи (скоростью 

доступа) до 1 Мбит/с, руб. – 2200,00 (Две тысячи двести целых 00/100) 
рублей без НДС; 

 

Условия настоящего Заказа распространяются на отношения Сторон, 

начиная с даты, указанной в Акте начала оказания услуг по пропуску 

Интернет – трафика по форме Приложения № 4 к Договору ЕТД63-2010 
от 14.09.2010г. 

105.  АКБ «МБРР» 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Договор аренды № 1013132-06  недвижимого 

имущества 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Арендодатель: ОАО « МТС»  

Арендатор:  АКБ «МБРР» 

 

Предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор во временное 

владение и пользование за определенную Договором плату нежилое 

помещение по следующему адресу:  
-г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, д. 177/б, площадью 1 кв.м. под  

Размещение банкомата 

Плата за аренду: ежемесячная стоимость арендуемого 1-го кв.м. 
составляет 1067,00 руб., без учёта НДС. 1 259,06 с НДС   

Ежегодная стоимость за 1 кв.м. в год составляет – 12 804,00 руб., без 

учёта НДС  
 

Срок: Вступает в силу с  момента его подписания обеими Сторонами и 

распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.11.2010 года, по 
30. 09. 2011г. Возможна пролонгация 

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» 

106.  АКБ «МБРР» 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Договор аренды № 1013133-06  недвижимого 

имущества 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Арендодатель: ОАО « МТС»  

Арендатор:  АКБ «МБРР» 

 

Предмет: предоставлениево временное владение и пользование за 

определенную Договором плату нежилое помещение по следующему 
адресу: - г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская,д.192/93, площадью 1 кв.м. 

под  Размещение банкомата 

Плата за аренду: ежемесячная стоимость арендуемого 1-го кв.м. 
составляет 700,00 руб., без учёта НДС. 826,00 с НДС   

Ежегодная стоимость за 1 кв.м. в год составляет –  8400,00 руб., без учёта 

НДС  
 

Срок: Вступает в силу с  момента его подписания обеими Сторонами и 

распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.11.2010 года, по 
30. 09. 2011г. Возможна пролонгация 

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» 

107.  ООО «СистемаТелеком» Договор купли- продажи Векселя № 

D1023231 

Продавец: ООО «СистемаТелеком»  

Покупатель: ОАО «МТС»  

 

Предмет: Продавец передает Покупателю простой  беспроцентный и 

бессрочный Вексель на сумму 300 000 000 руб., а Покупатель оплачивает 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ОАО «Евротел» 



 

32 

 

его по номинальной стоимости. 
Дата и место составления векселя: 30.12.2010, г. Москва 

Процентная ставка: 0% 

Дата погашения векселя: по предъявлении. 
Договорная стоимость приобретаемо Векселя составляет 300 000 000 р. 

(триста миллионов рублей 00 копеек). 

В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего 
Договора перечислить денежные средства, указанные в п. 1.2 (триста 

миллионов рублей 00 копеек). При этом моментом оплаты считается 

момент списания средств с расчетного счета. 

108.  СООО «Мобильные 

ТелеСистемы» 

Дополнительное соглашение №3 к Договору 

займа №Д0806323 от 15 апреля 2008 года 

 

Заимодавец: ОАО «МТС»  

Заемщик: СООО «Мобильные ТелеСистемы» 

 

Предмет: Продление срока действия договора до до 15 января 2012 года. 

Окончательный срок возврата Займа – не позднее 15 марта 2012 года». 

 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является СООО «Мобильные ТелеСистемы» 
 

Член Совета директоров ОАО «МТС» Шамолин М.В. 

одновременно является  членом Совета директоров АКБ 
ОАО «МБРР» 

 

Распопов О.Ю., Корня  А.В.,  как лица, одновременно 
являющиеся  членами Правления ОАО «МТС» и  членами 

Совета СООО «Мобильные ТелеСистемы» 

109.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Договор на техническое обслуживание 
волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) 

Заказчик:  ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Предмет: техническое обслуживание и устранению повреждений 
оптического кабеля (линейная часть) на волоконно-оптических линиях 

связи, содержащих оптические волокна, принадлежащие ЗАКАЗЧИКУ 

(Перечень волокон определяется Сторонами в Акте приема-передачи 
волокон на техническое обслуживание - Приложением 1 к настоящему 

Договору). 

 
Стоимость: Ежемесячная общая стоимость работ по настоящему 

Договору при протяженности ОК ВОЛС - 45632 ов/км составляет:  24 

230,60 руб. (Двадцать  четыре тысячи двести тридцать  руб. 60 коп), в т.ч. 
НДС 18% - 3 696,20 руб. (Три тысячи шестьсот девяносто шесть рублей  

20 коп). 

Стоимость аварийно-восстановительных работ определяется 
пропорционально количеству оптических волокон Заказчика 

содержащихся в кабеле и рассчитывается по следующему тарифу: 

организация постоянной вставки 1 км. в 32-х ВОК – 127 120 (сто 
двадцать семь тысяч сто двадцать) рублей (без учета НДС). 

Исходя из статистики аварий за 2010г 6 раз и средней стоимости АВР за 1 

аварию 72000руб. Общая максимальная стоимость по договору может 
составить 680 000 руб. без НДС. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания его сторонами, действует по 
31 декабря  2011года и распространяет свое действие на отношения, 

возникшие с 1.10.2010г. 

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

является ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

110.  ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

Договора субаренды № 1130 от  01.01.2011г. Арендодатель: Администрация муниципального образования городского 
округа «Инта» 

Арендатор: ОАО «МТС»  

Субарендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

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

является ЗАО «Русская Телефонная Компания»; 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 
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Предмет: субаренда помещения, площадью в размере 60 кв.м., по адресу: 
Республика Коми, г. Инта, ул. Дзержинского, д.27, для использования в 

целях: офис и центр продаж. 

Стоимость: 

Ежемесячная  арендная ставка: в размере 9 457,20 руб.   

Срок: с 01  января    2011г.  по «30» декабря  2011г. 

лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 
«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

111.  ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

Рамочный договор на поставку товара Продавец: ЗАО «Русская Телефонная Компания»  
Покупатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Поставка Продавцом Покупателю Товара следующих товарных 
категорий: сотовые телефоны, модемы, маршрутизаторы (роутеры), 

прочие средства связи и аксессуары к ним. 

Наименование, количество, цена и общая стоимость Товара указываются 
в Заказах к договору, подписываемых отдельно. 

 

Стоимость: Стоимость Товара определяется в Заказах к Договору, 
оформляемых отдельно на каждую партию Товара. 

 

Срок: вступает в силу после  подписания обеими Сторонами, при этом 
его условия распространяются на отношения Сторон, возникшие с 12 

января 2011 года, и действует в течение одного года, а в случае, если к 

указанному моменту у Сторон остались неисполненные обязательства, 
вытекающие из настоящего Договора, срок действия Договора 

продлевается до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

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

является ЗАО «Русская Телефонная Компания»; 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 
лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

112.  ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

Заказ № 1 к договору на поставку товара Поставщик: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 
Покупатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Поставка сотовых телефонов Basic 140 в количестве 50 000 шт. 
по цене 546 руб. с учетом НДС. 

Адрес места доставки Товара: г. Москва, Волгоградский проспект, д.42 

корп. 23 
 

Стоимость:Общая стоимость Заказа составляет 27 300 000 рублей с НДС. 

 
Срок: с даты подписания по полного выполнения Сторонами своих 

обязательств по Заказу. 

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

является ЗАО «Русская Телефонная Компания»; 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 
лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

113.  ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

Заказ № 2 к Договору на поставку товара Поставщик: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 
Покупатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Поставка сотовых телефонов МТС 236 в количестве 10 000 шт. 
по цене 808 руб. с учетом НДС. 

Адрес места доставки Товара: г. Москва, Волгоградский проспект, д.42 

корп. 23 
Стоимость: Общая стоимость Заказа составляет 8 080 000 рублей с НДС. 

 

Срок: с даты подписания по полного выполнения Сторонами своих 
обязательств по Заказу. 

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

является ЗАО «Русская Телефонная Компания»; 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 
лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

114.  ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

Договор № D1100336-09 от  «17 » января  

2010 г. 

Покупатель: ОАО «МТС»  

Поставщик: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 

Предмет:  
Поставка телефонов: 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Русская Телефонная Компания»; 
Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 

лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 
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Мобильный телефон Apple iPhone 4 32GB 
Мобильный телефон HTC A9191 

Мобильный телефон  Nokia N8 

Мобильный телефон Motorola XT720 
 

Срок поставки Товара составляет не более 2 недель с момента 

подписания договора. 
 

Место доставки Товара: 

г.Владивосток, ул. Бородинская 46/50  
 

Стоимость: 89 131,0  руб. (восемьдесят девять тысяч сто тридцать 

один рубль, ноль копеек), в том числе  НДС 18% -  13 596,25 руб.  

(тринадцать тысяч пятьсот девяносто шесть рублей, двадцать пять 

копеек). 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до  полного 

исполнения сторонами своих обязательств. 

«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

115.  ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

Договор   Комиссионер: ОАО «МТС» 
Комитент:  ЗАО ««Русская Телефонная Компания» 

 

Предмет: Реализация брендированных сотовых телефонов МТС в 
салонах магазинах формата сервисная стойка. 

Категория товара: 

Сотовые телефоны (смартфоны, коммуникаторы). 
Предельное кол-во: 140 000 шт. 

Предельная стоимость: 1 925 000 000 р. с НДС 

Предельная стоимость 1 единицы Товара: 50 000 р. с НДС. 
Вознаграждение Комиссионера (МТС) за исполнение его обязанностей по 

Договору (комиссионное вознаграждение) составляет 3% от стоимости 

реализованного Товара. 

 

Срок: вступает в силу с даты подписания и действует до «30» ноября 

2011 г. Условия настоящего Дополнительного соглашения 
распространяются на отношения  сторон возникшие  с «01» января  2011 

г.  

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

является ЗАО «Русская Телефонная Компания»; 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 
лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

116.  ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

Дополнительное соглашение № 4 к договору 
аренды от 1 апреля 2010 г. 

Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 
Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: возобновить срок действия Договора аренды  № 347/10-Р-У от 

«01» апреля 2010 г. с 01.03.2011 г. по 30.01.2012 г., а именно 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, 

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

является ЗАО «Русская Телефонная Компания»; 

Герчук М.Ю., 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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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 1402,39 

кв.м. 

 
Стоимость: Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 1 592 

211,5 (один миллион пятьсот девяносто две тысячи двести одиннадцать) 

рублей 50 копеек, в том числе НДС. Годовая арендная плата за 
Помещения составляет 19 106 538 (девятнадцать миллионов сто шесть 

тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС. 

 

Срок: стороны договорились возобновить срок действия договора с 

01.03.2011 г. по 30.01.2012 г. 

117.  ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

Дополнительное соглашение № 2 к Договору 
субаренды нежилого помещения № 51/10-

МТС от 29.03.2010 г. 

Арендатор: ОАО «МТС»  
Субарендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 

Предмет: возобновить срок действия Договора аренды  № 347/10-Р-У от 
«01» апреля 2010 г. с 01.03.2011 г. по 30.01.2012 г., а передача во 

временное владение и пользование части нежилого помещения площадью 

86,29 м.кв., по адресу: Тюменская область, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. 60 лет 
СССР, 44а. 

 

Стоимость: Размер ежемесячной арендной платы за арендуемое 
помещение составляет 129 994 (сто двадцать девять тысяч девятьсот 

девяносто четыре) руб. 16 коп., в том числе НДС (18%). 

Стоимость аренды за 1 м.кв. составляет 1506,48 (Одна тысяча пятьсот 
шесть) рублей 48 копеек, в том числе НДС (18%). 

 

Срок: Стороны договорились возобновить срок действия договора  с 
01.03.2011 г. по 15.08.2011 г. 

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

является ЗАО «Русская Телефонная Компания»; 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 
лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

118.  ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 ДС №1 к Договору № D1017538 (15032) от 

13.11.2010г. на поставку комплектов 
подключения  

 

Покупатель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Поставщик: ОАО «МТС» 

 

Предмет Дополнительного соглашения 

 

Изменить пункт 2.1. Договора, изложив его в следующей редакции: 

 

«Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора и Протокола 
согласования договорной цены (Приложение А) передать в собственность 

Покупателя следующую Продукцию:  

 
Продукция 2.1.1 - USIM 64K в конверте в кол-ве 30 000 шт. 

Продукция 2.1.2 -USIM 128K в конверте в кол-ве 20 000 шт. 

Продукция 2.1.3 -USIM 256K в конверте в кол-ве 10 000 шт. 
Продукция 2.1.4 -USIM 64K в конверте с рег. формой в кол-ве 7 000 шт. 

Продукция 2.1.5 -USIM 128K в конверте с рег. формой в кол-ве 5 000 шт. 

Продукция 2.1.6 -USIM 64K в коробке в кол-ве 300 000 шт. 
Продукция 2.1.7 -USIM 128K в коробке в кол-ве 240 000 шт. 

Продукция 2.1.8 -USIM 64K в коробке с визитками в кол-ве 50 000 шт. 

Продукция 2.1.9 -USIM128Kвкоробке с визитками в кол-ве 20 000 шт. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 
является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., одновременно 
занимающий должность в органах управления Управляющей 

организации ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 
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Продукция 2.1.10 -USIM 64K в VIP-коробке в кол-ве 5 000 шт. 
Продукция 2.1.11 -USIM 128K в VIP-коробке в кол-ве 5 000 шт. 

Продукция 2.1.12 -USIM 64K в коробке с модемом 3.6 в кол-ве 5 000 шт. 

Продукция 2.1.13 -USIM 64K в коробке с модемом 7.2 в кол-ве 60 000 шт. 
Продукция 2.1.14 -USIM 64K в коробке с модемом 14.4 в кол-ве 60 000 

шт. 

Продукция 2.1.15 -USIM 64K в коробке с WiFi в кол-ве 20 000 шт. 
Продукция 2.1.16 -USIM 64K в мини-коробке в кол-ве 30 000 шт. 

Продукция 2.1.17 -USIM 64K (DUAL) в конверте в кол-ве 1 000 шт. 

Продукция 2.1.18 -USIM 64K в полипропилене в кол-ве 50 000 шт. 
Продукция 2.1.19 -USIM 128K в полипропилене в кол-ве 10 000 шт. 

Продукция 2.1.20 -USIM 64K в блистере в кол-ве 15 000 шт. 

Продукция 2.1.21 -3FF USIM 64K в конверте в кол-ве 7 000 шт. 

Продукция 2.1.22 -3FF USIM 64K в коробке в кол-ве 7 000 шт. 

 
Продукция 2.1.23 - MFF2 USIM 64K на бобине в кол-ве 2 000 шт. 

Продукция 2.1.24 -Thermo USIM 64K в конверте в кол-ве  2 000 шт. 

Продукция 2.1.25 -Flash USIM 75K в полипропилене в кол-ве 50 000 шт. 
Продукция 2.1.26 -Flash USIM 85K в полипропилене в кол-ве 50 000 шт. 

Продукция 2.1.27 -3FF USIM 64K в мини-коробке в кол-ве 2 000 шт. 

 
Подробное описание Продукции указано в п.2.1. Договора. 

 

Стоимость: увеличение общей стоимости на 157 103 941,52 руб. с НДС. 
Общая стоимость по договору в связи с изменением количества 

закупаемой продукции стала составлять - 262 463 589,00  руб. с НДС 

 
Срок действия: вступает в силу с момента его подписания  обеими 

Сторонами, действуя до полного исполнения Сторонами обязательств по 

Договору. 

119.  ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ» Договор N 87-09/10-КТР (D1016161) 
предоставления комплекса технических 

ресурсов для обеспечения функционирования 

телекоммуникационного оборудования  
 

 

 
 

Сторона 1: ОАО «МТС» 
Сторона 2: ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ» 

 

Предмет: предоставляет «Комплекс технических ресурсов» для 
обеспечения функционирования оборудования сети связи Организации, а 

Организация принимает и использует его в соответствии с условиями 

Договора в Помещении по адресу согласно Приложению №1 к 
настоящему Договору.  

В понятие «Комплекс технических ресурсов» (далее КТР) входит: 
место в помещении СИТТЕЛ для размещения оборудования 

Организации; 

подключение Оборудования Организации к сети электропитания (ШВРА, 
помещение ЭПУ) здания; 

система кондиционирования воздуха в помещении размещения 

Оборудования Организации; 
заземление Оборудования Организации; 

обеспечение допуска представителей Организации в технические 

помещения СИТТЕЛ, в которых размещается телекоммуникационное 
оборудование Организации в соответствии с условиями Договора; 

другие условия для обеспечения функционирования 

телекоммуникационного оборудования Организации. 
 

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

является ЗАО «Сити-Телеком » 
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Стоимость: Максимальная стоимость по договору     96 000 рублей в год, 
без  НДС. НДС 18% - 17 280,00 рублей. 

  

Срок: Настоящий Договор считается заключенным с момента его 
подписания и действует в течение 11 (одиннадцати) месяцев, с 

возможностью последующей пролонгации и распространяет свое 

действие на отношения возникшие между сторонами с 01.09.2010г. 

120.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

ДС№ 2 к Договору № D0903189 от 30 апреля 

2009 года 

 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 
Предмет: адаптация сценариев Мобильного Помощника, IVR 0590, 0570, 

0440, 0850, 0887  

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 его подписания соответствующими 

уполномоченными представителями Сторон и действует до 31.12.2011. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

121.  ОАО «МБРР» 
 

Договор аренды № Юг 15/13  аренда 
стояночных мест 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Арендодатель: ОАО «МТС»  
Арендатор: ОАО «МБРР» 

 

Предмет: передача во временное пользование стояночных мест  для 
автомашин № 1,2,3,4, размером 4,80 м. х 2,70 м – каждое – далее объект 

аренды (Приложение 2– схема земельного участка, Лермонтовская, 177 

«б») с целью размещения на них следующих автомашин арендатора: 
Daewoo Nexia Н862 АМ; Daewoo Nexia Н863 АМ; Hyundai Accent  О 612 

ХК; ВАЗ 21144 С 599 СО. 

 
Стоимость: За аренду стояночных мест,   арендатор  оплачивает   

арендную плату в безналичном порядке, путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет «Арендатора» из расчета  70,8 руб. (семьдесят) 
руб. 80 коп. за одно стояночное место в сутки, в том числе НДС (18%) 

10,8 (десять рублей)  80 коп. Арендная плата в  месяц за 4 стояночных 

места составит 8496 (восемь тысяч четыреста девяносто шесть) руб. в том 
числе НДС (18%) 1296 (одна тысяча  двести девяносто шесть). 

Количество дней в месяце принимается равным 30 (Тридцать). 

Общая стоимость аренды по настоящему договору составит 101 952 
(сто одна тысяча девятьсот пятьдесят два) руб. в том числе НДС (18%) 

15552 (пятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят два) руб. 

 
Срок: пользуется объектом аренды с существенными нарушениями 

условий договора. Настоящий Договор считается заключенным с 

момента его подписания обеими Сторонами. Действие настоящего 
Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 

01.01.2011 года, если сторонами не будет оговорено иного,  и действует 

до 30.12.2011 г. 

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» 

122.  ОАО «Евротел» Дополнительное соглашение №1 к Договору 

аренды оптических волокон №D1016969 от 

09.12.2010г. 

Арендодатель: ОАО «МТС»  

Арендатор: ОАО «Евротел» 

 
Предмет: Предоставление ОАО «Евротел» во временное пользование 

двух оптических волокон в г. Новосибирске на участке ул.Добролюбова, 

д.12  - ул. Кленовая, д.10/1 протяженностью 7,93 км.  

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО «Евротел» 
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Стоимость: Размер годового платежа по Доп. Соглашению №1 к 

Договору составит 171 530 рублей без НДС. 

Ежемесячный платеж – 13 877,5 рублей без учета НДС. 
Единовременная плата за инсталляцию/подключение – 5 000 рублей без НДС. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие 
на отношения, возникшие с 14.12.2010 г. и  действует до 31.12.2011 г. 

123.  ОАО «Евротел» Дополнительное соглашение №2 к Договору 

аренды оптических волокон №D1016969 от 
09.12.2010г. 

Арендодатель: ОАО «МТС»  

Арендатор: ОАО «Евротел».  
Предмет: 

Предоставление ОАО «Евротел» во временное пользование двух 

оптических волокон в г.Абакане на участке ул.Пушкина, д.78а  - 
ул.Советская, д.45 протяженностью 1,2 км.  

 

Стоимость: Размер годового платежа по Доп. Соглашению №2 к 
Договору составит 30 200 рублей без НДС. 

Ежемесячный платеж – 2100 рублей без учета НДС. 

Единовременная плата за инсталляцию/подключение – 5 000 рублей без НДС. 
Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие 

на отношения, возникшие с 14.12.2010 г. и действует до 31.12.2011 г 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ОАО «Евротел» 

124.  ОАО «Евротел» Дополнительное соглашение №3 к Договору 
аренды оптических волокон №D1016969 от 

09.12.2010г. 

Арендодатель: ОАО «МТС»  
Арендатор: ОАО «Евротел» 

 

Предмет: Предоставление ОАО «Евротел» во временное пользование 
двух оптических волокон в г.Красноярске на участке ул.Металлургов, 

д.45а  - ул.Дубровинского, д.1 протяженностью 20 км.  

 
Стоимость: Размер годового платежа по Доп. Соглашению №3 к 

Договору составит 425 000 рублей без НДС. 

Ежемесячный платеж – 35000 рублей без учета НДС. 
Единовременная плата за инсталляцию/подключение – 5 000 рублей без НДС. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие 
на отношения, возникшие с 14.12.2010 г. и действует до 31.12.2011 г. 

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

является ОАО «Евротел» 

125.  ОАО «Евротел» Дополнительное соглашение №4 к Договору 

аренды оптических волокон №D1016969 от 
09.12.2010г. 

Арендодатель: ОАО «МТС»  

Арендатор: ОАО «Евротел»  
 

Предмет: Предоставление ОАО «Евротел» во временное пользование 

двух оптических волокон в г.Новокузнецке на участке пр.Строителей, 
д.43а - ул.Курако, колодец №440 протяженностью 6,3 км.  

 

Стоимость: Размер годового платежа по Доп. Соглашению №4 к 
Договору составит 137 300 рублей без НДС. 

Ежемесячный платеж – 11025 рублей без учета НДС. 

Единовременная плата за инсталляцию/подключение – 5 000 рублей без НДС. 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие 

на отношения, возникшие с 21.12.2010 г. и действует до 31.12.2011 г 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ОАО «Евротел» 

126.  ОАО «КОМСТАР-ОТС» Заказ №28 к Договору о предоставлении 
услуг связи №01-10-018 от 16.04.2010г 

Исполнитель: ОАО «МТС»  
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС» 

 

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

является ОАО «КОМСТАР-ОТС»; 
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Предмет: предоставление в пользование канала связи с пропускной 
способностью 2048 кБит/с в г.Томске на участке ул.Герцена, д.68 – ул. 

Черных, д.40.  Сроки оказания услуг с 01.03.2011г. по 31.12.2011г. 

 
Стоимость: размер годового платежа по Заказу №28 составит 288 000 

рублей без НДС. Ежемесячный платеж – 24000 рублей без учета НДС. 

 
По факту подписания Заказа №28 к договору №01-10-018 от «16» апреля 2010 г.  

Заказ №5 к договору № 01-10-018 от «16» апреля 2010 г. прекращает свое 

действие. 
Срок: с момента подписания обеими Сторонами и действует до 

31.12.2011г. Если ни одна из Сторон не заявит о намерении прекратить 

договорные отношения или продолжить их с изменением условий, 

настоящий договор считается заключенным на тех же условиях на тоже 

срок. 

 
Член Совета директоров ОАО «МТС»  Шамолин М.В. 

одновременно является  членом Совета директоров ОАО 

«КОМСТАР-ОТС»; 
 

Герчук М.Ю., Ибрагимов Р.С., Хеккер М.,  как лица, 

одновременно являющееся  членами Правления ОАО 
«МТС» и  членами Совета директоров ОАО «КОМСТАР-

ОТС» 

127.  ООО «Мультимедиа Клуб 
- Сибирь» 

Договор возмездного оказания услуг по 
обеспечению размещения оборудования 

Исполнитель: ОАО «МТС»  
Заказчик: ООО «Мультимедиа Клуб – Сибирь» 

 

Предмет: оказание услуг по размещению оборудования связи в 
помещении Исполнителя в соответствии с выданными «Техническими 

условиями на размещение оборудования».  Оборудование Заказчика 

размещается в технологическом помещении, указанном на «Плане 
размещения оборудования», который в каждом отдельном случае 

является неотъемлемой частью «Заказов на размещение оборудования», 

которые подписываются Сторонами и становятся неотъемлемой частью 
настоящего Договора. Конкретный Товар (Оборудование), его 

номенклатура и количество и срок указываются в Заказе.  

 
Тарифы: 

1.  Ежемесячная плата за размещение оборудования – определяется 

заказами к Договору. 
2. Услуги по предоставлению доступа для размещения оборудования  – 

определяется заказами к Договору. 

Стоимость: Размер годового платежа по договору составит 120 000 
рублей без НДС. 

 

Срок: вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует 
в течение одного года. Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении 

Договора за месяц до истечения срока его действия, Договор считается 
продленным на следующий год. Количество пролонгаций не ограничено. 

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

является ООО «Мультимедиа Клуб - Сибирь» 

128.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Договор №R3-11/11 

 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 
Поставщик: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по 

обеспечению оказания технической поддержки баз данных Oracle, 

указанных в Приложении №1 к настоящему Договору (по тексту 
настоящего Договора – Услуги), описанные в Приложении №2 к 

настоящему Договору и в соответствии с ценами, определёнными в 

Приложении №3 к настоящему Договору. 
 

Стоимость: не более 1 732 569,59 (Один миллион семьсот тридцать две 

тысячи пятьсот шестьдесят девять целых 59/100) долларов США без 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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НДС. 
 

Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, 

распространяет свое действие на фактически возникшие отношения 
Сторон с 01.01.2011 года и действует до полного выполнения Сторонами 

своих обязательств по Договору. 

129.  ООО «СИТРОНИКС 
Смарт Технологии» 

ДС №1  к Договору D1017522 от 12.11.2010 
г. на производство и доставку комплектов 

подключения. Дополнительное соглашение 

включает в себя в качестве своей 
неотъемлемой части Приложения A и Z.  

Подрядчик: ООО «СИТРОНИКС Смарт Технологии» 
Заказчик: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Изменить пункт 1.1. Договора № D1017522 от 12 ноября 2010 
г.(далее «Договор»), изложив его в следующей редакции: 

 

«1.1. Заказчик настоящим поручает, а Подрядчик обязуется изготовить и 
сдать Заказчику комплекты подключения (далее – Продукция), указанные 

в п.п.1.1.1.-1.1.30.,  а именно: 

Продукция 1.1.1 - USIM 64K в конверте 
Продукция 1.1.2 -USIM 128K в конверте 

Продукция 1.1.3 -USIM 256K в конверте 

Продукция 1.1.4 -USIM 64K в конверте с рег. формой 
Продукция 1.1.5 -USIM 128K в конверте с рег. формой 

Продукция 1.1.6 -USIM 64K в коробке 

Продукция 1.1.7 -USIM 128K в коробке 
Продукция 1.1.8 -USIM 64K в коробке с визитками 

Продукция 1.1.9 -USIM128Kвкоробке с визитками 

Продукция 1.1.10 -USIM 64K в VIP-коробке 
Продукция 1.1.11 -USIM 128K в VIP-коробке 

Продукция 1.1.12 -USIM 64K в коробке с модемом 

Продукция 1.1.13 -USIM 64K в коробке с WiFi 
Продукция 1.1.14 -3 USIM 64K в коробке 

Продукция 1.1.15 -USIM 64K в мини-коробке 

Продукция 1.1.16 -USIM 64K (DUAL) в конверте 
Продукция 1.1.17 -SIM без модуля в конверте 

Продукция 1.1.18 -USIM 64K в полипропилене 

Продукция 1.1.19 -USIM 128K в полипропилене 
Продукция 1.1.20 -USIM 64K в блистере 

Продукция 1.1.21 -3FF USIM 64K в конверте 

Продукция 1.1.22 -3FF USIM 64K в коробке 
Продукция 1.1.23 - MFF2 USIM 64K на бобине 

Продукция 1.1.24 -Thermo USIM 64K в конверте 
Продукция 1.1.25 -Flash USIM 75K в полипропилене 

Продукция 1.1.26 -Flash USIM 85K в полипропилене 

Продукция 1.1.27 -NFC USIM 256K в конверте 
Продукция 1.1.28 -NFC USIM 256K в мини-коробке 

Продукция 1.1.29 -3FF USIM 64K в мини-коробке 

Продукция 1.1.30 - USIM 64K в коробке с модемом (Huawei) 
 

Подробное описание Продукции указано в п.1.1. Дополнительного 

соглашения. 
В связи добавлением Продукции 1.1.30 в перечень закупаемой продукции  

внесены соответствующие изменения: 

в подпункты 2.1.3, 3.1.6, 9.5.2 и пункты 4.2, 9.4 и 11.4. 
 

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

является ООО «СИТРОНИКС Смарт Технологии» 
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Стоимость: увеличение общей стоимости на 31 563  675 руб. с НДС 
(предельная сумма закупки  Договора с Дополнительным соглашением 

№1  составляет ориентировочно  2 015 093 675 руб. с НДС). 

Цена за единицу Продукции определяется «Протоколом согласования 
договорной цены» (Приложение A) и выражена в рублях РФ,  включая 

НДС. 

Срок: вступает в силу с момента его подписания  обеими Сторонами, 
действуя до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. 

130.  ПрАО «МТС УКРАИНА» Заказ № 5.1 к Договору о предоставлении в 

аренду каналов связи D1002011 

 

Поставщик: ПрАО «МТС УКРАИНА» 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Предмет: 

Поставщик оказывает Заказчику Услугу (Телекоммуникационные услуги 

по предоставлению в аренду канала связи), а Заказчик принимает и 
оплачивает пользование Услугой в соответствии с условиями настоящего 

Договора и Заказа на канал связи. 

Характеристики канала: Скорость – 10 Гбит/с,  
Направление канала: Российско-украинский ПП Нехотеевка/Гоптовка – 

Киев  

Стоимость инсталляции канала – 0 € 
Планируемый срок начала оказания Услуги - 01.03.2011г. 

 

Стоимость: 500 €/месяц 

 

Срок:. 18 месяцев с даты начала предоставления Услуги. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 
является ПрАО «МТС УКРАИНА»; 

Член Совета директоров  ОАО «МТС» Шамолин М.В., 

одновременно являющийся  членом Наблюдательного 
Совета ПрАО «МТС УКРАИНА»; 

Члены Правления ОАО «МТС» Герчук М.Ю.., Корня А.В., 

Хеккер М., Ушацкий А.Э.,  одновременно являются  
членами Наблюдательного Совета ПрАО «МТС УКРАИНА» 

131.  ОАО «Евротел» Заказ № 39 К Договору о предоставлении в 
аренду каналов связи № D0921606 

 

Исполнитель: ОАО «Евротел» 
Заказчик: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель оказывает Заказчику Услугу 
(Телекоммуникационные услуги по предоставлению в аренду канала 

связи), а Заказчик принимает и оплачивает пользование Услугой в 

соответствии с условиями настоящего Договора и Заказа на канал связи. 
Характеристики канала: Скорость – 155 Мбит/с 

Направление канала: г. Красноярск, пр-т Свободный, 66а, г. Зеленогорск, 

ул. Промышленная 3 ПС Камала 
 

Стоимость инсталляции канала – 4 800 000 руб. 

Стоимость - 70 000 руб./месяц 
Планируемый срок начала оказания Услуги – 15.02.2011г. 

Срок: 15.02.2011г.– 31.12.2011г.  

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. 

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

является ОАО «Евротел» 

132.  ОАО «Евротел» Заказ № 42 К Договору о предоставлении в 

аренду каналов связи № D0921606 
 

Исполнитель: ОАО «Евротел» 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Предмет: Исполнитель оказывает Заказчику Услугу 

(Телекоммуникационные услуги по предоставлению в аренду канала 

связи), а Заказчик принимает и оплачивает пользование Услугой в 
соответствии с условиями настоящего Договора и Заказа на канал связи. 

Характеристики канала: 

Скорость – 155 М/с 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ОАО «Евротел» 
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Направление канала: г. Красноярск, пр-т Свободный, д.66а, пом.УС, 
ряд.1, м.3, г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, д.30, пом. УС, р.2, м.8 

 

Стоимость инсталляции канала – 100 000 руб. 
Стоимость - 589 120 руб./месяц 

Срок начала оказания Услуги – 01.10.2010 

 
Срок:01.10.2010г.– 31.12.2011г. 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. 

133.  ОАО «Евротел» Заказ № 43 К Договору о предоставлении в 
аренду каналов связи № D0921606 

 

Исполнитель: ОАО «Евротел» 
Заказчик: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель оказывает Заказчику Услугу 
(Телекоммуникационные услуги по предоставлению в аренду канала 

связи), а Заказчик принимает и оплачивает пользование Услугой в 

соответствии с условиями настоящего Договора и Заказа на канал связи. 
Характеристики канала: 

Скорость – 155 М/с 

Направление канала: Москва, ул. Бутлерова, д. 7, эт. 12, пом. 12.28, ODF 
ОАО «МТС», Тамбов, ул. Советская, д. 34, пом. 710,  ODF ОАО "МТС". 

Стоимость инсталляции канала – 140 000 руб. 

Стоимость - 293 708 руб./месяц 

Срок начала оказания Услуги – 25.10.2010 

 

Срок:25.10.2010г.– 31.12.2011г. 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. 

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

является ОАО «Евротел» 

134.  ОАО «Евротел» Заказ № 44 К Договору о предоставлении в 

аренду каналов связи № D0921606 
 

Исполнитель: ОАО «Евротел» 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Предмет: Исполнитель оказывает Заказчику Услугу 

(Телекоммуникационные услуги по предоставлению в аренду канала 

связи), а Заказчик принимает и оплачивает пользование Услугой в 
соответствии с условиями настоящего Договора и Заказа на канал связи. 

Характеристики канала: 

Скорость – 1 Гбит/с 
Направление канала: г Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, д. 40., г. 

Красноярск, ул. Металлургов, 45. 

 

Стоимость инсталляции канала – 100 000руб. 

Стоимость – 1 413 000 руб./месяц 

Срок начала оказания Услуги –  20.12.2010 

 

Срок: 20.12.2010г.– 31.12.2011г. 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. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ОАО «Евротел» 
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135.  ОАО «Евротел» Заказ № 47 К Договору о предоставлении в 
аренду каналов связи № D0921606 

 

Исполнитель: ОАО «Евротел» 
Заказчик: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель оказывает Заказчику Услугу 
(Телекоммуникационные услуги по предоставлению в аренду канала 

связи), а Заказчик принимает и оплачивает пользование Услугой в 

соответствии с условиями настоящего Договора и Заказа на канал связи. 
Характеристики канала: 

Скорость – 100 М/с (расширение существующего канала, 

предоставленного по Заказу № 18. Заказ № 18 закрывается датой 
предоставления данного канала) 

Направление канала: г.С.Петербург, ул. Боровая, 57. к. 332, ODF ОАО 

«МТС», г. Великий Новгород, ул. Людогоща, 2. ЛАЦ общ., ODF ОАО 

«МТС» 

Стоимость инсталляции канала – 0 руб. 

Стоимость - 30 000 руб./месяц 

Срок начала оказания Услуги – 10.12.10 

 

Срок: 10.12.2010.– 31.12.2011г 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 

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

является ОАО «Евротел» 

136.  ОАО «Евротел» Заказ № 48 К Договору о предоставлении в 

аренду каналов связи № D0921606 
 

Исполнитель: ОАО «Евротел» 

Заказчик: ОАО «МТС» 
 

Предмет: Исполнитель оказывает Заказчику Услугу 

(Телекоммуникационные услуги по предоставлению в аренду канала 
связи), а Заказчик принимает и оплачивает пользование Услугой в 

соответствии с условиями настоящего Договора и Заказа на канал связи. 

Характеристики канала: Скорость – 622 М/с Направление канала: г. 
Москва,  ул. Бутлерова, д.7, М9, этаж 12, ряд 11а, место 8, оборудование 

МТС., г. Тверь, ул. Симеоновская д.28, комн. 605, 6 этаж, кросс МТС 

Стоимость инсталляции канала – 100 000руб. 

Стоимость - 330 000 руб./месяц 

Срок начала оказания Услуги – 01.12.2010 

 

Срок: 01.12.2010.– 31.12.2011г. 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. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ОАО «Евротел» 

137.  ОАО «Евротел» Заказ № 49 К Договору о предоставлении в 
аренду каналов связи № D0921606 

 

Исполнитель: ОАО «Евротел» 
Заказчик: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель оказывает Заказчику Услугу 
(Телекоммуникационные услуги по предоставлению в аренду канала 

связи), а Заказчик принимает и оплачивает пользование Услугой в 

соответствии с условиями настоящего Договора и Заказа на канал связи. 
Характеристики канала: 

Скорость – 870 М/с 

Направление канала: г. Самара, ул. Дачная, 2/2. Кросс Комстар, 3 этаж 

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

является ОАО «Евротел» 
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комн. 313/2, 
г. Уфа, ул. Цурюпы, д. 42, ODF «МТС». 

Стоимость инсталляции канала – 100 000руб. 

Стоимость – 781 200 руб./мес 

Срок начала оказания Услуги –  13.12.10 

 

Срок: 13.12.2010.– 31.12.2011г. 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. 

138.  ОАО «Евротел» Заказ № 50 К Договору о предоставлении в 

аренду каналов связи № D0921606 
 

Исполнитель: ОАО «Евротел» 

Заказчик: ОАО «МТС» 
 

Предмет: Исполнитель оказывает Заказчику Услугу 

(Телекоммуникационные услуги по предоставлению в аренду канала 
связи), а Заказчик принимает и оплачивает пользование Услугой в 

соответствии с условиями настоящего Договора и Заказа на канал связи. 

Характеристики канала: 
Скорость –50 М/с (расширение существующего канала, предоставленного 

по Заказу № 20. Заказ № 20 закрывается датой предоставления данного 

канала) 
Направление канала: г. Пенза, ул. Горького, д. 24а. ODF в помещении 

ОАО «МТС» 

г. Самара, ул. Дачная, д. 2/2, эт. 3, пом. 313/2, оборудование МТС 

Стоимость инсталляции канала – 0 руб. 

Стоимость - 210 300 руб/мес 

Срок начала оказания Услуги –  26.11.10 

 

Срок: 26.11.2010.– 31.12.2011г. 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. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ОАО «Евротел» 

139.  ОАО «Евротел» Заказ № 51 К Договору о предоставлении в 

аренду каналов связи № D0921606 

 

Исполнитель: ОАО «Евротел» 

Заказчик: ОАО «МТС» 

 
Предмет: Исполнитель оказывает Заказчику Услугу 

(Телекоммуникационные услуги по предоставлению в аренду канала 

связи), а Заказчик принимает и оплачивает пользование Услугой в 
соответствии с условиями настоящего Договора и Заказа на канал связи. 

Характеристики канала: 

Скорость –2 х 155 М/с (расширение существующего канала, 
предоставленного по заказу № 27 от 30.07.10. Заказ 27 при этом 

закрывается.) 

Направление канала: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 11., г. 
Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, 177б 

Стоимость инсталляции канала – 0 руб. 

Стоимость – 861 300 руб/мес 

Срок начала оказания Услуги –  08.12.10 

 

Срок: 08.12.2010.– 31.12.2011г. После наступления конечного срока 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО «Евротел» 
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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. 

140.  ОАО «Евротел» Заказ № 52 К Договору о предоставлении в 

аренду каналов связи № D0921606 

 

Исполнитель: ОАО «Евротел» 

Заказчик: ОАО «МТС» 

 
Предмет: Исполнитель оказывает Заказчику Услугу 

(Телекоммуникационные услуги по предоставлению в аренду канала 

связи), а Заказчик принимает и оплачивает пользование Услугой в 
соответствии с условиями настоящего Договора и Заказа на канал связи.  

Характеристики канала: 

Скорость – 155 М/с (расширение существующего канала, 
предоставленного по заказу № 21 от 30.07.10. Заказ 21 при этом 

закрывается.) 

Направление канала: г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 156, оборудование ОАО 
«МТС», г. Абакан ул. Пушкина, д 74, оборудование ОАО «МТС» 

Стоимость инсталляции канала – 0 руб. 

Стоимость - 1 300 000руб/мес. 
Планируемый срок начала оказания Услуги – 01.01.2011 

 

Срок: 01.01.2011.– 31.12.2011г. 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. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО «Евротел» 

141.  ООО «Сити-Галс-Юг» ДОГОВОР № 12-10/МТС 

 

Исполнитель: ООО «Сити-Галс-Юг» 

Клиент: филиал ОАО «МТС» 
  

Предмет: выполнение работ по поставке и монтажу систем 

кондиционирования в помещении заказчика по адресу г.Краснодар, 
ул.Морская, 54/2, к.207 

 

Общая стоимость договора  944 000 рублей 00 копеек (Девятьсот сорок 
четыре тысячи рублей 00 копеек ), в том числе НДС 18%  144000 рубля 00 

копейки. 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании акта о 
приеме-передаче результатов работ. 

 

Срок действия договора: с момента подписания договора и до полного 
исполнения сторонами своих обязательств 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «Сити-Галс-Юг» 

142.  ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

Договор комиссии Комитент: ОАО «МТС» 

Комиссионер: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 
Предмет:  

Продажа Комиссионером по поручению Комитента товаров (телефоны 

МТС 236 и Basic 140) покупателям за вознаграждение в рамках 
маркетинговой акции “Телефон за 190 рублей”. 

МТС 236: 10 000 шт. 

МТС 252: 20 000 шт. 
Стоимость:  

Вознаграждение Комиссионера составляет 1 руб. (включая НДС) за 1 

единицу реализованного Товара. Возмещение Комиссионеру стоимости 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «Русская Телефонная Компания»; 

Герчук М.Ю., 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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проведенной предпродажной подготовки Товара составляет 79,5 руб. за 
шт. (включая НДС).  

Общий размер вознаграждения Комиссионера составляет не более 

850 000 руб. (включая НДС) 
 

Срок: с даты подписания до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств. 

 

143.  ООО «Сити-Галс Сибирь» Договор возмездного оказания услуг Сторон 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «Сити-Галс Сибирь» 

 

Предмет: Предоставление услуг по предоставлению 

квалифицированного персонала в соответствии с производственными 

потребностями Заказчика, на условиях, определённых настоящим  
Договором и Расчётом стоимости  Услуг (Приложение № 1 к договору) 

 

Стоимость: за год  по всем регионам  20 613 443 без НДС руб.  
 

Срок: с 02 августа  2010г. по 31 июля 2011 г. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО Сити-Галс «Сибирь»    

144.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 
аренды недвижимого имущества № 

D1002502-04  от 23 марта 2010г. 

 

Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-регионы» 
Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Продление срок действия Договора аренды недвижимого 

имущества №D1002502-04  от 23 марта 2010 г. до 20 февраля 2012 года. 
Срок: Настоящее дополнительное соглашение 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 21.03.2010г.  

 

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

является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»; 

 
Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 

одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
 

 

145.  ЗАО «КОМСТАР - 

Регионы» 

ДС к Договору 3-505/1 от 09.07.2003 г.  

 

Сторона 1. ОАО «КОМСТАР - ОТС»  

Сторона 2. ЗАО «КОМСТАР - Регионы» 
Сторона 3. ОАО «МТС» 

Предмет: передача прав и обязанностей по договору 3-505/1  09.07.2003 

г. (оказание услуги городской, междугородней и международной связи) 
от ОАО «Комстар ОТС» к  ЗАО «Комстар-Регионы» 

Срок: с 01.01.2011г. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»; 

 

Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 
одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

146.  ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
ДС №2 к Договору  аренды № D 01004308-01 

от «01» апреля 2010 г 

 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Арендатор:  ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 

Предмет: 

Изменение пунктов договора. 

1. Пункт 1.1 Договора  после слов «Арендодатель передает, а Арендатор 

принимает во временное владение и пользование за определенную 
Договором плату нежилые помещения (далее по тексту 

Помещение/Помещения), расположенные в зданиях по следующим 

адресам», изложить в следующей редакции:  
«- Нежилое помещение, общей площадью 94,8 кв.м, расположенное по 

адресу: Белгородская область, г. Белгород, Гражданский пр-кт, д. 33, 

принадлежащего Арендодателю на основании Договора о присоединении 
ОАО «Реком» к ОАО «Мобильные ТелеСистемы», утверждённый 

протоколом общего собрания акционеров ОАО «Мобильные 

ТелеСистемы» № 18 от 01.11.2006 г., решением ОАО «Мобильные 
ТелеСистемы» № 11 от 15.02.2007 г., Передаточного акта от 01.02.2007 г., 

Дополнения к передаточному акту от 01.02.2007 г. от 30.03.2007 г.. Право 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Русская Телефонная Компания»; 

 
Герчук М.Ю., 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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собственности подтверждается Свидетельством о государственной 
регистрации права № 590420, бланк серия 31-АБ от 25.02.2009 г.; 

- Часть нежилого помещения, общей площадью 84 кв.м, расположенного 

по адресу: Белгородская область, г. Белгород, пр-кт Б. Хмельницкого, 

д. 133и, принадлежащего Арендодателю на основании Договора о 

присоединении ОАО «Реком» к ОАО «Мобильные ТелеСистемы», 

утверждённый протоколом общего собрания акционеров ОАО 
«Мобильные ТелеСистемы» № 18 от 01.11.2006 г., решением ОАО 

«Мобильные ТелеСистемы» № 11 от 15.02.2007 г., Передаточного акта от 

01.02.2007 г., Дополнения к передаточному акту от 01.02.2007 г. от 
30.03.2007 г.. Право собственности подтверждается Свидетельством о 

государственной регистрации права № 549004, бланк серия 31-АБ от 

10.12.2008 г. 

- Часть нежилого помещения, общей площадью 79,9 кв.м, 

расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, 

ул. Калинина, д. 115, принадлежащего Арендодателю на основании 

Договора о присоединении ОАО «Реком» к ОАО «Мобильные 

ТелеСистемы», утверждённый протоколом общего собрания акционеров 
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» № 18 от 01.11.2006 г., решением ОАО 

«Мобильные ТелеСистемы» № 11 от 15.02.2007 г., Передаточного акта от 

01.02.2007 г., Дополнения к передаточному акту от 01.02.2007 г. от 
30.03.2007 г.. Право собственности подтверждается Свидетельством о 

государственной регистрации права № 374547, бланк серия 32-АГ от 

13.08.2008 г.; 
- Часть нежилого помещения, общей площадью 103,1 кв.м, 

расположенного по адресу: Владимирская область, г. Александров, 

ул. Ленина, д. 13, стр. 6, принадлежащего Арендодателю на основании 
Договора купли-продажи недвижимого имущества № 4925/04-МТС от 

14.12.2004 г., заключенный в простой письменной форме между Шпаком 

И.Ю. и ОАО «МТС». Право собственности подтверждается 
Свидетельством о государственной регистрации права № 340960, бланк 

серия 33 АВ от 30.12.2004 г.; 

- Часть нежилого помещения, общей площадью 122,7 кв.м, 
расположенного по адресу: Владимирская область, г. Владимир, 

ул. Кирова, д. 14-б, принадлежащего Арендодателю на основании Акта 

приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией от 
16.09.2002 г., утв. Распоряжением главы города Владимира № 1285-р от 

19.09.2002 г. Право собственности подтверждается Свидетельством о 

государственной регистрации права № 079224, бланк серия 33 АБ от 
15.11.2002 г.; 

- Часть нежилого помещения, общей площадью 92,4 кв.м, 

расположенного по адресу: Владимирская область, г. Владимир, 

ул. Чайковского, д. 25а, принадлежащего Арендодателю на основании 

Договора купли-продажи недвижимого имущества № 959/03-МТС от 

28.04.2003 г. Право собственности подтверждается Свидетельством о 
государственной регистрации права № 526503, бланк серия 33 АК от 

25.09.2008 г.; 

- Часть нежилого помещения, общей площадью 118 кв.м, 
расположенного по адресу: Владимирская область, г. Ковров, 

ул. Ленина, д. 24, принадлежащего Арендодателю на основании 

Договора купли-продажи № D 0505765 от 29.04.2005 г., заключенный в 
простой письменной форме между ООО «Влад-Риэлти» и ОАО 
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«Мобильные ТелеСистемы» Право собственности подтверждается 
Свидетельством о государственной регистрации права № 041988, бланк 

серия 33 АГ от 27.06.2005 г.; 

- Нежилое помещение, общей площадью 59,8 кв.м, расположенное по 
адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Ватутина, д. 2а, 

принадлежащего Арендодателю на основании Договора купли-продажи 

от 24.10.2001 г., составленный в простой письменной форме между ООО 
«Салон красоты ЛЮКС-П» и ОАО «Мобильные ТелеСистемы», за 

№ 56/2001-МТС Право собственности подтверждается Свидетельством о 

государственной регистрации права № 095733, бланк серия 33 АА от 
02.11.2001 г.; 

- Нежилое помещение, общей площадью 119,5 кв.м, расположенное по 

адресу: Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 2а, 

принадлежащего Арендодателю на основании Договора купли-продажи 

недвижимого имущества № 82/2003-МТС от 26.02.2003 г., заключённый в 
простой письменной форме между Габуевой Д.Х., Габуевой Д.Х. и ОАО 

«Мобильные ТелеСистемы», Акта приёмки законченного строительством 

объекта приёмочной комиссией № 50 от 12.07.2004 г.; Постановления 
Главы округа Кольчугино Владимирской обл. об утверждении акта 

приёмки в эксплуатацию № 896 от 13.07.2004 г. Право собственности 

подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 
№ 335105, бланк серия 33 АВ от 13.08.2004 г.; 

- Нежилое помещение, общей площадью 44,7 кв.м, расположенное по 

адресу: Воронежская область, г. Воронеж, Московский пр-кт, д. 36, 
принадлежащего Арендодателю на основании Выписки из протокола 

№ 18 Внеочередного общего собрания акционеров Открытого 

акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» от 30.10.2006 г.; 
Решения № 11 Открытого акционерного общества «Мобильные 

ТелеСистемы», являющегося единственным акционером Открытого 

акционерного общества «Реком» от 15.02.2007 г.; Решения  № 12 
Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы», 

являющегося единственным акционером Открытого акционерного 

общества «Реком» от 30.03.2007 г.; Передаточного акта от 01.02.2007 г; 
Устава Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»; 

Дополнения к передаточному акту от 01.02.2007 г. от 30.03.2007 г. Право 

собственности подтверждается Свидетельством о государственной 
регистрации права № 154460, бланк серия 36-АВ от 16.09.2008 г.; 

- Часть нежилого помещения, общей площадью 98,6 кв.м, 

расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, пр-кт 

Ф. Энгельса, д. 82а, принадлежащего Арендодателю на основании Акта 

государственной приёмочной комиссии о приёмке в эксплуатацию 

законченного строительством объекта от 10.10.2002 г.; Постановления 
Главы города Иванова № 1093 от 05.12.2002 г. «Об утверждении акта 

государственной комиссии по приёмке здания офиса открытого 

акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» по проспекту 
Фридриха Энгельса, 82-А»; Акта приёмки в эксплуатацию законченного 

строительством здания, сооружения, помещения от 19.10.2004 г., 

утверждён начальником Управления архитектуры и градостроительства 
администрации г. Иваново Ивановской области 30 ноября 2004 г. Право 

собственности подтверждается Свидетельством о государственной 

регистрации права № 010106, бланк серия 33-АА от 21.01.2005 г.; 
- Часть нежилого помещения, общей площадью 49,39 кв.м, 
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расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, 

ул. Кирякиных, д. 14, принадлежащего Арендодателю на основании 

Договора купли-продажи № 1274/01-МТС от 15.08.2001 г., Акта приёма-

передачи административного здания от 24.08.2001 г.  Право 
собственности подтверждается Свидетельством о государственной 

регистрации права № 140229, бланк серия 37-АА от 22.08.2006 г.; 

- Встроенное нежилое помещение под офис ОАО «МТС» в пятиэтажном 
жилом доме (лит.А), общей площадью 279,2 кв.м, расположенного по 

адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Островского, д. 2, 

принадлежащего Арендодателю на основании Договора купли-продажи 
встроенного нежилого помещения от 05.07.2002 г.; Акта приёмки 

законченного строительством объекта приёмочной комиссией от 

25.12.2002 г.; Приказа № СК-2-05 от 25.12.2002 г.. Право собственности 

подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 

№ 157978, бланк серия 37-АА от 06.10.2006 г.; 
- Встроенное помещение № 1 (литер А) под офисный центр и салон 

продаж ОАО «МТС» с подвалом, общей площадью 241,5 кв.м, 

расположенного по адресу: Ивановская область, г. Фурманов, 

ул. Социалистическая, д. 41, принадлежащего Арендодателю на 

основании Передаточного акта от 06.09.2002 г.; Договора купли-продажи 

встроенного нежилого помещения от 06.09.2002 г. Право собственности 
подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 

№ 150624, бланк серия 37-АА от 18.10.2006 г.; 

- Часть нежилого помещения, общей площадью 128,8 кв.м, 
расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, 

ул. Плеханова, д. 20, принадлежащего Арендодателю на основании 

Договора купли-продажи недвижимости № 09-20/8 от 02.11.2000 г. Право 
собственности подтверждается Свидетельством о государственной 

регистрации права № 917352, бланк серия 40 ЕО от 27.03.2001 г.; 

- Часть нежилого помещения, общей площадью 72,6 кв.м, 
расположенного по адресу: Калужская область, г. Кондрово, 

ул. Кооперативная, д. 10, принадлежащего Арендодателю на основании 

Договора купли-продажи доли здания магазина от 20.05.2002 г. Право 
собственности подтверждается Свидетельством о государственной 

регистрации права № 009731, бланк серия 40 ЕР от 22.05.2002 г.; 

- Часть нежилого помещения, общей площадью 177,2 кв.м, 
расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пр-кт 

Ленина, д. 121, принадлежащего Арендодателю на основании Договора 

купли-продажи нежилого помещения № 1468/2000-МТС от 13.11.2000 г.; 
Акта приёма-передачи нежилого помещения от 01.11.2000 г. Право 

собственности подтверждается Свидетельством о государственной 

регистрации права № 891515, бланк серия 40 ЕО от 01.12.2000 г.; 
- Встроенное нежилое помещение общей площадью 99,1 кв.м, 

расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, 

ул. Ленина, д. 13/2, принадлежащего Арендодателю на основании 
Договора о присоединении ОАО «Реком» к ОАО «Мобильные 

ТелеСистемы» от 01.11.2006 г., Выписки из передаточного акта о 

передаче имущества, прав и обязанностей ОАО «Реком» ОАО «МТС» в 
результате реорганизации ОАО «Реком» в форме присоединения к ОАО 

«МТС» от 01.02.2007 г. Право собственности подтверждается 

Свидетельством о государственной регистрации права № 118729, бланк 
серия 46 АГ от 15.10.2007 г. 
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- Часть нежилого помещения общей площадью 60,1 кв.м, 
расположенного по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Почтовая, 

д. 4, принадлежащего Арендодателю на основании Договора о 

присоединении ОАО «Реком» к ОАО «Мобильные ТелеСистемы», 
утвержденного протоколом № 18 от 01.11.2006 г. общего собрания 

акционеров ОАО «МТС», решением № 11 от 15.02.2007 г. ОАО «МТС», 

являющегося единственным акционером ОАО «Реком»; Выписки из 
передаточного акта о передаче имущества, прав и обязанностей ОАО 

«Реком» ОАО «МТС» утвержденного решением № 11 от 15.02.2007 г. 

Право собственности подтверждается Свидетельством о государственной 
регистрации права № 118729, бланк серия 46 АГ от 15.10.2007 г. 

- Часть нежилого помещения общей площадью 92,9 кв.м, 

расположенного по адресу: Липецкая область, г. Липецк, пр-кт 60 лет 

СССР, д. 18, принадлежащего Арендодателю на основании Выписки из 

передаточного акта от 01.02.2007 г., утвержденного решением № 11 ОАО 
«МТС» от 15.02.2007 г Право собственности подтверждается 

Свидетельством о государственной регистрации права № 450163, бланк 

серия 48-АВ от 05.02.2008 г. 
- Часть нежилого помещения общей площадью 55,9 кв.м, 

расположенного по адресу: Липецкая область, г. Липецк, ул. Зегеля, 

д. 2, принадлежащего Арендодателю на основании Выписки из 
передаточного акта от 01.02.2007 г., утвержденного решением № 11 ОАО 

«МТС» от 15.02.2007 г Право собственности подтверждается 

Свидетельством о государственной регистрации права № 456945, бланк 
серия 48-АВ от 29.12.2007 г. 

- Здание магазина, общей площадью 71,1 кв.м, расположенного по 

адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Ленина, д. 4, 
принадлежащего Арендодателю на основании Передаточного акта о 

передаче имущества, прав и обязанностей ОАО «Реком» ОАО «МТС» в 

результате реорганизации ОАО «Реком» в форме присоединения к ОАО 
«МТС» от 01.02.2007 г.; Дополнения к передаточному акту от 

01.02.2007 г., утвержденному решением № 11 от 15.02.2007 г Открытого 

акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы», являющегося 
единственным акционером Открытого акционерного общества «Реком» 

от 30.03.2007 г. Право собственности подтверждается Свидетельством о 

государственной регистрации права № 587902, бланк серия 57 АА от 
21.03.2008 г.; 

- Часть нежилого помещения, общей площадью 96,7 кв.м, 

расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Максима 

Горького, д. 47к, принадлежащего Арендодателю на основании 

Передаточного акта о передаче имущества, прав и обязанностей ОАО 

«Реком» ОАО «МТС» в результате реорганизации ОАО «Реком» в форме 
присоединения к ОАО «МТС» от 01.02.2007 г.; Дополнения к 

передаточному акту от 01.02.2007 г., утвержденному решением № 11 от 

15.02.2007 г Открытого акционерного общества «Мобильные 
ТелеСистемы», являющегося единственным акционером Открытого 

акционерного общества «Реком» от 30.03.2007 г. Право собственности 

подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 
№ 587900, бланк серия 57 АА от 21.03.2008 г.; 

- Нежилое торговое помещение Н3, лит.А1, общей площадью 232,6 кв.м, 

расположенного по адресу: Рязанская область, г. Рязань, ул. Есенина, 

д. 108, принадлежащего Арендодателю на основании Договора купли-
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продажи нежилого помещения от 24.07.2000 г. Право собственности 
подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 

№ 003118, бланк серия 62-ЮЛ от 01.09.2000 г.; 

- Нежилое помещение Н2, лит.А (общая долевая собственность, доля в 
праве 44/89), общей площадью 44 кв.м, расположенного по адресу: 

Рязанская область, г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 16, 

принадлежащего Арендодателю на основании Приказа ОАО «МТС» 
№ 174 от 24.09.2003 г.; Договора купли-продажи квартиры от 

07.05.2003 г., зарегистрированный РОРП 13.05.2003 г. за № 62-01/29-

367/2003-03; Договора купли-продажи квартиры от 07.05.2003 г., 
зарегистрированный РОРП 13.05.2003 г. за № 62-01/29-367/2003-05; 

Постановления администрации г. Рязани № 3594 от 24.09.2003 г. «О 

переводе из жилищного фонда в нежилой помещений по адресу: 

ул. Интернациональная, д. 16, кв. 182, кв.183»; Акта приёмочной 

(государственной приёмочной)  комиссии о приёмке в эксплуатацию 
законченного строительством объекта недвижимости от 03.12.2003 г. 

Право собственности подтверждается Свидетельством о государственной 

регистрации права № 551789, бланк серия 62-МГ от 15.10.2007 г.; 
- Часть нежилого помещения, общей площадью 150,4 кв.м, 

расположенного по адресу: Рязанская область, г. Рязань, ул. Право-

Лыбедская, д. 31, принадлежащего Арендодателю на основании 
Договора купли-продажи нежилого строения от 19.06.2000 г.; Акта 

приёмочной (государственной приёмочной) комиссии о приёмке в 

эксплуатацию законченного строительством объекта недвижимости от 
31.12.2003 г.; Распоряжения администрации г. Рязани № 32р от 

12.01.2004 г. «О регистрации факта ввода в эксплуатацию законченного 

строительством объекта: «Административное здание ОАО «МТС» по 
адресу г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, д. 31»; Распоряжения 

администрации г. Рязани № 97р от 19.01.2004 г. «О внесении изменений в 

распоряжение администрации г. Рязани № 32р от 12.01.2004 г. «О 
регистрации факта ввода в эксплуатацию законченного строительством 

объекта: «Административное здание ОАО «МТС» по адресу г. Рязань, 

ул. Право-Лыбедская, д. 31». Право собственности подтверждается 
Свидетельством о государственной регистрации права № 080727 бланк 

серия 62 МГ от 19.01.2004 г.;  

- Часть нежилого помещения, общей площадью 197,1 кв.м, 
расположенного по адресу: Рязанская область, г. Сасово, м-н Южный, 

д. 45, принадлежащего Арендодателю на основании Договора купли-

продажи доли от 25.07.2001 г.; Постановления главы администрации 
г. Сасово Рязанской области от 27.12.2001 г., за номером 1579; 

Соглашения о разделе имущества, находящегося в долевой 

собственности от 13.10.2003 г. Право собственности подтверждается 
Свидетельством о государственной регистрации права № 058565, бланк 

серия 62-МГ от 10.11.2003 г.; 

- Часть нежилого помещения, общей площадью 201,4 кв.м, 
расположенного по адресу: Смоленская область, г. Рославль, 

ул. Красина, д. 1б, принадлежащего Арендодателю на основании 

Договора купли-продажи от 27.08.2001 г., заключенный в г. Рославль 
Смоленской области. Право собственности подтверждается 

Свидетельством о государственной регистрации права № 017967, бланк 

серия 67-АА от 07.09.2001 г.; 
- Часть нежилого помещения, общей площадью 90,4 кв.м, 
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расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Б. 

Советская, д. 26/9, принадлежащего Арендодателю на основании 

Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № 26 от 18.04.2005 г. Право 

собственности подтверждается Свидетельством о государственной 
регистрации права № 050924, бланк серия 67-АБ от 25.08.2005 г.; 

- Часть нежилого помещения, общей площадью 72,9 кв.м, 

расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, 

ул. Ново-Ленинградская, д. 11, принадлежащего Арендодателю на 

основании Договора купли-продажи № 186/01-МТС от 07.02.2001 г., 

заключенный в г. Москве. Право собственности подтверждается 
Свидетельством о государственной регистрации права № 026063, бланк 

серия 67-АА от 16.11.2001 г.; 

- Часть нежилого помещения, общей площадью 67,5 кв.м, 

расположенного по адресу: Тамбовская область, г. Мичуринск, 

ул. Советская, д. 327, принадлежащего Арендодателю на основании 
Договора купли-продажи нежилого помещения от 06.11.2002 г.. Право 

собственности подтверждается Свидетельством о государственной 

регистрации права № 512527, бланк серия 68 АА от 13.01.2006 г.; 
- Часть нежилого помещения, общей площадью 47,7 кв.м, 

расположенного по адресу: Тамбовская область, г. Рассказово, 

Куйбышевский пр., д. 2, принадлежащего Арендодателю на основании 
Договора № 141/03 купли-продажи недвижимости от 29.08.2003 г.. Право 

собственности подтверждается Свидетельством о государственной 

регистрации права № 273815, бланк серия 68 АА от 20.11.2003 г.; 
- Часть нежилого помещения, общей площадью 58,44 кв.м, 

расположенного по адресу: Тамбовская область, г. Тамбов, 

ул. Интернациональная, д. 86а, принадлежащего Арендодателю на 
основании Договора № 980/01-МТС купли-продажи недвижимости от 

03.07.2001 г.. Право собственности подтверждается Свидетельством о 

государственной регистрации права № 136120, бланк серия РП от 
31.07.2001 г.; 

- Часть нежилого помещения, общей площадью 113,3 кв.м, 

расположенного по адресу: Тверская область, г. Тверь, Свободный 

пер., д. 2, корп. 1, принадлежащего Арендодателю на основании 

Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № 63 от 25.04.2006 г.; 

Договора D0515698 (1-ЮЛ) на участие в долевом строительстве 
административного здания, расположенного по адресу: город Тверь, 

Свободный переулок, дом 2, корпус 1 от 07.12.2005 г., 

зарегистрированный в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 02.03.2006 г. рег. № 69-69-

02/197/2005-202; Акта приёма-передачи от 24.06.2006 г. к Договору 

D0515698 (1-ЮЛ) на участие в долевом строительстве 
административного здания, расположенного по адресу: город Тверь, 

Свободный переулок, дом 2, корпус 1. Право собственности 

подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 
№ 861383, бланк серия 62 АА от 29.06.2006 г.; 

- Часть нежилого помещения, общей площадью 113,7 кв.м, 

расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, 

ул. Московская, д. 10а, принадлежащего Арендодателю на основании 

Договора № 165-71/2001-МТС купли-продажи недвижимости от 

21.11.2001 г., заключили АКБ «Приупскбанк» и ОАО «МТС». Право 
собственности подтверждается Свидетельством о государственной 
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регистрации права № 130833, бланк серия 71-АА от 28.12.2001 г.; 
- Часть нежилого помещения, общей площадью 64,4 кв.м, 

расположенного по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Плеханова, 

д. 45б, принадлежащего Арендодателю на основании Договора купли-
продажи от 06.06.2003 г., заключили ОАО Коммерческий банк «Тульский 

Промышленник» и ОАО «МТС». Право собственности подтверждается 

Свидетельством о государственной регистрации права № 073004, бланк 
серия 71-АБ от 10.10.2005 г.; 

- Часть нежилого помещения, общей площадью 70,3 кв.м, 

расположенного по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Революции, 

д. 8, принадлежащего Арендодателю на основании Договора купли-

продажи № 337/01-МТС от 02.03.2001 г.,  заключили ТОАО 

«Мясоптицекомбинат» и ОАО «МТС»; Дополнительного соглашения от 

05.04.2001 г. к Договору купли-продажи № 337/01-МТС от 02.03.2001 г., 

заключили ТОАО «Мясоптицекомбинат» и ОАО «МТС». Право 
собственности подтверждается Свидетельством о государственной 

регистрации права № 073560, бланк серия 71-АА от 11.04.2001 г.; 

- Часть нежилого помещения, общей площадью 98,3 кв.м, 
расположенного по адресу: Тульская область, г. Тула, 

ул. Советская/ул. Революции, д. 25/13, принадлежащего Арендодателю 

на основании Договора купли-продажи недвижимого имущества № 130-
71/2001-МТС от 24.09.2001 г., заключили ЗАО «Тульский 

хлебокомбинат» и ОАО «МТС». Право собственности подтверждается 

Свидетельством о государственной регистрации права № 073003, бланк 
серия 71 АБ от 10.10.2005 г.; 

- Часть нежилого помещения, общей площадью 133,4 кв.м, 

расположенного по адресу: Ярославская область, г. Переславль-

Залесский, ул. Ростовская, д. 5, принадлежащего Арендодателю на 

основании Договора купли-продажи, удостоверил нотариус Клюенков 

А.В. (нотариальный округ: г. Переславль-Залесский и Переславский 
район Ярославской области)  22.06.2001 г., реестровый номер 2652; 

Соглашения о выделении долевой собственности от 11.09.2009 г. Право 

собственности подтверждается Свидетельством о государственной 
регистрации права № 054911, бланк серия 76-АБ от 17.12.2009 г. 

 - Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 

4 197,83 (Четыре тысячи сто девяносто семь рублей и 83/100) кв.м.» 
2. Пункт 2.1 Договора изложить в следующей редакции: 

 «Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 5 529 441,69 

(Пять миллионов пятьсот двадцать девять тысяч четыреста сорок один 
рубль 69 коп.), в том числе НДС 18%- 843 474,16 (Восемьсот сорок три 

тысячи четыреста семьдесят четыре руб. 16 коп.) Годовая арендная плата 

за Помещения составляет 62 433 344,05 (Шестьдесят два миллиона 
четыреста тридцать три тысячи триста сорок четыре рубля 05 коп.), в том 

числе НДС 18% - 9 523 730,45 (Девять миллионов пятьсот двадцать три 

тысячи семьсот тридцать рублей 45 коп.). Расчет арендной платы за 
Помещения приведен в Приложении № 2  к настоящему Договору».  

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с «17» 

января 2011 года и действует до окончания срока действия Договора № 
D1004308-01 от «01» апреля 2010г.  

147.  ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

Договор комиссии Комитент: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Комиссионер: 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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Предмет: Комиссионер обязуется по поручению Комитента, в течение 
срока действия настоящего Договора, от своего имени за обусловленное, 

в соответствии с Договором вознаграждение, совершить в интересах и за 

счет последнего сделки по продаже принадлежащего Комитенту Товара 
на условиях, предусмотренных настоящим договором.    

Продажа Комиссионером по поручению Комитента товаров (телефоны 

МТС 236)  покупателям за вознаграждение, в рамках маркетинговой 
акции. 

 

Стоимость: Цена реализации товара 439 руб. за шт. (включая НДС). 
Вознаграждение Комиссионера составляет 1 руб. (включая НДС) за 1 

единицу реализованного Товара. Возмещение Комиссионеру стоимости 

проведенной предпродажной подготовки Товара составляет 79,5 руб. за 

шт. (включая НДС).  

Общий размер вознаграждения Комиссионера составляет не более 
805 000 руб. (включая НДС) 

 

Срок: с даты подписания до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств 

 
Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 

лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

148.  ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

Договор субаренды недвижимого имущества 

 

Субарендатор: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Арендодатель: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 
Предмет: субаренда части помещения (общей площадью 2 (два) 

квадратных метра), расположенного в здании по адресу: 

- Волгоградская область, г.Волжский, пр.Ленина, 84а 
 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 4 413 

(четыре тысячи четыреста тринадцать) рублей 20 коп., в том числе НДС. 
 

Срок: Срок субаренды устанавливается Сторонами с 01 января 2011 года 

по 30 ноября 2011 года. Договор действует до истечения срока 
субаренды, установленного Договором, а в части взаиморасчетов Сторон 

– до их полного завершения. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Русская Телефонная Компания»; 
 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 

лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 
«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

149.  ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

ДС№ 2 к Договору аренды № 2203/2010/Спб 
от 22.03.2010г. 

Арендатор:   ЗАО «Русская Телефонная Компания» 
Арендодатель: филиал ОАО «Мобильные ТелеСистемы» Макро-регион 

«Северо-Запад» 

 
Предмет: Увеличение арендуемой площади в Пскове, ул.К.Маркса, д.8 

на 6,2 кв.м. под офис 

Увеличение ежемесячной арендной платы с 2 297 029,10 руб. с учетом 
НДС до 2 299 429,10 руб. с учетом НДС 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 

его подписания и является неотъемлемой частью Договора  аренды 
№2203/2010/СПб от 22.03.2010г. 

 

Условия настоящего Дополнительного соглашения к Договору аренды 
№2203/2010/СПб от 22.03.2010г. распространяются на правоотношения 

сторон, возникшие с 03 февраля 2011 года. 

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

является ЗАО «Русская Телефонная Компания»; 

 
Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 

лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

150.  ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

ДС №3 к Договору  № D 1004308-01 от «01» 

апреля 2010 г. 

 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Арендатор:  ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

Предмет: 

1. Пункт 1.1 Договора  после слов «Арендодатель передает, а Арендатор 

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

является ЗАО «Русская Телефонная Компания»; 

 



 

55 

 

принимает во временное владение и пользование за определенную 
Договором плату нежилые помещения (далее по тексту 

Помещение/Помещения), расположенные в зданиях по следующим 

адресам», изложить в следующей редакции:  
«1.1.1. Нежилое помещение, общей площадью 94,8 кв.м, расположенное 

по адресу: Белгородская область, г. Белгород, Гражданский пр-кт, д. 33, 

принадлежащего Арендодателю на основании Договора о присоединении 
ОАО «Реком» к ОАО «Мобильные ТелеСистемы», утверждённый 

протоколом общего собрания акционеров ОАО «Мобильные 

ТелеСистемы» № 18 от 01.11.2006 г., решением ОАО «Мобильные 
ТелеСистемы» № 11 от 15.02.2007 г., Передаточного акта от 01.02.2007 г., 

Дополнения к передаточному акту от 01.02.2007 г. от 30.03.2007 г.. Право 

собственности подтверждается Свидетельством о государственной 

регистрации права № 590420, бланк серия 31-АБ от 25.02.2009 г.; 

1.1.2. Часть нежилого помещения, общей площадью 84 кв.м, 
расположенного по адресу: Белгородская область, г. Белгород, пр-кт 

Б. Хмельницкого, д. 133и, принадлежащего Арендодателю на основании 

Договора о присоединении ОАО «Реком» к ОАО «Мобильные 
ТелеСистемы», утверждённый протоколом общего собрания акционеров 

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» № 18 от 01.11.2006 г., решением ОАО 

«Мобильные ТелеСистемы» № 11 от 15.02.2007 г., Передаточного акта от 
01.02.2007 г., Дополнения к передаточному акту от 01.02.2007 г. от 

30.03.2007 г.. Право собственности подтверждается Свидетельством о 

государственной регистрации права № 549004, бланк серия 31-АБ от 
10.12.2008 г. 

1.1.3. Часть нежилого помещения, общей площадью 79,9 кв.м, 

расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Калинина, 
д. 115, принадлежащего Арендодателю на основании Договора о 

присоединении ОАО «Реком» к ОАО «Мобильные ТелеСистемы», 

утверждённый протоколом общего собрания акционеров ОАО 
«Мобильные ТелеСистемы» № 18 от 01.11.2006 г., решением ОАО 

«Мобильные ТелеСистемы» № 11 от 15.02.2007 г., Передаточного акта от 

01.02.2007 г., Дополнения к передаточному акту от 01.02.2007 г. от 
30.03.2007 г.. Право собственности подтверждается Свидетельством о 

государственной регистрации права № 374547, бланк серия 32-АГ от 

13.08.2008 г.; 
1.1.4. Часть нежилого помещения, общей площадью 103,1 кв.м, 

расположенного по адресу: Владимирская область, г. Александров, 

ул. Ленина, д. 13, стр. 6, принадлежащего Арендодателю на основании 
Договора купли-продажи недвижимого имущества № 4925/04-МТС от 

14.12.2004 г., заключенный в простой письменной форме между Шпаком 

И.Ю. и ОАО «МТС». Право собственности подтверждается 
Свидетельством о государственной регистрации права № 340960, бланк 

серия 33 АВ от 30.12.2004 г.; 

1.1.5. Часть нежилого помещения, общей площадью 122,7 кв.м, 
расположенного по адресу: Владимирская область, г. Владимир, 

ул. Кирова, д. 14-б, принадлежащего Арендодателю на основании Акта 

приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией от 
16.09.2002 г., утв. Распоряжением главы города Владимира № 1285-р от 

19.09.2002 г. Право собственности подтверждается Свидетельством о 

государственной регистрации права № 079224, бланк серия 33 АБ от 
15.11.2002 г.; 

Герчук М.Ю., 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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1.1.6. Часть нежилого помещения, общей площадью 92,4 кв.м, 
расположенного по адресу: Владимирская область, г. Владимир, 

ул. Чайковского, д. 25а, принадлежащего Арендодателю на основании 

Договора купли-продажи недвижимого имущества № 959/03-МТС от 
28.04.2003 г. Право собственности подтверждается Свидетельством о 

государственной регистрации права № 526503, бланк серия 33 АК от 

25.09.2008 г.; 
1.1.7. Часть нежилого помещения, общей площадью 118 кв.м, 

расположенного по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Ленина, 

д. 24, принадлежащего Арендодателю на основании Договора купли-
продажи № D 0505765 от 29.04.2005 г., заключенный в простой 

письменной форме между ООО «Влад-Риэлти» и ОАО «Мобильные 

ТелеСистемы» Право собственности подтверждается Свидетельством о 

государственной регистрации права № 041988, бланк серия 33 АГ от 

27.06.2005 г.; 
1.1.8.  Нежилое помещение, общей площадью 59,8 кв.м, расположенное 

по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Ватутина, д. 2а, 

принадлежащего Арендодателю на основании Договора купли-продажи 
от 24.10.2001 г., составленный в простой письменной форме между ООО 

«Салон красоты ЛЮКС-П» и ОАО «Мобильные ТелеСистемы», за 

№ 56/2001-МТС Право собственности подтверждается Свидетельством о 
государственной регистрации права № 095733, бланк серия 33 АА от 

02.11.2001 г.; 

1.1.9.  Нежилое помещение, общей площадью 119,5 кв.м, расположенное 
по адресу: Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 2а, 

принадлежащего Арендодателю на основании Договора купли-продажи 

недвижимого имущества № 82/2003-МТС от 26.02.2003 г., заключённый в 
простой письменной форме между Габуевой Д.Х., Габуевой Д.Х. и ОАО 

«Мобильные ТелеСистемы», Акта приёмки законченного строительством 

объекта приёмочной комиссией № 50 от 12.07.2004 г.; Постановления 
Главы округа Кольчугино Владимирской обл. об утверждении акта 

приёмки в эксплуатацию № 896 от 13.07.2004 г. Право собственности 

подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 
№ 335105, бланк серия 33 АВ от 13.08.2004 г.; 

1.1.10.  Нежилое помещение, общей площадью 44,7 кв.м, расположенное 

по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, Московский пр-кт, д. 36, 
принадлежащего Арендодателю на основании Выписки из протокола 

№ 18 Внеочередного общего собрания акционеров Открытого 

акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» от 30.10.2006 г.; 
Решения № 11 Открытого акционерного общества «Мобильные 

ТелеСистемы», являющегося единственным акционером Открытого 

акционерного общества «Реком» от 15.02.2007 г.; Решения  № 12 
Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы», 

являющегося единственным акционером Открытого акционерного 

общества «Реком» от 30.03.2007 г.; Передаточного акта от 01.02.2007 г; 
Устава Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»; 

Дополнения к передаточному акту от 01.02.2007 г. от 30.03.2007 г. Право 

собственности подтверждается Свидетельством о государственной 
регистрации права № 154460, бланк серия 36-АВ от 16.09.2008 г.; 

1.1.11. Часть нежилого помещения, общей площадью 98,6 кв.м, 

расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, пр-кт 
Ф. Энгельса, д. 82а, принадлежащего Арендодателю на основании Акта 
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государственной приёмочной комиссии о приёмке в эксплуатацию 
законченного строительством объекта от 10.10.2002 г.; Постановления 

Главы города Иванова № 1093 от 05.12.2002 г. «Об утверждении акта 

государственной комиссии по приёмке здания офиса открытого 
акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» по проспекту 

Фридриха Энгельса, 82-А»; Акта приёмки в эксплуатацию законченного 

строительством здания, сооружения, помещения от 19.10.2004 г., 
утверждён начальником Управления архитектуры и градостроительства 

администрации г. Иваново Ивановской области 30 ноября 2004 г. Право 

собственности подтверждается Свидетельством о государственной 
регистрации права № 010106, бланк серия 33-АА от 21.01.2005 г.; 

1.1.12. Часть нежилого помещения, общей площадью 49,39 кв.м, 

расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, 

ул. Кирякиных, д. 14, принадлежащего Арендодателю на основании 

Договора купли-продажи № 1274/01-МТС от 15.08.2001 г., Акта приёма-
передачи административного здания от 24.08.2001 г.  Право 

собственности подтверждается Свидетельством о государственной 

регистрации права № 140229, бланк серия 37-АА от 22.08.2006 г.; 
1.1.13. Встроенное нежилое помещение под офис ОАО «МТС» в 

пятиэтажном жилом доме (лит.А), общей площадью 279,2 кв.м, 

расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, 
ул. Островского, д. 2, принадлежащего Арендодателю на основании 

Договора купли-продажи встроенного нежилого помещения от 

05.07.2002 г.; Акта приёмки законченного строительством объекта 
приёмочной комиссией от 25.12.2002 г.; Приказа № СК-2-05 от 

25.12.2002 г.. Право собственности подтверждается Свидетельством о 

государственной регистрации права № 157978, бланк серия 37-АА от 
06.10.2006 г.; 

1.1.14.  Встроенное помещение № 1 (литер А) под офисный центр и салон 

продаж ОАО «МТС» с подвалом, общей площадью 241,5 кв.м, 
расположенного по адресу: Ивановская область, г. Фурманов, 

ул. Социалистическая, д. 41, принадлежащего Арендодателю на 

основании Передаточного акта от 06.09.2002 г.; Договора купли-продажи 
встроенного нежилого помещения от 06.09.2002 г. Право собственности 

подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 

№ 150624, бланк серия 37-АА от 18.10.2006 г.; 
1.1.15.  Часть нежилого помещения, общей площадью 128,8 кв.м, 

расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Плеханова, 

д. 20, принадлежащего Арендодателю на основании Договора купли-
продажи недвижимости № 09-20/8 от 02.11.2000 г. Право собственности 

подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 

№ 917352, бланк серия 40 ЕО от 27.03.2001 г.; 
1.1.16.  Часть нежилого помещения, общей площадью 72,6 кв.м, 

расположенного по адресу: Калужская область, г. Кондрово, 

ул. Кооперативная, д. 10, принадлежащего Арендодателю на основании 
Договора купли-продажи доли здания магазина от 20.05.2002 г. Право 

собственности подтверждается Свидетельством о государственной 

регистрации права № 009731, бланк серия 40 ЕР от 22.05.2002 г.; 
1.1.17.  Часть нежилого помещения, общей площадью 177,2 кв.м, 

расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пр-кт Ленина, 

д. 121, принадлежащего Арендодателю на основании Договора купли-
продажи нежилого помещения № 1468/2000-МТС от 13.11.2000 г.; Акта 
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приёма-передачи нежилого помещения от 01.11.2000 г. Право 
собственности подтверждается Свидетельством о государственной 

регистрации права № 891515, бланк серия 40 ЕО от 01.12.2000 г.; 

1.1.18.  Встроенное нежилое помещение общей площадью 99,1 кв.м, 
расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, 

ул. Ленина, д. 13/2, принадлежащего Арендодателю на основании 

Договора о присоединении ОАО «Реком» к ОАО «Мобильные 
ТелеСистемы» от 01.11.2006 г., Выписки из передаточного акта о 

передаче имущества, прав и обязанностей ОАО «Реком» ОАО «МТС» в 

результате реорганизации ОАО «Реком» в форме присоединения к ОАО 
«МТС» от 01.02.2007 г. Право собственности подтверждается 

Свидетельством о государственной регистрации права № 118729, бланк 

серия 46 АГ от 15.10.2007 г. 

1.1.19.  Часть нежилого помещения общей площадью 60,1 кв.м, 

расположенного по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Почтовая, д. 4, 
принадлежащего Арендодателю на основании Договора о присоединении 

ОАО «Реком» к ОАО «Мобильные ТелеСистемы», утвержденного 

протоколом № 18 от 01.11.2006 г. общего собрания акционеров ОАО 
«МТС», решением № 11 от 15.02.2007 г. ОАО «МТС», являющегося 

единственным акционером ОАО «Реком»; Выписки из передаточного 

акта о передаче имущества, прав и обязанностей ОАО «Реком» ОАО 
«МТС» утвержденного решением № 11 от 15.02.2007 г. Право 

собственности подтверждается Свидетельством о государственной 

регистрации права № 118729, бланк серия 46 АГ от 15.10.2007 г. 
1.1.20. Часть нежилого помещения общей площадью 92,9 кв.м, 

расположенного по адресу: Липецкая область, г. Липецк, пр-кт 60 лет 

СССР, д. 18, принадлежащего Арендодателю на основании Выписки из 
передаточного акта от 01.02.2007 г., утвержденного решением № 11 ОАО 

«МТС» от 15.02.2007 г Право собственности подтверждается 

Свидетельством о государственной регистрации права № 450163, бланк 
серия 48-АВ от 05.02.2008 г. 

1.1.21.  Часть нежилого помещения общей площадью 55,9 кв.м, 

расположенного по адресу: Липецкая область, г. Липецк, ул. Зегеля, д. 2, 
принадлежащего Арендодателю на основании Выписки из передаточного 

акта от 01.02.2007 г., утвержденного решением № 11 ОАО «МТС» от 

15.02.2007 г Право собственности подтверждается Свидетельством о 
государственной регистрации права № 456945, бланк серия 48-АВ от 

29.12.2007 г. 

1.1.22.  Здание магазина, общей площадью 71,1 кв.м, расположенного по 
адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Ленина, д. 4, принадлежащего 

Арендодателю на основании Передаточного акта о передаче имущества, 

прав и обязанностей ОАО «Реком» ОАО «МТС» в результате 
реорганизации ОАО «Реком» в форме присоединения к ОАО «МТС» от 

01.02.2007 г.; Дополнения к передаточному акту от 01.02.2007 г., 

утвержденному решением № 11 от 15.02.2007 г Открытого акционерного 
общества «Мобильные ТелеСистемы», являющегося единственным 

акционером Открытого акционерного общества «Реком» от 30.03.2007 г. 

Право собственности подтверждается Свидетельством о государственной 
регистрации права № 587902, бланк серия 57 АА от 21.03.2008 г.; 

1.1.23.  Часть нежилого помещения, общей площадью 96,7 кв.м, 

расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Максима 
Горького, д. 47к, принадлежащего Арендодателю на основании 
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Передаточного акта о передаче имущества, прав и обязанностей ОАО 
«Реком» ОАО «МТС» в результате реорганизации ОАО «Реком» в форме 

присоединения к ОАО «МТС» от 01.02.2007 г.; Дополнения к 

передаточному акту от 01.02.2007 г., утвержденному решением № 11 от 
15.02.2007 г Открытого акционерного общества «Мобильные 

ТелеСистемы», являющегося единственным акционером Открытого 

акционерного общества «Реком» от 30.03.2007 г. Право собственности 
подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 

№ 587900, бланк серия 57 АА от 21.03.2008 г.; 

1.1.24. Нежилое торговое помещение Н3, лит.А1, общей площадью 
232,6 кв.м, расположенного по адресу: Рязанская область, г. Рязань, 

ул. Есенина, д. 108, принадлежащего Арендодателю на основании 

Договора купли-продажи нежилого помещения от 24.07.2000 г. Право 

собственности подтверждается Свидетельством о государственной 

регистрации права № 003118, бланк серия 62-ЮЛ от 01.09.2000 г.; 
1.1.25.  Нежилое помещение Н2, лит.А (общая долевая собственность, 

доля в праве 44/89), общей площадью 44 кв.м, расположенного по адресу: 

Рязанская область, г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 16, 
принадлежащего Арендодателю на основании Приказа ОАО «МТС» 

№ 174 от 24.09.2003 г.; Договора купли-продажи квартиры от 

07.05.2003 г., зарегистрированный РОРП 13.05.2003 г. за № 62-01/29-
367/2003-03; Договора купли-продажи квартиры от 07.05.2003 г., 

зарегистрированный РОРП 13.05.2003 г. за № 62-01/29-367/2003-05; 

Постановления администрации г. Рязани № 3594 от 24.09.2003 г. «О 
переводе из жилищного фонда в нежилой помещений по адресу: 

ул. Интернациональная, д. 16, кв. 182, кв.183»; Акта приёмочной 

(государственной приёмочной)  комиссии о приёмке в эксплуатацию 
законченного строительством объекта недвижимости от 03.12.2003 г. 

Право собственности подтверждается Свидетельством о государственной 

регистрации права № 551789, бланк серия 62-МГ от 15.10.2007 г.; 
1.1.26.  Часть нежилого помещения, общей площадью 150,4 кв.м, 

расположенного по адресу: Рязанская область, г. Рязань, ул. Право-

Лыбедская, д. 31, принадлежащего Арендодателю на основании Договора 
купли-продажи нежилого строения от 19.06.2000 г.; Акта приёмочной 

(государственной приёмочной) комиссии о приёмке в эксплуатацию 

законченного строительством объекта недвижимости от 31.12.2003 г.; 
Распоряжения администрации г. Рязани № 32р от 12.01.2004 г. «О 

регистрации факта ввода в эксплуатацию законченного строительством 

объекта: «Административное здание ОАО «МТС» по адресу г. Рязань, 
ул. Право-Лыбедская, д. 31»; Распоряжения администрации г. Рязани 

№ 97р от 19.01.2004 г. «О внесении изменений в распоряжение 

администрации г. Рязани № 32р от 12.01.2004 г. «О регистрации факта 
ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта: 

«Административное здание ОАО «МТС» по адресу г. Рязань, ул. Право-

Лыбедская, д. 31». Право собственности подтверждается Свидетельством 
о государственной регистрации права № 080727 бланк серия 62 МГ от 

19.01.2004 г.;  

1.1.27.  Часть нежилого помещения, общей площадью 197,1 кв.м, 
расположенного по адресу: Рязанская область, г. Сасово, м-н Южный, 

д. 45, принадлежащего Арендодателю на основании Договора купли-

продажи доли от 25.07.2001 г.; Постановления главы администрации 
г. Сасово Рязанской области от 27.12.2001 г., за номером 1579; 
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Соглашения о разделе имущества, находящегося в долевой 
собственности от 13.10.2003 г. Право собственности подтверждается 

Свидетельством о государственной регистрации права № 058565, бланк 

серия 62-МГ от 10.11.2003 г.; 
1.1.28.  Часть нежилого помещения, общей площадью 201,4 кв.м, 

расположенного по адресу: Смоленская область, г. Рославль, ул. Красина, 

д. 1б, принадлежащего Арендодателю на основании Договора купли-
продажи от 27.08.2001 г., заключенный в г. Рославль Смоленской 

области. Право собственности подтверждается Свидетельством о 

государственной регистрации права № 017967, бланк серия 67-АА от 
07.09.2001 г.; 

1.1.29.  Часть нежилого помещения, общей площадью 60,1 кв.м, 

расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Б. 

Советская, д. 26/9, принадлежащего Арендодателю на основании 

Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № 26 от 18.04.2005 г. Право 
собственности подтверждается Свидетельством о государственной 

регистрации права № 050924, бланк серия 67-АБ от 25.08.2005 г.; 

1.1.30.  Часть нежилого помещения, общей площадью 72,9 кв.м, 
расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ново-

Ленинградская, д. 11, принадлежащего Арендодателю на основании 

Договора купли-продажи № 186/01-МТС от 07.02.2001 г., заключенный в 
г. Москве. Право собственности подтверждается Свидетельством о 

государственной регистрации права № 026063, бланк серия 67-АА от 

16.11.2001 г.; 
1.1.31.  Часть нежилого помещения, общей площадью 67,5 кв.м, 

расположенного по адресу: Тамбовская область, г. Мичуринск, 

ул. Советская, д. 327, принадлежащего Арендодателю на основании 
Договора купли-продажи нежилого помещения от 06.11.2002 г.. Право 

собственности подтверждается Свидетельством о государственной 

регистрации права № 512527, бланк серия 68 АА от 13.01.2006 г.; 
1.1.32.  Часть нежилого помещения, общей площадью 47,7 кв.м, 

расположенного по адресу: Тамбовская область, г. Рассказово, 

Куйбышевский пр., д. 2, принадлежащего Арендодателю на основании 
Договора № 141/03 купли-продажи недвижимости от 29.08.2003 г.. Право 

собственности подтверждается Свидетельством о государственной 

регистрации права № 273815, бланк серия 68 АА от 20.11.2003 г.; 
1.1.33.  Часть нежилого помещения, общей площадью 58,44 кв.м, 

расположенного по адресу: Тамбовская область, г. Тамбов, 

ул. Интернациональная, д. 86а, принадлежащего Арендодателю на 
основании Договора № 980/01-МТС купли-продажи недвижимости от 

03.07.2001 г.. Право собственности подтверждается Свидетельством о 

государственной регистрации права № 136120, бланк серия РП от 
31.07.2001 г.; 

1.1.34.  Часть нежилого помещения, общей площадью 113,3 кв.м, 

расположенного по адресу: Тверская область, г. Тверь, Свободный пер., 
д. 2, корп. 1, принадлежащего Арендодателю на основании Разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию № 63 от 25.04.2006 г.; Договора 

D0515698 (1-ЮЛ) на участие в долевом строительстве 
административного здания, расположенного по адресу: город Тверь, 

Свободный переулок, дом 2, корпус 1 от 07.12.2005 г., 

зарегистрированный в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 02.03.2006 г. рег. № 69-69-
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02/197/2005-202; Акта приёма-передачи от 24.06.2006 г. к Договору 
D0515698 (1-ЮЛ) на участие в долевом строительстве 

административного здания, расположенного по адресу: город Тверь, 

Свободный переулок, дом 2, корпус 1. Право собственности 
подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 

№ 861383, бланк серия 62 АА от 29.06.2006 г.; 

1.1.35.  Часть нежилого помещения, общей площадью 113,7 кв.м, 
расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, 

ул. Московская, д. 10а, принадлежащего Арендодателю на основании 

Договора № 165-71/2001-МТС купли-продажи недвижимости от 
21.11.2001 г., заключили АКБ «Приупскбанк» и ОАО «МТС». Право 

собственности подтверждается Свидетельством о государственной 

регистрации права № 130833, бланк серия 71-АА от 28.12.2001 г.; 

1.1.36.  Часть нежилого помещения, общей площадью 64,4 кв.м, 

расположенного по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Плеханова, 
д. 45б, принадлежащего Арендодателю на основании Договора купли-

продажи от 06.06.2003 г., заключили ОАО Коммерческий банк «Тульский 

Промышленник» и ОАО «МТС». Право собственности подтверждается 
Свидетельством о государственной регистрации права № 073004, бланк 

серия 71-АБ от 10.10.2005 г.; 

1.1.37.  Часть нежилого помещения, общей площадью 70,3 кв.м, 
расположенного по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Революции, 

д. 8, принадлежащего Арендодателю на основании Договора купли-

продажи № 337/01-МТС от 02.03.2001 г.,  заключили ТОАО 
«Мясоптицекомбинат» и ОАО «МТС»; Дополнительного соглашения от 

05.04.2001 г. к Договору купли-продажи № 337/01-МТС от 02.03.2001 г., 

заключили ТОАО «Мясоптицекомбинат» и ОАО «МТС». Право 
собственности подтверждается Свидетельством о государственной 

регистрации права № 073560, бланк серия 71-АА от 11.04.2001 г.; 

1.1.38.  Часть нежилого помещения, общей площадью 98,3 кв.м, 
расположенного по адресу: Тульская область, г. Тула, 

ул. Советская/ул. Революции, д. 25/13, принадлежащего Арендодателю на 

основании Договора купли-продажи недвижимого имущества № 130-
71/2001-МТС от 24.09.2001 г., заключили ЗАО «Тульский 

хлебокомбинат» и ОАО «МТС». Право собственности подтверждается 

Свидетельством о государственной регистрации права № 073003, бланк 
серия 71 АБ от 10.10.2005 г.; 

1.1.39.  Часть нежилого помещения, общей площадью 133,4 кв.м, 

расположенного по адресу: Ярославская область, г. Переславль-
Залесский, ул. Ростовская, д. 5, принадлежащего Арендодателю на 

основании Договора купли-продажи, удостоверил нотариус Клюенков 

А.В. (нотариальный округ: г. Переславль-Залесский и Переславский 
район Ярославской области)  22.06.2001 г., реестровый номер 2652; 

Соглашения о выделении долевой собственности от 11.09.2009 г. Право 

собственности подтверждается Свидетельством о государственной 
регистрации права № 054911, бланк серия 76-АБ от 17.12.2009 г. 

 Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 4 167,53 

(Четыре тысячи сто шестьдесят семь  и 53/100) кв.м.». 
2. Пункт 1.5. Договора изложить в редакции: 

«1.5. Срок действия Договора: с 01.03.2011 г. по 31.01.2012 г.» 

3. Пункт 2.1 Договора изложить в следующей редакции: 
  «Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 5 475 810,69 



 

62 

 

(Пять миллионов четыреста семьдесят пять  тысяч восемьсот десять 
рублей 69 коп.), в том числе НДС  18%-835 293,16 (Восемьсот тридцать 

пять тысяч двести девяносто три руб. 16 коп.)  

Расчет арендной платы за Помещения приведен в Приложении № 2  к 
настоящему Договору».  

4. Приложение № 1/29 к Договору читать в редакции Приложения № 2 к 

настоящему  Соглашению. 
5. Приложение № 2 к Договору читать в редакции Приложения № 1 к 

настоящему Соглашению. 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с «01» 
марта 2011 года и действует в течение срока действия Договора.  

151.  ЗАО  «Русская 

Телефонная Компания»  
 

Договор субаренды недвижимого имущества 

(нежилые помещения) 
 

Арендатор: ЗАО  «Русская Телефонная Компания»  

Субарендатор: ОАО «МТС»  

Предмет: сдача в аренду помещения, площадью 40 (сорок) кв. м.  по  

адресу:   

- г. Астрахань, ул. Кирова, 21   
Стоимость: Арендная плата за помещение 68 316,34 (шестьдесят восемь 

тысяч триста шестнадцать) рублей 34 коп. в месяц кроме того НДС 

составляет 10 421,14 (десять тысяч четыреста двадцать один)  рубль 14 
коп. 

Срок субаренды устанавливается Сторонами с 01.02. 2011 г. по 28.02. 

2011 г. Договор действует до истечения срока субаренды, установленного 
Договором, а в части взаиморасчетов Сторон – до их полного 

завершения. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «Русская Телефонная Компания»; 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 
лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

152.  ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

Дополнительное соглашение № 1 к договору 
№ D1006955-08 от «16» апреля 2010г. 

Сторона 1: ОАО «МТС» 
Сторона 2: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

Предмет:  
- изменения численности размещенного персонала – увеличение на 1-о 
рабочее место; 

- изменение цены договора за счет увеличения количества рабочих мест и 

увеличения площади и цены размещения в г. Кемерово, пр. Советский,  
44; 

- изменение срока действия договора - пролонгация на 11 месяцев. 

 
Стоимость: 85 491, 86 рублей  в месяц с НДС. 

 

Лимит по сделке: 1 025 902, 29 рублей в год с НДС. 
 

Срок действия договора: 11 месяцев с даты подписания ДС, с 

пролонгацией. 

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

является ЗАО «Русская Телефонная Компания»; 

 
Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 

лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

153.  ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

Договор аренды недвижимого имущества № 

D1103426-04 

Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 
Предмет: Арендодатель - МТС передает, а Арендатор - РТК принимает 

во временное владение и пользование за определенную Договором плату 

нежилые помещения, по следующим адресам:  
- г.Нижний Новгород, ул.Б.Печерская, д.5/9, площадь 81,15  кв.м; 

- Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.24, площадь 

92,3 кв.м.; 
- г.Киров, ул.Карла Маркса, д.101, площадь 163,3 к.м. ; 

- г.Киров, ул.Воровского, д.112, площадь 119,3 кв.м. ; 

- г.Саранск, ул.Пролетарская, д.126, площадь 27,9 кв.м; 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Русская Телефонная Компания»; 
 

Герчук М.Ю., 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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- г.Альметьевск, ул.Ленина, д.48, пом.4, площадь 92,9 кв.м.; 
- г.Казань, пр.Ямашева, д.15, площадь 136,2 кв.м.; 

- г. Ижевск, ул.В.Сивкова, д.86, площадь. 54,1 кв. м; 

- г.Сарапул, ул.Гагарина, д.34, площадь 75,3 кв.м.; 
- г.Чебоксары, ул.К.Маркса, д.52»А»,  площадь 104,3 кв.м; 

- г.Оренбург, ул.Кобозева, д.23, площадь 89 кв.м.; 

- Оренбургская область, г.Орск, ул. Краматорская, д.17, площадь 78,1 
кв.м.;  

- Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Жукова, д.22,  площадь 64 кв.м; 

- Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, пр.Октября, д. 39, площадь 
237,2 кв.м.;  

- г.Самара, пр.Ленина, д.3 площадь 110,4 кв.м; 

- г.Самара, ул.Галактионовская/ул.Ленинградская, д.36/д.69 площадь 69,6 

кв.м; 

- г.Тольятти, ул.Мира, д.71 площадь 106,5 кв.м; 
- г.Тольятти, ул.Революционная, д.60 площадь 89,7 кв.м; 

- г.Саратов, ул.Международная, д.2, площадь 79,6 кв.м; 

- г.Саратов, ул.Московская, д.135/144, площадь 112 кв.м; 
- г.Энгельс, ул.Коммунистическая, д.34, площадь 50,8 кв.м 

 

Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 2033,65 

(Две тысячи тридцать три целых шестьдесят пять сотых) кв.м. 

 

Арендуемая площадь предоставляется Арендатору для использования их 
в качестве офисов продаж и обслуживания абонентов.  

 

Сумма:  
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 1 797 410 (Один 

миллион семьсот девяносто семь тысяч четыреста десять) рублей 00 коп., 

в том числе НДС 18%.  

Арендная плата включает в себя возмещение Арендодателю 

коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных 

услуг, связанных с эксплуатацией арендуемой площади и прилегающей 
территории (в т.ч., отопление, электроэнергия, водоснабжение, 

канализация, эксплуатация инженерных систем и коммуникаций, в том 

числе пожарно-охранной сигнализации, систем вентиляции и 
кондиционирования Помещений, уборку Помещений, мест общего 

пользования, улицы и снега на окружающей Арендуемую площадь 

территории, а также вывоз мусора и ТБО и пр.). 
Арендная плата не включает в себя оплату за охрану Помещений и 

услуги связи. Оплата указанных услуг определяется и оплачивается на 

основании счетов организаций, предоставляющих такие услуги 
Арендатору. 

 

Срок: 11 месяцев с даты подписания настоящего Договора аренды.  
В случае если ни одна из сторон по окончании срока действия 

настоящего Договора не заявит о его расторжении, то договор считается 

пролонгированным на следующие одиннадцать месяцев на тех же 
условиях. 

Условия настоящего Договора применяются к отношениям сторон, 

начиная с 17 февраля 2011 года. 
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154.  ЗАО  «Русская  
Телефонная компания» 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Договор аренды № б/н   
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Арендодатель: ОАО «МТС» 
Арендатор: ЗАО  «Русская  Телефонная компания» 

 

Предмет:  

Передача во временное владение и пользование части нежилого 

помещения общей площадью  

3 кв.м. (для организации розничной торговли следующих видов 
абонентского оборудования: GSM телефоны, модемы/терминалы и 

другие средства связи, GPS навигаторы, а также аксессуары и расходные 

материалы к ним и прочим цифровым устройствам) 
 

по следующему адресу: -г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, д. 117. 

Срок аренды 11 месяцев с момента подписания акта приёма – передачи 

помещения. 

 
Стоимость в месяц – 2,5 % (два  с половиной процента) от полученных 

Арендатором в результате использования арендованного имущества 

доходов плюс 1000 р.  без НДС. 
 

В целях применения настоящего пункта под доходами понимается 

выручка от реализации всех товаров, реализованных Арендатором с 
использованием арендованного имущества за отчетный месяц с учетом 

НДС и за вычетом сумм, возвращенных потребителям за товары 

ненадлежащего качества. 
Срок аренды 11 месяцев с момента подписания акта приёма – передачи 

помещения. 

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

является ЗАО «Русская Телефонная Компания»; 

 
Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 

лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

155.  ЗАО «СЕТЬ» Договор предоставления услуг связи (рамочный 

договор) 

Исполнитель: ОАО «МТС»  

Заказчик: ЗАО «СЕТЬ».  
Предмет: 

Предоставление ЗАО «СЕТЬ» во временное пользование услуг связи 

(аренда каналов, VPN портов, оптических волокон, прямых проводов). 
Конкретные услуги, объем и  сроки о указываются в Заказе. 

Стоимость: 
Размер годового платежа по Договору составит 900 000 рублей без НДС. 
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

выполнения сторонами своих обязательств. 

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

ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого является 
ЗАО «СЕТЬ» 

156.  ЗАО «СЕТЬ» Договор предоставления услуг связи (рамочный 
договор) 

Исполнитель: ЗАО «СЕТЬ»  
Заказчик: ОАО «МТС».  

Предмет: 

Предоставление ОАО «МТС» во временное пользование услуг связи 
(аренда каналов, VPN портов, оптических волокон, прямых проводов). 

Конкретные услуги, объем и  сроки о указываются в Заказе. 

 

Стоимость: Размер годового платежа по Договору составит 900 000 

рублей без НДС. 

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

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

ЗАО «СЕТЬ» 

157.  ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Договор на поставку сувенирной продукции 

D1102435 

Поставщик: ОАО «МТС» 

Заказчик: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Предмет:  

Поставка товара (оборудования) 

 - Брелок USB-flash Олень 2 Гб – 110 шт., 

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 
является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., одновременно 
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- Футболка На шаг впереди с логотипом МТС белая S – 16 шт., 
- Футболка На шаг впереди с логотипом МТС белая M – 21 шт., 

- Футболка На шаг впереди с логотипом МТС белая L – 21 шт., 

- Футболка На шаг впереди с логотипом МТС белая XL – 16 шт., 
- Футболка На шаг впереди – ЗА красная S – 20 шт., 

- Футболка На шаг впереди – ЗА красная M – 25 шт., 

- Футболка На шаг впереди – ЗА красная L – 25 шт., 
- Футболка На шаг впереди – ЗА красная XL – 12 шт., 

- Бейсболка – 185 шт., 

- Кружка "На шаг впереди" с логотипом МТС – 202 шт., 
- Ветровка M – 11 шт., 

- Ветровка L – 13 шт., 

- Ветровка ХXL – 4 шт., 

- Рюкзак с отделением для ноутбука фирмы Lexon с логотипом МТС – 41 

шт., 
- USB Flash 2 Гб – 21 шт., 

- Портативные колонки красные с логотипом МТС - 10 шт., 

- Сумка для ноутбука фирмы Lexon с логотипом МТС – 3 шт., 
- Портоплед фирмы Lexon с логотипом МТС – 10 шт., 

- USB-Flash карабин 4Gb с логотипом МТС – 15 шт., 

- USB-hab глобус 4 порта – 3 шт., 
- Значки "на шаг впереди" с логотипом МТС металл с эмалью – 140 шт., 

- Ручка шариковая металлическая с логотипом МТС – 700 шт., 

- Ежедневник датированный красный с логотипом МТС, обложка 
материал Велюр – 150 шт., 

- Ежедневник не датированный красный с логотипом МТС, обложка 

Велюр – 51 шт., 
- Пакет полиэтиленовый с логотипом МТС На шаг впереди – 1140 шт., 

- Пакет бум 230х300х80мм с логотипом МТС На шаг впереди – 200 шт., 

- Пакет бум 360х240х80мм с логотипом МТС На шаг впереди – 50 шт., 
- Пакет бум 367х412х80мм с логотипом МТС На шаг впереди – 50 шт. 

 

Срок  поставки:  31 марта  2011 года. 
 

Стоимость товара по договору:  92510,81 руб.,  в т.ч. НДС 14111,82 руб. 

Место поставки: г. Чита, ул. Смоленская. Д.47 
Срок действия заказа: до полного исполнения обязательств по заказу 

 

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из 
Сторон с даты указанной на первой странице Договора  и действует до 

полного выполнения Сторонами своих обязательств. 

 

занимающий должность в органах управления Управляющей 
организации ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

158.  ОАО «Евротел» Договор аренды нежилого помещения Арендатор: ОАО «Евротел»  

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 
Предмет: сдача в аренду помещения, площадью 37,9  кв. м по адресу: РБ, 

г. Уфа, ул. Шафиева 39/2 

 
Стоимость: Ежемесячная арендная плата 26 530 (Двадцать шесть тысяч 

пятьсот тридцать) рублей  00 копеек в месяц, кроме того НДС составляет  

4046,95 (Четыре тысячи сорок шесть) рублей 95 копеек. 

 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО «Евротел» 
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Срок: с 18 февраля 2011 года по 18 января 2012 г. 

159.  ОАО «КОМСТАР - ОТС» Договор на оказание услуг по изготовлению 
платежных документов для абонентов ОАО 

«Комстар ОТС». 

 

Заказчик: ОАО «КОМСТАР - ОТС» 
Исполнитель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на 
себя обязательства выполнить следующие услуги: 

Изготовление платежных и информационно-уведомительных документов 

для юридических и физических лиц – абонентов ОАО «Комстар ОТС». 
Вид, стоимость и сроки оказания услуг указываются в соответствующих 

Заявках к настоящему Договору 

Стоимость:                                                      Ориентировочная стоимость 
услуг – 35 000 руб. в мес. (без НДС) 

Ориентировочная стоимость услуг 600 000  руб. в  год (без НДС) 

 
Срок: Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и 

действует бессрочно. Условия настоящего Договора распространяются на 

отношения Сторон, возникшие с 02.01.2011. 
 

 

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

является ОАО «КОМСТАР-ОТС»; 

 
Член Совета директоров ОАО «МТС»  Шамолин М.В. 

одновременно является  членом Совета директоров ОАО 

«КОМСТАР-ОТС»; 
 

Герчук М.Ю., Ибрагимов Р.С., Хеккер М.,  как лица, 

одновременно являющееся  членами Правления ОАО 
«МТС» и  членами Совета директоров ОАО «КОМСТАР-

ОТС» 

160.  ОАО «КОМСТАР - ОТС» ДС №18 к Договору аренды каналов связи 

D0613133 от 03.07.2006г 

Арендатор: ОАО «МТС»  

Арендодатель: ОАО «КОМСТАР - ОТС» 

 

Предмет: предоставление в пользование 19 (девятнадцать) цифровых 

каналов связи со скоростью передачи 2 Мбит/с, Интерфейс: G.703 по 
адресу: МО, 17 км Рублево-Успенского ш, р-н Горки-9 

 
Стоимость: Установочная плата за 1 канал Е1 составляет 18 000 

(восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек кроме того НДС составляет  3240 

(три тысячи двести сорок) рублей 00 копеек. 
За 19 каналов: 342000,00 р. (без НДС) 

 

Ежемесячная арендная плата за 1 канал связи составляет 9 600 (девять 
тысяч шестьсот) рублей  00 копеек в месяц кроме того НДС составляет  1 

728 (одна тысяча семьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек. 

За 19 каналов: 182400,00 р. (без НДС) 
Срок: с момента заключения до окончания срока действия Договора 

(D0613133 от 03.07.2006г.). 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО «КОМСТАР-ОТС»; 

 

Член Совета директоров ОАО «МТС»  Шамолин М.В. 
одновременно является  членом Совета директоров ОАО 

«КОМСТАР-ОТС»; 
 

Герчук М.Ю., Ибрагимов Р.С., Хеккер М.,  как лица, 

одновременно являющееся  членами Правления ОАО 
«МТС» и  членами Совета директоров ОАО «КОМСТАР-

ОТС» 

161.  ОАО «КОМСТАР - ОТС» Дополнение №17 к Договору аренды каналов 

связи D0613133 от 03.07.2006г 

Арендатор: ОАО «МТС»  

Арендодатель: ОАО «КОМСТАР - ОТС» 
 

Предмет: предоставление в пользование 1 (один) цифрового канала связи 

со скоростью передачи 2 Мбит/с, Интерфейс: G.703, по адресу: МО, 
Одинцовский р-н, д. Жуковка, Сады Майендорф, уч.35 

 

Стоимость: Установочный платеж 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 

копеек кроме того НДС составляет  9000 (девять тысяч) рублей 00 копеек. 

Ежемесячная арендная плата за 1канал связи 12 000 (двенадцать тысяч) 

рублей  00 копеек в месяц кроме того НДС составляет  2 160 (две тысячи 
сто шестьдесят) рублей 00 копеек. 

 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ОАО «КОМСТАР-ОТС»; 

 

Член Совета директоров ОАО «МТС»  Шамолин М.В. 
одновременно является  членом Совета директоров ОАО 

«КОМСТАР-ОТС»; 

 

Герчук М.Ю., Ибрагимов Р.С., Хеккер М.,  как лица, 

одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Совета директоров ОАО «КОМСТАР-
ОТС» 
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Срок: вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое 
действие на взаимоотношения сторон, возникшие с «18» ноября 2010г. 

162.  ОАО «РТЦ»  
 

Договор №  
42/2011 от 01.02.2011г. 

На оказание услуг по размещению 

оборудования 

Заказчик: филиал ОАО «МТС» в ХМАО-Югр 
Исполнитель: ОАО «РТЦ»  

Филиал ОАО «РТЦ» «РТЦ-Нижневартовск» в г. Нижневартовск. 

 
Предмет: оказание услуг по  размещению оборудования базовой станции 

сотовой связи (далее «оборудование»),  в блок-боксе, инв. № 1010000002, 

расположенном  по адресу: ХМАО-Югра, Тюменская обл., 
г.Нижневартовск, ул.Северная 9П, а также Исполнитель обязуется 

снабжать оборудование Заказчика электроэнергией, необходимой для 

функционирования оборудования, а Заказчик  обязуется производить 
оплату Исполнителю за оказание услуг по размещению оборудования, а 

также возмещать Исполнителю расходы, понесенные на снабжение 

электроэнергией оборудования Заказчика.  
 

Стоимость: Ежемесячная плата  21304,94 (двадцать одна тысяча триста 

четыре) рубля  94  копейки в месяц  

Общая сумма  договора составляет: 

234 354 (двести тридцать четыре тысячи триста пятьдесят четыре) рубля 

34 копейки без  НДС 
 

Срок: с момента подписания  акта доступа на оказание услуг  на 11 мес. 

После окончания срока действия настоящего Договора, при отсутствии 
письменных уведомлений Сторон (не менее чем за месяц) о его 

расторжении, Договор считается продленным каждый раз на один год на 

тех же условиях. Количество продлений не ограничено. 

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

является ОАО «РТЦ»  

 

163.  ООО ЧОП  

"АБ-Сафети" 

 

Дополнительное соглашение к Договору № 

120/D 0920115 от 01.01.2010 г. оказания 

охранных услуг 

Исполнитель: ООО ЧОП «АБ-Сафети» 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Предмет: обеспечение охраны имущества Заказчика, находящегося на 
объектах, расположенных по адресу:  

г. Москва, Серебряный бор, 2–я линия вл. 51,  

г. Москва ул. Магнитогорская, д. 9, 
г. Москва, Земляной Вал, д. 68/18 

Стоимость: стоимость охранных услуг ежемесячно составляет 598 585 

рублей 68 копеек (пятьсот девяносто восемь тысяч пятьсот восемьдесят 
пять рублей 68 копеек), в том числе НДС (18%) составляет 91 309 рублей 

68 копеек (девяносто одна тысяча триста девять рублей 68 копеек). 

 
Срок: с 01.03.2010 г. по 30.09.2011 г. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 

является ООО ЧОП «АБ-Сафети»; 
 

Член Совета директоров ОАО «МТС»  Дроздов С.А. 

одновременно является  членом Совета директоров ООО 
ЧОП  

"АБ-Сафети" 

 

164.  ООО ЧОП «АБ-Сафети» Дополнительное соглашение к Договору № 

121/D 0919395-01 от 01.01.2010 г. оказания 

охранных услуг 

Исполнитель: ООО ЧОП «АБ-Сафети» 

Заказчик: ОАО «МТС» 

 
Предмет: обеспечение охраны имущества Заказчика, находящегося на 

объектах, расположенных по адресу:  

г. Москва, 1-й Голутвинский пер, д.2/10 стр.2,  

г. Москва 1-й Голутвинский пер., д.4, 

 

Стоимость: стоимость охранных услуг ежемесячно составляет 299292 
рубля 84 копейки (двести девяносто девять тысяч двести девяносто два 

рубля 84 копейки), в том числе НДС (18%) составляет 45654 рубля 84 

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 

является ООО ЧОП «АБ-Сафети»; 
 

Член Совета директоров ОАО «МТС»  Дроздов С.А. 

одновременно является  членом Совета директоров ООО 

ЧОП  

"АБ-Сафети" 

 



 

68 

 

копейки (сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят четыре рубля 84 
копейки)). 

 

Срок: с 01.03.2011 г. по 30.09.2011 г. 

165.  ПрАО «МТС Украина» 

 

Контракт на поставку оборудования между 

компаниями ОАО «МТС» и ПАО 

«МТС Украина» 
 

Продавец: ПрАО «МТС Украина» 

Покупатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: поставка оборудования Alcatel для строительства сети 

мобильной связи. Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество, а также срок поставки указываются в Заказе.  
 

Стоимость: Общая стоимость настоящего  контракта не превышает 

1.500.000,00 USD без НДС 

 

Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 

года, либо до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 
настоящему Контракту 

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 

является ПрАО «МТС УКРАИНА»; 
Член Совета директоров  ОАО «МТС» Шамолин М.В., 

одновременно являющийся  членом Наблюдательного 

Совета ПрАО «МТС УКРАИНА»; 
 

Члены Правления ОАО «МТС» Герчук М.Ю.., Ваносчуйзе 

Ф., Корня А.В., Хеккер М., Ушацкий А.Э.,  одновременно 
являются  членами Наблюдательного Совета ПрАО «МТС 

УКРАИНА» 

166.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

Дополнительное соглашение №4 к Договору 

на техническую поддержку № D0708838 от 
01.05.2007 г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 
 

Предмет:  
- продление срока действия Договора до 31.12.2011 г. 
- изменение Приложения № 2 к договору (методика расчета цен), в связи 

с сокращением перечня поддерживаемого оборудования 

Стоимость: 13 022 000 рублей без учета НДС 
Срок: вступает в силу с момента подписания Дополнительного 

соглашения, действует в течение срока действия Договора. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

167.  ОАО «Интеллект 

Телеком» 

Рамочный договор № D1100232/05/П-ИТ/11 

на выполнение Работ.   

Заказчик: ОАО «МТС» 

Подрядчик: ОАО «Интеллект Телеком» 
Предмет: выполнение проектно-изыскательских работ и авторского 

надзора по строительству транспортных сетей МТС, конкретный 

перечень которых указывается в соответствующих заказах. 
Срок выполнения Работ указывается в соответствующих заказах. 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании акта о 

приеме-передаче результатов работ. 

 

Стоимость: стоимость Работ по Заказам не может превышать 
152 786 850 рублей без учета НДС 

Срок действия Договора: один год с даты подписания Договора. 

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. как лица, одновременно 

являющееся  членами Правления ОАО «МТС» и  членами 

Совета директоров ОАО «Интеллект Телеком» 

168.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

Проект договора. Поставки оборудования Поставщик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Покупатель: ООО «МТС» 
 

Предмет: 

Покупка кондиционеров DAIKIN. 
1. Наружный блок  DAIKIN RMXS140DV 

2. Внутренний блок  DAIKIN FFQ 35B 

3. Внутренний блок  DAIKIN FFQ 25B 
4. Внутренний блок  DAIKIN FFQ 25B 

5. Внутренний блок  DAIKIN FFQ 25B 

 
Стоимость: 295 000,00 руб. (с НДС 18%) 

 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 
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Срок: вступает в силу с даты подписания и действует до исполнения 
Сторонами своих обязательств. 

169.  ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

Договор субаренды нежилых помещений Арендодатель: ОАО «МТС» 
Субарендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

Предмет: Предоставление во временное владение и пользование нежилое 

помещение, по адресу:  
- г.Йошкар-Ола, ул. Советская, д.154, площадь. 98 кв.м; 

Сумма: Арендная плата в месяц составляет:  127 400 рублей, без учета 

НДС (18%).    
Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон возникшие с 31.01.11 и действует до 

01.11.11 г.  

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

является ЗАО «Русская Телефонная Компания»; 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 
лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

170.  ООО  «БашРТС» 
 

ДС № 3 от 01.02.11г., к договору № 105/347 
от 01.01.2009г. 

 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ООО  «БашРТС» 

Предмет: Предоставление возможности прокладки оптического кабеля 

по зданию котельной КЦ 13/27, а ОАО «МТС» - Заказчик принимает и 
оплачивает услуги для обеспечения функционирования технологического 

оборудования , указанного в Перечне оборудования (Приложение№1). 

Дополнительным соглашением № 3 дополняется Перечень оборудования 
на обьектах Исполнителя. 

Сумма: Общая сумма по договору в месяц составляет:  218 180,00 ( 

двести восемнадцать тысяч сто восемьдесят) рублей 00 коп., в т.ч. НДС 

33 281,69 (тридцать три тысячи двести восемьдесят один) рублей 69 коп.  

Срок: Вступает в силу с момента подписания вступает и действует на 

отношения сторон возникшие с 01.02.11г. 

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

является ООО  «БашРТС» 

 

171.  ЗАО «Комстар Директ»  Договор на оказание услуг по изготовлению 

платежных документов для абонентов  

 

Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Директ» 

Исполнитель: ОАО «МТС» 

 
Предмет: Оказание услуг по изготовлению платежных и 

информационно-уведомительных документов в объеме до 76 листов 

каждый для юридических и физических лиц – Заказчика. 
 

Стоимость: не более – 110 000 руб. в мес. 

 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и действует до момента 

расторжения. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 

является ЗАО «Комстар Директ» 
 

172.  ОАО «МГТС» ДС к  Договору возмездного оказания услуг 
№ D 1006851   

 

Заказчик: ОАО «МГТС» 
Исполнитель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Предоставление следующих услуг: 
– ежемесячное изготовление платежных и информационно-

уведомительных  документов в объеме до  700 тыс. листов  для 

юридических и физических лиц – абонентов ОАО МГТС,  
– ежемесячная рассылка от 70 тыс. заказных и  5 тыс.  простых  почтовых 

отправлений абонентам ОАО МГТС. 

 

Стоимость: не более 4,5 млн. руб. в мес. 

 

Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует по 
31.12.2011. 

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

является ОАО «МГТС» 

 
Поповский А.В., Ушацкий А.Э.,  как лица, одновременно 

являющееся  членами Правления ОАО «МТС» и  членами 

Совета директоров ОАО «МГТС» 
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173.  ОАО «КОМСТАР–ОТС» Заказ № 7 на услугу связи NPL, Владимир к 
Договору № D1017348//01-10-083 от 

26.11.2010 

 
 

 

 
 

 

 

 

Исполнитель:  ОАО «МТС» 
Заказчик: ОАО «КОМСТАР–ОТС» 

 

Предмет Заказа: услуга связи по предоставлению Заказчику в 
пользование цифровых каналов связи 

Адрес А: г. Владимир, ул. Кирова, д. 14 Б 

Адрес Б: г. Владимир, ул. Гороховая,  д..20 
Скорость: 1Е1, G.703 

Единовременный платеж за организацию – 15 000 руб. 

Ежемесячный платеж за аренду – 12 000 руб.  
 

Сроки  оказания услуг с  12.02.2011 и согласно сроку действия договора 

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

является ОАО «КОМСТАР-ОТС»; 

 
Член Совета директоров ОАО «МТС»  Шамолин М.В. 

одновременно является  членом Совета директоров ОАО 

«КОМСТАР-ОТС»; 
 

Герчук М.Ю., Ибрагимов Р.С., Хеккер М.,  как лица, 

одновременно являющееся  членами Правления ОАО 
«МТС» и  членами Совета директоров ОАО «КОМСТАР-

ОТС» 

174.  ОАО «КОМСТАР–ОТС» Заказ № 8 на услугу связи NPL, Владимир к 
Договору № D1017348//01-10-083 от 

26.11.2010 

 
 

 

 

Исполнитель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»; 
Заказчик: ОАО «КОМСТАР–ОТС» 

Предмет Заказа: услуга связи по предоставлению Заказчику в 

пользование цифровые каналы связи 
Адрес А: г. Владимир, ул. Кирова, д. 14 Б 

Адрес Б: г. Владимир, ул. Студеная Гора, д. 36 А 

Скорость: 1Е1, G.703 
Единовременный платеж за организацию – 15 000 руб. 

Ежемесячный платеж за аренду – 12 000 руб.  

Сроки  оказания услуг с  12.02.2011 и согласно сроку действия 
договора. 

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

является ОАО «КОМСТАР-ОТС»; 

 
Член Совета директоров ОАО «МТС»  Шамолин М.В. 

одновременно является  членом Совета директоров ОАО 

«КОМСТАР-ОТС»; 
 

Герчук М.Ю., Ибрагимов Р.С., Хеккер М.,  как лица, 

одновременно являющееся  членами Правления ОАО 
«МТС» и  членами Совета директоров ОАО «КОМСТАР-

ОТС» 

175.  ОАО «КОМСТАР-ОТС» Заказ на услуги связи №7 к Договору № 
D09S11108 (01-09-018) о предоставлении 

услуг связи  

 

 

Исполнитель:  ОАО «МТС» 
Заказчик:  ОАО «КОМСТАР-ОТС» 

Предмет договора:  

предоставления в пользование   цифрового канала (пропускная способность 
канала 2048 кбит/c, протяженность канала:   15 км, количество каналов: 1. 

Участок: "Москва, Тетеринский пер-к, д. 10 (АТС915) - Москва, 

Ленинский пр-т, д. 146 (ЦДТ), объект «МТС» №905". 

 

Стоимость: Абонентская  плата- 

5022,50 руб. в мес., без НДС 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует по 31.12.2011г., 

с дальнейшей пролонгацией в части оказания услуг на срок 1 год. 

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

является ОАО «КОМСТАР-ОТС»; 

 
Член Совета директоров ОАО «МТС»  Шамолин М.В. 

одновременно является  членом Совета директоров ОАО 

«КОМСТАР-ОТС»; 
 

Герчук М.Ю., Ибрагимов Р.С., Хеккер М.,  как лица, 

одновременно являющееся  членами Правления ОАО 
«МТС» и  членами Совета директоров ОАО «КОМСТАР-

ОТС» 

176.  ОАО «КОМСТАР-ОТС» Заказ на услуги связи №8 к Договору № 

D09S11108 (01-09-018) о предоставлении 

услуг связи  

 

 

Исполнитель:  ОАО «МТС» 

Заказчик:  ОАО «КОМСТАР-ОТС» 

Предмет договора:  
предоставления в пользование   цифрового канала (пропускная способность 

канала 2048 кбит/c, протяженность канала:   1 км, количество каналов: 1. 

Участок: "Москва, Тетеринский пер-к, д. 10 (АТС915) - Москва, 
Котельническая наб., д. 11/15 (объект «МТС» №902)" 

 

Стоимость: Абонентская  плата- 
5022,50 руб. в мес., без НДС 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и действует по 

31.12.2011г., с дальнейшей пролонгацией в части оказания услуг на срок 
1 год. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО «КОМСТАР-ОТС»; 
 

Член Совета директоров ОАО «МТС»  Шамолин М.В. 

одновременно является  членом Совета директоров ОАО 
«КОМСТАР-ОТС»; 

 

Герчук М.Ю., Ибрагимов Р.С., Хеккер М.,  как лица, 
одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Совета директоров ОАО «КОМСТАР-

ОТС» 
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177.  ООО «Сити-Галс 
Поволжье» 

 

ДС № 1 к договору № D1011008-04 от 01 
августа 2010   

 

Заказчик: ОАО «МТС»  
Исполнитель: ООО «Сити-Галс Поволжье» 

 

Предмет: услуги по хозяйственному  обслуживанию помещений филиала 
ОАО «МТС» в г. Киров. (Изменения в  разделе 5 Приложения №1) 

 

Стоимость: Ежемесячная стоимость услуг устанавливается в размере 
48506,30руб. (сорок восемь тысяч пятьсот шесть рублей 30 коп.), в том 

числе НДС 18% - 7399,27 (семь тысяч триста девяносто девять рублей 27 

коп.) руб. 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами и применяется к 

отношениям Сторон с 01.01.2011 г по 31 июля 2011 г. 

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

является ООО «Сити-Галс Поволжье» 

 
 

178.  ОАО «КОМСТАР-ОТС» Договор   Комиссионер: ОАО «МТС» 

Комитент:  ОАО «КОМСТАР-ОТС» 

Предмет: Реализация универсального коробочного продукта (далее, 
УКП), состоящего из телекоммуникационного оборудования, пакета 

сопровождающей документации и программного обеспечения на 

материальном носителе. 
комиссионное вознаграждение Размер комиссионного вознаграждения 

Комиссионера зависит от количества совершённых им в 

соответствующем Отчётном периоде сделок купли-продажи УКП  

Количество сделок 

купли-продажи УКП в 

Отчетном периоде (c 
учётом возвращенных 

УКП) (шт.) 

Размер суммы, руб. (с 

учетом НДС) за  

каждую сделку купли-
продажи УКП 

 

 

до 100 550  

от 101 до 300 600  

от 301 до 600  650  

от 601 700  

 

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

действует в течение 11 месяцев.  

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО «КОМСТАР-ОТС»; 
 

Член Совета директоров ОАО «МТС»  Шамолин М.В. 

одновременно является  членом Совета директоров ОАО 
«КОМСТАР-ОТС»; 

 

Герчук М.Ю., Ибрагимов Р.С., Хеккер М.,  как лица, 
одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Совета директоров ОАО «КОМСТАР-

ОТС» 

179.  ОАО «КОМСТАР-ОТС» Дополнительное соглашение № 4 к Договору 

о присоединении сетей электросвязи № 

D0910175/03-09-044 от 07.07.2009 г. 

Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС» 

Исполнитель: ОАО «МТС» 

 
Предмет: Изложить пункт 13.1. Договора в следующей редакции: 

13.1. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой 

частью следующие Приложения: 
Приложение №1 –Технические условия присоединения сети «КОМСТАР-

ОТС» к сети «МТС» на междугородном уровне присоединения; 

Приложение №1.1 –Технические условия присоединения сети 
«КОМСТАР-ОТС» к сети «МТС» на международном уровне 

присоединения; 

Приложение №1.2 –Технические условия присоединения сети 

«КОМСТАР-ОТС» к сети «МТС» в г. Екатеринбург; 

Приложение №1.3 – Технические условия присоединения сети 

«КОМСТАР-ОТС» к сети «МТС» в г. Сургут; 
Приложение №1.4 – Технические условия присоединения сети 

«КОМСТАР-ОТС» к сети «МТС» в г. Ростов-на-Дону; 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО «КОМСТАР-ОТС»; 
 

Член Совета директоров ОАО «МТС»  Шамолин М.В. 

одновременно является  членом Совета директоров ОАО 
«КОМСТАР-ОТС»; 

 

Герчук М.Ю., Ибрагимов Р.С., Хеккер М.,  как лица, 
одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Совета директоров ОАО «КОМСТАР-

ОТС» 
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Приложение №1.5 – Технические условия присоединения сети 
«КОМСТАР-ОТС» к сети «МТС» в г. Кемерово; 

Приложение №1.6 – Технические условия присоединения сети 

«КОМСТАР-ОТС» к сети «МТС» в г. Омск; 
Приложение №1.7 – Технические условия присоединения сети 

«КОМСТАР-ОТС» к сети «МТС» в г. Рязань; 

Приложение №1.8 – Технические условия присоединения сети 
«КОМСТАР-ОТС» к сети «МТС» в г. Саратов; 

Приложение №1.9 – Технические условия присоединения сети 

«КОМСТАР-ОТС» к сети «МТС» в г. Самара; 
Приложение №1.10 – Технические условия присоединения сети 

«КОМСТАР-ОТС» к сети «МТС» в г. Томск. 

Приложение №2а – Тарифы на услугу присоединения; 

Приложение №2б – Тарифы на Услуги по пропуску трафика;  

Приложение №3 – Порядок взаимодействия систем управления сетями 
электросвязи «МТС» и «КОМСТАР»; 

Приложение №4 – Акт начала/окончания  предоставления услуг 

(форма); 
Приложение №5 – Процедура проведения детальной сверки данных по 

пропущенному трафику; 

Приложение №6 – Форма Протокола сверки отчетных данных по 
трафику; 

Приложение №7 – Протокол начала предоставления услуг (форма) 

Дополнить Договор следующими Приложениями: 
Приложением № 1.2 «Технические условия присоединения сети 

«КОМСТАР-ОТС» к сети «МТС» в г. Екатеринбург» в редакции 

Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению; 
Приложением № 1.3 «Технические условия присоединения сети 

«КОМСТАР-ОТС» к сети «МТС» в г. Сургут» в редакции Приложения № 

2 к настоящему Дополнительному соглашению; 
Приложением № 1.4 «Технические условия присоединения сети 

«КОМСТАР-ОТС» к сети «МТС» в г. Ростов-на-Дону» в редакции 

Приложения № 3 к настоящему Дополнительному соглашению; 
Приложением № 1.5 «Технические условия присоединения сети 

«КОМСТАР-ОТС» к сети «МТС» в г. Кемерово» в редакции Приложения 

№ 4 к настоящему Дополнительному соглашению; 
Приложением № 1.6 «Технические условия присоединения сети 

«КОМСТАР-ОТС» к сети «МТС» в г. Омск» в редакции Приложения № 5 

к настоящему Дополнительному соглашению; 
Приложением № 1.7 «Технические условия присоединения сети 

«КОМСТАР-ОТС» к сети «МТС» в г. Рязань» в редакции Приложения № 

6 к настоящему Дополнительному соглашению; 
Приложением № 1.8 «Технические условия присоединения сети 

«КОМСТАР-ОТС» к сети «МТС» в г. Саратов» в редакции Приложения 

№ 7 к настоящему Дополнительному соглашению; 
Приложением № 1.9 «Технические условия присоединения сети 

«КОМСТАР-ОТС» к сети «МТС» в г. Самара» в редакции Приложения № 

8 к настоящему Дополнительному соглашению; 
Приложением № 1.10 «Технические условия присоединения сети 

«КОМСТАР-ОТС» к сети «МТС» в г. Томск» в редакции Приложения № 

9 к настоящему Дополнительному соглашению 
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Срок: с момента заключения до конца срока действия договора. 

180.  ООО «Сити-Галс 
Поволжье» 

ДС №2 к договору на оказание услуг № 
D1011567-04  от 01 августа 2010г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ООО «Сити-Галс Поволжье» 

 

Предмет: Включение в перечень объектов, подлежащих хозяйственному 
обслуживанию и клинингу Исполнителем, расположенных по адресам:  

-440026, г. Пенза, Лермонтова улица, д. 3– 597,7 кв.м. (хоз. 

Обслуживание); 
- 440026, г. Пенза, ул. Красная, д. 104 – 

393 кв.м. (хоз. Обслуживание); 

-440026, г. Пенза, ул. Красная, д. 104- 120 кв.м. (клининг) 
 

Стоимость: остается неизменной и составляет ежемесячно (без НДС): 

- 32 руб/1кв.м. Административные офисы; 
- 29 руб/1кв.м. иные помещения; 

-  10,50 руб/1кв.м. хоз. обслуживание; 

 
Срок: вступает в силу с момента заключения договора по 31.07.2011 г. 

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

является ООО «Сити-Галс Поволжье» 

 

181.  ООО «ТЗ» Договор субаренды нежилого помещения Субарендатор: ООО «ТЗ»  

Арендатор: ОАО «МТС» 

 

Предмет:  передано во временное владение и пользование нежилое 

помещение № 3 общей  площадью 10,5 кв.м., расположенное на 1 этаже 

здания по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, дом 8, стр.4А 
Стоимость: Ежемесячная арендная плата 17500  рублей, без  НДС.  

Срок: с даты подписания сторонами  на неопределенный срок 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «ТЗ» 

182.  ООО «Система Телеком» Договор аренды нежилого помещения Арендатор: ООО «Система Телеком»  
Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: передано во временное владение и пользование нежилое 
помещение № 7 общей  площадью 15,9 кв.м., расположенное на 1 этаже 

здания по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, дом 5, стр.2 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата 22525  рублей, без  НДС.  

Срок: с даты подписания сторонами  на 11 месяцев 

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

является ООО «Система Телеком» 

183.  ЗАО «КОМСТАР-

регионы» 

ДС №10 к Договору № 230/06 от 18 декабря 

2006г  

Исполнитель: ОАО “МТС” 

Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-регионы» 

 

Предмет: организация 4 дополнительных портов (потоков Е1) на 

территории Свердловской области, г. Екатеринбург 
Стоимость: не более 141 600,00 руб. с НДС 

 

Срок действия: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами 
и действует совместно с договором 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «КОМСТАР-регионы»; 

 

Поповский А.В., Ибрагимов Р.С., Хеккер М.,  как лица, 
одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Совета директоров ЗАО «КОМСТАР-

регионы» 

184.  ЗАО «Русская телефонная 

компания» 

Договор поставки Товара Поставщик: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Покупатель: ОАО «МТС» 

 
Предмет: Поставка Товара (Сотовых Телефонов GSM МТС 236 и МТС 

535). Срок поставки: с 12 января 2011 г. по 31 марта 2011 года. 

 
Стоимость: Максимальная стоимость МТС 236: 683,02 (без НДС) 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Русская Телефонная Компания»; 
Герчук М.Ю., 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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Максимальная стоимость МТС 535:  1298,95 (без НДС). Общая стоимость 
Товара, поставляемого по настоящему Договору, не может превышать 

73 333 000 рублей без НДС. 

 
Срок: Вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

выполнения сторонами своих обязательств. 

185.  ЗАО «Русская телефонная 
компания» 

Агентский Договор Агент: ЗАО «Русская телефонная кампания»  
Принципал: ОАО «МТС» 

 

Предмет: выполнение поручения по исполнению технического и 
организационного сопровождения программы «МТС Бонус» Принципала 

в рамках проводимой Принципалом Акции  (хранение и выдача 

материальных призов (телефонов МТС 236 и МТС 535) участникам МТС 
Бонус с их последующим гарантийным обслуживанием) 

 

Стоимость: Общая сумма вознаграждения, выплачиваемого 
Принципалом Агенту за выполнение поручения по настоящему 

Договору, не может превышать 700 000 рублей без НДС. 

 
Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношение сторон возникшие с 12 января 2011 г. по «31» 

марта 2011 года. 

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

является ЗАО «Русская Телефонная Компания»; 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 
лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

186.  ООО «Сити-Галс Урал» ДС к Договору возмездного оказания услуг 

(аутсорсинг водителей) 

Заказчик: ОАО «МТС»  

Исполнитель: ООО «Сити-Галс Урал» 

 
Предмет: С 01.02.2011 года Приложение №1 к Договору  № 3-030/010111 

от 27.12.2010 года, Приложение №7 к Договору  № 3-030/010111 от 

27.12.2010 года и Приложение №10 к Договору  № 3-030/010111 от 
27.12.2010 года изложить в редакции Приложения № 1,  Приложения № 2 

и Приложения № 3 к настоящему дополнительному соглашению 

соответственно. 
 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон возникших с 01.02.2011 и действует в 
соответствии с договором. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «Сити-Галс Урал» 

187.  ОАО «ТС-Ритейл» 

 

Соглашение о расторжении договора аренды   

№ D1006375-08  от 21.05.2010г. 
 

 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Арендатор: ОАО «ТС-Ритейл» 

 

Предмет:  Расторгнуть договор № D1006375-08 от 21 мая 2010 года с 

«01» февраля 2011 г  

 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношение сторон с 1февраля 2011г. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ОАО «ТС-Ритейл» 

 

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

«ТС-Ритейл» 

188.  ЗАО «Сити-Галс» ДС №5 к договору №D1003757 на оказание 
услуг от 01.04.2010г. 

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

 

Предмет: Изменение объема обслуживаемых площадей, а именно – 
включение с 01.03.2011г. в перечень  объектов, подлежащих 

обслуживанию Исполнителем, офисов продаж расположенных по 

адресам: 
1. г.Москва , Варшавское шоссе д.97,  ТЦ "Ритейл Парк" - площадь 

7кв.м.; 

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

является ЗАО «Сити-Галс» 



 

75 

 

2. г.Москва, Боровское ш., д. 6, ТЦ "Солнечный рай" - площадь 7кв.м.; 
3. г.Москва, Ленинградское ш., д. 25, ТЦ "РИО" - площадь 7кв.м.; 

4. г.Москва, Дмитровское ш., д. 163 А, корп. 1, ТЦ "РИО", 1-ый этаж - 

площадь 9кв.м. 
5. Московская область,  г. Реутов, ул. Октября, вл. 10, ТЦ "Экватор" - 

площадь 7кв.м.; 

6. Московская область, г.Котельники, микрорайон Белая дача, 1-й 
Покровский проезд, дом 1, 2, ТЦ "Мега", сектор G11 -  площадь 9кв.м; 

 

Стоимость: остается неизменной и составляет ежемесячно (без НДС): 
- 45,10 руб/1кв.м. Административные офисы; 

- 107,10 руб/1кв.м. Офисы продаж; 

- 26,95 руб/1кв.м. 2-й Вязовский пр-д д.6, стр.1; 

- 140,34 руб/1кв.м. ПСК «Шереметьево». 

 
Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношение сторон возникших с 01.02.2011г. до момента 

расторжения договора. 

189.  ОАО «КОМСТАР-ОТС»  Дополнение №39-3 к Договору аренды 
каналов связи №2-2/238 (№382/02-МТС) от 

01 января 2002г 

Арендатор: ОАО «МТС»  
Арендодатель: ОАО «КОМСТАР-ОТС» 

 

Предмет: аренда 80 каналов связи Ethernet пропускной способностью от 
5 до 200 Мбит/c для фемтосот в Московской области на 2010-2011гг. 

Стоимость:  

1.1 5 Мбит/с: 
 - плата за организацию канала составляет 500  долларов США без НДС, 

-арендная плата в месяц составляет 200 долларов США без НДС,  

1.2. 10 Мбит/с: 
- плата за организацию канала составляет 500  долларов США без НДС, 

-арендная плата в месяц составляет 300 долларов США без НДС, 

1.3. 20 Мбит/с: 
- плата за организацию канала составляет 800  долларов США без НДС, 

-арендная плата в месяц составляет 400 долларов США без НДС, 

1.4. 50 Мбит/с: 
- плата за организацию канала составляет 800  долларов США без НДС, 

-арендная плата в месяц составляет 600 долларов США без НДС, 

1.5. 100 Мбит/с: 
- плата за организацию канала составляет 800  долларов США без НДС, 

 -арендная плата в месяц составляет 800 долларов США без НДС, 
1.6. 150 Мбит/с: 

- плата за организацию канала составляет 1500  долларов США без НДС, 

 -арендная плата в месяц составляет 1000 долларов США без НДС, 
1.7. 200 Мбит: 

- плата за организацию канала составляет 1500  долларов США без НДС, 

 -арендная плата в месяц составляет 1200 долларов США без НДС 
2. Общая стоимость услуг связи ОАО "Комстар-ОТС", оказываемых ОАО 

"МТС" в 2010-2011 гг. по Дополнительному соглашению №39-3, не 

может превышать 354 300 (триста пятьдесят четыре тысячи триста) 
долларов США, в том числе (см. вложение): 

- затраты на организацию каналов: 51 400 (пятьдесят одна тысяча 

четыреста) долларов США за 80 цифровых каналов связи пропускной 
способностью от 5 до 200 Мбит/с, 

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

является ОАО «КОМСТАР-ОТС»; 

 
Член Совета директоров ОАО «МТС»  Шамолин М.В. 

одновременно является  членом Совета директоров ОАО 

«КОМСТАР-ОТС»; 
 

Герчук М.Ю., Ибрагимов Р.С., Хеккер М.,  как лица, 

одновременно являющееся  членами Правления ОАО 
«МТС» и  членами Совета директоров ОАО «КОМСТАР-

ОТС» 
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- затраты по арендную плату: 302 900 (триста две тысячи девятьсот) 
долларов США за 80 цифровых каналов связи пропускной способностью 

от 5 до 200 Мбит/с. 

       Все расчеты между Сторонами ведутся по курсу: 1 доллар США = 
28,7 рублей.  

 

Срок: с момента заключения до окончания срока действия Договора 
(№2-2/238 (№382/02-МТС) от 01 января 2002 г. 

190.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Сублицензионный договор №R3-11/35 

 

Сублицензиат: ОАО «МТС» 

Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
Предмет: Поставка ПО IBM Lotus Domino Enterprise Server Processor 

Value Unit (PVU)  

Стоимость:  не более 30 240,00 (Тридцать тысяч двести сорок целых  00 
/100) рублей, НДС не облагается. 

Срок: Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

191.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Сублицензионный договор №R3-11/55 

 

Сублицензиат: ОАО «МТС» 

Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 
Предмет: Поставка ПО Microsoft (согласно приложению №1) 

Стоимость:  не более 47 417,72 (Сорок семь тысяч четыреста семнадцать 

целых  72/100) долларов США, НДС не облагается.  
 

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. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
 

192.  ОАО «Евротел» Бланк Заказа №30 к Договору №  ЕТД63-

2010 
 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ОАО «Евротел» 
 

Предмет: Расширение доступной полосы пропускания Интернет-трафика 

до 1000 Мбит/с во Владивостоке 
 

Место доставки Товара: 

г. Владивосток,  ул. Бородинская, д. 46/50 

 

Ежемесячный платёж составляет не более:   
а) Фиксированная плата, за порт – 3 764 000,00 (Три миллиона семьсот 

шестьдесят четыре тысячи целых  00/100)  рублей без НДС; 

 
Условия настоящего Заказа распространяются на отношения Сторон, 

начиная с даты, указанной в Акте начала оказания услуг по пропуску 

Интернет – трафика по форме Приложения № 4 к Договору ЕТД63-2010 
от 14.09.2010г. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ОАО «Евротел» 

193.  ОАО «Евротел» Бланк Заказа №31 к Договору №  ЕТД63-

2010 

 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ОАО «Евротел» 

Предмет: Расширение доступной полосы пропускания Интернет-трафика 
до 15 Мбит/с в  г. Казань 

Место доставки Товара: 

г. Казань,  ул. Побежимова, д. 31 
 

Ежемесячный платёж составляет не более:   

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО «Евротел» 
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а) Фиксированная плата, за порт - 15 120,00 (Пятнадцать тысяч сто 
двадцать целых  00/100)  рублей без НДС; 

б) Максимально разрешенная  скорость передачи (скорость доступа) до  

Мбит/с – 30 Мбит/с; 
в)  Цена полосы превышения  со скоростью передачи (скоростью 

доступа) до 1 Мбит/с, руб. – 1008,00 (Одна тысяча восемь целых 00/100) 

рублей без НДС; 
 

Условия настоящего Заказа распространяются на отношения Сторон, 

начиная с даты, указанной в Акте начала оказания услуг по пропуску 
Интернет – трафика по форме Приложения № 4 к Договору ЕТД63-2010 

от 14.09.2010г. 

194.  ОАО «Евротел» Бланк Заказа №32 к Договору №  ЕТД63-
2010 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 
Исполнитель: ОАО «Евротел» 

Предмет: Расширение доступной полосы пропускания Интернет-трафика 

до 3000 Мбит/с в  г. Москва 
 

Место доставки Товара: 

г. Москва,  ул. Бутлерова, д. 7 
 

Ежемесячный платёж составляет не более:   

а) Фиксированная плата, за порт – 1 011 429,00 (Один миллион 
одиннадцать тысяч четыреста двадцать девять целых  00/100)  рублей без 

НДС; 

б) Максимально разрешенная  скорость передачи (скорость доступа) до  
Мбит/с – 6000 Мбит/с; 

в)  Цена полосы превышения  со скоростью передачи (скоростью 

доступа) до 1 Мбит/с, руб. – 337,00 (Триста тридцать семь целых 00/100) 
рублей без НДС; 

 

Условия настоящего Заказа распространяются на отношения Сторон, 
начиная с даты, указанной в Акте начала оказания услуг по пропуску 

Интернет – трафика по форме Приложения № 4 к Договору ЕТД63-2010 

от 14.09.2010г. 

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

является ОАО «Евротел» 

195.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ №67 к Рамочному договору № R3-

10/244 

 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: Поставка оборудования IBM, ЕМС, Oracle Hardware (Sun), 
экземпляров ПО Symantec, экземпляров ПО Vmware: 

- Сервер IBM HS22V (2 x SixCore 2.93 GHz CPU, 48 GB RAM, Combo 

FC/Eth HBA) (7871CTO) в составе; 
- Шасси IBM BladeCenter H (2 x Brocade 8 Gb, 4 x Cisco Gb Eth, 4 x PSU, 2 

x MM) (8852CTO) в составе; 

- Сервер IBM HS22V (2 x Xeon 4C X5667 3.06 GHz CPU, 96 GB RAM, 
Combo FC/Eth HBA) (7871CTO) в составе; 

- Сервер IBM HS22V (2 x Xeon 4C X5667 3.06 GHz CPU, 48 GB RAM, 

Combo FC/Eth HBA) (7871CTO) в составе; 
- Сервер IBM HS22V (2 x SixCore 2.93 GHz CPU,  48 GB RAM, Combo 

FC/Eth HBA) (7871CTO) в составе; 

- Дисковый массив EMC СX4-240 в составе; 
- Расширение дискового массива EMC CX3-80 в составе; 

 

Срок поставки Товара: по Спецификациям 1 – 5, 9 – 8 недель с даты  

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
 



 

78 

 

подписания настоящего Заказа 
по Спецификациям  6 – 8 - 2 недели с даты  подписания настоящего 

Заказа; 

Место доставки Товара: по Спецификации №1,3,5,6: г. Москва, ул. 
Марксистская, д. 34 

по Спецификации №2,4,7,8,9: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 45 

 
Стоимость:  не более   30 246 475,22 (Тридцать миллионов двести сорок 

шесть тысяч четыреста семьдесят пять целых 22/100) рублей без НДС. 

 
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств 

196.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ №69 к Рамочному договору № R3-
10/244 

 

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

Предмет: поставка оборудования Cisco (согласно спецификации) 

  
Срок поставки Товара:  

до 30 марта 2011г.; 

Место доставки Товара: 
г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, к 10 

 

Стоимость:  не более   2 002 274,23 (Два миллиона две тысячи двести 
семьдесят четыре целые 23/100) рублей без НДС. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 
сторонами своих обязательств 

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

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

197.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ №70 к Рамочному договору № R3-

10/244 
 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
Предмет: поставка оборудования Oracle Hardware (Sun),ПО Symantec, 

телевизор TV LCD LG 47" 47LD455 (589311): 

- Сервер Sun M5000 (8 x 4 cores SPARC64 VII+ 2.66 GHz CPU, 128GB 
RAM, 4 x SAS 300GB HDD, 4 x 8Gb/s FC HBA) в составе; 

- Сервер Sun T3-1 (1 x 16 cores T3 CPU , 64GB RAM, 4 x SAS 300GB 

HDD, 2 x 8Gb/s FC HBA) в составе; 
  

Срок поставки Товара:  

по Спецификации 1 – не позднее 06 апреля 2011 г. 
по Спецификации  2 – 3 (три) рабочих дня с  даты  подписания 

настоящего Заказа; 

по Спецификации  3 – 7 (семь) календарных дней с даты  подписания 
настоящего Заказа; 

Место доставки Товара: 

По спецификации №1,2 
г. Самара, ул. Аэродромная, д. 45  

По спецификации №3 

г. Москва, ул. Магнитогорская, д. 9  
 

Стоимость:  не более   11 400 902,89 (Одиннадцать  миллионов 

четыреста тысяч девятьсот две целые 89/100) рублей без НДС. 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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198.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ №71 к Рамочному договору № R3-
10/244 

 

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

 

Предмет: поставка оборудования ЕМС: 
- Модернизация дисковых массивов EMC CX4 в составе; 

Срок поставки Товара: до 11 апреля 2011 года  

Место доставки Товара: 
г. Екатеринбург, пер. Асбестовский, д. 4а – 1 дисковая полка 

г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 10 (на указанный МТС 

этаж/комнату) – 3 дисковые полки; 
 

Стоимость:  не более   2 638 608,62 (Два  миллиона  шестьсот тридцать 

восемь  тысяч шестьсот восемь целых 62/100) рублей без НДС. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 
сторонами своих обязательств 

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

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

199.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ №72 к Рамочному договору № R3-

10/244 

 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: поставка оборудования IBM, ЕМС, Oracle Hardware (Sun), 
экземпляров ПО Symantec, экземпляров ПО Vmware: 

- Шасси IBM BladeCenter H (2 x Brocade 8Gb, 4 x Cisco Gb Eth, 4 x PS, 2 x 

MM) (8852CTO) в составе; 
- Сервер IBM HS22V (2 x Xeon X5670 6C 2.93 GHz CPU, 48 GB RAM, 

Combo FC/Eth HBA) (7871CTO)в составе; 

- Сервер IBM HS22V (2 x Xeon X5670 6C 2.93 GHz CPU, 48 GB RAM, 
Combo FC/Eth HBA) (7871CTO )в составе; 

- Модернизация сервера IBM HS22 в составе; 

- Модернизация дискового массива EMC CX4-480 (s/n: 
CKM00092200031) в составе; 

- Модернизация дискового массива EMC CX4-480                             (s/n: 

CKM00092100439) в составе; 
Модернизация ленточной библиотеки Sun SL8500 в составе; 

 

Срок поставки Товара: по Спецификации 1 –– не позднее 14 апреля 2011 
года; 

по Спецификациям  2,5 – 3 (три) рабочих дня с даты  подписания 

настоящего Заказа; 
по Спецификациям  3,4 – не позднее 04 апреля 2011 года 

Место доставки Товара: 
по спецификации №1,2,5: 

г. Москва, ул. Марксистская, д. 34; 

по спецификации 3,4: 
г. Москва, 2-ой Вязовский пр-д, 6; г. Москва, ул. Магнитогорская, д. 9.  

 

Стоимость:  не более   23 422 940,15 (Двадцать три   миллиона  
четыреста двадцать две тысячи девятьсот сорок целых 15/100) рублей без 

НДС. 

 
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
 



 

80 

 

200.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ №66 к Рамочному договору № R3-
10/244 

 

Сторона1: ОАО «МТС» 
Сторона2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: поставка экземпляров ПО HP и выполнение интеграционных 

работ  (согласно спецификации и приложению №1) 
  

Срок поставки Товара:  

1. 6 (Шесть) недель  с даты подписания настоящего Заказа. 
Место доставки Товара: 

г. Москва, ул. Марксистская, д. 34; 

 
Стоимость:  не более   2 045 624,05 (Два миллиона сорок пять тысяч 

шестьсот двадцать четыре целые и 05/100) рублей без  НДС.  

 

Срок выполнения работ:  

начало 16.03.2011 г. 

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

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

201.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ №68 к Рамочному договору № R3-
10/244 

 

Сторона1: ОАО «МТС» 
Сторона2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: работы по автоматизации бизнес процессов управления 

учетными записями и правами пользователей в ОАО «МТС» с 
функциями аудита и отчетности, а также настроенной интеграцией  для 

обмена данными с подключенными информационными системами ОАО 

«МТС», ЗАО «КОМСТАР-ОТС» и ЗАО «КОМСТАР-Директ» 
 

Стоимость:  не более   5 287 781,44 (Пять миллионов двести восемьдесят 

семь тысяч семьсот восемьдесят одна целая и 44/100) рублей без  НДС.  
 

Срок выполнения работ:  

начало 16.03.2011 г., окончание 31.05.2011 г., приемка выполненных 
работ осуществляется в 1 (один) этап  

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

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

202.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» ДС№1 к Договору №R3-10/114   Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет:  

1. Изложить понятие Оборудование в разделе 1 Договора в следующей 

редакции: 
Оборудование – совокупность Устройств, перечисленных в 

Приложениях № 3 и № 3.1 к Договору 

 
2. Изложить раздел 2 Договора в следующей редакции: 

2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора и приложениями к 

нему Исполнитель обязуется оказывать Заказчику за плату услуги 
аутсорсинга систем печати, в том числе предоставить копировально-

множительную технику (Оборудование) во временное владение и 

пользование в соответствии с Приложением № 3 к Договору, а также 
предоставлять услуги по Сервисному обслуживанию Оборудования. 

2.1.1. В период с 01.12.2010 г. по 28.02.2011 г. включительно 

Исполнитель осуществляет Сервисное обслуживание Оборудования, 
перечисленного в Приложении № 3.1  к Договору. 

2.1.2. В период с 01.03.2011 г. и до окончания срока действия Договора  

Исполнитель осуществляет Сервисное обслуживание Оборудования, 
перечисленного в Приложении № 3 к Договору. Оборудование, 

перечисленное в Приложении № 3 к Договору, передается Исполнителем 

Заказчику не позднее 01 марта  2011 года. Передача Оборудования 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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оформляется подписанием Сторонами Акта приема-передачи, который 
становится неотъемлемой частью настоящего Договора. Заказчик вправе 

передавать Оборудование в субаренду. 

2.1.3. Срок предоставления во временное владение и пользование 
Оборудования составляет 57 (Пятьдесят семь) месяцев с даты подписания 

Сторонами Акта приема-передачи. 

2.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства 
по Сервисному обслуживанию Оборудования, перечисленного в 

Приложении № 3.1 или Приложении № 3, в периоды, указанные в п. 

2.1.1. и 2.1.2. соответственно, в течение 60 (шестидесяти) месяцев 
начиная с 01.12.2010 г. и с учетом положений п.9.2 Договора. Заказчик 

обязуется оплачивать оказанные услуги Исполнителю в полном объеме в 

соответствии с ценами, определенными настоящим Договором. 

Результатом Сервисного обслуживания является Нормальное 

функционирование Устройств (Оборудования), и возможность Заказчика 
или клиента Заказчика производить на нём Отпечатки. 

3. В пунктах 5.1.9. и 5.4.2 Договора после слов «Приложении № 3» 

дополнить «и Приложении № 3.1). 
4. Пункт 9.2 Договора изложить в следующей редакции: «Оказание услуг 

по аутсорсингу печати Оборудования, указанного в Приложении № 3 

начинается с 01.03.2011  и продолжается до момента истечения срока 
действия настоящего Договора, Оказание услуг по аутсорсингу печати 

Оборудования, указанного в Приложении № 3.1 начинается с 01.12.2010 

и продолжается до 28.02.2011 включительно». 
 

Срок: Настоящее   Дополнительное  соглашение №1  вступает  в  силу с 

момента   его   подписания   Сторонами   или   надлежащим  образом 
уполномоченными на то представителями сторон. 

203.  ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Дополнительное соглашение №1 к Договору 

займа № D0511636 от 21.12.2005 г. 

Заимодавец: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Заемщик: ОАО «МТС» 

  
Предмет: Общая сумма займа увеличивается на 2 500 000 000,00 (два 

миллиарда пятьсот миллионов) рублей. 

Срок: Вступает в силу с момента подписания  и до полного выполнения 
сторонами своих обязательств. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 

является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 
 

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., одновременно 

занимающий должность в органах управления Управляющей 
организации ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

204.   ЗАО «Т.Ру» Дополнительное соглашение №1 к Договору 

займа №D0907545 от « 22» мая  2009 г. 

Заимодавец: ОАО «МТС»  

Заемщик: ЗАО «Т.Ру»  
Предмет: Снизить процентную ставку, указанную в пункте 2.3 договора 

D0907545 от « 22» мая  2009 г. до 7.75 (Семь целых и 75/100) процента 

годовых. 
Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон возникших с 01.01.2011г до полного 

выполнения сторонами своих обязательств. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «Т.Ру» 

 

205.  ЗАО «Т.Ру» Дополнительное соглашение № 1к договору 

займа от « 24» апреля  2009 г 

Заимодавец: ОАО «МТС»  

Заемщик: ЗАО «Т.Ру»  

Предмет: Снизить процентную ставку, указанную в пункте 4.3 договора 
займа от « 24» апреля  2009 г до 7.75 (Семь целых и 75/100) процента 

годовых. 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на отношения сторон возникших с 01.01.2011г до полного 

выполнения сторонами своих обязательств. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Т.Ру» 
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206.  ЗАО «Телефон.Ру» Дополнительное соглашение № 1к договору 
займа от « 24» апреля  2009 г 

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

Предмет: Снизить процентную ставку, указанную в пункте 4.3 договора 

займа от « 24» апреля  2009 г до 7.75 (Семь целых и 75/100) процента 
годовых. 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон возникших с 01.01.2011г до полного 
выполнения сторонами своих обязательств. 

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

является ЗАО «Телефон.Ру» 

 
Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., как лица, 

одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Совета директоров ЗАО «Телефон.Ру» 
 

207.  ЗАО «Телефон.Ру» Дополнительное соглашение № 1к договору 

займа от « 24» апреля  2009 г 

Заимодавец: ОАО «МТС»  

Заемщик: ЗАО «Телефон.Ру  
Предмет: Снизить процентную ставку, указанную в пункте 4.3 договора 

займа от « 24» апреля  2009 г до 7.75 (Семь целых и 75/100) процента 

годовых. 
Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон возникших с 01.01.2011г до полного 

выполнения сторонами своих обязательств. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «Телефон.Ру» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., как лица, 
одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Совета директоров ЗАО «Телефон.Ру» 

 

208.  ЗАО «Телефон.Ру» Дополнительное соглашение № 1к договору 

займа от « 24» апреля  2009 г 

Заимодавец: ОАО «МТС»  

Заемщик: ЗАО «Телефон.Ру  

Предмет: Снизить процентную ставку, указанную в пункте 4.3 договора 
займа от « 24» апреля  2009 г до 7.75 (Семь целых и 75/100) процента 

годовых. 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на отношения сторон возникших с 01.01.2011г до полного 

выполнения сторонами своих обязательств. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Телефон.Ру» 
 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., как лица, 

одновременно являющееся  членами Правления ОАО 
«МТС» и  членами Совета директоров ЗАО «Телефон.Ру» 

 

209.  ЗАО «Телефон.Ру» Дополнительное соглашение № 1к договору 

займа от « 24» апреля  2009 г 

Заимодавец: ОАО «МТС»  

Заемщик: ЗАО «Телефон.Ру  
Предмет: Снизить процентную ставку, указанную в пункте 4.3 договора 

займа от « 24» апреля  2009 г до 7.75 (Семь целых и 75/100) процента 

годовых. 
Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон возникших с 01.01.2011г до полного 

выполнения сторонами своих обязательств. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «Телефон.Ру» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., как лица, 
одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Совета директоров ЗАО «Телефон.Ру» 

 

210.  ЗАО «Телефон.Ру» Дополнительное соглашение № 1к договору 

займа от « 24» апреля  2009 г 

Заимодавец: ОАО «МТС»  

Заемщик: ЗАО «Телефон.Ру»  

Предмет: Снизить процентную ставку, указанную в пункте 4.3 договора 

займа от « 24» апреля  2009 г до 7.75 (Семь целых и 75/100) процента 

годовых. 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на отношения сторон возникших с 01.01.2011г до полного 

выполнения сторонами своих обязательств. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Телефон.Ру» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., как лица, 

одновременно являющееся  членами Правления ОАО 
«МТС» и  членами Совета директоров ЗАО «Телефон.Ру» 

211.  ЗАО «Телефон.Ру» Дополнительное соглашение № 1к договору 
займа от « 24» апреля  2009 г 

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

Предмет: Снизить процентную ставку, указанную в пункте 4.3 договора 

займа от « 24» апреля  2009 г до 7.75 (Семь целых и 75/100) процента 
годовых. 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон возникших с 01.01.2011г до полного 
выполнения сторонами своих обязательств. 

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

является ЗАО «Телефон.Ру» 

 
Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., как лица, 

одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Совета директоров ЗАО «Телефон.Ру» 

212.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Заказ №74 к Рамочному договору № R3-

10/244 

 

Сторона1: ОАО «МТС» 

Сторона2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: Поставка лицензий Citrix 
  

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС информационные 
технологии» 
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Срок поставки Товара: не позднее 3  (трёх) рабочих дней с момента 
подписания Сторонами настоящего Заказа Место доставки Товара: 

г. Москва, ул. Марксистская, д. 34/10 

 
Стоимость:  не более   1 112 862,50 (Один миллион  сто двенадцать  

тысяч  восемьсот шестьдесят две целые 50/100) рублей. НДС не 

облагается. 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств 

213.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Договор R3-11/75 

 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: выполнение работ по доработке  автоматизированной системы 
мерчандайзинга дилерских точек 

  

Срок выполнения работ: до 31.03.2011г.; 
Место выполнения работ: г. Москва, ул. Воронцовская, д.8, стр.4 

 

Стоимость:  не более   2 721 307,50 (Два миллиона семьсот двадцать 
одна тысяча триста семь целых 50/100) рублей без НДС. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 
сторонами своих обязательств 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС информационные 
технологии» 

214.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 
технологии» 

Договор R3-11/76 

 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
Предмет: обеспечение предоставления Заказчику права на получение 

Технической поддержки и обеспечение  осуществления технической 

поддержки в отношении Программных продуктов Веритас 
Срок ТП: с 07 марта2011 г. по 06 марта 2012 г.   

Стоимость:  не более   1 513 926,02 (Один миллион пятьсот тринадцать 

тысяч девятьсот двадцать шесть целых 02/100) долларов США  без НДС. 
 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты, указанной на первой 

странице настоящего документа, при условии его подписания обеими 
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств. Условия настоящего Договора   применяются к 

отношениям  Сторон, возникшим с  07 марта 2011 года.   

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС информационные 

технологии» 

215.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Договор №R3-11/82 

 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Поставщик: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по 
обеспечению оказания технической поддержки баз данных Oracle, 

указанных в Приложении №1 к настоящему Договору, описанные в 

Приложении №2 к настоящему Договору и в соответствии с ценами, 
определёнными в Приложении №3 к настоящему Договору 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании акта о 

приеме-передаче результатов работ. 
 

Стоимость: Цена Услуг за весь срок оказания Услуг составляет не более: 

14 578 900,00 (Четырнадцать миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч 
девятьсот целых и 00/100)рублей, в т.ч. НДС 18% - 2 223 900,00 (Два 

миллиона двести двадцать три тысячи девятьсот целых и 00/100) рублей 

Оплата по настоящему Договору осуществляется в порядке, указанном в 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС информационные 
технологии» 



 

84 

 

разделе 2 настоящего Договора. При этом цена Услуг, оказанных в 
отчётный период, равный одному кварталу (один квартал равняется трем 

календарным месяцам), составляет  3 644 725,00 (Три миллиона шестьсот 

сорок четыре тысячи семьсот двадцать пять целых и 00/100) рублей, в т.ч. 
НДС 18% - 555 975,00 (Пятьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят 

пять целых и 00/100) рублей 

 
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания 

обеими Сторонами, распространяет свое действие на фактически 

возникшие отношения Сторон с 01.01.2011 года и действует до полного 
выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

216.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 
технологии» 

Договор №R3-11/06 

 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
Предмет: Оказание услуг  технической поддержки уровня Премиум для 

Siebel CRM. 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании акта о 
приеме-передаче результатов работ. 

 

Стоимость: не более 467 090,16 (Четыреста шестьдесят семь тысяч 
девяносто целых 50/100) долларов США без НДС. 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с  даты  подписания 
Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, 

возникшие с 01.03.2011 г., и действует до полного исполнения 

Сторонами, принятых на себя обязательств. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС информационные 

технологии» 

217.  ОАО «Евротел» Бланк Заказа №33 к Договору №  ЕТД63-

2010 

о присоединении сетей передачи данных. 
 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ОАО «Евротел» 

Предмет: Расширение доступной полосы пропускания Интернет-трафика 
в г. Уфа 

 

Адрес местонахождения средств связи ОАО «Евротел» - Точки 
присоединения: г. Уфа,  ул. Ленина, д. 28 

Адрес местонахождения средств связи ОАО «МТС» - Точки 

присоединения: г. Уфа, Цурюпы, 42 
Ежемесячный платёж составляет не более:   

а) Фиксированная плата, за порт - 41 000,00 (Сорок одна тысяча целых  

00/100)  рублей без НДС; 
б) Максимально разрешенная  скорость передачи (скорость доступа) до  

Мбит/с – 100 Мбит/с; 

в)  Цена полосы превышения  со скоростью передачи (скоростью 
доступа) до 1 Мбит/с, руб. – 820,00 (Восемьсот двадцать целых 00/100) 

рублей без НДС; 

 
Условия настоящего Заказа распространяются на отношения Сторон, 

начиная с даты, указанной в Акте начала оказания услуг по пропуску 

Интернет – трафика по форме Приложения № 4 к Договору ЕТД63-2010 
от 14.09.2010г. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО «Евротел» 

218.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 74 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 
№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
 

Предмет заключение Заказа № 74 на поток Ethernet  4 Мбит/с  к договору 

№168 от 08.12.2008г (на услуги связи по предоставлению в аренду 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»; 

 

Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 
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каналов связи) с пропускной способностью 4 Мбит/с на участке: СПб, 
М.Монетная 2А – ул. Боровая,57  для организации услуги APN для ГУВД 

СПб 

Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за поток  Ethernet  4 Мбит/с  
- не более 9700,00(Девять тысяч семьсот) рублей в месяц, без учета НДС  

Единовременная плата за организацию потока  не более – 

15300,00(Пятнадцать тысяч триста) рублей без учета НДС  
 

Срок: с момента подписания акта приемки канала по Заказу № 74 к 

договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией на 
следующий год.    

одновременно являющееся  членами Правления ОАО 
«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

219.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 75 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 
№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
 

Предмет заключение Заказа № 75 на поток Ethernet  2 Мбит/с  к договору 

№168 от 08.12.2008г (на услуги связи по предоставлению в аренду 
каналов связи) с пропускной способностью 2 Мбит/с на участке: СПб, 

М.Монетная 2А – ул. Боровая,57  для организации услуги APN для ООО 

«Росохрана Телеком» 
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за поток  Ethernet  2 Мбит/с  

- не более 6200,00(Шесть тысяч двести) рублей в месяц, без учета НДС  

Единовременная плата за организацию потока  не более – 5300,00(Пять 
тысяч триста) рублей без учета НДС  

 

Срок: с момента подписания акта приемки канала по Заказу № 75 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»; 

 

Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 
одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

220.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

 

ДС №3 к  Договору № SR183 от 25.05.09 о 
присоединении сетей электросвязи  

 

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

 

Предмет: изменение схемы присоединения сети (расширение 
существующего присоединения с 10 до 14 двусторонних потоков E1, 4 Е1 

организует 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) 

Стоимость (в соответствии с условиями Договора): Организация 
точки присоединения - 15000,00 (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.) рублей, 

кроме того НДС – 2700,00 рублей. 

Срок: с даты подписания дополнительного соглашения №3  до 
31.12.2011, 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»; 

 
Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 

одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

221.  ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

Соглашение  Комитент: ОАО «МТС»  

Комиссионер: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 

Предмет: Установление единого порядка расчета вознаграждения по 

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

является ЗАО «Русская Телефонная Компания»; 
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договорам, права и обязанности к которым перешли к ЗАО "РТК" по 
договору цессии, предоставление ЗАО "РТК" возможности подключения 

услуг с помощью USSD-запросов 

Коммерческие условия:  
Постоянная часть вознаграждения составляет 100, 00 руб. (сто) рублей 00 

копеек, кроме того НДС  18  руб.; 

переменная часть вознаграждения  составляет 660 (шестьсот шестьдесят) 
рублей, кроме того, НДС-118,80 за каждый заключенный в Отчетном 

периоде Абонентский договор. 

Переменная часть вознаграждения зависит от выполнения Коммерческим 
представителем планов подключений. 

Срок: 01 апреля 2010 г. – бессрочно. 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 
лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

222.  ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

Договор субаренды недвижимого имущества 
 

Арендатор: ОАО «МТС»  
Субарендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 

Предмет: предоставление во временное владение и пользование нежилых 
помещений, расположенных в зданиях по следующим адресам и 

следующей площадью: 

Часть нежилого помещения, общей площадью 79,79 (семьдесят девять 
целых семьдесят девять сотых) квадратных метров, расположенного по 

адресу: Республика Кабардино-Балкария, г. Нальчик, ул. Головко, д. 8, 

принадлежащего Арендодателю на основании Договора аренды нежилого 
помещения № D 0508402 от «23» июня 2005 г.-  

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 92 
080 (девяносто две тысячи восемьдесят) рублей 85 коп.,  в том числе 

НДС. 

Срок субаренды устанавливается Сторонами с 01марта 2011г. по 31 
января 2012 г.  

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

является ЗАО «Русская Телефонная Компания»; 

 
Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 

лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

223.  ООО ПТУС  «Башнефть»  

 

Договор № 557ДН от 01.03.2008г. 

 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2:  ООО ПТУС «Башнефть»  
Предмет: предоставление в аренду цифровых каналов на участках сети 

ООО ПТУС «Башнефть». 

Конкретные условия указаны в Заказах к Договору. 
Сумма: конкретные условия указаны в Заказах. 

Срок: Договор № 557ДН вступает в силу с 01.03.08г. с распространением 

его действия на неопределенный срок. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО ПТУС  «Башнефть»  

 

224.  ООО ПТУС  «Башнефть»  

 

Заказ № 1 от 01.03.2008 г. к договору № 

557ДН от 01.03.2008г. 

 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ООО ПТУС «Башнефть»  

Предмет: предоставление в аренду цифрового канала на участках сети 
ООО ПТУС «Башнефть». 

Скорость: 2048 Кбит/с 

Точка А: Н.П. Кутерем (УС «Связьтранснефть») 
Точка B: Нефтекамск, АТС №2  

Сумма:  

Единовременно: 6 000 (без НДС) 
Ежемесячно: 21 900 (без НДС) 

Срок предоставления услуг: 1 год. 

Срок: Заказ № 1 вступает в силу с даты подписания Сторон. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО ПТУС  «Башнефть»  
 

225.  ООО ПТУС  «Башнефть»  
 

Заказ № 2 от 20.01.11 к договору № 557ДН 
от 01.03.2008г. 

 

Сторона 1: ОАО «МТС» 
Сторона 2: ООО ПТУС «Башнефть»  

Предмет: предоставление в аренду цифрового канала на участках сети 

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

является ООО ПТУС  «Башнефть»  
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ООО ПТУС «Башнефть». 
Скорость: 2048 Кбит/с 

Точка А: г. Уфа, ул. Ст. Халтурину, 39/1. 

Точка B: РБ, г. Белебей, ул. Ленина, 23.  
Сумма:  

Единовременно: 24 000 (без НДС) 

Ежемесячно: 224 000 (без НДС) 
Срок предоставления услуг: 1 год. 

Срок: Заказ № 2 вступает в силу с даты подписания Сторон. 

 

226.  Некоммерческая 
организация 

Благотворительный фонд 

«Система» 
 

ДОГОВОР  
добровольного пожертвования  

 

Благотворитель: ОАО «МТС»  
Благополучатель: Некоммерческая организация Благотворительный 

фонд «Система» 

Предмет: осуществление добровольного пожертвования на реализацию  
Программы благотворительной деятельности благотворительного фонда 

«Система» в соответствии с прилагаемой сметой и графиком 

финансирования (Приложение 1 к настоящему Договору). 
Стоимость: Сумма пожертвования составляет  226 403 965 (двести двадцать шесть 

миллионов четыреста три тысячи девятьсот шестьдесят пять) рублей.  

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания 
Сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по 

настоящему Договору. 

 

Член Совета директоров ОАО «МТС»  Шамолин М.В. 
одновременно является  членом Попечительского совета НО 

Благотворительный фонд «Система» 

 
 

227.  ОАО «КОМСТАР - ОТС» Дополнение №39-4 к Договору аренды 

каналов связи D382/02 от 01.01.2002г 

Арендатор: ОАО «МТС»  

Арендодатель: ОАО «КОМСТАР - ОТС»  

 
Предмет: Пролонгация дополнительных соглашений №39-1 и 39-2 на 

2011г. 

1. Изложить пункт №10 Дополнения 39-2 к Договору №2-2/238 
(№382/02-МТС) от 01 января 2002г. в следующей редакции: 

 

Настоящее Дополнение вступает в силу с даты его подписания и 
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 

января 2011 года и действует по 31 декабря 2011 года.  

2. Изложить пункт №9 Дополнения 39-1 к Договору №2-2/238 
(№382/02-МТС) от 01 января 2002г. в следующей редакции: 

 

Настоящее Дополнение вступает в силу с даты его подписания и 
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 

января 2011 года и действует по 31 декабря 2011 года.  

 
Срок: с момента заключения до 31.12.2011г 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО «КОМСТАР-ОТС»; 
 

Член Совета директоров ОАО «МТС»  Шамолин М.В. 

одновременно является  членом Совета директоров ОАО 
«КОМСТАР-ОТС»; 

 

Герчук М.Ю., Ибрагимов Р.С., Хеккер М.,  как лица, 
одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Совета директоров ОАО «КОМСТАР-

ОТС» 

228.  ОАО «МГТС» ДС №4 к  договору №D0513094 (14709-

1/2007) от 01.11.2005г  

 

 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ОАО «МГТС» 

Предмет: Предоставление услуг по размещению волоконно-оптического 
кабеля в телефонной канализации 

 

Стоимость: не более 4 809 887,10  (четыре миллиона восемьсот 

девять тысяч восемьсот восемьдесят семь руб.10 коп.) рублей в 

год, в том числе НДС.  

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «МГТС» 

 

Поповский А.В., Ушацкий А.Э.,  как лица, 

одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Совета директоров ОАО «МГТС» 
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Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет 

свое действие на отношения сторон возникшие с 01 октября 2010 

года  по 31 сентября 2011 года 
229.  ОАО «МГТС» ДС №1 к договору №D0508862 (80007-

1/2000) от 01.07.2005г. 

 

 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ОАО «МГТС» 

Предмет: Предоставление услуг по размещению волоконно-оптического 
кабеля в телефонной канализации. 

 

Стоимость: не более 2 647 152,10  (два миллиона шестьсот сорок семь 
тысяч сто пятьдесят два руб.10 коп.) рублей в год, в том числе НДС. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на отношения сторон возникшие с 01 января 2011 года  по 31 

сентября 2011 года 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «МГТС» 

 

Поповский А.В., Ушацкий А.Э.,  как лица, 

одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Совета директоров ОАО «МГТС» 

230.  ОАО «МГТС» ДС №№2 к договору №D0510031 

(0005901-1/2005) от 01.08.2005г  

 

 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ОАО «МГТС» 
 

Предмет: Предоставление услуг по размещению волоконно-оптического 

кабеля в телефонной канализации 

 

Стоимость: не более 3 582 663,02  (три миллиона пятьсот восемьдесят 

две тысячи шестьсот шестьдесят три руб.02 коп.) рублей в год, в том 

числе НДС. 

 
Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон возникшие с 01 января 2011 года  по 31 

сентября 2011 года 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «МГТС» 

 

Поповский А.В., Ушацкий А.Э.,  как лица, 

одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Совета директоров ОАО «МГТС» 

231.  ОАО «Башкирэнерго»  

 

Дополнительное соглашение №17 от 

01.03.11 к договору № 222/к от 

01.04.2007г. 

 

Сторона 1: ОАО «МТС» 
Сторона 2: 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. ЭС-КЦ-1; 

6. ЦУС-ДПБцЭС; 
7. АТС-24 Стерлитамак- СТЭЦ Салават; 

8. ФСБ РБ-ЦУС; 

9. ФСБ РБ-ЦУС; 
10. КУ-79-ТЭЦ-2; 

11. КУ-79-ТЭЦ-2; 

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- СТЭЦ Салават; 

17. АТС-24 Стерлитамак- КТЭЦ Салават; 

18. ЦУС – ТЭЦ2; 
19. ЦУС- ТЭЦ3; 

20. ЭС-СТЭЦ 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 

% акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО ОАО «Башкирэнерго»  

 

 

Член Совета директоров ОАО «МТС»  Абугов А.В. 

одновременно является  членом Совета директоров 

ОАО «Башкирэнерго»  
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21. КУ-279-КЦ-4 
22. ЦУС-ЛОЦ «Энергетик»; 

23. АТС-4 Нефтекамск – КГРЭС; 

24. АТС-4 Нефтекамск – КГРЭС; 
25. ЦУС - ПУТЭЦ; 

26. ЦУС - ПУТЭЦ; 

27. ЦУС - ПУТЭЦ,  
Стоимость:  не более 469 235,70 рублей, без учета НДС (18%).   

 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на отношение сторон, возникшее с 01.03.11 г. по 31.12.11 г.  

232.  ОАО «РТЦ» Договор аренды недвижимого имущества Арендатор: ОАО «МТС»  

Арендодатель: ОАО «РТЦ» 
 

Предмет: аренда недвижимого имущества  (нежилого помещения), 

площадью 115 (сто пятнадцать) кв. м по адресу: Тюменская область, г. 
Тюмень, ул. Щербакова д.205 стр.3 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата 8 899 (Восемь тысяч восемьсот 
девяносто девять) рублей 31 копейка в месяц, кроме того НДС составляет  

1601 (Одна тысяча шестьсот один) рубль 69 копеек. 

 
Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон возникших с 01.10.2010г.  до 30 ноября 

2011 г. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 
является ОАО «РТЦ 

233.  ОАО «РТЦ» Договор аренды недвижимого имущества Арендатор: ОАО «МТС»  

Арендодатель: ОАО «РТЦ» 

 
Предмет: аренда недвижимого имущества  (нежилого помещения), 

площадью 108 (сто восемь) кв. м по адресу: Тюменская область, 

г.Тюмень, ул. Щербакова д.205  
 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата 12 172 (двенадцать тысяч сто 

семьдесят два) рубля 88 копеек в месяц, кроме того НДС составляет  2191 
(Две тысячи сто девяносто один) рубль 12 копеек. 

 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на отношения сторон возникших с 01.02.2011г.  до 30 ноября 

2011 г. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 

является ОАО «РТЦ 

234.  ЗАО «Метро-Телеком» Доп. соглашение №3 к Договору аренды 
каналов Е1 и оптических волокон 

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

Арендатор: ОАО «МТС»  
Арендодатель: ЗАО «Метро-Телеком» 

 

Предмет: изменение перечня арендуемых ресурсов в сторону увеличения  
общего количества  арендуемых оптических волокон – с 250,192 км  до 

273,632 км, стоимости с 3 787 404,18 до 4 138 957,62 руб. в квартал без 

НДС. 
Таким образом, стоимость по договору увеличивается с 7 400 004,18 до 

7 754 557,62 руб в квартал без НДС. 

Стоимость: Ежеквартальная  арендная плата:  аренды каналов Е1 –
3 615 600,00 (Три миллиона шестьсот пятнадцать тысяч шестьсот) рублей 

в квартал без НДС, 

- арендуемых оптических волокон –4 138 957,62 (Четыре  миллиона сто 

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

является ЗАО «Метро - Телеком» 
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тридцать восемь тысяч  девятьсот пятьдесят семь) рублей 62 копейки в 
квартал без НДС. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 
2011 г. с автоматическим  продлением срока Договора на следующий 

календарный год при условии отсутствия уведомлений Сторон о его 

расторжении  

235.  ОАО «РТЦ» Договор возмездного оказания услуг по 

обеспечению размещения оборудования 

 
 

Исполнитель: ОАО «МТС»  

Заказчик: ОАО «РТЦ» 

 
Предмет: возмездное оказание услуг по обеспечению размещения 

оборудования Заказчика в помещении Исполнителя, расположенном по 

адресу: г, Оренбург, ул. Кобозева, д. 23 2-й этаж, автозал 
Тип размещаемого оборудования:  

1. ЭПУ 600*600*2000 – 1 шт. 

2. Аккумуляторная батарея 146*207*517 – 48 шт. 
3. Телекоммуникационная стойка 880*600*245 – 2 шт. 

4. Телекоммуникационная стойка 880*600*245 – 1 шт. 

5.   Телекоммуникационная стойка 780*400*245 – 1 шт. 
 

Сроки оказания услуг: с 14 февраля 2011 г. по 31 декабря 2011 г. 

 
Стоимость: Ежемесячная плата за размещение оборудования составит  9 

589,18 руб. (Девять тысяч пятьсот восемьдесят девять рублей 18 копеек) в 

месяц, кроме того НДС составит  1726,05 руб. (Одна тысяча семьсот 
двадцать шесть рублей 05 копеек) 

 

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими 
Сторонами и действует до «31» декабря 2011 года. Действие Договора 

распространяется на отношения Сторон, возникшие с «14» февраля 2011 

года. Возможна пролонгация. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 

является ОАО «РТЦ» 

236.  ОАО 

«Башкирнефтепродукт» 

Соглашение о Конфиденциальности Сторона 1: ОАО «Башкирнефтепродукт» 

Сторона 2: ОАО «МТС»  

 
Предмет: Обеспечение конфиденциальности  конфиденциальной 

информации, переданной для целей исполнения договора 

 
Стоимость:  Ущерб, причиненный одной из сторон не исполнившей свои 

обязательства перед другой стороной, возмещается в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

Срок: Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

может быть расторгнуто любой из сторон путем письменного 
уведомления другой Стороны за 30 (тридцать) дней до даты расторжения 

Соглашения.  

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 

является ОАО «Башкирнефтепродукт» 

237.  ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

ДС № 2 к договору № 3 от 30 июля 2009 
года. 

Субарендодатель: ОАО «МТС»  
Субарендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

Предмет:  

1. Продлить срок действия договора, установленный пунктом 6.1. 
договора (в ред. дополнительного соглашения № 1 от 08.04.2010), на 

период с 01 марта 2011 г. по 31 декабря 2011 г. 

2. Во всем остальном, что не изменено настоящим соглашением, стороны 

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

является ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 
Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 

лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 
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руководствуются договором.  
 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и действует в соответствии 

с договором № 3 от 30 июля 2009 года. 

Компания» 

238.  ИП «Уздунробита» ДС №3 к Договору займа № к Договору 

D0821511 от 05.12.2008г. 

 

Заимодавец: ОАО «МТС» 

Заемщик: ИП «Уздунробита» 

  
Предмет: Пункт 2.5. Договора читать в следующей редакции: 

«Заёмщик осуществляет возврат займа в срок до 30 сентября 2011 года. 

Выплата процентов за пользование займом производится согласно 
Прогнозного графика поступления и погашения заемных средств, 

подписанного «___»_______2011г. 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 году (365 или 366 соответственно)» 
 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон возникших 25.03.2011г. и является 
неотъемлемой частью Договора. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО  Иностранное производственное предприятие 
«УЗДУНРОБИТА» 

 

Член правлениея  ОАО «МТС» Распопов О.Ю.,  
одновременно является  членом наблюдательного Совета 

ООО  Иностранное производственное предприятие 

«УЗДУНРОБИТА» 
 

239.  ОАО «РТЦ» Договор аренды Арендодатель: ОАО «РТЦ» 

Арендатор: ОАО «МТС» 
 

Предмет: Аренда имущества: – нежилое  помещение,  площадью  39,5 кв. 

м., расположенное  на втором этаже здания  Узла связи (НКС), 
находящегося  по адресу: Россия, Тюменская область, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. Ноябрьск, промзона, панель № 14. 

Обязанности Арендатора: Произвести ремонт помещения на сумму 
449 225 (четыреста сорок  девять тысяч  двести двадцать пять рублей) с 

учетом НДС. 

Стоимость 1 кв.м. в год – 5500,00 рублей, в том числе НДС 

 

Стоимость: Сумма годовой арендной платы –217 250,00 рублей, в том 

числе НДС. 
Сумма ежемесячной арендной платы – 19 750,00 рублей, в том числе 

НДС. 

Общая стоимость по договору не более 449 225 (четыреста сорок  

девять тысяч  двести двадцать пять рублей) с учетом НДС. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания, распространяет свое 
действие на отношения сторон, возникшие с 01.10.2010г., в части 

платежей -  до полного исполнения сторонами взятых на себя 

обязательств. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 
является ОАО «РТЦ 

240.  ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

Договор услуг на размещение ТВ-рекламы 

ЗАО «РТК» в 2011 году. 

Заказчик: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

Исполнитель: ОАО «МТС» 

 
Предмет: Оказание услуг по обеспечению размещения Рекламных 

материалов в Эфире Телеканалов, а Заказчик обязуется принять и 

оплатить услуги Исполнителя. 
 

Цена: 27 000 000,00р.  (двадцать семь миллионов рублей 0/100) без НДС 

 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Русская Телефонная Компания» 
 

Герчук М.Ю., 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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Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует до 06:00 
часов 01 января 2012 года. Возможна пролонгация на один год. 

241.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

 

ОАО «КОМСТАР-ОТС» 

Доп.согл № 2 от 01.01.11 к дог. № 3.786 от 
22.07.2008г           (Д1103527-04) 

Сторона 1: ОАО «МТС»;            
Сторона 2: ОАО «КОМСТАР-ОТС» 

Сторона 3: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 
Предмет: Передача прав и обязанностей по договору № 3.786 от 

22.07.2008г  от ОАО «КОМСТАР-ОТС» к ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяется на 

отношение Сторон с 01.01.2011г. и действует в соответствии с договором 

№ 3.786 от 22.07.2008г            

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

является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»; 

 
Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 

одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
 

242.  ООО «Сити Галс Урал» ДС №3 к Договору о возмездном оказании 
услуг №50 от 01.08.2009г. 

Исполнитель: ООО «Сити Галс Урал» 
Заказчик: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Дополнить Приложение №1: 
Адрес объекта- г. Новый Уренгой мкр. Оптимистов, д.3 кор.1. 

Обслуживаемая площадь объекта, кв. м- 110,0 

Дополнить Приложение №4 - Объект №_3 г. Новый Уренгой, мкр. 
Оптимистов, д.3, корп.1  

Перечень и периодичность работ по обслуживанию инженерных сетей, 

систем и оборудования на объектах, передаваемых Исполнителю для 

оказания услуг,  указаны в приложении № 4. 

Дополнить Приложение №5 - Объект № 3 -  г. Новый Уренгой, мкр. 

Оптимистов, д.3, корп. 1. (Общая площадь помещений «Заказчика», 
подлежащая комплексному обслуживанию -110,0 кв.м.). Наименование 

работ перечислены в приложении №5. 
Стоимость: Изложить статью 4.1. Договора в следующей редакции: 

«Стоимость комплекса работ и услуг по обслуживанию инженерных 

систем составляет 72 225,00 руб. в месяц без НДС. Стоимость работ по 
клинингу помещений составляет 96,68 руб. за 1 кв.м. в месяц без НДС. 

Общая стоимость работ по клинингу рассчитывается исходя из площади 

объектов, указанных в приложении №1 и составляет 77 585,70 руб. в 
месяц без учета НДС. Общая стоимость работ по договору составляет 

149 801,70 руб. в месяц без учета НДС.  

                                                                                                                                                                                   
Срок: Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет 

свое действие на отношения сторон возникших с 24 января 2011 г. и 

действует в соответствии с договором 

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

является ООО «Сити-Галс Урал» 

243.  ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс» 

 

 
 

Рамочный договор №D1103385 
 

Сторона 1: ОАО «МТС» 
Сторона 2: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет: Оказание услуг  по разработке, модификации, адаптации, 
внедрению и сопровождению ПО «Интегрированная система центра 

расчётов Единой системы приёма платежей». 

 

Срок:  Договор вступает в силу после его подписания и действует в 

течение 1 (одного)  года. 

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

является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

244.  ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс» 

 

Заказ №1 к Договору №D1103385 Партнёр 1: ОАО «МТС» 
Партнёр 2: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Предмет: Работы по модификации ППО (спецификация № 1)  

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

является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 
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Срок выполнения Работ по настоящему Заказу – 30.11.2011. 
 

Стоимость: Размер вознаграждения Партнера за переданные 

исключительные права на произведения, произведенные Партнером в 
результате исполнения Работ по настоящему Заказу и переходящие в 

собственность МТС:  не более 1 825 656,00  руб.НДС не облагается. 

Общая стоимость выполняемых Работ по наст. заказу не более не более 
34 687 496,54 (Тридцать четыре миллиона шестьсот восемьдесят семь 

тысяч четыреста девяносто шесть целых 54/100) рублей, без НДС 

245.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

 

ОАО «КОМСТАР-ОТС» 

Доп.согл № 2 от 01.01.11 к дог. Аренды 
каналов № 03-11|0284c от 28.04.2008г           

(Д1104546-04) 

Сторона 1: ОАО «МТС»;            
Сторона 2: ОАО «КОМСТАР-ОТС» 

Сторона 3: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 
Предмет: Передача прав и обязанностей по договору № 03-11|0284c от 

28.04.2008г   от ОАО «КОМСТАР-ОТС» к ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяется на 

отношение Сторон с 01.01.2011г. и действует в соответствии с договором 

№ 03-11|0284c от 28.04.2008г            

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

является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»; 

 
Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 

одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

246.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

 
ОАО «КОМСТАР-ОТС» 

Доп.согл № 1 от 01.01.11 к дог. № 03-11|0132 

от 19.06.2007г           (Д1104557-04) 

Сторона 1: ОАО «МТС»;            

Сторона 2: ОАО «КОМСТАР-ОТС» 

Сторона 3: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
 

Предмет: Передача прав и обязанностей по договору № 03-11|0132 от 

19.06.2007г  от ОАО «КОМСТАР-ОТС» к ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяется на 

отношение Сторон с 01.01.2011г. и действует в соответствии с договором 

№ 03-11|0132 от 19.06.2007г            

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»; 
 

Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 

одновременно являющееся  членами Правления ОАО 
«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

247.  ООО ЧОП «АБ-Сафети» Дополнительное соглашение №1 к Договору  
№ 131/05-10-074 от 21.06.2010 г. на оказание 

охранных услуг 

Исполнитель: ООО ЧОП «АБ-Сафети» 
Заказчик: ОАО «МТС» 

Предмет: 2. Внести изменения в Договор, изложив пункт 5.1 Договора в 

следующей редакции: 
«Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания 

СТОРОНАМИ и действует 1 (Один) год. Дата начала оказания Услуг – 

01.04.2010г. Дата окончания оказания Услуг – 31.07.2011 г. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой 
частью договора. 

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

является ООО ЧОП «АБ-Сафети»; 

 
Член Совета директоров ОАО «МТС»  Дроздов С.А. 

одновременно является  членом Совета директоров ООО 

ЧОП «АБ-Сафети» 

248.  ООО ЧОП «АБ-Сафети» Дополнительное соглашение №2 к Договору  

№ 133/05-10-019 от 16.03.2010 г. на оказание 

охранных услуг 

Исполнитель: ООО ЧОП «АБ-Сафети» 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Предмет: Внести изменения в Договор, изложив пункт 5.1 Договора в 
следующей редакции: 

  «Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими 

Сторонами, заключается сроком на 1 (Один) год. Действие Договора 
распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.03.2010г.  Дата 

начала оказания Услуг – 01.03.2010г. Дата окончания оказания Услуг – 

31.07.2011 г. 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой 

частью договора. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 

является ООО ЧОП «АБ-Сафети»; 
 

Член Совета директоров ОАО «МТС»  Дроздов С.А. 

одновременно является  членом Совета директоров ООО 
ЧОП «АБ-Сафети» 
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249.  ООО ЧОП «АБ-Сафети» Дополнительное соглашение №2 к Договору 
№ 134/05-10-036 от 10.03.2010 года 

на оказание охранных услуг 

Исполнитель: ООО ЧОП «АБ-Сафети» 
Заказчик: ОАО «МТС» 

Предмет:            изменить пункт 1.3. Договора № 134/05-10-036 от 

10.03.2010 г. и изложить его в следующей редакции: 
«ОБЪЕКТ» - Помещения и прилегающая к ним территория, границы 

которой в каждом случае согласуются Сторонами отдельно, 

«ЗАКАЗЧИКА», расположенные по адресам:  
- г. Москва, Петровский бульвар, д. 12, стр. 3; 

- г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 27, стр. 2; 

- г. Москва, Земледельческий пер., д. 15; 
- г. Москва, ул. 8-го Марта, д. 10/12; 

- г. Москва, Ружейный пер., владение 2; 

- г. Москва, ул. Дубнинская, д. 12.». 

3.  Изменить пункт 3.4. Договора № 134/05-10-036 от 10.03.2010 г. и 

изложить его в следующей редакции: «ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется 
задействовать для оказания услуг по настоящему Договору:  

 -1 /один/ охранник в период с 08:00 до 17:30 по рабочим дням; 

 -1 /один/ охранник в период с 09:00 до 17:30 по рабочим дням; 

 -15 /пятнадцать/ охранников в период с 08:00 до 08:00 ежесуточно, 
включая выходные и праздничные дни.» 

 4. Внести изменения в Договор, изложив  пункт 4.1 Договора в 

следующей редакции:  
«Исходя из п.3.4 настоящего Договора стоимость услуг в месяц по 

настоящему Договору составляет 1 591 675,43 (один миллион пятьсот 

девяносто одна тысяча шестьсот семьдесят пять  руб. 43 коп.), в том 
числе НДС – 18% - 242 797 руб.95 коп.(двести сорок две тысячи семьсот 

девяносто семь руб.95 коп.». 

5. Дополнить п. 4.1.1. Договора  абзацем: 
«Стоимость услуг в период с «01» апреля 2011 года по «31» июля 2011 

года составляет  

6 366 701 руб.72 коп. (шесть миллионов триста шестьдесят шесть тысяч 
семьсот один руб. 72 коп.), в том числе НДС – 18% -  971 191 руб.80 коп. 

(девятьсот семьдесят одна тысяча сто девяносто один  руб. 80 коп.». 

6. Внести изменения в Договор, изложив пункт 5.1 Договора в 
следующей редакции: 

«Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими 

Сторонами, заключается сроком на 1 (Один) год. Действие Договора 
распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.03.2010г.  Дата 

начала оказания Услуг – 01.03.2010г. Дата окончания оказания Услуг – 

31.07.2011 г.» 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой 

частью договора. 

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

является ООО ЧОП «АБ-Сафети»; 

 
Член Совета директоров ОАО «МТС»  Дроздов С.А. 

одновременно является  членом Совета директоров ООО 

ЧОП «АБ-Сафети» 

250.  ЗАО «Метро - Телеком» Рамочный договор на выполнение  

строительно-монтажных и проектно-

изыскательских работ БС (outdoor) на 

объектах ГУП «Московский метрополитен»  

в 2011-2012 гг. 

Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ЗАО «МетроТелеком» 

Предмет: Выполнение строительно-монтажных и проектно-

изыскательских работ БС (outdoor) на объектах ГУП «Московский 

метрополитен»  в 2011-2012 гг. 

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» 
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Стоимость: Максимальная стоимость по договору 7 000 000 рублей без 
НДС 

Договор рамочный. 

 
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

соответствующими уполномоченными представителями Сторон и 

действует один год . 

251.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

 
ОАО «КОМСТАР-ОТС» 

Доп. согл. № 1 от 01.01.11 к дог. № 3.781/2 

от 07.07.2008г           (Д1103525-04) 

Сторона 1: ОАО «МТС»;            

Сторона 2: ОАО «КОМСТАР-ОТС» 

Сторона 3: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
 

Предмет: Передача прав и обязанностей по договору № 3.781/2 от 

07.07.2008г  от ОАО «КОМСТАР-ОТС» к ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяется на 

отношение Сторон с 01.01.2011г. и действует в соответствии с договором. 
№ 3.781/2 от 07.07.2008г            

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»; 
 

Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 

одновременно являющееся  членами Правления ОАО 
«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

252.  ЗАО  «КОМСТАР-

Регионы» 

Заказ №12 к договору о предоставлении 

услуг связи 

Заказчик: ЗАО  «КОМСТАР-Регионы» 

Исполнитель: ОАО «МТС» 
 

Предмет: предоставление в пользование цифрового канала (Скорость 

передачи данных канала 2048 кбит/c) 
Участок: г.Сургут, ул.Республики, д.4  –  г. Сургут, ул.Республики, д.72  

 Сроки выполнения работ по инсталляции Канала: начальный – с 

момента подписания настоящего заказа, 

 конечный – 60 дней с момента подписания настоящего заказа. 

Сроки оказания Услуг: начальный – с даты подписания акта сдачи-
приемки работ по подключению,  

 конечный – через год после подписания акта сдачи-приемки работ 
по подключению. 

 

 Установочная плата: 15 000 руб. без НДС 
Абонентская плата: 20 000 руб. без НДС 

 
Срок: Вступает в силу с момента подписания и действует 1 (один) год. 

Возможна пролонгация. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»; 

 

Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 
одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы»; 

 

253.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ №77 к Рамочному договору № R3-

10/244 
 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
Предмет: Поставка оборудования ЕМС, Oracle Hardware (Sun): 

Комплект расширения дискового массива EMC CX3-40 до EMC 

VNX5500 в составе: 
Комплект расширения дискового массива EMC CX3-40 до EMC 

VNX5700 в составе; 

Комплект расширения дискового массива EMC CX4-120 до EMC 
VNX5700 в составе; 

Сервер Sun M5000 (8 x SPARC64 VII+ 4C 2.66 GHz CPU, 128 GB RAM, 4 

x SAS 300 GB HDD) в составе; 
Сервер Sun T3-1 (1 x SPARC T3 16C 1.65 GHz CPU, 128 GB RAM, 4 x 

SAS 300 GB HDD) в составе; 

Расширение ленточной библиотеки Sun SL8500 в составе; 
 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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Срок поставки Товара:  

по Спецификации 1  – до 23 мая 2011 г. 

по Спецификациям  2 – до 16 мая 2011 г. 

 

Место доставки Товара: 

Спецификации  №1 

1.1. г. Самара, ул. Аэродромная, д. 45 (на указанный МТС этаж/комнату); 
1.2. г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д. 168а  (на указанный МТС 

этаж/комнату); 

1.3. г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д. 168а (на указанный МТС 
этаж/комнату); 

Спецификации №2: 

2.1. г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д. 168а - 1 шт. (на указанный 

МТС этаж/комнату); 

2.1. г. Москва, 2-ой Вязовский пр-д, д. 6 - 1 шт. (на указанный МТС 
этаж/комнату); 

2.2. г. Самара, ул. Аэродромная, д. 45 (на указанный МТС этаж/комнату); 

2.3. г. Москва, 2-ой Вязовский пр-д, д. 6 (на указанный МТС 
этаж/комнату); 

 

Стоимость:  не более   68 395 227,81 руб. без НДС 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств 

254.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ №78 к Рамочному договору № R3-
10/244 

 

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

Предмет: Поставка оборудования ЕМС: 

Расширение дискового массива EMC СX4-960 в составе; 
Расширение дискового массива EMC СX4-480 в составе; 

  

Срок поставки Товара: до 19 мая 2011 г. 
 

Место доставки Товара: 

Спецификация №1: 
г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 10 (на указанный МТС 

этаж/комнату); 

Спецификация №2:  
г. Москва, 2-й Вязовский проезд д. 6 (на указанный МТС этаж/комнату); 

 
Стоимость:  не более   6 474 678,84 (Шесть миллионов четыреста 

семьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят восемь целых 84/100) 

рублей без НДС 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств 

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

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

255.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» ДС №4 к Договору R3-10/03 от «09» февраля 
2010 г.  

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

 

Предмет: Изложить п.4.2. Договора в следующей редакции: 4.2. Общая 
стоимость Работ, включая материалы, по настоящему Договору не может 

превышать 38 400 000, рублей, в том числе НДС (18%) – 5 857 627,12 

рублей.  

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

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств 

256.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ №80 к Рамочному договору № R3-
10/244 

 

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

Предмет: Поставка Экземпляров ПО VMware  

 

Срок поставки Товара:  

2 недели с даты  подписания настоящего Заказа  

 

Место доставки Товара: 

г. Москва, ул. Марксистская, д. 34 (на указанный МТС этаж/комнату); 

 
Стоимость:  не более   799 423,10 (Семьсот девяносто девять тысяч 

четыреста двадцать три целые 10/100) рублей без НДС 

 
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств 

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

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

257.  ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс» 

 

 
 

Договор МТС-R11395/001-R 
 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Предмет: Выполнение Работ по адаптации ППО Foris OSS в 

соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему 
Договору),  в составе, по цене и в сроки, указанные в Приложении № 1 к 

настоящему Договору. Работы выполняются поэтапно, согласно 

Приложению №1 к настоящему Договору 

 

Стоимость:  не более   7 315 000,00 (Семь миллионов триста пятнадцать 

тысяч целых 00/100) рублей без НДС 

 

Срок:  Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

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

является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

258.  ООО «Сити-Галс-Юг» ДС к договору №01/2010 от 29.07.2010 г. Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ООО «Сити-Галс-Юг» 

 

Предмет: Пункт 5.3. договора изложить в следующей редакции: «Общая 

стоимость услуг по настоящему договору 41 153 795, в том числе НДС 

6 277 697. Стоимость услуг по настоящему договору за апрель 2011 года, 
от общей стоимости договора, составляет 2 680 525, в том числе НДС 

408 ; 

2. Пункт 8.1. договора изложить в следующей редакции: «Настоящий 
Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует 

до 30.04.2011 г. включительно»; 

 
Срок: вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой 

частью договора подряда №01/2010 от 29.07.2010 г. 

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

является ООО «Сити-Галс-Юг» 

259.  ООО «Сити- Галс 

Сибирь» 
 

Доп. Соглашение №3 (OEBS 1013983-

ДС№3) от 31.03.2011г.  к Договору № 
D1013983-08 (D1005245-08) от 31.03.2010г.  

 

 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «Сити- Галс Сибирь» 
 

Предмет: продление срока действия договора на  оказание услуг по 

управлению инфраструктурой объектов – эксплуатация инженерных 
систем, коммуникаций и оборудования, санитарное содержание и 

хозяйственное обслуживание объектов ОАО МТС Макро региона 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «Сити- Галс Сибирь» 
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«Сибирь» в объёме, предусмотренном Договором на период с 01.04.2011 
по 30.06.2011г. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой 
частью договора                № D1013983-08. 

260.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Договор на предоставление в пользование 

интернет-канала 20Мбит/с (downlink) и 5 
Мбит/с (uplink) в г.Норильске. 

Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

Арендатор: ОАО «МТС» 
 

Предмет: предоставление  интернет-канала 20 Мбит/с (downlink) и 5 

Мбит/с (uplink) по адресу: г. Норильск, ул. Орджоникидзе, д. 2  
Общая стоимость: Ежемесячный платеж  - 1 325 000 рублей без учета 

НДС (расход). 

 
Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения, возникшие с даты предоставления канала, срок 

действия – 1 год с даты подписания.  Возможна пролонгация 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»; 

 

Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 
одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы»; 

 

261.  ООО Сити-Галс «Сибирь»    ДС №  1 к договору  D1020542-08 от 30 

декабря  2010 года 

  

Исполнитель: ООО «Сити-Галс Сибирь» 

Заказчик: ОАО «МТС»  

 
Предмет:  Увеличение численности водителей для оказания услуг по 

управлению транспортными средствам филиала ОАО «МТС» МР 

«Сибирь» ( Красноярский край, Республика Тыва, Республика Алтай) и 
изменения ФОТ водителей Новосибирская область. (Приложения №1-4) 

 

Стоимость: Общая стоимость по договору и ДС составит: 4 752 778,74 
руб. без учета НДС в месяц. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на отношения сторон, возникшие с 1 апреля 2011 года  и 

является неотъемлемой частью Договора. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО Сити-Галс «Сибирь»    
 

262.  ООО «Сити-Галс-Юг» Дополнительное соглашение к Договору 

03/10 от 17 марта 2010г. «Оказание услуг по 
эксплуатации транспортных средств между 

филиалом ОАО «МТС» МР «ЮГ» и ООО 

«Сити-Галс-Юг» 

 

Клиент: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «Сити-Галс-Юг» 
 

Предмет: Изложить  пункт  6.1.  Договора  в  следующей  редакции: 

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и 

распространяет своё действие по 30.04.2011г., с правом последующей 

пролонгации. Если ни одна из сторон за 10 (десять) дней до 
истечения срока настоящего договора письменно     не уведомит 

другую сторону о намерении расторгнуть Договор  или продлить его 

действие на иных условиях. Договор считается продлённым на 
каждый следующий календарный год на тех же условиях.   

Добавить в договор п.п. 7.1.2 в следующей редакции: Стоимость услуг 

за период с 01.04.2011г. по 30.04.2011г. составит 2 495 987,00 (Два 
миллиона четыреста девяносто пять тысяч девятьсот восемьдесят семь) 

рубля, без учёта 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 ООО «Сити-Галс-Юг» 

 

263.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 
 

ОАО «КОМСТАР-ОТС» 

Доп.согл № 2 от 01.01.11 к дог. № 01-

01|1266c от 05.06.2007г           (Д1104554-04) 

Сторона 1: ОАО «МТС»       

Сторона 2: ОАО «КОМСТАР-ОТС» 
Сторона 3: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»; 
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Предмет: Передача прав и обязанностей по договору № 01-01|1266c от 
05.06.2007г  от ОАО «КОМСТАР-ОТС» к ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяется на 
отношение Сторон с 01.01.2011г. и действует в соответствии с договором. 

Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 
одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

264.  ЗАО «Пенза-Телеком» 

 

Договор коммерческого представительства Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «Пенза-Телеком» 

 

Предмет: Совершение от имени и за счет МТС действий по поиску 

потенциальных Абонентов, их справочно-информационному 
обслуживанию, а также юридические действия по заключению 

Абонентских договоров  на территории Ульяновской области 

 
Стоимость: 50 % от стоимости Услуг (без учета НДС), оказанных МТС и 

оплаченных Абонентом по заключенному с ним Абонентскому Договору 

в течение 6 (шести) полных календарных месяцев начиная с месяца его 
заключения, но не выше утвержденной ставки вознаграждения 

(определяется на уровне филиала, от 150 до 750 руб) 

 

Срок: вступает в силу с момента заключения и распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникших с 1 апреля  2011г. до 

истечения 12 месяцев после заключения с условием пролонгации. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «Пенза-Телеком» 

 

 

265.  ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

Доп. соглашение № 5 к договору аренды от 1 

апреля 2010 г. 

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:  
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 1413,59 

кв.м. 

 
Стоимость Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 1 601 

731 руб. 50 коп., в том числе НДС. Годовая арендная плата за Помещения 

составляет 19 220 778 руб. 00 коп. в том числе НДС. 
Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон возникших с 15.04.11 и является 

неотъемлемой частью договора. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Русская Телефонная Компания» 
 

Герчук М.Ю., 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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266.  ЗАО «Метро-Телеком» Договор на предоставление услуг. 
 

Покупатель: ОАО «МТС» 
Поставщик: ЗАО «Метро-Телеком» 

Предмет: проведение технического надзора и комплексной экспертизы  

строительно-монтажных работ по строительству распределенной 
антенной системы Заказчика  на базе излучающего кабеля на 

Сокольнической и Таганско-Краснопресненской линиях ГУП 

«Московский метрополитен». 
 

Стоимость: Максимальная стоимость по договору 7 000 000,00 рублей 

без НДС. 
 

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания 

соответствующими уполномоченными представителями Сторон и 

действует один год. 

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

является ЗАО «Метро- Телеком» 

 

267.  ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Заказ № 91752 на поставку ТМЦ 

Договору D0505767 

Поставщик: ОАО «МТС» 

Заказчик: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Предмет:  

 - Оборудование OptiX OSN 1500 (комплект 1), заказ № 87 - 5 

- Оборудование OptiX OSN 1500 (комплект 2), заказ № 87 – 4 шт. 
- Оборудование OptiX OSN 1500 (комплект 3), заказ № 87 – 1 шт. 

- Оборудование OptiX OSN 1500 (комплект 4), заказ № 87 – 1 шт. 

- Оборудование OptiX OSN 1500 (комплект 5), заказ № 87 – 1 шт. 
- Оборудование OptiX OSN 3500 (комплект 1), заказ № 87 – 1 шт. 

- Расширение для OptiX OSN 3500 (комплект 2), заказ № 87 – 2 шт. 

- Расширение для OptiX OSN 3500 (комплект 3), заказ № 87 – 1 шт. 
- Расширение для OptiX OSN 3500 (комплект 4), заказ № 87 – 1 шт. 

- Расширение OSN 3500/OSN 2500/OSN 1500, заказ № 87 – 1 шт. 

- Патчкорд оптический, SC/PC - LC/PC, Одномодовый, 2мм, 30м, Patch 
Cord, SC/PC - LC/PC, Single Mode, 30m – 6 шт. 

- Патчкорд оптический, SC/PC - LC/PC, Одномодовый, 2мм, 10м, Patch 

Cord, SC/PC - LC/PC, Single Mode, 10m – 60 шт. 
 - Патчкорд LC/PC - LC/PC, одномодовый, 10m, Patch Cord LC/PC - 

LC/PC, Singlemode, 2mm, 10m – 60 шт. 

- Патчкорд LC/PC -  LC/PC, одномодовый, 30m, Patch Cord LC/PC - 
LC/PC, Single Mode, 2mm, 30m – 60 шт. 

- Патчкорд оптический, FC/PC - SC/PC, Одномодовый, 2мм, 10м, Patch 

Cord, FC/PC - SC/PC, Single Mode, 10m – 60 шт. 
- Патчкорд оптический, FC/PC - SC/PC, Одномодовый, 2мм, 30м, Patch 

Cord, FC/PC - SC/PC, Single Mode, 30m – 40 шт. 
- Патчкорд оптический, FC/PC - SC/PC, Одномодовый, 2мм, 5м – 60 шт. 

- Система управления (СУ) сетью OptiX iManager T2000, Sub-Network 

Class  в составе (комплект 1), заказ № 87 – 1 шт. 
- Система управления (СУ) сетью OptiX iManager T2000, Sub-Network 

Class  в составе (комплект 2), заказ № 87 – 1 шт. 

- Расширение для оборудование OptiX Metro 1050 (комплект 1), заказ № 
87- 1 шт. 

- Оборудование OptiX OSN 3500 (комплект 1), заказ № 87 – 1 шт. 

Срок  поставки:  30 апреля 2011 года. 
Место поставки: г. Чита, ул. Смоленская. Д.47 

Стоимость: 15 353 044,29 руб.,  кроме того  НДС 2 763 547,97 руб. 

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

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 
является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 



 

101 

 

268.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Рамочный договор подряда №  D1103462 Покупатель: ОАО «МТС» 
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: Строительство базовых станции indoor покрытия и репитеров в 

локальных зонах и местах массового скопления абонентов. 
В два этапа:  

I Этап Проектно-изыскательские работы, получение разрешений и 

согласований. 
II Этап Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, приемка. 

 

Стоимость: Максимальная стоимость по договору 7639405,57 руб. Без 
НДС. 

Договор рамочный. 

 

Срок: Вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Заказы к 
настоящему Договору подлежат заключению до «31» декабря 2012 г. 

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

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

269.  ЗАО «Метро – Телеком» Рамочный договор подряда № D1103263 

 

Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ЗАО «Метро – Телеком» 

Предмет: Строительство базовых станции indoor покрытия и репитеров в 
локальных зонах и местах массового скопления абонентов. 

В два этапа:  

I Этап 

Проектно-изыскательские работы, получение разрешений и 

согласований. 

II Этап 

Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, приемка. 

 

Стоимость: Максимальная стоимость  по договору 18 342 158,00 руб. Без 
НДС. Договор рамочный. 

 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств. Заказы к настоящему 

Договору подлежат заключению до «31» декабря 2012 г. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Метро - Телеком» 
 

270.  ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

Договор субаренды № D1104034-03  Арендодатель: ОАО «МТС» 
Арендатор:   ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 

Предмет: Предоставление в субаренду помещений по адресу: г. 
Калининград, ул. Фрунзе, дом 17/21, площадью 111,00 кв.м. 

Стоимость: Арендная плата за Помещения составляет 125 521,71  руб. с 

НДС. Годовая арендная плата 1 380 738,81 руб. с НДС. 
Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникших с 01.04.2011г. по 28.02.2012г., 

с дальнейшей пролонгацией.  

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

является ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 
Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 

лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

271.  ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

Соглашение о расторжении Договора КП 

№547-06.2009/МТС от 01.05.2009 г., 

заключенного на региональном уровне  

Сторона 2: ОАО «МТС» 

Сторона 1: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 
Предмет: расторжение договора с 31 октября 2010 г. Обязательства 

сторон по указанному договору прекращаются, за исключением 

обязанности МТС по выплате вознаграждения и ответственности КП за 
нарушение условий Договора КП. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Русская Телефонная Компания» 
 

Герчук М.Ю., 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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272.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

ДС к Договору КП №1013-12.2010/МТС   Сторона 2: ОАО «МТС» 
Сторона 1: ЗАО «КОМСТАР-Регионы 

 

Предмет: Реализация комплектов МТС. 
1. Изложить пункт 4. Приложение 2 к Договору КП в новой редакиции. 

2. Изложить пункт 5. Приложение 2 к Договору КП в новой редакиции. 

3. Изложить пункт 2.3.1. Приложения 5 к Договору КП новой 
редакиции. 

4. Приложения 5 к Договору КП новой редакиции. 

5. Изложить пункт 2.3.2 Приложения 5 к Договору КП новой редакиции. 
6. Изложить пункт 2.3.1. Приложения 8 к Договору КП новой 

редакиции. 

7. Изложить пункт 2.3.4 Приложения 8 к Договору КП новой редакиции. 

8. Дополнить Договор КП пунктом 11.3   

9. Изложить пункт 1 Приложения 2 к Договору КП новой редакиции. 
10. Дополнить Приложение 5 к Договору КП пунктом № 2.1.4 

11. Дополнить Приложение 8 к Договору КП пунктом № 2.1.2 

 
Стоимость: вознаграждение  - 100% оплаченных начислений в течение 3 

х мес., но не более ставок: 1000 р. для Контрактных ТП/ 800 р. для ТП 

МТС-Коннект и прочих простых ТП. 
Первая часть вознаграждения – аванс 25% от ставки, вторая часть – по 

итогам 3 мес.(либо доплата, либо вычет).  

RSh по основному договору отменяется. 
В случае выполнения плана менее чем на 90% по какой-либо группе ТП, 

ставка вознаграждения за данный вид ТП уменьшается на 50%. 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой 
частью договора КП. 

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

является ЗАО «КОМСТАР – Регионы» 

 

273.  ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

Договор аренды недвижимого имущества 

 

Арендатор: ОАО «МТС» 

Субарендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 
Предмет: сдача в аренду помещений, расположенных в зданиях по 

адресу: 

- Часть нежилого помещения, общей площадью 112,1 (сто двенадцать 
целых одна десятая) квадратных метра, расположенного по адресу: г. 

Черкесск, ул.Ленина,12 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата 72 865 руб. в месяц, без учёта 
НДС. Лимит по договору не более 801 515 руб. без учета НДС. 

 
Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникших с 01.09.2010 г по 31.07.2011 г. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Русская Телефонная Компания» 
 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 

лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 
«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

274.  ООО «Сити Галс 

Поволжье» 

Договор  № D1104944-04 на оказание услуг  

по эксплуатации (аутсорсинг) транспортных 
средств 

 

Клиент: ОАО «МТС» 

Исполнитель:  ООО «Сити Галс Поволжье» 
 

Предмет: комплексные возмездные услуги по эксплуатации (аутсорсинг) 

транспортных средств перечисленных в приложении №1. 
 

Стоимость: Ежемесячное вознаграждение по договору  147 500,00 руб. в 

месяц с учетом НДС. 
Лимит по договору не более 1 770 000 руб. с НДС. 

 

Срок: вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «Сити Галс Поволжье» 

 



 

103 

 

действие на отношения сторон, возникших с 01 апреля 2011г. и действует 
в течение одного года с указанной даты.  

275.  ЗАО «Сеть» 

 

Договора аренды    Арендодатель: ОАО «МТС» 
Арендатор: ЗАО «Сеть» 

 

Предмет:  Аренда нежилого помещения общей площадью 4 кв. м  по 
адресу: г. Новосибирск   ул. Арбузова, 10.  

 

Стоимость: 3 068 рублей в месяц с НДС. 
Лимит по сделке: 36 816 рублей в год с НДС. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течении 11 
месяцев. 

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

является ЗАО «Сеть» 

 
 

276.  ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

Заказ №2-БЕР к договору на поставку товара 

№ D1101087 от «10» февраля  2011 г.  

Поставщик: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

Покупатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Поставка абонентского оборудования  

Сотовый телефон МТС 635 Qwerty – 25 шт. 

Сотовый телефон МТС 916 – 25 шт. 
Сотовый телефон МТС 840 – 25 шт. 

Планшет МТС Huawei SmaKit 7 -80 шт. 

Планшет МТС 1055 – 80 шт. 

 

Адрес места доставки Товара: г.Москва, Волгоградский проспект, д.42 

корп. 23.      
Срок поставки Товара: не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты 

подписания Сторонами настоящего Заказа 
 

Стоимость: не более 1 756 860,76 рублей с 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 «Русская Телефонная Компания» 
 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 

лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 
«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

277.  ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Договор ответственного хранения  Поклажедатель: ОАО «МТС»  

Хранитель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

Предмет: Оказание услуг по хранению имущества наименование, 

количество, стоимость которого указываются в  накладных по форме 
МХ-1, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора 

Местом хранения имущества является склад Хранителя, адрес: г. Чита, 

ул. Трактовая, 33 
 

Стоимость: не более12000,00   (Двенадцать тысяч) рублей, 00 коп., в том 

числе НДС 18% - 1830,51  (Одна тысяча восемьсот тридцать)  рублей, 51 
коп. в год 

 

Срок: вступает в силу после его подписания и действует до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 

является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

278.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

ОАО «СИТРОНИКС» 

Договор R3-10/555 Покупатель: ОАО «МТС» 

Продавец: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
Представитель Продавца: ОАО «СИТРОНИКС», действующий на 

основании агентского договора № 9/09/БД от 07.04.2009 г.  

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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Предмет Договора: 

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя Оборудование 

(Бортовые контроллеры  GPS/GSM «АвтоГРАФ») 

Срок поставки: Поставка Оборудования осуществляется транспортом 
Продавца на объект  Покупателя, расположенный по адресу: 109147, 

г.Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, д.2а,  в течение 20 (Двадцати) 

календарных дней с даты оплаты 
Стоимость: 180 000,15 руб., в том числе НДС (18%) в размере 27 457,65 

руб. 

Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 
до выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.  

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

является ОАО «СИТРОНИКС» 

 
 

 

279.  ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

Доп. соглашение №1 к Заказу №6 к договору 

на поставку товара 

Поставщик: ОАО «МТС» 

Покупатель: 3АО «Русская Телефонная Компания» 
 

Предмет: Поставщик обязуется в течение 30 дней с момента подписания 

настоящего Дополнительного соглашения передать Покупателю 
следующее количество Товара: 

- Смартфоны BlackBerry 9000- 10 штук; 

- Смартфоны BlackBerry 8900 – 18 штук; 
- Смартфоны BlackBerry 8520 – 24 штуки. 

Покупатель обязуется принимать и оплачивать данный товар (аппараты 

BlackBerry) 
Адрес поставки: г. Москва, Волгоградский проспект, 42, корп.23, на 

основании накладной. 

Срок поставки: 30 дней с момента подписания ДС №1. 
Стоимость: Формирование Обменного фонда Товара, осуществляется на 

условиях п.5.4 Договора D0915171 от «29» октября 2009 года. 

Срок: вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой 
частью Заказа №6 к договору на поставку товара 

 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 
лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

280.  ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

 Разовый договор № D1103894-03 Покупатель: ОАО «МТС» 
Поставщик: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 

Предмет:   
Приобретение телекоммуникационного оборудования: 

№

№ 

Наименование К

ол 

Цена 

(c НДС), 
руб. 

Сумма 

(c НДС), 
руб 

1 Сот. телефон 

Apple iPhone 4 

16 Gb black 

6 34 900,00 
209 
400,00 

2 Сот. телефон 

МТС 916 black 
22 5990,00 131780,00 

3 Роутер МТС 

CTG-111 
1 3999,00 3999,00 

4 USB-модем 

Huawei E1550 
10 600,00 6000,00 

5 Телефон Nokia 

N8 
4 17440,00 69760,00 

6 Телефон Nokia 

C7 
2 13450,00 26900,00 

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

является ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 
Герчук М.Ю., 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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Срок поставки Товара: не более 10 (десяти)  календарных дней с момента 

оплаты. Место поставки: Санкт-Петербург, 197101, ул. Малая Монетная, 

д.2А 

 

Стоимость: 379 524,58 руб., без НДС (447 839,00 руб., с НДС). 

 
Срок: вступает в силу после его подписания, и действует до 31 декабря 

2011 г или до полного выполнения сторонами своих обязательств. 

281.  ЗАО  «КОМСТАР - 
Регионы» 

 

ЗАО «Каскад-ТВ» 
 

ОАО  

«Телесервис» 
 

ЗАО «ИТС+» 

 
ООО «ТензорТелеком» 

  

ЗАО «Пенза-Телеком» 

Договор на оказание услуг по организации 
условий труда 

Исполнитель: ОАО «МТС» 
Заказчик: ЗАО  «КОМСТАР - Регионы» 

Заказчик: ЗАО «Каскад-ТВ» 

Заказчик: ОАО «Телесервис» 
Заказчик: ЗАО «ИТС+» 

Заказчик: ООО «ТензорТелеком»  

Заказчик: ЗАО «Пенза-Телеком» 

 

Предмет: Предоставление услуг по организации материально-

технических условий, соответствующих санитарным, гигиеническим, 
техническим и иным нормам, предусмотренным действующим 

законодательством РФ  

 
Стоимость: не более 1 000 000 долларов США без НДС. 

  

Срок: Вступает в силу с момента подписания и прекращает свое 
действие по основаниям, предусмотренным ГК РФ. 

 

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

является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»; 

Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 
одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы»; 

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

является ЗАО «Каскад-ТВ» 

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

является ОАО «Телесервис»; 

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

является ЗАО «ИТС+»; 

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

является ООО «ТензорТелеком»; 

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

является ЗАО «Пенза-Телеком» 

282.  ЗАО «СЕТЬ»  Договор о присоединении (двухсторонний 
пропуск голосового трафика) 

Сторона 1: ОАО «МТС»  
Сторона 2:  ЗАО «СЕТЬ» 

 

Предмет: Взаимное оказание услуг по пропуску трафика (голос). 
1. Услуга присоединения на местном уровне  

2. Услуга местного завершения вызова на сети связи ОПЕРАТОРА 

3. Услуга местного завершения вызова на сети Присоединенных 
операторов связи 

4. Услуга местного инициирования вызова 

(Приложение №1) 
Стоимость: Услуга присоединения к сети ЗАО «СЕТЬ»/ОАО «МТС» – 7 

500 (семь тысяч пятьсот) рублей 00 коп.  без НДС за 1 поток Е1. 

Услуги по пропуску трафика ЗАО «СЕТЬ»/ОАО «МТС»:  
Услуга местного завершения вызова на свою сеть – 0,12 руб/мин, без 

НДС, услуга местного завершения вызова на сеть присоединенного 

оператора – 0,25 руб/мин, услуга местного инициирования – 0,08руб/мин. 
Все цены указаны без НДС. Лимит договора 100 000 руб. без НДС. 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие 

на отношения сторон, возникших 01.04.2011г. Срок действия Договора 
ограничивается сроком действия лицензий  

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

является ЗАО «СЕТЬ» 
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283.  ЗАО «СЕТЬ» Агентский договор  Исполнитель: ОАО «МТС»  
Заказчик: ЗАО «СЕТЬ» 

 

Предмет: Совершение юридических и иных  действий, связанных с 
оказанием Пользователям Услуг связи, Подробное описание 

предоставляемых услуг перечислено в договоре и его приложениях №1-9. 

Стоимость: 
Тарифы для Пользователей ЗАО «СЕТЬ» приведены в Приложении №5, 

Условные тарифы для ЗАО «СЕТЬ» приведены в Приложении №2. Лимит 

договора  4 000 000 руб. без НДС. 
Срок: Вступает в силу с момента подписания и действует в течение 

срока действия лицензий Сторон с учетом пролонгации срока действия 

последних. 

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

является ЗАО «СЕТЬ» 

 

284.  ООО «МультиКабельные 

Сети»  

Договор о присоединении сетей 

электросвязи (двухсторонний пропуск 

трафика сети передачи данных) 

Сторона 1: ОАО «МТС»  

Сторона 2: ООО «МультиКабельные Сети» 

 
Предмет: 1. Взаимное оказание услуг по присоединению и пропуску 

трафика, перечень которых приведен в Приложении №2 к настоящему 

Договору. 
 

Стоимость: Размер годового платежа не более 10 800 000 рублей без 

НДС. 
Тарифы:  

1. Услуга присоединения, оказываемая МТС в пользу МКС - Организация 

точки присоединения по интерфейсу Ethernet на абонентском уровне 
присоединения = 1000 рублей без учета НДС.    

2. Услуги по пропуску трафика, оказываемые МТС в пользу МКС из 

расчета за полосу пропускания 1 000 Мбит/с (учитывается трафик, 
входящий на МКС), 900 000 рублей без НДС ежемесячно. 

 

Срок: Вступает в силу с момента подписания. Срок действия Договора 
ограничен сроком действия лицензий Сторон с учетом пролонгирования 

срока действия лицензий. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «МультиКабельные Сети» 
 

285.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Проект Заказа № 56 к Договору на услуги 
связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР -Регионы» 

Предмет: перезаключение Заказа № 56 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 2А – пр. Кузнецова, д.30/9 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 – 45 

000,00(Сорок пять тысяч) рублей без учета НДС  

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 56 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»; 

Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 
одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы»; 

 

286.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Проект Заказа № 57 к Договору на услуги 
связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР -Регионы» 

Предмет:  перезаключение Заказа № 57 на канал Ethernet к договору 

№168 от 08.12.2008г (на услуги связи по предоставлению в аренду 

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

является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»; 

Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 
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каналов связи) с пропускной способностью 50 Мбит/с на участке: СПб, 
М.Монетная 2А – ул. Савушкина, д. 131 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 – 45000,00(Сорок 
пять тысяч) рублей без учета НДС  

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 57 к 

договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией на 
следующий год.    

одновременно являющееся  членами Правления ОАО 
«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы»; 

 

287.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 58 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 
№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР -Регионы» 
Предмет:  перезаключение Заказа № 58 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 2А – Шкиперский проток, 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 – 45000,00(Сорок 
пять тысяч) рублей без учета НДС  

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 58 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»; 

Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 

одновременно являющееся  членами Правления ОАО 
«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы»; 

 

288.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 59 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 
№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР -Регионы» 
Предмет:  перезаключение Заказа № 59  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 2А – 7-я Красноармейская, д. 26б 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 – 45000,00(Сорок 
пять тысяч) рублей без учета НДС  

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 59 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»; 

Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 

одновременно являющееся  членами Правления ОАО 
«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы»; 

 

289.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 60 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 
№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР -Регионы» 
 Предмет: перезаключение Заказа № 60 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 2А – Лесной пр.,  д. 63а 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 – 45000,00(Сорок 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»; 

Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 

одновременно являющееся  членами Правления ОАО 
«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы»; 
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пять тысяч) рублей без учета НДС  
Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 60 к 

договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией на 

следующий год.    

290.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 61 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы» 

 Предмет:  перезаключение Заказа № 61 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 2А – Гражданский пр.,  д. 111 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 – 45000,00(Сорок 

пять тысяч) рублей без учета НДС 
Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 61 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»; 
Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 

одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы»; 
 

291.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 62 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы» 

Предмет:  перезаключение Заказа № 62 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 2А – Владимирский пр., д.20 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 – 45000,00(Сорок 

пять тысяч) рублей без учета НДС  
Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 62 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»; 
Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 

одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы»; 
 

292.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 63 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы» 

Предмет:  перезаключение Заказа № 63 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 2А – 7-я Линия. ВО д.84а 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 – 45000,00(Сорок 

пять тысяч) рублей без учета НДС  
Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 63 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»; 
Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 

одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы»; 
 

293.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Проект Заказа № 64 к Договору на услуги 
связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы» 

Предмет:  перезаключение Заказа № 64 на канал Ethernet к договору 

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

является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»; 
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№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 2А – пр. Просвещения,  д. 45 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 – 45000,00(Сорок 

пять тысяч) рублей без учета НДС 

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 64 к 
договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией на 

следующий год.    

Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 
одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы»; 

 

294.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Проект Заказа № 65 к Договору на услуги 
связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы» 

Предмет:  перезаключение Заказа № 65 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 2А – Ленинский пр.,  д. 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 – 45000,00(Сорок 

пять тысяч) рублей без учета НДС 

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 65 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»; 

Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 
одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы»; 

 

295.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Проект Заказа № 66 к Договору на услуги 
связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы» 

Предмет:  перезаключение Заказа № 66 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 2А – ул. Савушкина, д. 141 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 – 45000,00(Сорок 

пять тысяч) рублей без учета НДС 

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 66 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»; 

Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 
одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы»; 

 

296.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 67 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 
№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы» 
Предмет:  перезаключение Заказа № 67на 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 2А – ул. Большая Пушкарская, д. 10а в связи со стратегией  

развития сетей RAN Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за 

поток  Ethernet  50 Мбит/с - не более 11000,00(Одиннадцать тысяч) 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»; 

Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 

одновременно являющееся  членами Правления ОАО 
«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы»; 
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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 акта приемки каналов по Заказу № 67 к 
договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией на 

следующий год.    

297.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Проект Заказа № 68 к Договору на услуги 
связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы» 

Предмет:  перезаключение Заказа № 68 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 2А – ул. Стремянная, 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 – 45000,00(Сорок 

пять тысяч) рублей без учета НДС 

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 68 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»; 

Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 
одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы»; 

 

298.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Проект Заказа № 69 к Договору на услуги 
связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы» 

 Предмет:  перезаключение Заказа № 69 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 2А – ул. Коллонтай, 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 – 45000,00(Сорок 

пять тысяч) рублей без учета НДС  

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 69 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»; 

Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 
одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы»; 

 

299.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Проект Заказа № 70 к Договору на услуги 
связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР -Регионы» 

Предмет:  перезаключение Заказа № 70 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 2А – ул. Софийска, д. 14 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 – 45000,00(Сорок 

пять тысяч) рублей без учета НДС 

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 70 к 
договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией 

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

является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»; 

Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 
одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы»; 
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300.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Проект Заказа № 71 к Договору на услуги 
связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР -Регионы» 

Предмет:  перезаключение Заказа № 71 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 2А – Платформа "Фарфоровская", ДЕПО "Московская 

сортировочная" 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 – 45000,00(Сорок 

пять тысяч) рублей без учета НДС  

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 71 к 

договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией 

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

является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»; 

Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 
одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы»; 

 

301.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 76 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 
№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР -Регионы» 
Предмет:  заключение Заказа № 76 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 2А 
– Лиговский пр, д.52 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 – 45000,00(Сорок 

пять тысяч) рублей без учета НДС  
Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 76 к 

договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»; 

Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 

одновременно являющееся  членами Правления ОАО 
«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы»; 

 

302.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Проект Заказа № 77 к Договору на услуги 
связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР -Регионы» 

Предмет:  заключение Заказа № 77 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 2А 

– Измайловский пр., 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 – 45000,00(Сорок 
пять тысяч) рублей без учета НДС  

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 77 к 

договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией 

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

является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»; 

Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 
одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы»; 

 

303.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 78 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР -Регионы» 

Предмет:  заключение Заказа № 78 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 2А 

– Александровский парк., д.7  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 – 45000,00(Сорок 

пять тысяч) рублей без учета НДС  

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 78 к 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»; 
Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 

одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы»; 
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договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией 

304.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Проект Заказа № 79 к Договору на услуги 
связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР -Регионы» 

Предмет:  заключение Заказа № 79 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 2А 

– Большой пр, ВО., д.34  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 – 45000,00(Сорок 
пять тысяч) рублей без учета НДС  

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 79 к 

договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией 

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

является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»; 

Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 
одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы»; 

 

305.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Проект Заказа № 80 к Договору на услуги 
связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР -Регионы» 

Предмет:  заключение Заказа № 80 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 2А 

– 3-я Красноармейская., 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 – 45000,00(Сорок 
пять тысяч) рублей без учета НДС  

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 80 к 
договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией 

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

является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»; 

Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 
одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы»; 

 

306.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 81 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР -Регионы» 

Предмет:  заключение Заказа № 81 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 2А 

– Счастливая., 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 – 45000,00(Сорок 

пять тысяч) рублей без учета НДС  

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 81 к 
договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»; 
Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 

одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы»; 

 

307.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 82 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 
№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР -Регионы» 
 

Предмет:  заключение Заказа № 82 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 2А 

– Купчинская., д.23 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  

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»; 

Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 

одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы»; 
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Единовременная плата за организацию потока  не более – 45000,00(Сорок 
пять тысяч) рублей без учета НДС  

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 82 к 

договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией 

308.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 83 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР -Регионы» 

Предмет:  заключение Заказа № 83 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 2А 

– Загородный пр. 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 – 45000,00(Сорок 

пять тысяч) рублей без учета НДС  

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 83 к 
договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»; 
Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 

одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы»; 
 

309.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 84 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 
№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР -Регионы» 
Предмет:  заключение Заказа № 84 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 2А 
– Восстания ул.. д.8  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 – 45000,00(Сорок 

пять тысяч) рублей без учета НДС  
Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 84 к 

договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»; 

Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 

одновременно являющееся  членами Правления ОАО 
«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы»; 

 

310.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 85 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 
№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР -Регионы» 
Предмет:  заключение Заказа № 85 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 2А 

– наб. кан. Грибоедова. д.76  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 – 45000,00(Сорок 
пять тысяч) рублей без учета НДС  

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 85 к 

договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»; 

Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 

одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы»; 

 

311.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Проект Заказа № 86 к Договору на услуги 
связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР -Регионы» 

 Предмет:  заключение Заказа № 86 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 2А 

– Мойки наб. реки , д.126 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»; 

Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 
одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы»; 
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Единовременная плата за организацию потока  не более – 45000,00(Сорок 
пять тысяч) рублей без учета НДС  

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 86 к 

договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией 

312.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 87 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР -Регионы» 

 Предмет:  заключение Заказа № 87 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 2А 

– 5-я Линия. ВО д.42  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 – 45000,00(Сорок 

пять тысяч) рублей без учета НДС  

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 87 к 
договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»; 
Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 

одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы»; 
 

313.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 88 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 
№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР -Регионы» 
Предмет:  заключение Заказа № 88 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 2А 
– Манчестерская, д.8 корп.2  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 – 45000,00(Сорок 

пять тысяч) рублей без учета НДС  
Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 88 к 

договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»; 

Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 

одновременно являющееся  членами Правления ОАО 
«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы»; 

 

314.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 89 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 
№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР -Регионы» 
Предмет:  заключение Заказа № 89 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 2А 

– Дыбенко, д.21 корп.2 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 – 45000,00(Сорок 
пять тысяч) рублей без учета НДС  

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 89 к 

договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»; 

Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 

одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы»; 

 

315.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Проект Заказа № 90 к Договору на услуги 
связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР -Регионы» 

 Предмет:  заключение Заказа № 90 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 2А 

– Московский пр., д.96  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»; 

Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 
одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы»; 
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Единовременная плата за организацию потока  не более – 45000,00(Сорок 
пять тысяч) рублей без учета НДС  

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 90 к 

договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией 

316.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 91 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР -Регионы» 

Предмет:  заключение Заказа № 91 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 2А 

– ул. Звездная, д.1 лит А  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 – 45000,00(Сорок 

пять тысяч) рублей без учета НДС  

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 91 к 
договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»; 
Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 

одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы»; 
 

317.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 92 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 
№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР -Регионы» 
Предмет:  заключение Заказа № 92 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 2А 
– Купчинская, д. 30/3 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 – 45000,00(Сорок 

пять тысяч) рублей без учета НДС  
Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 92 к 

договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»; 

Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 

одновременно являющееся  членами Правления ОАО 
«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы»; 

 

318.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 93 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 
№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР -Регионы» 
 Предмет:  заключение Заказа № 93 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 2А 

– Дыбенко, 36, 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 – 45000,00(Сорок 
пять тысяч) рублей без учета НДС  

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 93 к 

договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»; 

Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 

одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы»; 

 

319.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Проект Заказа № 94 к Договору на услуги 
связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР -Регионы» 

Предмет:  заключение Заказа № 94 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 2А 

– Введенская,  10А  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»; 

Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 
одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы»; 
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Единовременная плата за организацию потока  не более – 45000,00(Сорок 
пять тысяч) рублей без учета НДС  

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 94 к 

договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией 
 

 

320.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Проект Заказа № 95 к Договору на услуги 
связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР -Регионы» 

Предмет:  заключение Заказа № 95 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 2А 

– ал. Поликарпова, д.4, 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 – 45000,00(Сорок 
пять тысяч) рублей без учета НДС  

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 95 к 

договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией 

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

является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»; 

Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 
одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы»; 

 

321.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 96 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР -Регионы» 

Предмет:  заключение Заказа № 96 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 2А 

– наб. Обводного канала, д.114  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 – 45000,00(Сорок 

пять тысяч) рублей без учета НДС  
Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 96 к 

договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»; 
Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 

одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы»; 
 

322.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 97 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР -Регионы» 

Предмет:  заключение Заказа № 97 на 6Е1 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 

2А – Галерный проезд,3(ООО «Коннэкт») под МН и МГ присоединение 

Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за 6Е1 не более 
23850,00(Двадцать три  тысячи восемьсот пятьдесят) рублей в месяц, без 

учета НДС  

Единовременная плата за организацию за 6Е1  не более – 43740,00(Сорок 
три  тысячи семьсот сорок) рублей без учета НДС  

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 97 к 

договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»; 

Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 
одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы»; 

 

323.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Проект Заказа № 98 к Договору на услуги 
связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР -Регионы» 

Предмет:  заключение Заказа № 98 на 1Е1 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 

2А – Галерный проезд,3(ООО «Мобифон - 2000») под МГ присоединение 

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

является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»; 

Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 
одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы»; 
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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 за 1Е1  не более – 7290,00(Семь 
тысяч двести девяносто) рублей без учета НДС  

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 98 к 

договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией 

 

324.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 99 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР -Регионы» 

Предмет:  заключение Заказа № 99 на 1Е1 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 

2А – Галерный проезд,3(ЗАО «ОптиТелеком») под МГ присоединение 
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 за 1Е1  не более – 7290,00(Семь 

тысяч двести девяносто) рублей без учета НДС  

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 99 к 
договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»; 
Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 

одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы»; 
 

325.  АКБ «МБРР» (ОАО) Доп. соглашение к Договору банковского 

счета в российских рублях юридического 
лица-резидента РФ № 1517 от «03» июля 

2000 г. 

 

Банк:  АКБ «МБРР» (ОАО) 

Клиент: ОАО «МТС» 
  

Предмет:  
1. В соответствии с заключенным Договором обслуживания 
корпоративных карт Visa Business, MasterCard Business АКБ «МБРР» 

(ОАО) и ведения специального карточного счета юридического лица-

резидента РФ № 4433 от «16» апреля 2004г. (далее - Договор 
обслуживания корпоративных карт), Дополнительными соглашениями к 

нему № 1-1251/04 от «22» апреля 2004г., № 1 от «22» апреля 2005г., б/н 

от «21» апреля 2006г.,  б/н от «21» апреля 2007г., № 2 от «18» апреля 
2008г, № 3 от «18» апреля 2011г. (далее – Кредитный договор), Банк 

предоставляет Клиенту денежные средства (далее – Кредит) на оплату 

операций, перечисленных в п. 2.2. Правил пользования корпоративной 
кредитной картой, указанных в приложении № 5 к Договору 

обслуживания корпоративных карт, при недостаточности или отсутствии 

денежных средств на специальном карточном счете Клиента № 
40702810700009000652, открытом в Банке, с лимитом кредитования в 

сумме, эквивалентной 500 000 (Пятьсот тысяч) долларов США, в рублях 

по курсу Банка России на «22» апреля 2004г., с пролонгацией на каждый 
календарный год, но не позднее «18» апреля 2014г., а Клиент обязуется 

возвратить в установленный срок полученную сумму кредита  и уплатить 

проценты за пользование кредитом. 
2. При неперечислении Клиентом суммы задолженности по 

предоставленному кредиту и/или процентов за пользование кредитом в 

сроки, установленные Кредитным договором, или в случаях, указанных в 
пунктах 8.2., 8.4. Договора обслуживания корпоративных карт и/или в 

пунктах 2.7., 3.2.2. Дополнительного соглашения № 1-1251/04 от «22» 

апреля 2004г к Договору обслуживания корпоративных карт, а также 
пени, Банк вправе списать в безакцептном порядке с расчетного счета 

Клиента № 40702810000000000652 в Банке на основании платежного 

требования Банка сумму задолженности по кредиту, процентам за 

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» 
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пользование кредитом, пеню, а также убытки, причиненные просрочкой 
исполнения обязательств по Кредитному договору, и расходы по 

взысканию долга. 

 
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до полного и 

надлежащего исполнения обязательств  

326.   АКБ «МБРР» (ОАО) Доп. соглашение 3 к Договору № 4433 от 
«16» апреля 2004г.  

 

Банк:  АКБ «МБРР» (ОАО) 
Клиент: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Изложить п. 2.2. Дополнительного соглашения № 1-1251/04 от 
«22» апреля 2004г. к Договору № 4433 от «16 апреля 2004г. 

обслуживания корпоративных карт Visa Business, MasterCard Business 

АКБ «МБРР» (ОАО) и ведения специального карточного счета 
юридического лица-резидента РФ в следующей редакции: 

«Погашение задолженности по кредиту, предоставленному в пределах 

лимита кредитования, продлевается на каждый следующий календарный 
год, но не позднее «18» апреля 2014г., в случае, если не позднее чем за 5 

(Пять) рабочих дней до наступления срока возврата кредита, указанного в 

п. 2.2. настоящего договора (или срока, на который пролонгирован 
настоящий договор), Компания предоставит Банку письмо с просьбой 

продлить срок возврата кредита на следующий календарный год, при 

этом соответствующее уведомление Компании не направляется.  
При наличии у Банка информации, свидетельствующей об ухудшении 

финансового положения Компании в период действия настоящего 

договора и вызывающей сомнения в своевременности исполнения 
Компанией обязательств по настоящему договору, а также ухудшении 

условий обеспечения, Банк не позднее следующего рабочего дня за днем 

получения письма Компании направляет Компании уведомление об 
отказе в пролонгации и необходимости исполнения  Компанией всех 

своих обязательств по настоящему договору в полном объеме». 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания его и действует до полного 

и надлежащего исполнения обязательств 

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» 

327.  ЗАО «Русская телефонная 
компания» 

Договор аренды недвижимого имущества 
 

Арендодатель: ОАО «МТС» 
Арендатор: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: сдача в аренду помещений, расположенных в зданиях по 
адресу: 

 г. Краснодар, ул. Гимназическая, 61 - площадью 206,48 кв.м; 

г. Краснодар, ул. Буденного, д. 142 - площадью 240,83 кв.м; 
г. Ейск, ул. Янышева/Свердлова, 20/90 - площадью 135,11 кв.м; 

г. Кропоткин, ул. Красная, 59 - площадью 115,2 кв.м; 

г. Армавир, ул. Р. Люксембург, 158 - площадью 109,5 кв.м; 
г. Тихорецк, ул. Подвойского, 84а - площадью 110,95 кв.м; 

г. Новороссийск, ул. Видова, д.12 - площадью 135,18 кв.м; 

г. Новороссийск, ул. Куникова, д.9 - площадью 109,22 кв.м; 
г. Геленджик, ул. Грибоедова, д.15 - площадью 128,85 кв.м; 

г. Анапа, ул. Краснозелёных, д.6 - площадью 87,52 кв.м; 

г. Сочи, ул. Северная, 10 - площадью 142,16 кв.м; 
г. Сочи-А, ул. К.Маркса, 20 - площадью 155,31 кв.м; 

г. Туапсе, ул. К. Маркса, 6/1 - площадью 147,21 кв.м; 

г. Владикавказ, ул. Горького, 11 - площадью 94,78 кв.м; 

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

является ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 
Герчук М.Ю., 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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г. Волгоград, ул. Краснознаменская, 7 - площадью 164,34 кв.м; 
г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 8 - площадью 102,7 кв.м; 

г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 192 - площадью 115,6 кв.м; 

г. Майкоп, ул. Жуковского, 31 - площадью 87,29 кв.м; 
г. Элиста, ул. Сусеева, 7 - площадью 79,3 кв.м. 

Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 2467,53 

кв. м. 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата 4 487 049 руб. с НДС. 

 
Срок: Вступает в силу с момента подписания и до истечения срока 

действия Договора. 

328.  ООО «Сити – Галс 
Поволжье»  

Доп. соглашение № 1 
к Договору на оказание услуг № D1010819-

04 от 16.09.2010г. 

 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ООО «Сити – Галс Поволжье»  

 

Предмет:  
1. Внести в договор №D1010819-04 от «16» сентября 2010 г. в части 

оказания услуг по уборке и обслуживанию помещений с 01.01.2011г. 

следующие изменения:  
2. Название приложения к договору №D1010819-04 от «16» сентября 

2010 г. читать в следующей редакции: «Приложения 1 к договору 

№D1010819-04 от «16» сентября 2010 г.» 
3. Изложить пункт 1 Стоимость услуг Приложения 1 к договору 

№D1010819-04 от «16» сентября 2010 г.  в следующей редакции. 

4. Изложить Пункт 2 Адресный перечень и характеристики объектов, 
график уборки Приложения №1 к договору №D1010819-04 от «16» 

сентября 2010 г. в следующей редакции. 

 
Стоимость: Ежемесячная стоимость услуг  47 778,91 с НДС 

Срок: вступает в силу с момента заключения и распространяет свое 

действие на отношения сторон возникших с 01.01.11 г. и действует до в 
соответствии с договором. 

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

является ООО «Сити – Галс Поволжье» 

 
 

329.  ООО «Камтелеком» Договор Исполнитель: ОАО «МТС» 

Заказчик: ООО «Камтелеком» 
Предмет: Оказание услуг по сопровождению бухгалтерской и 

финансовой деятельности Заказчика (ведение бухгалтерского, и 

налогового учета, составление бухгалтерской, налоговой и иной 
отчетности, консультационная помощь и поддержка по вопросам 

налогового и бухгалтерского учета и др.). 

Стоимость оказываемых услуг составляет: 74 340 руб. 00 коп. 
(Семьдесят четыре тысячи триста сорок рублей 00 копеек), в том числе  

НДС 11340 рублей 00 коп. 

Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 
по «31» декабря 2011 года. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «Камтелеком» 

 

330.  ОАО Гостиничный 

комплекс «Космос» 

Доп.соглашение № 2 к  Договору  № 0907300 

от 04.05.2009г. 

Пользователь:ОАО «МТС» 

Владелец: ОАО Гостиничный комплекс «Космос» 
Перезаключение на новый срок действия Договора услуг на право 

размещения оборудования  № 0907300 от 04.05.2009г. (764124 руб. в год, 

в т.ч. НДС) 
Без изменения  суммы договора 

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента 

его подписания и является неотъемлемой частью Договора №0907300 от 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ОАО Гостиничный комплекс «Космос» 
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04.05.2009г. Соглашение распространяет свое действие на отношения 
сторон с 01.04.2010г.  

331.  ООО «СИТРОНИКС 
Смарт Технологии» 

Заказ №3 на поставку товара Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС Смарт Технологии» 

 

Предмет: поставка USB-МОДЕМ Huawei E171 

со скоростью передачи данных до 7,2 Мбит/сек (DL) и 5,76 Мбит/сек 

(UL) в количестве 969 000 шт. 

 
Адрес места доставки Товара:  124460, Россия, г. Москва, г. Зеленоград, 

1-й Западный проезд, д.12, стр. 2 

Доставка осуществляется силами Поставщика. 
Срок поставки: до 21 июня 2011 года. 

 

Стоимость: 27 075 000 (долларом США, включая НДС – 18%)  
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств. 

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

является ООО «СИТРОНИКС Смарт Технологии» 

 

332.  ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс» 

Заказ №7 на поставку товара Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик:  

ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет: поставка USB-МОДЕМ ZTE MF652 

со скоростью передачи данных до 14,4 Мбит/сек (DL) и 5,76 Мбит/сек 

(UL) в количестве  
76 500 шт. 

 
Адрес места доставки Товара:  124460, Россия, г. Москва, г. Зеленоград, 

1-й Западный проезд, д.12, стр. 2 

Доставка осуществляется силами Поставщика. 
Срок поставки: до 28 мая 2011 года. 

 

Стоимость: 3 067 500 (долларом США, включая НДС – 18%)  
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 

сторонами своих обязательст 

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

является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

333.  ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс» 

Заказ №8 на поставку товара Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик:  

ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 
Предмет: поставка USB-МОДЕМ ZTE MF652 с дополнительной 

частотой 900 Mhz 

со скоростью передачи данных до 14,4 Мбит/сек (DL) и 5,76 Мбит/сек 
(UL) в количестве 76 500 шт. 

 

Адрес места доставки Товара:  124460, Россия, г. Москва, г. Зеленоград, 

1-й Западный проезд, д.12, стр. 2 

Доставка осуществляется силами Поставщика. 

Срок поставки: до 07 мая 2011 года. 
 

Стоимость: 3 105 000 (долларом США, включая НДС – 18%)  

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

является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 
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Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств 

 
 

334.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

Заказ №9 на поставку товара Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик:  

ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет: поставка 3G USB-модем ZTE MF30 с функционалом Wi-Fi 
роутера в количестве  

81 600 шт. 

 
Адрес места доставки Товара:  124460, Россия, г. Москва, г. Зеленоград, 

1-й Западный проезд, д.12, стр. 2 

Доставка осуществляется силами Поставщика. 
Срок поставки: до 10 мая 2011 года. 

 

Стоимость: 5 512 000 (долларом США, включая НДС – 18%)  
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 

сторонами своих обязательст 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

335.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

Заказ №10 на поставку товара Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик:  

ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 
 

Предмет: поставка 3G USB-модем ZTE MF30 с дополнительной частотой 

900 Mhz с функционалом Wi-Fi роутера в количестве  
51 000 шт. 

 

Адрес места доставки Товара:  124460, Россия, г. Москва, г. Зеленоград, 
1-й Западный проезд, д.12, стр. 2 

Доставка осуществляется силами Поставщика. 

Срок поставки: до 17 мая 2011 года. 
 

Стоимость: 3 495 000 (долларом США, включая НДС – 18%)  

 
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 

сторонами своих обязательст 

 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 
 

336.  ЗАО «Группа компаний 

«Медси» 

Рамочный договор Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «Группа компаний «Медси» 

Предмет: Оказание Услуг по проведению периодического 
профессионального медосмотра работников в объёме, указанном в 

соответствующем Заказе. 

Стоимость: не более 10 000 долларов США, без НДС. 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

выполнения сторонами своих обязательств. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Группа компаний «Медси» 
 

337.  ЗАО «Русская  
Телефонная  

Компания» 

Договор №Н143/007 розничной купли-
продажи товара 

 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: 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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Предмет: Покупка двух телефонов: 

Nokia X6-00 8Gb black, 

Nokia X6-00 8Gb azure  
 

Стоимость: 20322,03 руб. без НДС 

Срок: вступает в силу с даты подписания и действует до исполнения 
Сторонами своих обязательств. 

 
Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 

лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

338.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

Заказ №11 на поставку товара к Договору на 

поставку  Товара 
№ D1009717 от «30»  августа  2010 г. 

 

Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик:  

ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Предмет: 

поставка USB-МОДЕМ ZTE MF112 с дополнительной частотой 900 Mhz 

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 
Доставка осуществляется силами Поставщика. 

 

Срок поставки: до 31 мая 2011 года. 
 

Стоимость: 5 870 000 (долларов США, включая НДС – 18%)  

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 
сторонами своих обязательств 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

339.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

Заказ №12 на поставку товара к Договору на 

поставку  Товара 
№ D1009717 от «30»  августа  2010 г. 

 

Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик:  

ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Предмет: 

поставка USB-МОДЕМ ZTE MF192+ 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 

Доставка осуществляется силами Поставщика. 

 
Срок поставки: до 28 мая 2011 года. 

Стоимость: 5 400 000 (долларов США, включая НДС – 18%)  

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 
сторонами своих обязательст 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

340.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

Заказ №13 на поставку товара к Договору на 

поставку  Товара 
№ D1009717 от «30»  августа  2010 г. 

 

Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик:  

ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Предмет: 

поставка 3G USB-модем ZTE MF112  
в количестве  

408 000 шт. 

 
Адрес места доставки Товара:  124460, Россия, г. Москва, г. Зеленоград, 

1-й Западный проезд, д.12, стр. 2 

Доставка осуществляется силами Поставщика. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 
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Срок поставки: до 31 июля 2011 года. 

 

Стоимость: 11 272 000 (долларов США, включая НДС – 18%)  
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 

сторонами своих обязательст 

341.  ООО «Свит-Ком» Заказ  № 3 к Договору № СК300508_ от 
30.05.2008 г. на оказание услуг 

 

Агент: ОАО «МТС» 
Принципал: ООО «Свит-Ком» 

 

Предмет: Обеспечение ответственного хранения оборудования заказчика 
(комплект оборудования Alvarion). 

 

Сроки хранения:  

с 01.01.2011 г. по 31.03.2011 г.  

 

объем хранения составил 29, 35 куб.м. 
 

Стоимость: Общая стоимость настоящего  Заказа  составляет  27 775 

(Двадцать семь тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 20 копеек, в том 
числе с НДС. 

Срок: Настоящий Заказ  вступает в силу с момента его подписания и 

распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 
01.01.11г. 

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

является ООО «Свит-Ком» 

342.  ООО «Свит-Ком» Заказ  № 4 к Договору № СК300508_ от 

30.05.2008 г. на оказание услуг 
 

Агент: ОАО «МТС» 

Принципал: ООО «Свит-Ком» 
 

Предмет: Обеспечение ответственного хранения оборудования заказчика 

(комплект оборудования Alvarion). 
 

Сроки хранения:  

с 01.04.2011 г. по 30.06.2011 г.  
 

объем хранения составил 29, 35 куб.м. 

 
Стоимость: Общая стоимость настоящего  Заказа  составляет  15 520 

(Пятьдцать тысяч пятьсот двадцать) рублей 80 копеек, в том числе с 

НДС. 

 

Срок: Настоящий Заказ  вступает в силу с момента его подписания и 

распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 
01.04.11г.  

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 
является ООО «Свит-Ком» 

343.  ООО ЧОП «АБ-Сафети» 

 

Договор оказания услуг по обеспечению 

правопорядка в местах проведения массовых 
мероприятий ОАО «МТС» 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ООО ЧОП «АБ-Сафети» 
 

Предмет: обеспечить правопорядок в местах проведения массовых 

мероприятий Заказчика  
 

Стоимость: стоимость услуг по обеспечению правопорядка в местах 

проведения массовых мероприятий Заказчика ежемесячно будет 
составлять до 100 000 рублей 00 копеек (ста тысяч рублей) без НДС. 

 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 
является ООО ЧОП «АБ-Сафети»; 

 

Член Совета директоров ОАО «МТС»  Дроздов С.А. 
одновременно является  членом Совета директоров ООО 

ЧОП «АБ-Сафети» 
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действие на отношения сторон возникшие с  01 января 2011 года по 31 
декабря 2011 года 

344.  ЗАО «СЕТЬ» Договор уступки прав требования (договор 
цессии) 

Цедент: ОАО «МТС»  
Цессионарий: ЗАО «СЕТЬ» 

 

Предмет: Уступка права требования, возникшие из обязанности 
исполнения пользователями Цедента денежных обязательств, указанных 

в ежемесячно подписываемом Сторонами по окончании расчетного 

периода Акте по форме Приложения №1 к настоящему Договору– 
исполнение требования агентского договора  

 

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

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

является ЗАО «Сеть» 

 

345.  ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

Договор   Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 
Предмет: Передача во временное владение и пользование за 

определенную Договором плату рабочие места по адресу:  

- Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Бори Новикова, д. 8, количество  - 
1  рабочее место;  

 

Стоимость:  Годовая арендная плата не более 56 640 руб. с НДС. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписании я и распространяет свое 

действие на отношения сторон возникшие с 01.02.11 и действует 11 
месяцев 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Русская Телефонная Компания» 
 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 

лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 
«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

346.  ЗАО «ВЗПП-Микрон» ДС №3 от 01.12.2010г. к договору №11/09 от 

06.04.2009г.  

Исполнитель: ЗАО «ВЗПП-Микрон» 

Заказчик: ОАО «МТС» 
 

Предмет: предоставление возможности размещения оборудования связи 

на кровле здания по адресу: г. Воронеж, Ленинский пр-т, д. 119а. 
 

Стоимость: с 01.01.2011г. – 30 800 руб., кроме того НДС – 5544 руб.; с 

01.04.2011г. – 34 760 руб., кроме того НДС – 6256 руб. 80 коп. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон с 01.01.2011 и является неотъемлемой 
частью договора. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «ВЗПП-Микрон» 

 

347.  ЗАО «Русская Телефонная 

компания» 

Соглашение  Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «Русская Телефонная компания» 

 

Предмет: РТК  обязуется добровольно в полном объеме возвратить 

неосновательно сбереженные денежные средства в результате  
потребления за счет МТС электроэнергии в офисе по адресу г. П-

Камчатский ул. Ленинградская д. 72., помещ.  1. 

 

Стоимость: 32 273,44 руб. (тридцать две тысячи двести семьдесят три 

рубля 44 копеек) кроме того НДС составляет 5 809,22 руб. (пять тысяч 

восемьсот девять рублей 22 копеек) 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 

Герчук М.Ю., 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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выполнения своих обязательств. 

348.  ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

ДС № 3 к Договору субаренды нежилого 
помещения № 51/10-МТС от 29.03.2010 г. 

Арендатор: ОАО «МТС»  
Субарендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 

Предмет: заключили  настоящее  Дополнительное  соглашение к 
Договору субаренды нежилого помещения № 51/10-МТС от 29 марта 

2010 г. (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Пункт 2.4. и пункт 3.2.7. Договора исключить. 
2. Пункт 3.2.8. считать пунктом 3.2.7. и пункт 3.2.9. считать пунктом 

3.2.8. 

3. Приложение № 3 к Договору субаренды нежилого помещения № 51/10-
МТС от 29 марта 2010 года изложить в редакции Приложения № 1 к 

Дополнительному соглашению № 3 от «__» _____________ 2011 г. к 

Договору субаренды нежилого помещения № 51/10-МТС от 29 марта 
2010 г. 

 

Стоимость: Ежемесяцная арендная плата составляет 205 826 с НДС. 
Лимит сделки не более 1 200 000 с НДС. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписании я и является неотъемлемой 
частью договора. 

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

является ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 
Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 

лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

 

349.  ООО «Сити- Галс 

Сибирь» 

 

ДС №2а к Договору № D1013983-08 

(D1005245-08) от 31.03.2010г.  

 

 

Заказчик: ОАО «МТС»  

Исполнитель: ООО «Сити- Галс Сибирь» 

 
Предмет: Исключение с 01.03.2011г из  договора на  оказание услуг по 

управлению инфраструктурой объектов – эксплуатация инженерных 
систем, коммуникаций и оборудования, санитарное содержание и 

хозяйственное обслуживание объектов ОАО МТС Макро региона 

«Сибирь»  объекта по адресу: г.Красноярск, пр.имени газеты 
«Красноярский рабочий», 118, в связи с расторжением договора аренды.  

 

Стоимость: Месячная стоимость услуг по объектам  Филиала ОАО 
«МТС» в Красноярском крае составит 140 285,4 рубля без 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 ООО «Сити- Галс Сибирь» 
 

 

350.  ОАО «РТЦ» 

 

Договор аренды недвижимого имущества Арендатор: ОАО «МТС»   

Арендодатель: ОАО «РТЦ» 

 
Предмет: сдача в аренду мест на антенно-мачтовом сооружении и в блок 

–контейнере 

Наименование, инвентарный номер предоставляемого в аренду  
имущества  указываются в Приложении №1. 

 

Стоимость: Общая сумма договора 691 994,60 рублей без учета НДС. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в не более 11 

месяцев 

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 

является ОАО «РТЦ» 
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351.  ЗАО 
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Договор аренды автотранспортных средств 
без экипажа 

Арендодатель: ОАО «МТС»  

Арендатор: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»  

 

Предмет: сдача в аренду  
(трех) автомобилей: 

Volkswagen Caravelle VIN-WV2ZZZ7HZBH067017  

Volkswagen Amarok VIN- WV1ZZZ2HZB8027500  
Volkswagen Amarok VIN- WV1ZZZ2HZB8028180  

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата 24 000 с НДС. 
 

Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 

одного года. Возможна пролонгация. 

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

является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

352.  ОАО «РТЦ» Договор № 7378 ,доп. соглаш.№3 

Услуги связи 

Арендатор: ОАО «МТС» 

Арендодатель: ОАО «РТЦ»  

 
Предмет: аренда каналов – увеличение объема услуг. 

Изложить Приложение 2 к Договору в новой редакции, прилагаемой к 

Соглашению (Приложение 1 к настоящему Дополнительному 
соглашению).  

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата 148 000 руб.  без НДС.  
Единовременный платеж  за организацию канала 595 001 руб. без НДС 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на отношения Сторон, возникшие с «01» мая 2011 г. и является 

неотъемлемой частью договора. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 

является ОАО «РТЦ» 

353.  ОАО «РТЦ» Договор № 836. 
Услуги связи 

Арендатор: ОАО «МТС» 
Арендодатель: ОАО «РТЦ»  

 

Предмет: аренда канала передачи данных по адресу: г Ханты-Мансийск 
ул. Садовая д 15 ХМАО-Югра (ВОЛС-Internet). Сокрость 10 Мбит/с 

 

Стоимость: Общая стоимость сделки не более  86 252,61 руб. без НДС. 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.11. 

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

является ОАО «РТЦ» 

354.  ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс» 

 Договор № D1105104 на оказание услуг по 
технической поддержке 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет: оказание услуг по технической поддержке информационной 
системы Янтарь-П в соответствии с «Соглашением об уровне услуг», 

Приложение  к настоящему Договору. 

 
Стоимость: 16 055 000 рублей без учета НДС 

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон возникших с 01.01.2011 г. по 31.12.2012 г. 

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

является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

355.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Дополнительное соглашение № 6 
к Договору № R3-10/244 от «06»августа 2010 

г. 

   

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

Предмет: поставка Товара и выполнение Работ по пуско-наладке, 

тестированию и паспортизации, указанных в Приложении 1 
Срок выполнения Работ указывается в соответствующих заказах. 

Стоимость: стоимость Товара и Работ по Заказам не может превышать 

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

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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35 280 000 рублей без учета НДС 
Срок действия: один год с даты подписания дополнительного 

соглашения. 

356.  ОАО «Интеллект 
Телеком» 

Дополнительное соглашение № 1 к Договору 
№D1100232/ 05/ПИТ/11 от 04.04.2011г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Подрядчик: ОАО «Интеллект Телеком» 

Предмет:   

- изменение порядка расчетов по договору с применением авансовой 
схемы оплаты в размере 40% от стоимости соответствующего Заказа. 

- предоставление скидки в размере 2,62% на Работы, указанные в 

Приложении 1 к Договору. 
Срок действия: вступает в силу с даты подписания дополнительного 

соглашения, действует в течение срока действия Договора. 

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. как лица, одновременно 

являющееся  членами Правления ОАО «МТС» и  членами 

Совета директоров ОАО «Интеллект Телеком» 

357.  ЗАО «Сиброн-Телеком» Договор Заказчик: ЗАО «Сиброн-Телеком» 
Исполнитель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: оказание услуг по сопровождению бухгалтерской и 
финансовой деятельности Заказчика (ведение бухгалтерского, и 

налогового учета, составление бухгалтерской, налоговой и иной 

отчетности, консультационная помощь и поддержка по вопросам 
налогового и бухгалтерского учета и др.). 

 

Стоимость: 74 340 рублей в месяц с НДС. Лимит по сделке не более 600 
000 с НДС 

 

Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 
по «31» декабря 2011 года. Возможна пролонгация. 

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

является ЗАО «Сиброн-Телеком» 

 

358.  ЗАО «Сиброн-КТВ» Договор Исполнитель: ОАО «МТС» 

Заказчик: ЗАО «Сиброн-КТВ» 

 
Предмет: Оказание услуг по сопровождению бухгалтерской и 

финансовой деятельности Заказчика (ведение бухгалтерского, и 

налогового учета, составление бухгалтерской, налоговой и иной 
отчетности, консультационная помощь и поддержка по вопросам 

налогового и бухгалтерского учета и др.). 

 

Стоимость: 74 34 0руб. в месяц. Лимит по сделке 600 000 с НДС. 

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

по «31» декабря 2011 года. Возможна пролонгация. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Сиброн-КТВ» 
 

359.  ООО Сити-Галс «Сибирь»    ДС №  2 

к договору  D1020542-08 от 30 декабря  2010 
года 

  

Исполнитель: ООО «Сити-Галс Сибирь» 

Заказчик: ОАО «МТС»  
 

Предмет:  Увеличение численности водителей для оказания услуг по 

управлению транспортными средствам филиала ОАО «МТС» МР 
«Сибирь» (Новосибирская область). 

 

Стоимость: 1 631 429, 89 руб.   без учёта НДС 18% в месяц. Общая 
стоимость по договору и дополнительному соглашению № 1, 2 составит: 

4 857 685,74 руб. без учета НДС в месяц. Лимит по договору 4 857 685,54 

руб. без НДС. 
 

Срок:  вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО Сити-Галс «Сибирь»    
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частью Договора. 

360.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

 

Дополнительно соглашение №1 к Договору 
№D1002110-08 от 11.05.10г  

Арендодатель: ОАО «МТС»  
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы».  

 

Предмет: Предоставление в аренду ЗАО «Комстар-Регионы» двух 
оптических волокон в г.Новокузнецке, г. Прокопьевске  на участке: 

1. г.Новокузнецк, ул. Климасенко, 19– г.Новокузнецк, ул. Авиаторов, 

72 
2. г.Новокузнецк, ул.Кутузова, 45 – г.Прокопьевск, ул.Гайдара, 50а 

 

Стоимость: Размер годового платежа по Договору №D1002110-08 от 
11.05.10г составит 240 000 000 рублей без НДС 

Тарифы: Ежемесячный платеж  - 20 000,00 рублей без учета НДС (ДОХОД) 

 
Срок: Вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон начиная с 01.05.2011г. Действует по 

31.12.2011г. Возможна пролонгация. 

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

является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»; 

 
Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 

одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
 

361.  ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

Заказ № 3-МТС 
к договору на поставку товара 

Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 

Предмет: Поставка сотовых телефонов МТС 252 в количестве 50 000 шт. 

по цене не более 665,07  руб. с учетом НДС. 

Адрес места доставки Товара: г.Москва, Волгоградский проспект, д.42 

корп. 23.      
Срок поставки Товара: не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты 

подписания Сторонами настоящего Заказа 
 

Стоимость: Общая стоимость Заказа составляет не более 33 253 500 

рублей с 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 «Русская Телефонная Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 

лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

 

362.  ЗАО «СЕТЬ» 

 

Дополнительное соглашение к договору  

аренды D1103968-08   от «15» апреля 2011г.   

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Арендатор: ЗАО «СЕТЬ» 

 

Предмет: Передача во временное владение и пользование помещение 
расположенное в здание по адресу: г. Новосибирск, ул. Арбузова, д. 10, 

общей площадью 10 кв.м. 

 
Стоимость: 7 670 рублей в месяц с НДС. Лимит по сделке составляет 92 

040 рублей в год с 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 «Сеть» 

 

363.  ООО «Мультимедиа 

Клуб-Сибирь» 

 

Договор  аренды    Арендодатель: ОАО «МТС» 

Арендатор: ООО «Мультимедиа Клуб-Сибирь» 

 

Предмет:  Передача во временное владение нежилых помещениий общей 
площадью 98,7 кв. м  по адресу: г. Новосибирск   ул. 2-Станционная, 33/2 

и 2-ая Станционная, 33 . 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «Мультимедиа Клуб-Сибирь» 
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Стоимость: 15 335 рублей в месяц с НДС. Лимит по сделке составляет 

184 020 рублей в год с НДС. 

 
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует не более 11 

месяцев. Возможна пролонгация. 

364.  ООО «Сити-Галс-Юг» Дополнительное соглашение к договору на 
возмездное оказание клининговых услуг и 

хозяйственного обслуживания зданий и 

сооружений в филиалах ОАО «МТС» 
«Макро-региона «Юг» 

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

 

Предмет:  
1. Пункт 5.3. договора изложить в следующей редакции: «Общая 

стоимость услуг по настоящему договору 46 514 846,63 с НДС Стоимость 

услуг по настоящему договору за май, июнь  2011 года, от общей 
стоимости договора, составляет 5 361 051 с НДС 

2. Пункт 8.1. договора изложить в следующей редакции: «Настоящий 

Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует 
до 30.06.2011 г. включительно»; 

 

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 ООО «Сити-Галс-Юг» 

 

365.  ООО «КомТел-ТВ» Договор на предоставление услуг 

телефонной связи 

Оператор связи: ОАО «МТС» 

Абонент: ООО «КомТел-ТВ» 
 

Предмет: предоставление доступа к сети местной телефонной связи 

Абоненту с предоставлением возможности доступа к услугам  
внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи.ь 

(приложение №1) 

 

Стоимость: 

Разовый платеж - Подключение к PRI-порту 30000,00 руб. с НДС 

Подключение к абонентскому комплекту для абонентов, присоединяемых 
по потоку E1 (PRI), за 1 телефонный номер 1800,00 руб. с НДС 

Ежемесячный платеж - 

Аренда PRI-порта 6000,00 руб. с НДС 
Лимит по сделке 145 000 руб. с НДС. 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и действует до момента 

расторжения договора. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «КомТел-ТВ» 

 

366.  ООО «Сити-Галс-Юг» ДС к договору №0915980 от 01.12.2009 г.  Исполнитель: ООО «Сити-Галс-Юг» 

Клиент: ОАО «МТС»  

Предмет: 1. Пункт 1.5. договора изложить в следующей редакции: 
«Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до 30.07.2011 г. включительно.» 

Срок: с момента подписания и является неотъемлемой частью договора. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «Сити-Галс-Юг» 
 

367.  ОАО «МБРР» Договор аренды №15-3-69 места для 
установки банкоматов 

Арендатор: ОАО «МБРР»  
Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: сдача в аренду части помещения, площадью 1 (один) кв. м по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Зоологическая,9 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата 118 (Сто восемнадцать ) рублей  
00 копеек в месяц, в т.ч. НДС составляет  18 (Восемнадцать) рублей 00 

копеек. 

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» 
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Срок: с момента заключения до 30 апреля 2012 г. включительно. 

368.  ОАО «МБРР» Дополнительное соглашение к договору 
аренды №15-3-54 от 31.07.09г. мест 

установки банкоматов. 

 

Арендатор: ОАО «МБРР»  
Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Стороны договорились п.5.1. договора аренды №15-3-54 от 
31.07.09г. мест для установки банкоматов изложить в следующей 

редакции: «Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами 

и действует до даты, установленной в п.1.3. Договора. 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.». 

2. Срок равный 11 месяцам согласно п. 5.1. договора аренды №15-3-54 от 

31.07.09г. 

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 АКБ ОАО  «МБРР»; 

 
Член Совета директоров ОАО «МТС» Буянов А.Н. 

одновременно является  членом Совета директоров АКБ 

ОАО «МБРР» 

369.  ОАО «МБРР» Дополнительное соглашение к договору 

аренды №15-3-55 от 31.07.09г. мест 
установки банкоматов. 

 

Арендатор: ОАО «МБРР»  

Арендодатель: ОАО «МТС» 
 

Предмет: Стороны договорились п.5.1. договора аренды №15-3-55 от 

31.07.09г. мест для установки банкоматов изложить в следующей 

редакции: «Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами 

и действует до даты, установленной в п.1.3. Договора. 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.». 

2. Срок равный 11 месяцам согласно п. 5.1. договора 

 аренды №15-3-55 от 31.07.09г.  начинает течь с момента подписания 
настоящего соглашения. 

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 АКБ ОАО  «МБРР»; 

 

Член Совета директоров ОАО «МТС» Буянов А.Н. 

одновременно является  членом Совета директоров АКБ 

ОАО «МБРР» 

370.  ОАО «МБРР» ДС к договору аренды №15-3-52 от 

08.06.09г. мест установки банкоматов. 

 

Арендатор: ОАО «МБРР»  

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Стороны договорились п.5.1. договора аренды №15-3-52 от 
08.06.09г. мест для установки банкоматов изложить в следующей 

редакции: «Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами 

и действует до даты, установленной в п.1.3. Договора. 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.». 

2. Срок равный 11 месяцам согласно п. 5.1. договора аренды №15-3-52 от 

08.06.09г.  начинает течь с момента подписания настоящего соглашения. 

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 АКБ ОАО  «МБРР»; 

 
Член Совета директоров ОАО «МТС» Буянов А.Н. 

одновременно является  членом Совета директоров АКБ 

ОАО «МБРР» 

371.  ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

 

Дополнительное соглашение №4 к договору 
субаренды нежилого помещения 

№D09S11220 от 25.06.2009г. 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 
Субарендатор: 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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Предмет: сдача в субаренду помещений, площадью 111,8 кв.м. по 
адресу: Республика Татарстан,  г. Казань, ул. Зинина,10. Изменение 

площади сдаваемых помещений., в связи с оптимизацией размещения 

собственного персонала, а также ставки арендной платы. 
 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата  61 490 руб. НДС. Лимит по 

сделке 680 000 руб. с НДС. 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой 

частью договора. 

 
Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 

лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

372.  ООО «Сити-Галс-Юг» ДС к договору №1С-2009 от 11.01.2010 г. на 

выполнение работ по капитальному 

строительству, реконструкции и ремонту 

Клиент: ОАО «МТС»  

Исполнитель: ООО «Сити-Галс-Юг» 

 
Предмет: 1. Пункт 1.5. договора изложить в следующей редакции: 

«Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до 30.07.2011 г. включительно» 
2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

договора подряда №1С-2009 от 11.01.2010 г. 

 
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 ООО «Сити-Галс-Юг» 
 

373.  ОАО «МГТС» ДС №6 Арендодатель: ОАО «МГТС» 
Арендатор: ОАО «МТС» 

Предмет:  Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во 

временное владение и пользование нежилые помещения общей 
площадью  451,9 кв. м. в здании, расположенном по адресу: г. Москва, ул. 

Магнитогорская, д.9, стр.1 (далее по тексту – «Помещение»), в том числе: 

- подвал: 181,0 кв.м. (помещение I, комната № 6, площадью 171,7 кв.м., 
комната № 7, площадью 9,3 кв.м.); 

 - 1-ый этаж: 270,9 кв.м. (помещение II, комната № 29, площадью 257,0 

кв.м., комната № 28, площадью 13,9 кв.м.)  
Стоимость: Годовая арендная плата составляет 4 806304,44 с 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 ОАО «МГТС» 

 
Поповский А.В., Ушацкий А.Э.,  как лица, одновременно 

являющееся  членами Правления ОАО «МТС» и  членами 

Совета директоров ОАО «МГТС» 

374.  ОАО «МГТС» ДС Дог. № 279986805/15262 от 08.08.2005г. Арендодатель: ОАО «МГТС» 

Арендатор: ОАО «МТС» 

Предмет:  пролонгация Договора № 279986805/15262 от 08.08.2005г. 
аренды нежилых помещений, находящихся в собственности ОАО МГТС 

по адресу: г. Москва, Боровское ш., д. 43 о пролонгации договора аренды 

до «31» декабря 2011 года 
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 ОАО «МГТС» 
 

Поповский А.В., Ушацкий А.Э.,  как лица, одновременно 

являющееся  членами Правления ОАО «МТС» и  членами 
Совета директоров ОАО «МГТС» 

375.  ОАО «МГТС» ДС к  Дог. № № 279988217/328964 от 

29.01.2008г 

Арендодатель: ОАО «МГТС» 

Арендатор: ОАО «МТС» 
 

Предмет:  пролонгация Договора № № 279988217/328964 от 29.01.2008г 

аренды нежилых помещений, находящихся в собственности ОАО МГТС 
по адресу: г. Москва, ул. Саянская, д.7 о пролонгации договора аренды до 

«31» декабря 2011 года 

 
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 ОАО «МГТС» 

 

Поповский А.В., Ушацкий А.Э.,  как лица, одновременно 
являющееся  членами Правления ОАО «МТС» и  членами 

Совета директоров ОАО «МГТС» 
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376.  ОАО «МГТС» Договор  
 

Заказчик: ОАО «МГТС»  
Исполнитель: ОАО «МТС» 

 

Предмет:  Выполнение по изготовлению и оказанию услуг по доставке 
абонентам Заказчика - физическим лицам Cчетов-извещений, 

Отправлений о наличии дебиторской задолженности и Счетов за 

информационные услуги физическим лицам - абонентам ОАО МГТС 
(Далее – «Счета-квитанции»). 

Вид, объемы, стоимость и сроки выполнения работ и оказания услуг 

указаны в Приложении № 1 и Приложении № 3 к настоящему Договору 
 

Стоимость: Ориентировочная стоимость услуг – 210 млн.  руб. в год. 

 

Срок: в силу с даты его подписания   и действует по 31.12.2014 г.  

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

является ОАО «МГТС» 

 
Поповский А.В., Ушацкий А.Э.,  как лица, одновременно 

являющееся  членами Правления ОАО «МТС» и  членами 

Совета директоров ОАО «МГТС» 

377.  ЗАО «Сити-Галс» Дополнительное соглашение №6 к договору 

№D1003757 на оказание услуг от 
01.04.2010г. 

Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс» 

Заказчик: ОАО «МТС» 
 

Предмет: Изложить п.1.1 Договора в следующей редакции: «В 

соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель обязуется 
осуществлять Услуги на Объектах Заказчика, а Заказчик обязуется 

принять Услуги и оплатить стоимость Услуг, оказанных Исполнителем 

на Объектах. Начало оказания Услуг – 01 апреля 2010г. Окончание 
предоставления Услуг – 31 мая 2011г.» 

Изложить п.6.2. Договора в следующей редакции: «Настоящий Договор 

вступает в силу с 01 апреля 2010г. и действует до 31 мая 2011г.» 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяется на 

отношения Сторон возникшие с 1 апреля 2011г. Является неотъемлемой 
частью договора. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «Сити-Галс» 

 

378.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ №81 к Рамочному договору № R3-

10/244 
 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
Предмет: Работы  по разработке проектной документации для создания 

систем инженерного обеспечения Центра обработки данных  ОАО 

«МТС», в соответствии с Техническим Заданием  

Срок выполнения Работ:  

Этап 1. - 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания Сторонами 

настоящего Заказа; 
Этап 2. - 45 (сорок пять) календарных дней с даты подписания 

Сторонами настоящего Заказа. 

Место выполнения Работ: Московская область, г. Истра, пл. 
Революции, д. 6 

Стоимость: не более 7 107  040,00 (Семь миллионов сто семь тысяч 

сорок целых и 00/100) рублей без НДС. 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

379.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ №75 к Рамочному договору № R3-

10/244 

 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: Работы  по разработке (созданию) программного обеспечения 
(ПО)  с целью реализации функциональности Contextual Outbound 

Marketing  

 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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Срок выполнения работ: в течение 27 недель с даты  подписания 
Сторонами  Заказа. 

 

Адрес места выполнения Работ:  г. Москва, ул. Большая Семеновская, 
д. 32 стр. 1. 

 

Стоимость: не более 20 407 473,00 (Двадцать миллионов четыреста  семь 
тысяч четыреста семьдесят три целых 00/100) рублей без НДС. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 
сторонами своих обязательств 

380.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ №82 к Рамочному договору № R3-

10/244 
 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
Предмет: поставка оборудования IBM: 

- Шасси IBM BladeCenter H (2 x Brocade 8 Gb, 6  x Cisco Gb Eth, 4 x PS, 2 

x MM) (88524TG_CTO) в составе; 
- Сервер IBM HS22V (2 x Xeon 6C X5670 2.93 GHz CPU, 96 GB RAM, 

Combo FC/Eth HBA (CFFh) & Ethernet Expansion Card (CIOv)) (7871CTO) 

в составе. 
 

Срок поставки оборудования:  до 27 мая 2011 года 

 

Стоимость: 12 101 694,90 (Двенадцать  миллионов сто одна тысяча 

шестьсот девяносто четыре целых 90/100) рублей без НДС 

 
Место доставки Товара: г. Москва, 2-ой Вязовский пр-д, д. 6 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 
сторонами своих обязательств 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

381.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ №83 к Рамочному договору № R3-

10/244 
 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
Предмет: Поставка оборудования ЕМС: 

- Дисковый массив EMC VNX5700 в составе; 

- Комплект расширения дисковой библиотеки EMC DataDomain DD880 в 
составе. 

 

Срок поставки Товара: до 07 июня 2011 года  
Место доставки Товара: г. Москва, 2-ой Вязовский пр-д, д. 6  

 

Стоимость:  не более   16 427 691,46 (Шестнадцать   миллионов 
четыреста двадцать семь  тысяч шестьсот девяносто одна  целая 46/100) 

рублей без НДС 

 
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

382.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ №84 к Рамочному договору № R3-
10/244 

 

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

Предмет: Поставка оборудования Oracle Hardware, экземпляров ПО 

Symantec 
 

Срок поставки Товара:  

по Спецификации 1 – не позднее 01 июля 2011 г. 

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

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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по Спецификации 2 – не позднее 03 июня 2011 г.  
 

Место доставки Товара: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34  

 
Стоимость:  не более   14 187  678,98 (Четырнадцать   миллионов сто 

восемьдесят  семь  тысяч шестьсот семьдесят восемь   целых 98/100) 

рублей без НДС 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств 

383.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ №85 к Рамочному договору № R3-

10/244 

 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: Лицензии терминального доступа Citrix 
 

Срок поставки Товара: 2 недели с даты  подписания настоящего Заказа  

 
Место доставки Товара: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34  

 

Стоимость:  не более   966 408,25 (Девятьсот шестьдесят шесть  тысяч 
четыреста восемь   целых 25/100) рублей без НДС 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 
сторонами своих обязательств 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

384.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Сублицензионный договор №R3-11/187 

 

Сублицензиат: ОАО «МТС» 

Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
Предмет: Лицензиат, управомоченный заключать настоящий Договор в 

соответствии с договором MicrosoftChannelAgreement № 5107844 от «01» 

сентября  2010 г., обязуется предоставить Сублицензиату за 
вознаграждение право (неисключительную лицензию) на  использование 

Программного обеспечения  

 
Стоимость:  не более 203 646,19 (Двести три  тысячи шестьсот сорок 

шесть  целых  19/100) долларов США, НДС не облагается.  

 
Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания 

соответствующими уполномоченными представителями Сторон и 

действует в течение всего срока действия исключительного права на ПО, 
если иной срок не установлен положениями настоящего Договора. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

385.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Дополнительное соглашение №2 к Договору 

№R3-10/38   

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
Предмет: Изложить пункты Договора в новой редакции 

 

Стоимость: не более 22 784 674,37 (Двадцать два миллиона семьсот 
восемьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят четыре целых 37/100) 

рублей без НДС. 

 
Срок: вступает  в  силу с момента   его   подписания   Сторонами   или   

надлежащим  образом уполномоченными на то представителями сторон. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

386.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 
 

 

Договор МТС-R11395/001-R 

 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 
Предмет: Работы: 

-  по разработке (созданию) программ для ЭВМ, перечисленных в 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 
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 Приложении №1 к настоящему Договору, в соответствии с Техническим 
заданием (ТЗ) (Приложение № 3 к настоящему Договору); 

- по установке и настройке программ для ЭВМ. 

 

Стоимость работ:  не более   7 315 000,00 (Семь миллионов триста 

пятнадцать тысяч целых 00/100) рублей без НДС 

 

Срок:  Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

387.  ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс» 

 

 
 

 

Договор №МТС-R11284/001-R  Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Предмет: Работы: 

-  по разработке (созданию) программ для ЭВМ, перечисленных в 
Приложении №1 к настоящему Договору, в соответствии с Техническим 

заданием (ТТ) (Приложение № 3 к настоящему Договору); 

- по установке и настройке программ для ЭВМ. 
 

Стоимость работ: не более 31 324 766,80 (Тридцать один миллион 

триста двадцать четыре тысячи семьсот шестьдесят шесть целых 80/100) 
рублей, без НДС. 

 

Срок:  Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

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

является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

388.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 
 

 

 

Договор №МТС-R11345/001-R 

 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 
Предмет: Работы: 

-  по разработке (созданию) программ для ЭВМ, перечисленных в 

Приложении №1 к настоящему Договору, в соответствии с Техническим 
заданием (ТЗ) (Приложение № 3 к настоящему Договору); 

- по установке и настройке программ для ЭВМ. 

 
Стоимость:  не более 12 481 463,00 (Двенадцать миллионов четыреста 

восемьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят три целых  00 /100) 

рублей, без НДС  
 

Срок: Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

389.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 
 

 

Договор №МТС- R11276/001-R 

 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Предмет: Работы: 
-  по разработке (созданию) программ для ЭВМ, перечисленных в 

Приложении №1 к настоящему Договору, в соответствии с Техническим 

заданием (ТЗ) (Приложение № 3 к настоящему Договору); 
- по установке и настройке программ для ЭВМ. 

 

Стоимость:  не более 59 717 294,00 (Пятьдесят девять миллионов 
семьсот семнадцать тысяч двести девяносто четыре целых  00 /100) 

рублей, без НДС  

 
Срок: Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 
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390.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ №86 к Рамочному договору № R3-
10/244 

 

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

 

Предмет: Поставка экземпляров ПО Symantec 
 

Срок поставки Товара:  в течение 14 (четырнадцати) дней с даты 

подписания настоящего Заказа.  
 

Место доставки Товара: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34  

 
Стоимость:  не более   1 321 214,59 (Один миллион триста двадцать одна 

тысяча двести четырнадцать целых 59/100) долларов США, без НДС 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств 

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

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

391.  ООО «МультиКабельные 
Сети» 

 

Дополнительное соглашение №1 к Договору 
№D1103886 от 01.04.2011г о присоединении 

сетей электросвязи  

Исполнитель: ОАО «МТС»  
Заказчик (Оператор): ООО «МультиКабельные Сети».  

 

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 

 
Стоимость: Размер годового платежа по Дополнительному соглашению 

№1 к договору № D1103886 от 01.04.2011г. составит 14 400 000 рублей без 

НДС. 
 

Тарифы: Услуги по пропуску трафика, оказываемые МТС из расчета за 

полосу пропускания 1,5 Гбит/с (учитывается трафик, исходящий от 
МТС), 1200000 рублей без НДС ежемесячно. 

 

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 
подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на 

отношения сторон, возникшие с 01.05.2011г. и действует в течение 

неопределенного срока. 

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

является ООО «МультиКабельные Сети» 

 

392.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Договор о присоединении сетей электросвязи  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 
(Приложение №2) 

 

Стоимость: Размер годового платежа по Договору составит 9 218 000 
рублей без НДС. 

 

Тарифы:  

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»; 
 

Поповский А.В., Хеккер М., Ибрагимов Р.С. как лица, 

одновременно являющееся  членами Правления ОАО 
«МТС» и  членами СД ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
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1.1. Услуги по пропуску трафика, оказываемые МТС из расчета за полосу 
пропускания 400 Мбит/с в г.Кемерово (учитывается трафик, исходящий 

от МТС), 320 000 рублей без НДС ежемесячно. 

1.2. Услуги по пропуску трафика, оказываемые МТС из расчета за полосу 
пропускания 560 Мбит/с в г.Новокузнецке (учитывается трафик, 

исходящий от МТС), 448 000 рублей без НДС ежемесячно. 

2.1. Организация точки присоединения по интерфейсу Gigabit Ethernet на 
абонентском уровне присоединения в г.Кемерово, 1000 рублей без НДС. 

2.2. Организация точки присоединения по интерфейсу Gigabit Ethernet на 

абонентском уровне присоединения в г.Новокузнецке, 1000 рублей без 
НДС. 

 

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

и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 

01.05.2011г. Срок действия Договора ограничен сроком действия 
лицензий Сторон с учетом пролонгирования срока действия лицензий. 

393.  ОАО АКБ «МБРР» Заказ №2 к Договору №D09S11629 от 01.07.2009 

о предоставлении услуг связи  

Оператор: ОАО «МТС»  

Абонент: ОАО АКБ «МБРР»  

 
Предмет: Предоставление доступа к сети Интернет пропускной 

способностью 3072 кБит/с в г.Барнауле. 

 
Стоимость: Размер годового платежа по Договору составит 120 000 

рублей без НДС. 

 
Тарифы: Услуги по пропуску трафика, оказываемые МТС из расчета за 

полосу пропускания 3072 кБит/с - 10 000 рублей без НДС ежемесячно. 

 
Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 

01.05.2011г. и действует в течение неопределенного срока. 

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» 

394.  ЗАО «СЕТЬ» 

 

Заказ №1 к Договору №D11S16111 от 

31.03.2011г о предоставлении услуг связи  

Оператор: ОАО «МТС»  

Абонент: ЗАО «СЕТЬ» 

 
Предмет: Предоставление в аренду канала связи 2*2048Кбит/с в 

г.Новосибирске на участке ул.Выставочная, д.15/1 – 

ул.Коммунистическая, д.49  
 

Стоимость: Размер годового платежа по Договору составит 252 000 

рублей без НДС. 
 

Тарифы: Стоимость предоставления в аренду канала связи 2*2048 Кбит/с 

- 21000 рублей без НДС ежемесячно. 
 

Срок:. с 16.05.2011г  и действует в течении неопределенного срока. (до 

уведомления о расторжении данного заказа). 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Сеть» 
 

395.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ №76 к Рамочному договору № R3-

10/244 

 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: Мобильная лицензия ОПТИМУМ  
 

Стоимость: не более 2 721 307,50 (Два миллиона семьсот двадцать одна 

тысяча триста семь 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» 
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Срок: с момента подписания его Сторонами и до истечения срока 

действия  исключительного права  на ПО. 

396.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ №87 к Рамочному договору № R3-
10/244 

 

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

 

Предмет: Работы  по адаптации «Единого Информационного портала   
МТС» в рамках проекта «Интеграция Комстар в системы back-office 

МТС» с Заданием, изложенным в Приложении №1 к настоящему Заказу.  

 
Место выполнения Работ: Москва, Тетеринский пер., д.18, стр.5 

 

Стоимость: не более 2 364 927,90 (Два миллиона триста шестьдесят 
четыре тысячи девятьсот двадцать семь целых 00/100) рублей без НДС. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 
сторонами своих обязательств 

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

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

397.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 
 

 

 

Заказ №12 

к Договору №D1011347  

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 
Предмет: Работы в соответствии со Спецификацией Работ и 

Техническим Заданием (Приложение №2 к настоящему Заказу) 

 

Адрес места выполнения Работ: г. Москва, ул. Новослободская, д. 29, 

стр. 2 

 

Стоимость работ:  не более   62 000 000,00 (Шестьдесят два миллиона 

целых 00/100) рублей без НДС 

 

Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет действие 

на отношения Сторон, возникшие с «01» апреля 2011 г., и действует до 

выполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему Заказу. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

 

398.  ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс» 

 

 

 

 

Договор №МТС-R19401/001-R Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Предмет: Работы: 

- по разработке (созданию) Программы для ЭВМ - «Интеграционное 

приложение с системой оценки эффективности персонала» в 

соответствии с Техническим заданием (ТЗ) (Приложение № 3 к 
настоящему Договору); 

- по установке и настройке Программы для ЭВМ. 

 
Место выполнения Работ: г. Москва, Тетеринский пер., д.18, стр.5.  

 

Стоимость работ: не более 18 000 000 (Восемнадцать миллионов целых 
00/100) рублей, без НДС. 

 

Срок:  Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, 
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 

января 2011 года, и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств. 

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

является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

 

399.  ЗАО «Сити-Галс» Дополнительное соглашение №3 к договору 
№D1003578 на оказание услуг от 

01.04.2010г. 

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» 
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Предмет: продление срока  действия Договора №D1003578 на оказание 
услуг от 01.04.2010г. до 31 мая 2011г. 

 

Стоимость: остается неизменной и составляет 26,50 руб/1кв.м. 
ежемесячно (с учетом НДС). 

 

Срок: с момента заключения до 31 мая 2011г. 

 
 

400.  ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

ДС №4 к к Договору  № D 1004308-01 от 

«01» апреля 2010 г. 

 
 

Арендодатель: ОАО «МТС»,  

Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

Предмет: 

1.  Пункт 1.1.14 Договора и Приложение № 1/14 к Договору считать 

утратившими силу.   

2.  Пункт 1.1.34 Договора изложить в следующей редакции: 
«Часть нежилого помещения, общей площадью 63,33 кв.м, 

расположенного по адресу: Тверская область, г. Тверь, Свободный пер., 

д. 2, корп. 1,  
3.  Пункт 1.1.39 Договора изложить в следующей редакции: 

«Часть нежилого помещения, общей площадью 133,4 кв.м, 

расположенного по адресу: Ярославская область, г. Переславль-
Залесский, ул. Ростовская, д. 5,  

4. Дополнить Договор пунктом 1.1.40 в следующей редакции: 

«Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 3 876,06 
(Три тысячи восемьсот семьдесят шесть и 06/100) кв.м.». 

 

Стоимость: «Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 
4 961 128,57 (Четыре миллиона девятьсот шестьдесят одна тысяча сто 

двадцать восемь рублей 57 коп.), в том числе НДС  18%-756782,32 

(Семьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят два рубля 32 коп.)  
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с «01» 

апреля 2011 года и действует в течение срока действия Договора.  

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Русская Телефонная Компания» 
 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 

лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 
«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

401.  ОАО «Интуравтосервис» Рамочный Договор 
№ D0903429-03 

от «01» марта 2009 г. 

 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ОАО «Интуравтосервис» 

 

Предмет: Оказание комплексных услуг, связанных с привлечением 
сотрудников, выведенных из штата ОАО “МТС” к управлению 

транспортными средствами, а именно предоставление 

квалифицированных водителей для управления транспортными 
средствами, предоставление площадей под стоянку транспортных 

средств, находящихся в Филиале ОАО «МТС» в г. Санкт-Петербург, 

мойка транспортных средств, проведение предрейсового и 
послерейсового медосмотра всех категорий водителей и лиц, 

допущенных к управлению вышеуказанными транспортными 

средствами, сезонное хранение колес данных транспортных средств в 
рамках сметного расчета.  

 

Стоимость (тарифы):   

№

 
п

/

п 

Наименов

ание 

Стоимост

ь за 1 
чел/мес 

(руб. с 

НДС) 

Кол-

во 

Сумма в 

месяц 

(руб. с 
НДС) 

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

является ОАО «Интуравтосервис» 
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1 
Услуги 
водителе

й 

37.900,51 29 
1.099.114,

79 

 

№
 

п

/
п 

Наименовани
е 

Стоимо
сть 

(руб. с 

НДС) 

Кол-
во 

Сумма в 
месяц 

(руб. с 

НДС) 

1 
Стоянка 
транспортны

х средств 

129 

руб/сут 
80 

370.402,

00 

2 

Мойка 

транспортны

х средств 

400 

руб/мой

ка 

  

3 

Предрейсовы

й и 

послерейсов
ый 

медосмотр 

водителей 

50 

руб/мед.

осмотр 

  

4 

Сезонное 

хранение 

автошин, 
комплект (4 

колеса) 

11,50 

руб/сут  
90 

37.147,8

8 

5 

Шиномонтаж

комплект (4 
колеса) 

1150 

руб/ком
плект 

  

 

№ п/п Наименование Стоимость 

(руб. с НДС) 

1 
Суточные расходы при 

командировании 
700 руб/сут 

2 
Оплата проживания в 
командировке 

4000 руб/сут 

3 

Оплата сверхурочной 

работы и работы в 
выходные дни 

100 руб/час 

 
Срок:  с даты подписания Сторонами - до 19 февраля 2010г  
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402.  ОАО «Интуравтосервис» Доп. соглашение 
№ D0903429-03/доп_4 

к договору № D0903429-03  

от «01» марта 2009 г. 
 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ОАО «Интуравтосервис» 

 

Предмет: Продление договора  до 31 июня 2011г  
 

Срок: с даты подписания Сторонами - до 31 июня 2011г  

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

является ОАО «Интуравтосервис» 

 

403.  ЗАО «Метро-Телеком» Договор на проведение планового 
технического обслуживания и выполнение  

ремонтно-восстановительных работ на  сети 

«МТС» в Московском  метрополитене. 
 

 

Покупатель: ОАО «МТС» 
Поставщик: ЗАО «Метро-Телеком» 

Предмет: Выполнение  работ  по  проведению технического 

обслуживания и выполнению  ремонтно-восстановительных работ на   
сети «МТС» в Московском  метрополитене. 

Полный объем работ, выполняемых Подрядчиком, указан в прилагаемом к 

договору Перечне работ (Приложение 2), составляющем неотъемлемую часть 
настоящего договора. 

Предусмотренная настоящим договором работа выполняется в соответствии с 

Календарным планом производства работ, утвержденным  Заказчиком 
(Приложение 3).  

 

Стоимость: Максимальная стоимость по договору  8 058 000,00 рублей 
без НДС 

 

Срок действия: вступает в силу с момента его подписания 
соответствующими уполномоченными представителями Сторон и 

действует один год. 

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

является ЗАО «Метро - Телеком» 

 

404.   ЗАО «ТИНЕТ» 
 

Договор аренды Арендодатель: ОАО «МТС» 
Арендодатель: ЗАО «ТИНЕТ» 

Предмет: передача во временное владение и пользование за 

определенную Договором плату нежилое помещение/ или часть нежилого 
помещения/здания по следующему адресу:  

 

г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Васянина, д. 12, площадью 64,5 кв.м.; 
Арендуемая площадь предоставляется Аренда-тору для  организации 

передачи и распределения программ теле- и радиовещания, услуг 

передачи данных, провайдерских услуг. 
Стоимость: Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 

41280,00 рублей, в том числе НДС. Годовая арендная плата за 

Помещения составляет 495 360,00рублей,  в том числе НДС. 
 

Срок: 11 месяцев с момента подписания договора. 

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

является ЗАО «ТИНЕТ» 

 

405.  ООО ЧОП 
 «АБ-Сафети» 

 

ДС № 1 
к Договору  

№ 150/1105491 от 28.04.2011 г.  

 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ООО ЧОП «АБ-Сафети» 

Предмет: Оказание охранных услуг по адресу: г. Москва, 

Краснопресненская наб., д. 14, пав.2. 
09.05.2011 г. с 09 час. 00 мин до 20 час. 00 мин. силами 1 (одного) 

сотрудника охраны.  

С 08 час. 00 мин. 10.05.2011 г. до 08 час. 00 мин. 13.05.2011 г. силами  3 
(трех) сотрудников охраны графиком несения службы с 08 час. 00 мин. до 

20 час. 00 мин. 

С 08 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 13.05.2011 г. силами 3 (трех) 
сотрудников охраны. 

Начальной датой оказания услуг считать 09 час. 00 мин. 09.05.2011 г., 

конечной датой оказания услуг считать 18 час. 00 мин. 13.05.2011 г.   

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

является ООО ЧОП «АБ-Сафети»; 
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Стоимость: составляет 54 855 руб. 84 коп. с НДС. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой 
частью договора. 

406.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

ДОГОВОР аренды оптических волокон 

 

Арендатор: ОАО «МТС» 

Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
 

Предмет: предоставление в аренду оптических волокон на участках 

кабельных линий передачи, указанные в Приложении №1 к Договору.  

 

Стоимость: платеж за размещение  не более 66 3168 руб.  без НДС 

(Ежемесячно 55 264 руб.)  и инсталляционный платеж 11 013 035 руб. без 
НДС. 

 

Срок: вступает в силу с момента заключения и действует до 31 декабря 
2011 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 «КОМСТАР-Регионы» 

407.  ЗАО «Группа компаний 

Медси» 

Договор №Ю/253/024/Ф/58/11 

 

Заказчик: ОАО «МТС»  

Исполнитель: ЗАО «Группа компаний Медси» 
 

Предмет: проведение предрейсовых медицинских осмотров водителей 

(Краморенко А.А., Пупков В.В., Кылосов А.С.) транспортных средств.   
 

Стоимость: Стоимость предрейсового медицинского осмотра составляет   

30 (Тридцать) рублей 00 копеек за каждый осмотр. Лимит по договору 
24 000 руб. без НДС. 

 

Срок: в действие с момента подписания и действует по 31 декабря 2011 
года. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 
является  ЗАО «Группа компаний Медси». 

 

 

408.  ОАО «МГТС» Договор аренды каналов связи D1106401 Арендатор: ОАО «МТС»  

Арендодатель: ОАО «МГТС» 

 
Предмет: Предоставление в пользование ресурса для объединения 

базовых станций операторов связи на основе сети VPN.    

 

Стоимость: 50 Мбит/с: - плата за организацию канала составляет 58 000  

рублей без НДС, 
Ежемесячные платежи за каждый адрес         подключения: 

-до 50 адресов подключения (включительно) -50 000 руб. 

-от 50 до 150 точек адресов подключения(включительно)-30 000 руб. 
-более 150 адресов подключения 17 500 руб. 

Лимит по договору 50 000 000 руб. без НДС. 

 
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течение 1 

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». 

409.  ЗАО «КОМСТАР - 

Регионы» 

Договор на ответственное хранение Арендодатель: ОАО «МТС» 

Арендатор: ЗАО «КОМСТАР - Регионы» 
 

Предмет: предоставление услуг хранения оборудования 

 
Стоимость: услуги по договору составляют 5000 руб. в месяц с НДС. Лимит 

по договору 60 000 руб. 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 «КОМСТАР-Регионы» 
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Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до 01 мая 2012 

года. 

410.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Дополнительное соглашение к договору 
аренды части нежилого помещения 

Арендодатель: ОАО «МТС» 
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»  

 

Предмет:  
1. Договор аренды дополнить пунктом 3.4.  

2. Пункт 6.7. Договора аренды изложить в новой редакции: 

3. Раздел 7 Договора аренды изложить: «7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ И 
ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

4. Раздел «АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН» читать в редакции п.8. 

настоящего дополнительного соглашения. 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет действия 

на отношения сторон с 01.04.2011г 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 «КОМСТАР-Регионы» 

411.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Договор аренды Оптических волокон 

№D1106568-04 от 01.06.2011г.   

Арендодатель: ОАО «МТС»  

Арендатор: ЗАО «КОМСТАР - Регионы» 
 

Предмет: аренда оптического волокна на участках кабельных линий 

передачи: 
Точка 1 - г. Саратов, пр.50 лет Октября, д. 120 

Точка 2 - г. Саратов, п. Солнечный, башня ОАО "МТС" БС 64-219 

(приложение №1) 
Стоимость: Ежемесячная арендная плата за пользование Волокнами - 18 

318,00 руб. в месяц, без НДС; 

 - Единовременный (разовый) платеж за организацию (подключение) 
одного Волокна-15 000 руб. без НДС. Лимит по договору , 1 100 000 руб. 

без НДС. 

 
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до момента 

расторжения 

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-Регионы» 

412.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Договор № 3-061-8000508/D1108836-04 от от 

01.06.2011 г. 

Арендатор: ОАО «МТС» 

Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Предмет: Аренда двух оптических волокон по следующим адресам: от 
стыка с ЗАО «Компания ТрансТелеКом» ст. Тольятти (г. Тольятти, ул. 

Вокзальная, 3) до                           г. Тольятти, б-р. Буденного, 12а. 

 
Стоимость: Инсталляционный платеж 37 996 руб. с НДС. 

Арендная плата 31 638,75 руб. в месяц. 

Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 
декабря 2011 г. включительно.  

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-Регионы» 

413.  ООО «СИТРОНИКС 

Смарт Технологии» 

Заказ №4 на поставку товара Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС Смарт Технологии» 

 
Предмет: поставка USB-МОДЕМ Huawei E5830 с функционалом Wi-Fi 

роутера в количестве 71 400 шт. 

 
Адрес места доставки Товара:  124460, Россия, г. Москва, г. Зеленоград, 

1-й Западный проезд, д.12, стр. 2 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС Смарт Технологии» 
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Доставка осуществляется силами Поставщика. 
 

Срок поставки: до 25 июня 2011 года. 

 
Стоимость: 4 830 000 (долларом США, включая НДС – 18%)  

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 
сторонами своих обязательств. 

414.  ООО «СИТРОНИКС 

Смарт Технологии» 

Заказ №5 на поставку товара Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС Смарт Технологии» 

 

Предмет: поставка USB-МОДЕМ Huawei E353 

со скоростью передачи данных до 21,6 Мбит/сек (DL) и 5,76 Мбит/сек 
(UL) в количестве  

51 000 шт. 

 
Адрес места доставки Товара:  124460, Россия, г. Москва, г. Зеленоград, 

1-й Западный проезд, д.12, стр. 2 

Доставка осуществляется силами Поставщика. 
 

Срок поставки: до 25 июня 2011 года. 

 
Стоимость: 2 350 000 (долларом США, включая НДС – 18%)  

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 
сторонами своих обязательст 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС Смарт Технологии» 

415.  ООО «СИТРОНИКС 

Смарт Технологии» 

Заказ №6 на поставку товара Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС Смарт Технологии» 

 

Предмет: поставка USB-МОДЕМ Huawei E353 DB с дополнительной 

частотой 900 Mhz 

со скоростью передачи данных до 21,6 Мбит/сек (DL) и 5,76 Мбит/сек 

(UL) в количестве  

51 000 шт. 
 

Адрес места доставки Товара:  124460, Россия, г. Москва, г. Зеленоград, 

1-й Западный проезд, д.12, стр. 2 
Доставка осуществляется силами Поставщика. 

 

Срок поставки: до 25 июня 2011 года. 
 

Стоимость: 2 425 000 (долларом США, включая НДС – 18%)  

 
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 

сторонами своих обязательст 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС Смарт Технологии» 

416.  ОАО «Навигационно-
информационные 

системы» 

Рамочный Договор о присоединение Сторона 1: ОАО «МТС» 
Сторона 2: ОАО «Навигационно-информационные системы» 

 

Предмет: оказание услуг присоединения на зоновом уровне и услуг 
зонового завершения вызова (услуг по пропуску трафика)  

Скорость - 2048 Кбит/сек 

Стоимость: 

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

является ОАО «Навигационно-информационные системы» 
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 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 1 год, возможна 
пролонгация. 

417.  ОАО «Навигационно-

информационные 

системы» 

Дополнительное соглашение №1 о 

присоединении ОАО «МТС» и ОАО «НИС»  

в г. 
Москве 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ОАО «Навигационно-информационные системы» 

 
Предмет: оказание услуг присоединения на зоновом уровне и услуг 

зонового завершения вызова (услуг по пропуску трафика)  

Скорость - 2048 Кбит/сек 

Точки присоединения: 

1. г. Москва, ул. Мишина, д.24, стр.1. 

2. г. Москва, ул. Магнитогорская, д.9  
3. г. Москва, Марксистская, д.4. 

 

Стоимость: 

 Цена за услугу присоединения  - 30 000 руб. без учета НДС; 

 Цена за услугу по пропуску трафика – 1,10 руб./мин.  без учета 
НДС  

определены  рамочным договором 
 

Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является 

неотъемлемой частью Договора. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО «Навигационно-информационные системы 

418.  ОАО «МГТС» ДС №1 к Договору КП 
№D1007101/345726 от 30.06.2010г. 

 

Принципал: ОАО «МТС»  
Агент:   ОАО «МГТС» 

Предмет:  

1. Изложить п. 6.6. Договора в новой редакции. 
2. Изложить пункт 12.1. Договора в новой редакции. 

3. Изложить пункт 1.2. раздела II Приложения №5 к Договору в новой 

редакции. 
4. Изложить подпункт б) п. 2.3.1 раздела II Приложения №5 к Договору 

в новой редакции. 
5. Изложить пункт 1.2. раздела II Приложения №6 к Договору в новой 

редакции: 

6. Исключить из пункта 2.3.2 раздела II Приложения №5 и Приложения 
№6 к Договору следующий абзац: 

«При расчете и выплате вознаграждения Коммерческому представителю 

применяется вычет, указанный в п. 12.1 настоящего Договора». 
Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения Сторон, возникшие с 30 июня 2010 г. и является 

неотъемлемой частью договора. 

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» 

419.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

 

Дополнительное соглашение №53 от 
01.03.11г. к Договору № 01/12-03  от 

16.12.02г.  

Покупатель: ОАО «МТС» 
Поставщик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Предмет: предоставление в пользование дополнительных цифровых 
каналов связи  в количестве: 8 шт. на участках: 

г. Шахты, 50 лет ВЛКСМ, 1Б - г.Новошахтинск, ул. Горняцкая, 21» 

 
Стоимость в 1 год составляет: 3 814 657,8 руб. 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 «КОМСТАР-Регионы» 
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Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до 31декабря  

2011 г.  Возможна пролонгация. 

420.  ОАО «НИИМЭ и 
Микрон» 

Договор аренды нежилого помещения. 
 

 

Арендатор: ОАО «МТС» 
Арендодатель: ОАО «НИИМЭ и Микрон» 

Предмет: аренда нежилого помещения общей площадью 5,0 кв.м по 

адресу: г.Москва, Зеленоград,1-й Западный проезд, д.12, стр.1(здание 
административно-лабораторного корпуса,18 эт, помещение № 3.В). 

 

Стоимость: общая сумма по договору 433 655,42  рублей в т. ч. НДС. 
Ежемесячная сумма арендной платы: 39 423,22 рублей в т. ч. НДС. 

 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на отношения сторон, возникших с 01.04.2011г. по 29.02.2011г.  

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

является ОАО «НИИМЭ и Микрон» 

 

421.  ЗАО «Сити-Галс» Договор аренды нежилого помещения Арендатор: ОАО «МТС» 

Арендодатель: ЗАО «Сити-Галс» 
Предмет: аренда нежилого помещения общей площадью 2,0 кв.м по 

адресу: г. Москва, ул. Тверская-Ямская, д.5, 14 эт. помещение № I, часть 

комнаты №3. 
 

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. 

 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникших 22.01.2011г. по 21.12.2011 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «Сити-Галс» 

 

422.   ОАО АКБ «МБРР» Дополнительное соглашение к договору 
аренды 4-х стояночных мест  № Юг 15/13   

 

Арендодатель: ОАО «МТС» 
Арендатор: ОАО АКБ «МБРР» 

 

Предмет: предоставление в аренду 2-х стояночных мест по адресу:  
г. Ростов-на-Дону ул. Лермонтовская, 177 «б». В аренде остаются 2 

стояночных места. 

 
Стоимость: не более 33 984 руб. с 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 АКБ ОАО  «МБРР»; 

 
Член Совета директоров ОАО «МТС» Буянов А.Н. 

одновременно является  членом Совета директоров АКБ 

ОАО «МБРР» 

423.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Агентское соглашение Агент: ОАО «МТС»         

Принципал: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
 

Предмет: 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. 

перечень обязанностей Агента, Услуги указаны в приожении №1 
настоящего соглашения 

Стоимость: От 30 до 5000 руб. за одного привлеченного абонента (в 

зависимости от вида и характеристик подключаемых услуг, 
выполнения/невыполнения бонусного плана, региона). 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до момента расторжения. 

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-Регионы» 
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424.  ЗАО 
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

Договор аренды движимого имущества. Арендатор: ОАО «МТС»  
Арендодатель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

Предмет: передача во временное возмездное пользование (в аренду) 
промо-стоек эконом-класса Филиалу ОАО «МТС» в Сахалинской 

области в количестве 5 шт. (приложение №1). 

 
Стоимость: не более 61 000 руб. с НДС. 

 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и действует один год. 

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

является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

425.  ЗАО «КОМТСАР-

Регионы» 

 

Доп.согл № 3 от 01.06.11 к дог. № 03-

11|0284c от 28.04.2008г         (Д1110210-04) 

Исполнитель: ОАО «МТС»  

Заказчик: ЗАО «КОМТСАР-Регионы» 

 
Предмет: Внесены изменения  

1. Приложение № 1 «Акт передачи канала в пользование»  

2.Приложение № 2 «Перечень каналов и расчет их пользования»  
Единовременный платеж за организацию – 5 000,00 руб. 

Ежемесячный платеж за аренду – 31840,00 руб.  

Срок: Вступает в силу с даты подписания и распространяется на 
отношение Сторон с 01.06.2011г. 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 «КОМСТАР-Регионы» 

426.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Агентское соглашение Исполнитель: ОАО «МТС» 
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Предмет:  
Совершение от имени и за счет Принципала 

юридические и иные действия, которые включают в себя:  

 
- заключение с юридическими и физическими лицами договоров об 

оказании услуг связи и Услуги Принципала, включая приложения и 

дополнения (далее – «Договор»), по форме, содержащейся в Приложении 
№1 к Соглашению;  

- изменение условий Договоров по согласованию с Принципалом; 

- расторжение Договоров; 
- учет и тарификацию Услуги Принципала, ведение расчетов с 

абонентами; 

- формирование и выставление абонентам Принципала оригиналов 
счетов, счетов-фактур и доставка их абонентам;  

- сбор денежных средств с абонентов за оказанную Услугу Принципала; 

- ведение претензионной работы по Услуге Принципала; 
- предоставление Принципалу данных для формирования книги продаж 

(журнал регистрации счетов-фактур в электронном виде) в формате и в 

порядке, установленном Приложением №10 к настоящему Соглашению. 
Стоимость: назначение на сети одного дополнительного абонентского 

номера и установка функции переадресации вызова: (Физ. лица – 150 

руб.; Юр. лица-127,12 руб.) 
Обслуживание дополнительного абонентского номера: (Физ. лица- 300 

руб.; Юр.лица 254,24 руб.) тарифы указаны без НДС. 

Срок: вступает в силу c момента подписания и действует по 31 декабря 
2011. Возможна пролонгация.  

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-Регионы» 
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427.  ОАО «СИТРОНИКС ИТ» ДС №1 к Договору № Д0917305 от 
30.11.2009 г 

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

 

Предмет: Стороны пришли к соглашению раздел 2 Договора дополнить 
пунктом 2.5. следующего содержания: 

«2.5. В целях осуществления управления УСЛУГАМИ ЗАКАЗЧИК 

предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ сервисный SMS-номер. Информация о 
предоставленном сервисном SMS-номере, а также условия о стоимости 

подключения указанного номера и стоимости за пользование номером 

указывается Сторонами в Приложении № 4 к Договору «Предоставление 
ИСПОЛНИТЕЛЮ сервисного SMS-номера для отправки технических 

SMS-сообщений».  

 

Изложить пункт 3.2.3 Договора в следующей редакции: 

«3.2.3 Ежемесячно, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней по окончании 
ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА, предоставлять ИСПОЛНИТЕЛЮ справку, 

содержащую информацию об ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ, 

ОПЛАЧЕННЫХ УСЛУГАХ, НЕОПЛАЧЕННЫХ УСЛУГАХ, а также о 
количестве отправленных с сервисного SMS-номера технических SMS-

сообщений,  в соответствии с формой, представленной в Приложении А к 

настоящему Договору. 
Изложить Приложение А Договора «Форма справки ЗАКАЗЧИКА» в 

новой редакции. 

 
Стоимость: Плата за подключение SMS-номера составляет 57 400,00 

руб. без НДС. 

Абонентская плата за SMS-номер составляет 5 740,00 руб. без НДС. 
Стоимость для ИСПОЛНИТЕЛЯ одного ТЕХНИЧЕСКОГО SMS-

сообщения определяется в зависимости от общего количества таких 

сообщений отправленных на/c номер(а) за ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

 

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

в течение срока действия Договора 

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

является ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

 

428.  ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

Договор аренды недвижимого имущества Арендодатель: ОАО «МТС» 
Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 

Предмет: Предоставление в аренду нежилых помещений, по следующим 
адресам:  

- г. Нижний Новгород, ул.Б.Печерская, д.5/9, площадь 81,15  кв.м; 
- Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.24, площадь 

92,3 кв.м.; 

- г.Киров, ул.Карла Маркса, д.101, площадь 129.5 к.м. ; 
- г.Киров, ул.Воровского, д.112, площадь 98,6 кв.м. ; 

- г.Саранск, ул.Пролетарская, д.126, площадь 27,9 кв.м; 

- г.Альметьевск, ул.Ленина, д.48, пом.4, площадь 64,6 кв.м.; 
- г.Казань, пр.Ямашева, д.15, площадь 115,7 кв.м.; 

- г. Ижевск, ул.В.Сивкова, д.86, площадь 54,1 кв. м; 

- г.Сарапул, ул.Гагарина, д.34, площадь 75,3 кв.м.; 
- г.Чебоксары, ул.К.Маркса, д.52»А»,  площадь 104,3 кв.м; 

- г.Оренбург, ул.Кобозева, д.23, площадь 74,4 кв.м.; 

- Оренбургская область, г.Орск, ул. Краматорская, д.17, площадь 54,1 
кв.м.;  

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

является ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 
Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 

лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 
«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 



 

149 

 

- Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Жукова, д.22,  площадь 59,5 кв.м; 
- Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, пр.Октября, д. 39, площадь 

149,6 кв.м.;  

- г.Самара, пр.Ленина, д.3 площадь 110,4 кв.м; 
- г.Самара, ул.Галактионовская/ул.Ленинградская, д.36/д.69 площадь 69,6 

кв.м; 

- г.Тольятти, ул.Мира, д.71 площадь 106,5 кв.м; 
- г.Тольятти, ул.Революционная, д.60 площадь 89,7 кв.м; 

- г.Саратов, ул.Международная, д.2, площадь 79,6 кв.м; 

- г.Саратов, ул.Московская, д.135/144, площадь 112 кв.м; 
- г.Энгельс, ул.Коммунистическая, д.34, площадь 50,8 кв.м 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 

1 484 777,10 руб. с НДС. Лимит по договору не более 17 000 000 руб. с 

НДС. 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон возникших с 17.02.11 и действует в 
течение 11 месяцев. 

429.  ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

 

Заказ №88 к Договору R3-10/244 

 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 
Предмет:  Поставка Оборудования EMC и экземпляров ПО Citrix 

Срок поставки оборудования: оборудования EMC: до 11 июля 2011 г. 

экз. ПО Citrix: 5 (Пять) рабочих дней с момента подписания Заказа. 
Адреса доставки: г. Москва, 2-й Вязовский проезд, д. 6, г. Москва, 

ул.Марксистская, д. 34 стр. 10.  

 
Стоимость: не более 5 326 877,81 (Пять миллионов триста двадцать 

шесть тысяч восемьсот семьдесят семь целых и 81/100) рублей без НДС  

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств 

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ»  
 

 

430.  ООО «СИТРОНИКС ИТ»  
 

Заказ №89 к Договору R3-10/244 
 

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

 

Предмет:  Поставка оборудования EMC 

Срок поставки: до 22 июля 2011г. 

Адреса доставки: г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, д.6, стр. 1, г. 

Москва, ул. Магнитогорская, д. 9 

 

Стоимость: не более 8 177 131,52 (Восемь миллионов сто семьдесят семь 

тысяч сто тридцать одна целая и 52/100) рублей  без НДС  

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств 

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

является ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

 

431.  ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

 

Договор R3-11/219 Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 
 Предмет:  Услуги по технической поддержке оборудования, указанного 

в Приложении №1 

 

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 2 100 000 , 00 (два миллиона сто тысяч целых 
00/100) рублей  без НДС. 

 

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания обеими 
Сторонами, и действует до момента исполнения Сторонами своих 

обязательств 

432.  ООО «СИТРОНИКС ИТ»  
 

Договор R3-11/240 Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет: оказание услуг  технической поддержки уровня Премиум для 
СУБД ORACLE для системы Siebel CRM 

 

Стоимость: не более 900 000,00  (Девятьсот тысяч целых 00/100) 
долларов США без учета НДС.  

 

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания обеими 
Сторонами, и действует до момента исполнения Сторонами своих 

обязательств 

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

является ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

 

433.  ООО «СИТРОНИКС ИТ»  
 

Заказ № 91 к Договору R3-10/244 Сторона 1: ОАО «МТС» 
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет: Поставка оборудования EMC,  экземпляров ПО VMware, 
экземпляров ПО Symantec 

 

Сроки поставки: Оборудование EMC – до 2 августа 2011, 
Экземпляры ПО – 2 (Две) недели с момента подписания Заказа 

Адрес доставки: г. Москва, 2-ой Вязовский пр-д, д. 6 

 
Стоимость: не более 2 221 825,69 (Два миллиона двести двадцать одна 

тысяча восемьсот двадцать пять целых 69/100) рублей без НДС  

 
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств 

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

является ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

 

434.  ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

 

Заказ № 93 к Договору R3-10/244 Сторона1: ОАО «МТС» 

Сторона2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет: Поставка оборудования Oracle Hardware 
 

Срок  поставки:  до 25 июля 2011 г. 

Адрес доставки: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 10  
 

Стоимость: не более 6 497 918,94 (Шесть миллионов четыреста 

девяносто семь тысяч девятьсот восемнадцать целых 94/100) рублей без 
НДС  

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 
сторонами своих обязательств  

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

 

435.  ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

 

Договор R3-11/221 Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 
Предмет: услуги по технической поддержке оборудования, указанного в 

Приложении №1 

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 1 263 835,18 (один миллион двести шестьдесят три 

тысячи восемьсот тридцать пять целых 18/100) рублей  без  НДС. 

  
Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания обеими 

Сторонами, и действует до момента исполнения Сторонами своих 

обязательств 

436.  ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

 

Заказ № 97 к Договору R3-10/244 Сторона 1: ОАО «МТС»  

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

 
Предмет: Поставка оборудования Oracle Hardware, поставка 

оборудования Brocade  

 

Срок поставки:  

- по Спецификации №1 не позднее 02 августа 2011г. 

- по Спецификации №2 не позднее 09 августа 2011г. 

Адрес доставки Товара: 

г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 71 

г. Н.Новгород, Гагарина, 168а 
 

Стоимость: не более 6 706 414,53 (Шесть миллионов семьсот шесть 

тысяч четыреста четырнадцать целых 00/100 ) рублей без НДС; 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств 

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ»  
 

437.  ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

 

Заказ № 95 к Договору R3-10/244 Сторона 1: ОАО «МТС»  

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 
Предмет: Выполнение работ по развитию инфраструктуры  управления 

учетными записями работников Группы МТС (IDM) 

 

Срок выполнения Работ:  
Этап 1: дата начала - 1 июня 2011г.,  дата  окончания – 31 июня 2011 г., 

Этап 2: дата начала – 1 июля 2011 г., дата окончания – 30 ноября 2011 г. 
 

Адрес выполнения работ: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34 

 

Стоимость:  не более 17 500 000,00 (Семнадцать миллионов пятьсот 

тысяч целых 00/100) рублей  без  НДС 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств 

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ»  
 

438.  ООО «СИТРОНИКС ИТ»  
 

Заказ № 96 к Договору R3-10/244 Сторона 1: ОАО «МТС»  
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

 

Предмет: Поставка оборудования HP 

 

Срок поставки: 8-10 недель с даты размещения заказа 

Адрес доставки: г. Москва, ул. Магнитогорская, д. 9 

 

Стоимость: не более 2 598 777,28 (Два миллиона пятьсот девяносто 

восемь тысяч семьсот семьдесят семь целых 28/100) рублей, без НДС  

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

является ООО «СИТРОНИКС ИТ»  
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Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 
сторонами своих обязательств 

439.  ООО «СИТРОНИКС ИТ»  
 

Договор R3-11/285 Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет: Оказание  услуг аутсорсинга ИТ (Эникей)  для макро-региона 
ЮГ и макро-региона Дальний Восток ОАО «МТС» 

 

Стоимость: не более 23 146 848,00 (Двадцать три миллиона сто сорок 
шесть тысяч восемьсот сорок восемь целых 00/100) рублей без НДС  

 

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания обеими 
Сторонами, и действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев. 

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

является ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

 

440.  ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

 

Заказ № 23 

к рамочному договору № 148/09/ДП 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 
Предмет: Работы по разработке проектной документации, инструкций 

пользователя и обучающих сценариев в рамках реализации 

функциональности "Единый центр ответственности" (ЕЦО) 

 

Срок выполнения работ: Начало 1 июля 2011, окончание 31 июля 2011 

г. 

 

Адрес места выполнения Работ: г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 

32 стр. 1 
 

Стоимость:  не более   3 241 440,00 (Три миллиона двести сорок одна 
тысяча четыреста сорок целых 00/100) рублей  учета НДС  

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 
сторонами своих обязательств  

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ»  
 

441.  ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

 

Дополнительное соглашение №4 к Договору 

складского хранения № R3-09/236 

 

Поклажедатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Хранитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет: Изложить пункт 1.1 Договора в новой редакции (изменение 

условий хранения вывоза и возврата Товара) 

 
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств 

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

 

442.  ООО «СИТРОНИКС ИТ»  
 

Сублицензионный договор №R3-11/299 
 

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

Предмет: Поставка ПО Microsoft 

 
Стоимость:  не более 9 626,56 (Девять тысяч шестьсот двадцать шесть 

целых  56/100) долларов США, НДС не облагается  

 

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания 

соответствующими уполномоченными представителями Сторон и 

действует в течение всего срока действия исключительного права на ПО, 
если иной срок не установлен положениями настоящего Договора. 

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

является ООО «СИТРОНИКС ИТ»  
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443.  ООО «СИТРОНИКС ИТ»  
 

СОГЛАШЕНИЕ О 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

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

 

Предмет: обеспечение конфиденциальности Конфиденциальной 
Информации  

Стоимость: Сторона, не исполнившая свои обязательства, взятые по настоящему 

Соглашению, обязана возместить другой Стороне убытки,  причиненные 
разглашением или неправомерным использованием Конфиденциальной 

информации., а так же выплатить неустойку в размере $ 10 000 (десяти тысячи) 

долларов США 
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует 10 лет. 

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

является ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

 

444.  ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

Договор Поручения Сторона 1: ОАО «МТС»          

Сторона 2: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 
 

Предмет:  Выполнение функций по устранению недостатков товара 

ненадлежащего качества в связи с обращениями приобретателей Товара 
(далее – Покупатели) путем ремонта Товара, обмена на Товар 

надлежащего качества и/или иными способами. (USB-модем с логотипом 

«МТС», предназначенный для мобильного доступа в Интернет через 
GPRS/EDGE/3G,Wi-Fi.)  

 

Стоимость: 120 000руб./мес без НДС. 

 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и действует до момента 

расторжения. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 
лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

445.  ОАО «Башкирэнерго»  

 

Дополнительное соглашение №18 от 

01.04.11 к договору № 222/к от 01.04.2007г. 

 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: 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. ФСБ РБ-ЦУС; 

8. ФСБ РБ-ЦУС; 
9. КУ-79-ТЭЦ-2; 

10. КУ-79-ТЭЦ-2; 

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. ЦУС – ТЭЦ2; 
18. ЦУС- ТЭЦ3; 

19. ЭС-СТЭЦ 

20. ЦУС-ЛОЦ «Энергетик»; 
21. АТС-4 Нефтекамск – КГРЭС; 

22. АТС-4 Нефтекамск – КГРЭС; 

23. ЦУС - ПУТЭЦ; 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО ОАО «Башкирэнерго»  
 

Член Совета директоров ОАО «МТС»  Абугов А.В. 

одновременно является  членом Совета директоров ОАО 
«Башкирэнерго»  
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24. ЦУС - ПУТЭЦ; 
25. ЦУС – ПУТЭЦ. 

Стоимость: 450 739,70 рублей, без учета НДС (18%).   Лимит по сделке 4  

056 651 руб. без НДС. 
Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношение сторон, возникшее с 01.04.11 г. по 31.12.11 г.  

446.  ОАО «Башкирэнерго»  
 

Дополнительное соглашение №19 от 
20.04.11 к договору № 222/к от 01.04.2007г. 

 

Сторона 1: ОАО «МТС» 
Сторона 2: 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; 

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. ЦУС – ТЭЦ2; 

21. ЦУС- ТЭЦ3; 
22. ЭС-СТЭЦ 

23. ЦУС-ЛОЦ «Энергетик»; 

24. АТС-4 Нефтекамск – КГРЭС; 
25. АТС-4 Нефтекамск – КГРЭС; 

26. ЦУС - ПУТЭЦ; 

27. ЦУС - ПУТЭЦ; 
28. ЦУС - ПУТЭЦ, а ОАО «МТС» принимает в аренду  цифровые каналы 

связи за определенную Дополнительным соглашением плату согласно 
приложения по увеличению количества арендованных цифровых каналов 

(3 внутризоновых канала) и общей стоимости договора 

Стоимость: 506 049,20 рублей, без учета НДС (18%). Лимит по сделке 
4 554 441 рублей без НДС. 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношение сторон, возникшее с 20.04.11 г. по 31.12.11 г.  

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

является ОАО ОАО «Башкирэнерго»  

 
Член Совета директоров ОАО «МТС»  Абугов А.В. 

одновременно является  членом Совета директоров ОАО 

«Башкирэнерго»  
 

447.  ОАО «Башкирэнерго»  
 

Дополнительное соглашение №20 от 
01.06.11 к договору № 222/к от 01.04.2007г. 

 

Сторона 1: ОАО «МТС» 
Сторона 2: 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; 

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

является ОАО ОАО «Башкирэнерго»  

 
Член Совета директоров ОАО «МТС»  Абугов А.В. 

одновременно является  членом Совета директоров ОАО 

«Башкирэнерго»  
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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; 
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. АТС-24 Стерлитамак- КТЭЦ Салават$ 

32. ЦУС – ТЭЦ2; 

33. ЦУС- ТЭЦ3; 
34. ЦУС- ТЭЦ3; 

35. ЭС-СТЭЦ 

36. ЦУС-ЛОЦ «Энергетик»; 
37. АТС-4 Нефтекамск – КГРЭС; 

38. АТС-4 Нефтекамск – КГРЭС; 

39. ЦУС - ПУТЭЦ; 
40. ЦУС - ПУТЭЦ; 

41. ЦУС - ПУТЭЦ, а ОАО «МТС» принимает в аренду  цифровые каналы 

связи за определенную Дополнительным соглашением плату согласно 
приложения по увеличению количества арендованных цифровых каналов 

(12 внутризоновых каналов + 1 внутригородской канал)  и общей 

стоимости договора 
Стоимость: 723 521,20 рублей, без учета НДС (18%). Лимит по сделке 

4 341 126 руб. без НДС. 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на отношение сторон, возникшее с 01.06.11 г. по 31.12.11 г.  

 

448.  ООО «МультиКабельные 

Сети Челябинска»  

Договор аренды нежилого помещения № 

06/2011-МТС от 01.06.2011 г. 

Арендодатель: ОАО «МТС»  

Арендатор: ООО «МультиКабельные Сети Челябинска» 
 

Предмет: передача во временное владение и пользование части нежилого 

помещения площадью 6,6 м.кв., по адресам: 
1. Челябинская область, УРАЛ, г. Челябинск, ул. Кирова, 11 – 2,2 кв. м. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «МультиКабельные Сети Челябинска»  
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2. Челябинская область, УРАЛ, г. Челябинск, Свердловский пр. 46 – 2,2 
кв. м. 

3. Челябинская область, УРАЛ,  

г. Магнитогорск, пр. Ленина, 80 – 2,2 кв. м. 
 

Стоимость: Размер ежемесячной арендной платы составляет 7 480 

рублей 00 коп, в том числе НДС (18%). 
Арендная плата за 11 месяцев составляет 82 280,00 руб., в том числе 

НДС (18%). 

 
Срок:  договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие с 01.06.2011 г. по 30.04.12 г. 

449.  ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

Договор купли-продажи 
непродовольственного товара (между 

юридическими лицами) 

 

Покупатель: ОАО «МТС» 

Продавец: ЗАО «Русская Телефонная Компания»  

 

Предмет: Передача товара и относящиеся к нему документы в 
собственность Покупателя, а Покупатель обязуется осмотреть товар, 

принять и оплатить его на условиях, установленных настоящим 

договором. 
(Сведения о продаваемом товаре: планшетный компьютер МТС 1055) 

Стоимость: 541 140,00 (пятьсот сорок одна тысяча сто сорок рублей 00 

копеек) руб., в т.ч. НДС 18% . 
Срок: вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 

представителями сторон и действует до полного выполнения сторонами 

всех принятых на себя обязательств в соответствии с условиями договора 

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

является ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 
Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 

лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

 

450.  «Mobile TeleSystems 

Bermuda Limited» 

Дополнительное соглашение №2 к Договору 

займа № D0811796 от 17 июля 2008 г 

Заимодавец: ОАО «МТС»  

Заемщик: «Mobile TeleSystems Bermuda Limited» 

Предмет: Заемщик осуществляет возврат займа в срок до 31 июля 2014г. 
Выплата процентов за пользование займом производится Заемщиком 

одновременно с возвратом последней части займа. Проценты 

начисляются на остаток задолженности по основному долгу Заемщика, на 
начало каждого дня. Проценты начисляются по формуле простых 

процентов. При начислении процентов принимается процентная ставка, 

указанная в п.2.2 настоящего договора. При расчете процентов 
количество дней в году принимается равным календарному числу дней и 

день предоставления займа не учитывается. 

Срок: вступает в силу с даты его подписания, является неотъемлемой 
частью Договора 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является «Mobile TeleSystems Bermuda Limited» 

451.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

Заказ №3 к Договору R17359/001-R 

 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 
 

Предмет:  Выполнение Работ 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», указанных в Приложениях №1,2,3 

 

Срок выполнения работ: 
Этап 1: 14 дней с даты подписания Заказа 

Этап 2: 12 (двенадцать) месяцев с даты окончания Работ по 

Обследованию систем ИБ, СКУД и видеонаблюдения 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 
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Адреса выполнения работ: г. Москва, ул.Марксистская, д. 34 стр. 10.  

 

Стоимость: не более 7 840 000,00 (Семь миллионов восемьсот сорок 
тысяч целых  00/100) рублей без НДС  

 

Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует до 
выполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему Заказу. 

452.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

Договор R19401/002-R Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 
 

Предмет:  Выполнение Работ по адаптации ППО OEBS «Разработка 

интеграционных приложений в рамках проекта «Создание Единого 
Центра Обслуживания», указанных в Приложении №3 

Срок выполнения работ: Начало 1 июля 2011, окончание 31 декабря 

2011 г. 
Адреса выполнения работ: г. Москва,  Смоленская-Сенная пл., д.27 

 

Стоимость: не более 27 800 000, 00 (Двадцать семь миллионов восемьсот 
тысяч целых 00/100) рублей  без НДС  

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 
сторонами своих обязательств 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

453.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 92 к Договору R3-10/244 Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
 

 Предмет: Выполнение Работ по внедрению Системы контроля 

информации Oracle Information Rights Management в ОАО «МТС», 
указанных в Приложении №1,2 

Срок выполнения работ: указаны в Приложении №1 

Адреса выполнения работ: г. Москва, Тетеринский пер., д. 18 

 

Стоимость: не более 7 484 400, 00 (Семь миллионов четыреста 

восемьдесят четыре тысячи четыреста  целых 00/100) рублей  без НДС. 
 

Срок: вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами 
принятых на себя обязательств. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

454.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 99 к Договору R3-10/244 Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
 

Предмет: Поставка оборудования EMC 

Сроки поставки: до 16 августа 2011 г. 
Адрес доставки: г. Новосибирск, Б. Хмельницкого, 90/1  

 

Стоимость: не более 1 040 133,15 (Один миллион сорок тысяч сто 
тридцать три целых 15/100) рублей  без НДС. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 
сторонами своих обязательств 

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ»  
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455.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Дополнительное соглашение №2 к Договору 
R3-10/114 

 

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

 

Предмет: Изложить Приложение №3 к Договору R3-10/114 в редакции 
Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению, Изложить 

раздел 2 Договора в новой редакции 

 
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. 

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

является ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

 

456.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Договор купли-продажи бывшего в 

эксплуатации оборудования №R3-11/190 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 
Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора 

передать в собственность Покупателя Товар, а Покупатель обязуется 

принять и оплатить данный Товар. Приложение №1 
 

Стоимость: не более 1 122 065,67 (Один миллион сто двадцать две 

тысячи шестьдесят пять целых 67/100) рублей без НДС  
 

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. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ»  
 

457.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

ДС №54 от 25.04.11г. к Договору № 01/12-03  

от 16.12.02г.  

Покупатель: ОАО «МТС»  

Поставщик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
 

Предмет: предоставление в пользование дополнительных цифровых 

каналов связи  в количестве: 2 шт. на участках: 
 

г.Ростов-на-Дону, АМТС, пер. Газетный, 49 - г. Ростов-на-Дону, ул. 

Евдокимова, 37 

 

Итоговая Стоимость: Ежемесячная арендная плата с   25.04.11-  340 

088,15 руб.  (триста сорок тысяч восемьдесят восемь) рублей  15 копеек в 
месяц, кроме того НДС составляет  61215,87 (шестьдесят одна тысяча 

двести пятнадцать) рублей 87 копеек. 

 
Итоговая стоимость в 1 год составляет: 4 081 058,00 руб ( четыре 

миллиона восемьдесят одна тысяча пятьдесят восемь)  рублей, 00 коп. 

кроме того НДС составляет 734590,44 руб. (семьсот тридцать четыре 
тысячи  пятьсот девяносто) рублей, 44 копеек. 

 

Срок: вступает в силу с момента заключения до 31 декабря  2011 г. с 
автопролонгацией на следующий 1 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 «КОМСТАР-Регионы» 

458.  ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

Договор аренды недвижимого имущества 

 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 
 

Предмет: сдача в аренду помещений, расположенных в зданиях по 

адресу: 
- г. Краснодар, ул. Гимназическая, 61 - площадью 83,30 кв.м; 

- г. Краснодар, ул. Буденного, д. 142 - площадью 138,40 кв.м; 

- г. Ейск, ул. Янышева/Свердлова, 20/90 - площадью 63,40 кв.м; 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 

Герчук М.Ю., 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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- г. Кропоткин, ул. Красная, 59 - площадью 115,20 кв.м; 
- г. Армавир, ул. Р. Люксембург, 158 - площадью 83,80 кв.м; 

- г. Тихорецк, ул. Подвойского, 84а - площадью 80,40 кв.м; 

- г. Новороссийск, ул. Видова, д.12 - площадью 112,40 кв.м; 
- г. Новороссийск, ул. Куникова, д.9 - площадью 93,50 кв.м; 

- г. Геленджик, ул. Грибоедова, д.15 - площадью 108,20 кв.м; 

- г. Анапа, ул. Краснозелёных, д.6 - площадью 67,10 кв.м; 
- г. Сочи, ул. Северная, 10 - площадью 76,1 кв.м; 

- г. Сочи-А, ул. К.Маркса, 20 - площадью 105,90 кв.м; 

- г. Сочи-Л, ул. Победы, 25 - площадью 62,60 кв.м; 
- г. Туапсе, ул. К. Маркса, 6/1 - площадью 116 кв.м; 

- г. Владикавказ, ул. Горького, 11 - площадью 74,80  кв.м; 

- г. Волгоград, ул. Краснознаменская, 7 - площадью 126,90 кв.м; 

- г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 8 - площадью 71,20 кв.м; 

- г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 192 - площадью 100,4 кв.м; 
- г. Майкоп, ул. Жуковского, 31 - площадью 59,40 кв.м; 

-  г. Элиста, ул. Сусеева, 7 - площадью 57,63  кв.м. 

 
Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 1 796,63 

кв. м. 

 

Стоимость: Годовая арендная плата за Помещения составляет 

37 534 776,04 с НДС. 

 
Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон с 01.03.2011 г. по 31.01.2012 г. 

 

459.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 
 

Дополнительное соглашение №3 к договору 

оказания услуг связи № 134-ю 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
Предмет: Аренда канала передачи данных (подключение интернет услуг) 

Место предоставление канала: г. Орел,  Московское шоссе, д. 155. 

Стоимость: месячная стоимость услуг 847 (восемьсот сорок семь) 
рублей 46 коп. без учёта НДС. Лимит по договору не более 6000 руб. без 

НДС. 

Срок действия: с момента подписания по 31.12.2011 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 «КОМСТАР-Регионы» 

460.  ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение № 5 к договору 

аренды от 1 апреля 2010 г. 

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:  
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, 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Русская Телефонная Компания» 
 

Герчук М.Ю., 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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13.г. Пермь, ул. Советская,50, 
14. г. Пермь, ул. Советской Армии,30. 

Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 1236,59 

кв.м. 
 

Стоимость: Годовая арендная плата за Помещения составляет 16 827 348 

(шестнадцать миллионов восемьсот двадцать семь тысяч триста сорок 
восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС. 

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон возникших 01.03.2011 г. по 30.01.2012 г. 

461.  ОАО АНК «Башнефть» Договор продаж услуг по техническому 

обслуживанию УАТС AVAYA 

Поставщик: ОАО «МТС» 

Покупатель:  ОАО АНК «Башнефть» 

 
Предмет: Услуги по техническому обслуживанию УАТС AVAYA  

Адрес объекта: г. Москва, ул. 1-я Тверская - Ямская, д.  5 

 
Стоимость: услуг по сервисному обслуживанию оборудования УАТС 

Avaya составит 594 000,00 руб. (Пятьсот девяносто четыре  тысячи   и   00 

сотых) рублей  и включает НДС (18%), сумма НДС 90 610,17 (девяносто 
тысяч шестьсот десять и семнадцать сотых) рублей. 

 

Срок: действует с момента подписания, распространяет свое действие на 
отношения Сторон, возникшие с 01.04.2011 г. и действует по 31.12.2011 

г. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО АНК «Башнефть» 
 

Член Совета директоров ОАО «МТС»  Буянов А.Н. 

одновременно является  членом Совета директоров ОАО 
АНК «Башнефть» 

462.  ЗАО «КОМСТАР - 
Регионы» 

Договор на присоединение сетей  
электросвязи на местном уровне в г. 

Саратове       (Д1109875-04) 

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

 

Предмет: присоединения сети местной телефонной связи МТС к сети 
местной  телефонной связи КОМСТАР в г. Саратове 

Адрес размещения: г. Саратов, ул. Московская, д. 135/144- г. Саратов, ул. 

Панфилова, д.1 Емкость-Е1 2048 кбит/с ( Приложение № 2) 
Стоимость: Единовременный платеж за услугу присоединения – 30 000 

руб. без НДС. 

Услуги по пропуску трафика, (рублей за 60 секунд) приведены в 
приложении №1.1. настоящего договора. 

 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяется на 
отношение Сторон с 01.06.2011г. действует 12 месяцев. 

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-Регионы» 

463.  ЗАО «Сити-Галс» Дополнительное соглашение №4 к договору 

№D1003578 на оказание услуг от 
01.04.2010г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс» 
 

Предмет: Изложить п.12.1 Договора в следующей редакции: «Договор 

вступает в силу с момента его подписания и действует до 30 июня 
2011г.» 

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон возникших с 1 июня 2011г. по 30 июня 
2011 г. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «Сити-Галс» 

 

464.  ЗАО «Сити-Галс» Дополнительное соглашение №7 к договору 

№D1003757 на оказание услуг от 

01.04.2010г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс» 

 
Предмет: Изложить п.1.1 Договора в следующей редакции: «В 

соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель обязуется 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Сити-Галс» 
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осуществлять Услуги на Объектах Заказчика, а Заказчик обязуется 
принять Услуги и оплатить стоимость Услуг, оказанных Исполнителем 

на Объектах. Начало оказания Услуг – 01 апреля 2010г. Окончание 

предоставления Услуг – 30 июня 2011г.» 
Изложить п.6.2. Договора в следующей редакции: «Настоящий Договор 

вступает в силу с 01 апреля 2010г. и действует до 30 июня 2011г.» 

 
Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон возникших с 1 июня 2011г. по 30 июня 

2011 г. 

465.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

Дополнительное соглашение №1 к Договору 

R11192/002-R  

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 
Предмет:  Пункт 4.1 Договора изложить в следующей редакции: 

«Оплата по этапам 1, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14.1, 14.2, 15.1 - 15.5, 16 

настоящего Договора производится поэтапно в размере 100% стоимости 
этапа Работ в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения 

оригинала счета, выставленного на основании подписанного Сторонами 

соответствующего Акта сдачи-приемки этапа Работ по 
соответствующему этапу Работ. Оплата по этапам 7, 8, 9, 10, 11 

настоящего Договора производится поэтапно в размере 100% стоимости 

этапа Работ в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента 
получения оригинала счета, выставленного на основании подписанного 

Сторонами соответствующего Акта сдачи-приемки этапа Работ по 

соответствующему этапу Работ 
 

Стоимость: не более 109 255 767,60 рублей без НДС. 

 

Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по Договору 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 
 

466.  ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс» 

 

Дополнительное соглашение № 1  
к Рамочному договору D1103385  

Сторона 1: ОАО «МТС» 
Сторона 2: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет: Изложить п. 2.1, 6.3, 6.4, 7.1, 7.5, 7.6,  раздел 4, Приложение 
№1 Договора в новой редакции. Исключить п. 7.3,7.7 Договора  

 

Стоимость: Стоимость нормо-часа сотрудников Партнера, участвующих 
в выполнении Работ/оказании Услуг по настоящему Договору, 

составляет: 

Категория 

специалиста 

Стоимость нормо-часа 
специалиста, руб. 

без  НДС 
18% 

c НДС 
18% 

Руководите

ль проекта 1 101,69 1 300,00 

Аналитик 

847,46 1 000,00 

Архитектор 

847,46 1 000,00 

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

является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 
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Программи
ст 614,41 725,00 

Инженер по 
тестировани

ю 491,53 580,00 

Инженер по 

внедрению 491,53 580,00 

Технически
й писатель 491,53 580,00 

 

Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по Договору 

467.  ОАО АФК «Система» Соглашение о конфиденциальности 

 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ОАО АФК «Система» 
 

Предмет: взаимные обязательства сторон при передаче 

конфиденциальной информации. 
 

Возмещение убытков: По причине разглашения или неправомерным 

использованием Конфиденциальной Информации Сторона обязана 
возместить убытки и выплатить неустойку в размере 10 000 USD. 

 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и действует 36 месяцев. 

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

акций ОАО «МТС». 
 

468.  ЗАО  «Система-

Инвенчур» 

Соглашение о конфиденциальности 

 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО  «Система-Инвенчур»  

 
Предмет: взаимные обязательства сторон при передаче 

конфиденциальной информации. 

 
Возмещение убытков: По причине разглашения или неправомерным 

использованием Конфиденциальной Информации Сторона обязана 

возместить убытки и выплатить неустойку в размере 10 000 USD. 
 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и действует 36 месяцев. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО  «Система-Инвенчур» 
 

469.  ООО «Мультимедиа Клуб 

– Сибирь» 
 

Договор о присоединении сетей электросвязи Исполнитель: ОАО «МТС»  

Заказчик (Оператор): ООО «Мультимедиа Клуб – Сибирь».  
 

Предмет: МТС/Оператор в соответствии с условиями настоящего 

Договора оказывает Оператор/МТС услуги присоединения, перечень 
которых приведен в Приложении №2 к настоящему Договору.  

В результате организованного технологического взаимодействия сетей 

электросвязи МТС и ОПЕРАТОРА стороны оказывают друг другу услуги 
по пропуску трафика, перечень которых приведен в Приложении №2 к 

настоящему Договору. ТУ приложение №1. 
 

Стоимость: Размер годового платежа по Договору составит 5 401 000 

рублей без НДС. 
 

Тарифы:  

Услуги по пропуску трафика, оказываемые МТС из расчета за полосу 
пропускания 450 Мбит/с (учитывается трафик, исходящий от МТС), 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «Мультимедиа Клуб – Сибирь» 
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450000 рублей без НДС ежемесячно. 
Организация точки присоединения по интерфейсу Gigabit Ethernet на 

абонентском уровне присоединения, 1000 рублей без НДС 

 
Срок: вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие с 01.07.2011г. Срок действия 

Договора ограничен сроком действия лицензий Сторон с учетом 
пролонгирования срока действия лицензий. 

470.  ООО 

«ИМЭКСТЕЛЕКОМ» 

Договор о присоединении сетей электросвязи Оператор: ОАО «МТС»  

Абонент: ООО «ИМЭКСТЕЛЕКОМ» 
 

Предмет: МТС/Оператор в соответствии с условиями настоящего 

Договора оказывает Оператор/МТС услуги присоединения, перечень 
которых приведен в Приложении №2 к настоящему Договору.  

В результате организованного технологического взаимодействия сетей 

электросвязи МТС и ОПЕРАТОРА стороны оказывают друг другу услуги 
по пропуску трафика, перечень которых приведен в Приложении №2 к 

настоящему Договору. ТУ приложение №1. 

 
Стоимость: Размер годового платежа по Договору составит 12 757 000 

рублей без НДС. 

 
Тарифы:  

Услуги по пропуску трафика, оказываемые МТС из расчета за полосу 

пропускания 1,9 Гбит/с (учитывается трафик, исходящий от МТС), 
1653000 рублей без НДС ежемесячно. 

Организация точки присоединения по интерфейсу 10Gigabit Ethernet на 

абонентском уровне присоединения, 1000 рублей без НДС 
 

Срок: вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие с 01.06.2011г. Срок действия 
Договора ограничен сроком действия лицензий Сторон с учетом 

пролонгирования срока действия лицензий. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «ИМЭКСТЕЛЕКОМ» 

 

471.  ООО 
«ИМЭКСТЕЛЕКОМ» 

Договор предоставления услуг связи (рамочный 
договор) 

Исполнитель: ОАО «МТС»  
Заказчик: ООО «ИМЭКСТЕЛЕКОМ» 

 

Предмет: Исполнитель оказывает Заказчику услуги связи на технических 
средствах Исполнителя, а Заказчик принимает и оплачивает Услуги в 

соответствии с условиями настоящего Договора. Перечень услуг 

определяется заказами, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 

 

Стоимость: Размер годового платежа по Договору составит 7 458 432 
рубля без НДС.  

 

Срок: вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое 
действие на отношения сторон, возникшие с 01.06.2011г. и до момента 

расторжения. 

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

является ООО «ИМЭКСТЕЛЕКОМ» 

 

472.  ООО 
«ИМЭКСТЕЛЕКОМ» 

Заказ №1 к Договору предоставления услуг связи  Исполнитель: ОАО «МТС»  
Заказчик: ООО «ИМЭКСТЕЛЕКОМ» 

 

Предмет: Предоставление в аренду канала связи 2048Кбит/с на участке  

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

является ООО «ИМЭКСТЕЛЕКОМ» 
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г.Барнаул, пр.Комсомольский, д.80  – г.Новоалтайск, ул.Дорожная, д.84. 
Сроки выполнения работ по инсталляции Канала: начальный – 01.06.2011г. 

конечный – 01.06.2011. 

Сроки  оказания услуг по предоставлению Канала Заказчику:  начальный – 
01.06.2011г. конечный - 31.12.2011г 

 

Стоимость: Размер годового платежа по Договору составит 7 458 432 
рубля без НДС.  

Тарифы:  

1. Стоимость предоставления в аренду канала связи 2048 Кбит/с - 20286 
рублей без НДС ежемесячно. 

2. Стоимость организации канала связи – 15000 рублей без НДС. 

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 

01.06.2011г. и действует в течение неопределенного срока. (до 
уведомления о расторжении данного заказа). 

473.  ООО «МультиКабельные 

Сети» 

 

Дополнительное соглашение №1 к Договору 

№D1103886 от 01.04.2011г о присоединении 

сетей электросвязи 

Исполнитель: ОАО «МТС»  

Заказчик (Оператор): ООО «МультиКабельные Сети».  

 

Предмет:  
Изложить п.7. раздела 2 Приложения №1 к Договору в следующей 

редакции: 
 

7. Полоса 

пропускания, 
Гбит/с 

1,5 Гбит/с 1,5 Гбит/с 

 

Изложить п.9. раздела 2 Приложения №1 к Договору в следующей 

редакции: 
 

9. Максимальная нагрузка 

в точках присоединения 

1,5 

Гби
т/с 

1,5 

Гби
т/с 

 

Изложить п.1. Таблицы №2 раздела 1 Приложения №2 к Договору в 

следующей редакции: 
 

Услуги по пропуску трафика, оказываемые МТС из расчета за полосу 
пропускания 1,5 Гбит/с (учитывается трафик, исходящий от МТС) - 1 

200 000.00 руб. без НДС в месяц 

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

распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 

01.06.2011г. и является неотъемлемой частью договора. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «МультиКабельные Сети» 
 

 

474.  ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

Договор аренды Арендодатель: ОАО «МТС» 
Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 

Предмет: сдача во временное владение и пользование за определенную 
Договором плату нежилых помещений расположенных в зданиях по 

адресу: 

Нежилое помещение № 8, общей площадью 37  кв.м: Москва, Зеленоград, 
Панфиловский пр-т, д.1001а,  

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

является ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 
Герчук М.Ю., 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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Нежилые помещения № 15, 16 общей площадью 146  кв.м: Москва, 
Панкратьевский пер., д.12/12, 1-й этаж, Нежилые помещения № 

3,4,5,6,7,8,14,13 общей площадью 88,60 кв.м: Москва, Варшавское шоссе, 

д.60, 1-й этаж,  
Нежилые помещения № I, 16,19,20 общей площадью 88,50 кв.м.: Москва, 

Дмитровское шоссе, д.19, корп.2, 1-й этаж, Нежилые помещения № 1,2, 

часть помещения № 3 общей площадью 86,35 кв.м.: Москва, пр-т Мира, 
д.103,  

Нежилые помещения № 59, часть помещения № 49  общей площадью 

30,5 кв.м.: Москва, ул. М.Дмитровка, д.5/9, 1-й этаж,  
Нежилые помещения  подвала № 1,10,11,12,17, 1-го этажа № 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15  общей площадью 299 кв.м.: г. Москва, 

ул. Константина Симонова, д.2а,  

Нежилые помещения № 27,28,30,31,32,33 общей площадью 76,80 кв.м.: г. 

Москва, Рязанский пр., д.58/1, Нежилые помещения №1,2,3,4 общей 
площадью 107,5 кв.м.: г. Москва, Воронцовская, д.1/3, стр. 2а, 1-й этаж,  

Нежилое помещение №1 общей площадью 57,30 кв.м.: г.Москва, ул. 

Магнитогорская, д.9, стр.1, 1-й этаж,  
Нежилые помещения № 33, часть помещения № 1 общей площадью 80 

кв.м.: г.Москва, Профсоюзная ул., д.42, корп.1, 1-й этаж, Нежилые 

помещения №1,2, часть помещения 3, помещения 4,5 общей площадью 84 
кв.м.: Московская область, г.Подольск, ул. Комсомольская, д.1, Нежилые 

помещения № 10,11,12 общей площадью 59,10 кв.м.: Московская 

область, г.Пушкино, Ярославское шоссе, д.7а, 1-й этаж. 
Стоимость: Ежемесячная арендная плата за все помещения составляет 

2 702 999 рубля 53  копейки, с НДС. Лимит не более 30 000 000 руб. с 

НДС 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течение 11 

месяцев. 

 

475.  ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

Договор Сторона 2: ОАО «МТС» 
Сторона 1: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 

Предмет: РТК предоставляет МТС возможность на возмездной основе 
разместить дополнительный мини-офис,  

Места расположения Рабочих мест находятся по следующему адресу: 

- г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1 ("Москва-Сити"), 6 рабочих 
мест сотрудников ОРКК 

Стоимость: составляет 2 461 504,48 руб. в том числе НДС  

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течение 11 

месяцев. 

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

является ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 
Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 

лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

476.  ЗАО «Т.ру2» Договор субаренды нежилого помещения Арендатор: ОАО «МТС» 

Субарендатор: ЗАО «Т.Ру2» 
 

Предмет:  передано во временное владение и пользование нежилое 

помещение № 3 общей  площадью 12,1 кв.м., расположенное на 2 этаже 
здания по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, дом 8, стр.4А 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата 31 500  рублей, без  НДС.  

 
Срок: с даты подписания сторонами до момента расторжения. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «Т.ру2» 
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477.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

 

Проект Договора № SR234ЗLЗ о 
присоединении сетей электросвязи  

 

МТС: ОАО «МТС» 
Комстар: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Предмет: присоединение сетей электросвязи 
Уровень присоединения – местный, зоновый; 

Скорость передачи информации – 2,048 Мбит/с; 

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: Тарифы Комстар: 

Организация точки присоединения на местном, зоновом  уровне - 

15000,00 (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.) рублей, кроме того НДС – 

2700,00 рублей. 
Услуга местного завершения вызова на сеть Комстар – 0,18 (ноль руб. 18 

коп.) руб./мин, кроме того НДС – 0,03 руб. 

Услуга местного инициирования вызова от сети Комстар – 0,16 (ноль руб. 
16 коп.) руб./мин, кроме того НДС – 0,03 руб. 

Услуга местного инициирования вызова от сетей присоединенных 

операторов – 0,20 (ноль руб. 20 коп.) руб./мин, кроме того НДС – 0,04 
руб. 

Тарифы МТС: 

Организация точки присоединения на зоновом  уровне - 15000,00 
(пятнадцать тысяч руб. 00 коп.) рублей, кроме того НДС – 2700,00 

рублей. 

Услуга зонового завершения вызова на сеть МТС – 1,01 (один руб. 01 
коп.) руб./мин, кроме того НДС – 0,18 руб. 

Услуга зонового завершения вызова на сети присоединенных операторов 

в коде DEF – 1,05 (один руб. 05 коп.) кроме того НДС – 0,19 руб. 
Срок: с даты подписания договора сроком на один год, с последующей 

пролонгацией на следующий год. Количество пролонгаций не 

ограничено. 

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-Регионы» 

478.  ОАО «МГТС» Договор аренды каналов связи D1106401 Арендатор: ОАО «МТС»  
Арендодатель: ОАО «МГТС» 

 

Предмет: Аренда каналов связи пропускной способностью  50 Мбит/c. 
  

Стоимость: 50 Мбит/с: - плата за организацию канала составляет 58 000  
рублей без НДС, 

 

Ежемесячные платежи за каждый адрес подключения: 
-до 50 адресов подключения (включительно) -50 000 руб. 

-от 50 до 150 точек адресов подключения (включительно)-30 000 руб. 

-более 150 адресов подключения 17 500 руб. 
 

Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Срок 

действия Договора – один календарный год. Возможна пролонгация.  

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». 

479.  ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

 

Дополнительное соглашение № 2 к договору 
аренды № D1004314-08 от 01.04.2010г. 

Арендодатель: ОАО «МТС» 
Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 

Предмет: изменение п.п. 1.1., 2.1 договора аренды № D1004314-08 от 

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

является ЗАО «Русская Телефонная Компания» 
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01.04.2010г. в части: изменения арендуемой площади и арендных ставок. 

Новая редакция п. 1.1.: 

«Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение 

и пользование за определенную Договором плату нежилые помещения 
(далее по тексту Помещение/Помещения), расположенные в зданиях по 

адресу: 

- г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, д. 25б, - 56 кв.м.,  
- г. Бийск, ул. Васильева, д. 11, - 33,7 кв.м.; 

- г. Кемерово, пр. Шахтеров д. 46а, - 42,75 кв.м.; 

- г. Новокузнецк, ул. Павловского д. 27а, - 37,3 кв.м.; 
- г. Омск, пр. Мира,  д. 54, - 59,00 кв.м.; 

- г. Омск, ул. Серова,  д. 13, - 56,00кв.м.; 

- г. Омск, бул. Мартынова, д. 17, - 63,7 кв.м.; 

- г. Железногорск, пр-т Ленинградский,  д. 35, - 59,2 кв.м.; 

- г. Новосибирск, ул. Арбузова, д. 10, - 50,21 кв.м.; 
- г. Горно-Алтайска, пер. Типографский, д. 17, - 37,42 кв.м.; 

- г. Северск, ул. Победы, д. 19, - 41,6 кв.м.; 

- г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 16, - 68,2 кв.м.; 
Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет  605,08 

кв. м.» 

 
Стоимость: 509 236,23 рублей в месяц с НДС. 

 

Лимит по сделке: 6 110 834,76 рублей в год с НДС. 
Срок: вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой 

частью договора. 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 
лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
 

480.  АКБ ОАО «МБРР» Дополнительное соглашение № 1 

к Договору б/н от 11.08.2009 г 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Арендатор: АКБ ОАО «МБРР» 

 

Предмет: «Если за 1 (Один)  месяц до окончания срока действия 

настоящего договора ни одна из сторон не заявит в письменном виде о 
намерении его расторгнуть, настоящий договор считается 

пролонгированным на неопределенный срок на тех же условиях». 

 
Срок: вступает в силу с момента его подписания и распространяются на 

взаимоотношения, возникшие с 01.12.2010г. Дополнительное соглашение  

является неотъемлемой частью Договора. 

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» 

481.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ №11 к Договору №R3-10/111/07-10-057  Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 
Предмет: поставка оборудования  Маршрутизатор Cisco 7606-S 

 Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и количество 

указываются в Заказе.  
Срок поставки по настоящему Заказу – 11 (одиннадцать) недель с даты 

поступления авансового платежа на расчетный счет Поставщика. 

Доставка производится по адресу: г. Москва, 1-й Дорожный проезд, д.3. 

 

Стоимость: 6 943 028,02  рублей без НДС. 

 
Срок действия: вступает в силу с момента подписания и действует до 

полного выполнения Сторонами своих обязательств. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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482.  ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

Проект договора. Сторона 1: ООО «МТС» 
Сторона 2: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 

Предмет: Аренда помещения г. Уссурийск, Чичерина, 83. Часть 
торгового зала общей площадью 17 кв. м. 

 

Стоимость: 252 450 руб. за 11 мес. (с НДС 18%) 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до 01.01.2012 г. 

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

является ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 
Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 

лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

483.  ООО «Сити-Галс 
Поволжье» 

Доп. Соглашение по клинингу и к уборке 
прилегающей территории  

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ООО «Сити-Галс Поволжье» 

 

Предмет: Увеличение стоимости по клинингу и уборке прилегающей 
территории  обслуживающей компанией ООО «Сити-Галс Поволжье» 

Обслуживаются объекты: г. Саратов ул. Московская д. 135/144, 

площадь:1783,5 м2 , ул. Международная д.2 площадь: 79,6 м2; г. Энгельс 
ул. Коммунистическая 34, площадь: 250,2 м2.;.  

 

Сумма: Общая стоимость услуг в месяц по г. Саратов и г. Пенза составит 
205 563,91 руб. (Двести пять тысяч четыреста шестьдесят три рубля) 91 

коп. в том числе НДС 18%- 31341,94 руб. (Тридцать одна тысяча триста 

сорок один рубль) 94 коп » 
Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношение сторон, возникших с 01.01.2011 по 31.07.2011 г. 

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

является ООО «Сити-Галс Поволжье» 

484.  ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

Дополнительно соглашение Арендодатель: ОАО «МТС»,  
Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

Предмет: 

1. Пункт 1.1.3 изложить в следующей редакции:  «Часть 
нежилого помещения, общей площадью 43,2 кв.м, расположенного по 

адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Калинина, д. 115,;» 

2. Пункт 1.1.4 изложить в следующей редакции:  «Часть 
нежилого помещения, общей площадью 62,3 кв. м, расположенного по 

адресу: Владимирская область, г. Александров, ул. Ленина, д. 13, 

стр. 6» 
3. Пункт 1.1.5 изложить в следующей редакции:  «Часть 

нежилого помещения, общей площадью 93.7 кв.м, расположенного по 

адресу: Владимирская область, г. Владимир, ул. Кирова, д. 14-б» 
4. Пункт 1.1.6 изложить в следующей редакции: «Часть нежилого 

помещения, общей площадью 64,1 кв.м, расположенного по адресу: 

Владимирская область, г. Владимир, ул. Чайковского, д. 25а» 
5. Пункт 1.1.7 изложить в следующей редакции:  «Часть 

нежилого помещения, общей площадью 81,4 кв.м, расположенного по 

адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Ленина, д. 24,;» 
6. Пункт 1.1.15 изложить в следующей редакции:  «Часть 

нежилого помещения, общей площадью 97,8 кв.м, расположенного по 

адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 20,;» 
7. Пункт 1.1.17 изложить в следующей редакции:  «Часть 

нежилого помещения, общей площадью 75,9 кв.м, расположенного по 

адресу: Калужская область, г. Обнинск, пр-кт Ленина, д. 121,;» 
8. Пункт 1.1.20 изложить в следующей редакции: «Часть 

нежилого помещения общей площадью 61,2 кв.м, расположенного по 

адресу: Липецкая область, г. Липецк, пр-кт 60 лет СССР, д. 18,.» 

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

является ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 
Герчук М.Ю., 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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9. Пункт 1.1.23 изложить в следующей редакции:  «Часть 
нежилого помещения, общей площадью 82,4 кв.м, расположенного по 

адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Максима Горького, д. 47к,» 

10. Пункт 1.1.24 изложить в следующей редакции:  «Нежилое 
торговое помещение Н3, лит.А1, общей площадью 152,6 кв.м, 

расположенного по адресу: Рязанская область, г. Рязань, ул. Есенина, 

д. 108,;» 
11. Пункт 1.1.26 изложить в следующей редакции:  «Часть 

нежилого помещения, общей площадью 134,5 кв.м, расположенного по 

адресу: Рязанская область, г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, д. 31,;» 
12. Пункт 1.1.27 изложить в следующей редакции:  «Часть 

нежилого помещения, общей площадью 53 кв.м, расположенного по 

адресу: Рязанская область, г. Сасово, м-н Южный, д. 45,;» 

13. Пункт 1.1.28 изложить в следующей редакции: «Часть 

нежилого помещения, общей площадью 55,8 кв.м, расположенного по 
адресу: Смоленская область, г. Рославль, ул. Красина, д. 1б,.;» 

14. Пункт 1.1.33 изложить в следующей редакции: «Часть 

нежилого помещения, общей площадью 43,87 кв.м, расположенного по 
адресу: Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 

д. 86а» 

15. Пункт 1.1.34 изложить в следующей редакции:  «Часть 
нежилого помещения, общей площадью 56,7 кв.м, расположенного по 

адресу: Тверская область, г. Тверь, Свободный пер., д. 2, корп. 1.»; 

16. Пункт 1.1.40 изложить в следующей редакции:  « Общая 
площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 3 119,56 (Три 

тысячи сто девятнадцать рублей  и 56/100) кв.м.». 

17.  
Стоимость: «Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 

3 435 236,99, в том числе НДС  18%-524 019,20   

 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникших с «01» марта  2011 года и 

действует в течение срока действия Договора.  

485.  ООО ПТУС  «Башнефть»  
 

Заказ 2 от 08.06.11г.  к договор № 557ДН от 
01.03.2008г. 

 

Сторона: ОАО «МТС» 
Сторона: ООО ПТУС «Башнефть»  

 

Предмет: предоставление в пользование цифровых каналов связи 4 шт. 
Пропускная способность канала 2048кбит/сек. Участок Башкортостан, 

пос. Приютово  -  Башкортостан, г. Уфа. Протяжённость трассы 200 км. 
Сумма: Арендная плата в месяц составляет 

244800 рублей, без учета НДС (18%).    

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на отношение сторон, возникших с 08.06.11г. и действует до 

момента расторжения. 

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

является ООО ПТУС  «Башнефть»  

 

486.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

Заказ №2 

к Договору № МТС-R17359/001-R 
(D1020929) 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 
 

Предмет: выполнение Работ по интеграции информационной Системы 

«Янтарь-П»(перечень Работ указан в п. 1 Заказа) 
Срок выполнения работ: в соответствии с план-графиком (Приложение № 

1 к Заказу) 

 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 
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Стоимость: 2 740 000 рублей без учета НДС 
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения 

сторонами своих обязательств. 

487.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
 

Дополнительное соглашение № 7 
к Договору № R3-10/244 от «06»августа 2010 

г. 

   

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

Предмет: поставка Товара и оказание Услуг, указанных в Прайс-листе 

производителя оборудования Cisco компании Cisco System» (Cisco GPL), 
действующем на дату заключения соответствующего Заказа. 

Сроки поставки Товара и оказания Услуг указываются в 

соответствующих заказах. 
Стоимость: стоимость Товара и Услуг по Заказам не может превышать 

43 500 000 долларов США без учета НДС 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует один год 

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

является ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

 

488.  ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение № 3 Комитент: ОАО «МТС»  

Комиссионер: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 
Предмет: Дополнить Приложение № 2 «План продаж и порядок выплат 

вознаграждений» к Договору пунктом 14 следующего содержания: 

«14. План продаж Комплектов «МТС Коннект» с абонентским 
оборудованием (модем) на период май-июнь 2011 г. устанавливается 

минимально в размере 180 000 (сто восемьдесят тысяч) заключенных 

Абонентских договоров за данный период. 
При выполнении Коммерческим представителем Плана продаж, 

предусмотренного абзацем 1 настоящего пункта, на 80 % и более, МТС 

выплачивает Коммерческому представителю дополнительное 
вознаграждение по итогам отчетного периода май-июнь 2011 г. за 

каждый Комплект «МТС Коннект» с абонентским оборудованием 

(модем), распространенный Коммерческим представителем в течение 
периода май-июнь 2011 г., в размере 472 (Четыреста семьдесят два) руб. 

без НДС». 

 
Срок: вступает в силу с момента подписании и является неотъемлемой 

частью договора. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Русская Телефонная Компания» 
 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 

лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 
«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

489.  ОАО  «МГТС» ДС№5 

к Договору D0810701(0020032 – 1/2007) от 

01 июля 2007года 

 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ОАО  «МГТС» 

 

Предмет: Изменение порядка предоставления услуг по резервированию 
и эксплуатации ЛКС для прокладки. 

 

Срок: Вступает в силу с момента подписания, распространяя свое 
действие на отношения сторон возникшие  с 01 апреля  2011 года  и 

является неотъемлемой частью 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» 

490.  ОАО  «МГТС» ДС№5 

к Договору D0615525(0011688-1/1998) от 20 
июня 2006года 

 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ОАО «МГТС»  
 

Предмет: Изменение порядка предоставления услуг по резервированию 

и эксплуатации ЛКС для прокладки ВОК 
 

Срок: Вступает в силу с момента подписания, распространяя свое 

действие на отношения сторон возникшие  с 01 апреля  2011 года  и 
является неотъемлемой частью 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» 



 

171 

 

491.  ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

Дополнительное соглашение № 1 
 к Договору № 1013644 от «01» сентября 

2010г. 

 

Правообладатель: ОАО «МТС»  

Пользователь: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 

Предмет: Стороны пришли к соглашению п. 4.1.7. Договора № 1013644 
от «01» сентября 2010г. изменить, изложить и с «1» апреля  2011 года в 

новой редакции. 

Стороны пришли к соглашению п. 6.1. Договора № 1013644 от «01» 
сентября 2010г. изменить, изложить и с «1» апреля 2011 года читать 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 выручки за Товары, реализованные Пользователем оптом и в розницу 

в соответствующем месяце действия настоящего Договора». 
  

Срок: вступает в силу с даты его регистрации в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Настоящее 
Дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения 

Сторон, возникшие с «1»  2011г. и является неотъемлемой частью 

договора 

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

является ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 
Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 

лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

 

492.  ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

Соглашение о расторжении № D1009187 от 
30 июня 2010 года  

 

Сторона 1: ОАО «МТС»  

Сторона 2: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 

Предмет: Расторгнуть с «31» марта 2011 г. договор № D1009187 от 30 
июня 2010 года.   

Обязательства сторон по договору № D1009187 от 30 июня 2010 года,  

прекращаются с 31 марта 2011 г., за исключением случаев, указанных в п. 
3.  

Обязанности сторон предусмотренные Договором, за исполненные к 

моменту расторжения Договора сохраняются. 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

дейсвтие на отношения сторон, возникших 31 март  2011 г. 

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

является ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 
Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 

лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

493.  ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

Проект дополнительного соглашения № 3 к 

Договору аренды № 2203/2010/Спб от 

22.03.2010г. 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Арендатор:   ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

Предмет: Увеличение арендуемой площади в Сыктывкаре, ул. 
Коммунистическая, 88а на 7,9кв.м. под склад РТК. 

Стоимость: Годовая арендная плата за Помещения составляет 

27 631 069,20 рублей  без НДС. 
 

Срок: вступает в силу с момента его подписания и является 

неотъемлемой частью Договора 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Русская Телефонная Компания» 
 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 

лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 
«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

494.  ПрАО «МТС УКРАИНА» 

 

Договор о предоставлении в аренду каналов 

связи D1002011, 

Заказ № 6 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Поставщик: ПрАО «МТС УКРАИНА» 

 
Предмет: Поставщик оказывает Заказчику Услугу 

(Телекоммуникационные услуги по предоставлению в аренду канала 

связи), а Заказчик принимает и оплачивает пользование Услугой в 
соответствии с условиями настоящего Договора и Заказа на канал связи. 

Характеристики канала: Скорость – 10 Гбит/с,  

Направление канала: Российско-украинский ПП Нехотеевка/Гоптовка – 

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 

является ПрАО «МТС УКРАИНА»; 
Член Совета директоров  ОАО «МТС» Дубовсков А.А. 

одновременно являющийся  членом Наблюдательного 

Совета ПрАО «МТС УКРАИНА»; 
Члены Правления ОАО «МТС» Герчук М.Ю.., Корня А.В., 

Хеккер М., Ушацкий А.Э.,  одновременно являются  

членами Наблюдательного Совета ПрАО «МТС УКРАИНА» 
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Киев.  
 

Стоимость: Стоимость инсталляции канала – 0 € 

Срок начала оказания Услуги - 04.04.2011г. 
Стоимость первого месяца предоставления услуги – 15650 € 

Стоимость - 7500 €/месяц.  

 
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течении двух 

дет. 

495.  ООО «ТензорТелеком» 
 

Общее соглашение (рамочный договор) о 
предоставлении в аренду каналов связи 

D1111333 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Поставщик: ООО «ТензорТелеком» 

 

Предмет: Поставщик оказывает Заказчику Услугу 
(Телекоммуникационные услуги по предоставлению в аренду канала 

связи), а Заказчик принимает и оплачивает пользование Услугой в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 
Характеристики арендуемых каналов связи будут указаны в заказах. 

 

Стоимость: Общая стоимость услуг, предоставляемых по договору, не 
превысит 1 000 000  руб. без НДС в год. 

 

Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Срок 
действия Договора – один календарный год. Возможна пролонгация. 

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

является ООО «ТензорТелеком» 

 

496.  ООО «ТензорТелеком» Договор (общее соглашение) о 

предоставлении в аренду каналов связи 
D1111333, 

Заказ № 1 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Поставщик: ООО «ТензорТелеком» 
 

Предмет: Поставщик оказывает Заказчику Услугу 

(Телекоммуникационные услуги по предоставлению в аренду канала 
связи), а Заказчик принимает и оплачивает пользование Услугой в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

Характеристики арендуемых каналов связи будут указаны в заказах: 
Скорость – 2 Мб/с L2 VPN 

Тип интерфейса - Ethernet 

Направление канала: Ярославль, ул. Володарского, 48 – Ярославль, ул. 
Кирова, 10. 

Срок предоставления услуги – 10.06.2011г. – 09.06.2012 

 
Стоимость: Стоимость инсталляции канала – 8 474,58 руб.  

Стоимость (в месяц) 5932,20 руб. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон, начиная с 01.06.2011г и действует 1 год 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «ТензорТелеком» 

 

497.  ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

 

Договор   Арендодатель: ОАО «МТС» 
Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

Предмет: Предоставление в аренду нежилых помещений по следующим 

адресам:  
- г. Хабаровск, ул. Пушкина, 42 нежилое помещение общей площадью 

112,8  кв.м.,  

- г. Хабаровск, ул. Ворошилова, 28 пом.1 нежилое помещение общей 
площадью 78 кв.м.,  

- Хабаровский край, Ванинский район, пгт. Ванино, бульвар Приморский, 

д. 8 нежилое помещение общей площадью 44,5 кв.м.,  

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

является ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 
Герчук М.Ю., 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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- Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Васянина, 12 нежилые 
помещения общей площадью 15 кв.м., часть нежилого помещения 

площадью 43 кв.м.,  

- г. Благовещенск, ул. Театральная, 55, нежилое помещение общей 
площадью 55 кв.м.,  

- г. Благовещенск, ул. Амурская, 201/1, нежилое помещение общей 

площадью 54,6 кв.м.,  
- г. Белогорск, ул. Кирова, 81, нежилое помещение общей площадью 

111,3 кв.м.,  

- г. Тында, ул. Профсоюзная, 10 А, нежилое помещение общей площадью 
45 кв.м.,  

- Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул.Комсомольская, д.9/2, 

нежилое помещение общей площадью 95,1 кв.м.,  

-  Магаданская область, г. Магадан, ул. Гагарина д.9, нежилое помещение 

общей площадью 50,5 кв.м.,  
- Сахалинская обл.г. Южно-Сахалинск пр-т Мира 245 нежилое 

помещение общей площадью  72,3 кв.м.,  

- Сахалинская обл.г. Корсаков ул. Советская 34 пом. 41 нежилое 
помещение общей площадью 28,7 кв.м.,  

Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 805,8 кв. 

м. 
Стоимость: Годовая арендная плата за Помещения составляет 19 959 133 

руб. с НДС. 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до момента 
расторжения. 

498.  ОАО «РА «Максима» Агентский Договор (рамочный);  Принципал: ОАО «МТС» 

Агент: ОАО «РА «Максима» 

Предмет: планирование стандартных и нестандартных рекламных 
кампаний и размещение рекламных  объявлений в  печатных средствах 

массовой информации.  

 
Стоимость: Общая сумма размещения: определяется исходя из 

Дополнительных соглашений и Приложений к данному Договору. 

  
Срок: сделка вступает в силу с момента подписания, распространяет свое 

действие на отношения Сторон, возникшие с 01 апреля 2011 года, и 

действует до 31 марта 2012 года. Возможна пролонгация. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО «РА «Максима» 

499.  ОАО «РА «Максима» Дополнительные соглашения и Приложения 

к Договору 

Принципал: ОАО «МТС» 

Агент: ОАО «РА «Максима» 

Предмет: планирование стандартных и нестандартных рекламных 
кампаний и размещение рекламных  объявлений в  печатных средствах 

массовой информации  

 
Стоимость: Общая сумма размещения: 168 000 000 (сто шестьдесят 

восемь миллионов) рублей, без учета НДС; агентское вознаграждение в 

размере 4 200 000 (три миллиона) рублей, без учета НДС. 
 

Срок: сделка вступает в силу с момента подписания, распространяет свое 

действие на отношения Сторон, возникшие с 01 апреля 2011 года, и 
действует до 31 марта 2012 года. Возможна пролонгация. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО «РА «Максима» 
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500.  ОАО «РА «Максима» Агентский Договор (рамочный);  Принципал: ОАО «МТС» 
Агент: ОАО «РА «Максима» 

 

Предмет: Размещение рекламных материалов ОАО «МТС» на 
федеральных и региональных радиостанциях на территории (Бизнес-

единицы «МТС Россия»). 

 
Стоимость: Общая сумма размещения: определяется исходя из 

Дополнительных соглашений и Приложений к данному Договору. 

 
Срок: сделка вступает в силу с момента подписания, распространяет свое 

действие на отношения Сторон, возникшие с 01 апреля 2011 года, и 

действует до 31 марта 2012 года. Возможна пролонгация. 

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

является ОАО «РА «Максима» 

501.  ОАО «РА «Максима» Дополнительные соглашения и Приложения 

к Договору 

Принципал: ОАО «МТС» 

Агент: ОАО «РА «Максима» 

Предмет: Размещение рекламных материалов ОАО «МТС» на 
федеральных и региональных радиостанциях на территории (Бизнес-

единицы «МТС Россия»). 

 
Стоимость: Общая сумма размещения: 364 000 000 (Триста шестьдесят 

четыре миллиона) рублей, без учета НДС; агентское вознаграждение в 

размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, без учета НДС. 
 

Срок: сделка вступает в силу с момента подписания, распространяет свое 

действие на отношения Сторон, возникшие с 01 апреля 2011 года, и 
действует до 31 марта 2012 года. Возможна пролонгация. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО «РА «Максима» 

502.  ОАО «РА «Максима» Дополнительное соглашение к Агентскому 

договору 

Принципал: ОАО «МТС» 

Агент: ОАО «РА «Максима» 
 

Предмет: пролонгация срока действия договора с 1.04.2011 по 30.06.2011 

на размещение, монтаж, демонстрация, производство рекламных 
материалов в случае, если это является неотъемлемым условием сделки 

для подрядчика, а также техническое и сервисно-эксплуатационное 

обслуживание рекламных материалов на носителях indoor-рекламы, 
ambient media, реализацию специальных проектов для размещения на 

территории регионов РФ (Бизнес-единицы «МТС Россия»). 

 
Срок: сделка вступает в силу с момента подписания ДС обеими 

Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, 

возникшие, с 01 апреля 2010 года и действует до 30 июня 2011 года.  

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ОАО «РА «Максима» 

503.  ООО «Сити- Галс 

Сибирь» 

 

Доп. Соглашение №4 (OEBS 1013983-

ДС№4) от 30.06.2011г.  к Договору № 

D1013983-08 (D1005245-08) от 31.03.2010г.  

 

 

Заказчик: ОАО «МТС»  

Исполнитель: ООО «Сити- Галс Сибирь» 

 
Предмет: 1. Пункт 8.1 Договора № 05/2010 «О возмездном оказании 

услуг» от 31.03.2010г. изложить в следующей редакции: «Настоящий 

Договор  вступает в силу с  01 июля 2011 года и действует по 31  июля 
2011 года».  

 

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 ООО «Сити- Галс Сибирь» 
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504.  ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

Приложение №3 к  Договору № D1103121 от 
14.04.2011 на размещение ТВ–рекламы ЗАО 

“РТК” в 2011 году, одобренном на заседании 

СД ОАО “МТС” протоколом №179 от 
14.04.2011г. 

 

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. 

 
Цена: 20 653 096,36р.  (двадцать миллионов шестьсот пятьдесят три 

тысячи девяносто шесть рублей, тридцать шесть копеек) без НДС 

 
Срок: вступает в силу с момента подписания, распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие с 13 Июня 2011 года, и 

действует до полного исполнения его сторонами 

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

является ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 
Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 

лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

505.  ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

Приложение №4 к  Договору № D1103121 от 

14.04.2011 на размещение ТВ–рекламы ЗАО 

“РТК” в 2011 году, одобренном на заседании 
СД ОАО “МТС” протоколом №179 от 

14.04.2011г. 

 

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. 
 

Цена: 17 806 710,84р.  (семнадцать миллионов восемьсот шесть тысяч 

семьсот десять рублей, восемьдесят четыре копейки) без НДС 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания, распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие с 13 Июня 2011 года, и 
действует до полного исполнения его сторонами 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Русская Телефонная Компания» 
 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 

лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 
«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

506.  ОАО «РТЦ» Дополнительное соглашение №2  

к  Агентскому соглашению №ТМ549/1008 от 
03.11.2008г. (увеличение объема нумерации) 

 

Агент: ОАО «МТС» 

Принципал: ОАО «РТЦ» 

Предмет: Выделение дополнительной нумерации в коде АВС для 

распространения среди абонентов, (прямой городской номер) в регионах 

– ХМАО, ЯНАО, Тюменская область в соответсвии с приложением №1. 
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 

подписания его сторонами и распространяет свое действие на отношения 

сторон, возникшие с 01.06.2011г. и является неотъемлемой частью 
договора. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ОАО «РТЦ» 

 

507.  ПрАО «МТС УКРАИНА» ДС № 1 к Договору коммерческой концессии 

№ D0712191 от 20.08.2007 г. 
 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ПрАО «МТС УКРАИНА» 
 

Предмет: 1. Пункт 6.3.Договора изложить в следующей редакции: 

Расчет суммы вознаграждения в соответствии с п.6.2.и 
п.6.2.1.осуществляет Сторона 1 на основании Отчета о прибылях и 

убытках (составляющая часть  Корпоративной 

отчетности‘’FStemplateUMC#(guater) Q#(year).xls’’, согласно 
общепринятым принципам  бухгалтерского учета США  (US GAAP), 

который определяет размер дохода по строке 134 «Net Operating 

Revenue» за отчетный период, или Отчета о  прибылях и убытках 
(составляющая часть – Управленческой отчетности (‘UMCReport#(year). 

xls’), согласно общепринятым принципам бухгалтерского учета США 

(US GAAP), который  определяет размер дохода по строке 86 «ДОХОДЫ 
– ИТОГО» за отчетный период за вычетом суммы из строки – 80 «Доходи 

от реализации товаров» за отчетный период. 

 

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 
является ПрАО «МТС УКРАИНА»; 

Член Совета директоров  ОАО «МТС» Дубовсков А.А. 

одновременно являющийся  членом Наблюдательного 
Совета ПрАО «МТС УКРАИНА»; 

Члены Правления ОАО «МТС» Герчук М.Ю.., Корня А.В., 

Хеккер М., Ушацкий А.Э.,  одновременно являются  
членами Наблюдательного Совета ПрАО «МТС УКРАИНА» 
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Сторона 2 обязуется выслать курьерской доставкой Стороне 1 
заверенную копию Отчета в течение семи календарных дней с даты 

получения финальной версии отчета, подтвержденного аудиторами.  

 
Срок: вступает в силу с даты подписания и распространяет действие на 

фактически возникшие отношения Сторон, начиная с 29.01.2007 г. 

508.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

 

Договор субаренды № ДА-Ш 01 от 
18.04.2011 

 

 
 

Арендодатель: ОАО «МТС» 
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Предмет: Арендатор (ЗАО «Комстар –Регионы» предоставляет 
Субарендатору (ОАО «МТС») часть площадью 2,4кв.м нежилого 

помещения- комнаты аппаратной, расположенной на 1 этаже здания, 

литер А, комната №18 по адресу: Ростовская область, г.Шахты, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, дом 1Б (для установки оборудования связи RNC-02-RST 

контролер базовых станций 3G)  

 
Стоимость: не более 9 132,20 руб., без учёта НДС 

 

Срок: аренды 11 месяцев с момента подписания договора сторонами. 
Стоимость  в год – 9 132,20 руб., без учёта 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 «КОМСТАР-Регионы» 

509.  ОАО «РТЦ» Дополнительное соглашение №2 к Договору 

№ТМ036/0108 (организация 
дополнительных портов (двунаправленных 

потоков Е1)) 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ОАО «РТЦ» 

 

Предмет: организация 1Е1 в интересах ОАО «МТС»  на территории 

ХМАО, г. Сургут 
Скорость: 2048 кбит/с 

Точки присоединения: г. Екатеринбург ул. Асбестовский 4 - г. Сургут, ул. 

республики, 72 
Стоимость: 35 400 руб. с НДС. 

 

Срок действия: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами 
и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.06.2011г. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ОАО «РТЦ» 

 

510.  ОАО «РТЦ» ДС №7 к Договору №166/07-МТС от 

01.09.2007г.  

Исполнитель: ОАО «РТЦ»  

Заказчик: ОАО «МТС» 

Предмет: организация точки присоединения  к телефонной сети  связи 

РТЦ на зоновом уровне. (3 порта Е1)  

Скорость: 2048 Кбит/с  
Точки присоединения:  

г. Сургут ул. Республики, 72   

г. Сургут, ул. Магистральная 9 
г. Нижневартовск, Интернациональная 6А 

Г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель 20.  

Стоимость: 106 200 руб. с НДС 
Срок действия: вступает в силу с момента  подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие с 28.03.2011г. и является 

неотъемлемой частью договора. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО «РТЦ» 

 

511.  ОАО «РТЦ» ДС №8 к Договору №166/07-МТС от 
01.09.2007г. 

Исполнитель: ОАО “РТЦ ” 
Заказчик: ОАО «МТС» 

Предмет: организация точки присоединения  к телефонной сети  связи 

РТЦ на зоновом уровне. (2 порта Е1) 
Скорость: 2048 Кбит/с  

Точки присоединения:  

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

является ОАО «РТЦ» 
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г. Сургут ул. Республики, 72   
г. Сургут, ул. Магистральная 9 

г. Нижневартовск, Интернациональная 6А 

Г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель 20.  
Стоимость: 70 800 руб. с НДС 

Срок действия:  вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие с 01.06.2011г. и является 
неотъемлемой частью договора. 

512.  ООО  «БашРЭС»  Дополнительное соглашение № 2 на 2011г., к 

договору № 112/105 от 01.07.2010г. 

Заказчик: ОАО «МТС»  

Исполнитель: ООО  «БашРЭС»  
Предмет: Продлить договорные отношения по договору об оказания 

услуг № 112/105 от 01.07.2010г. с 29.12.2010г по 27.12.2011г.  

Срок: вступает  в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на отношения сторон, возникших 29 декабря 2010г. по 27 

декабря 2011г. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 
является ООО  «БашРЭС» 

513.  ОАО  «Башкирэнерго» Договор аренды земельного участка  
 

Арендатор: ОАО «МТС» 
Арендодатель: ОАО  «Башкирэнерго» 

Предмет: Предоствление в аренду часть земельного участка площадью 

40 кв.м., расположенного по адресу: РБ, г.Уфа, Кировский район (в 
районе «Мелькомбината»  для размещения СК-26 и контейнера с 

оборудованием сотовой связи. (БС 02-996) 

Сумма: Общая сумма по договору в месяц составляет  5 900,00 ( пять 
тысяч девятьсот) рублей 00 коп., в т.ч. НДС 900,00 (девятьсот) рублей  

Срок: вступает в силу с момента подписания. Условия настоящего 

Договора распространяются на отношения, фактически возникшие между 
Сторонами с 01.06.2011г.  и действуют по  01.05.2012г. 

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

является ОАО ОАО «Башкирэнерго»  

 
Член Совета директоров ОАО «МТС»  Абугов А.В. 

одновременно является  членом Совета директоров ОАО 

«Башкирэнерго»  
 

514.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Договор Арендодатель: ОАО «МТС» 

Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

Предмет: Предоставление в аренду часть нежилого помещения, 
расположенного по адресу и следующей  площадью: 

Нежилое помещение № 303, общей площадью 20 (Двадцать) кв.м, 

расположенного по адресу: г.Москва, Смоленская-Сенная пл., д.27, стр.2. 
Стоимость: Ежемесячная арендная плата за Помещение составляет 

38 333,33  руб. без НДС 

Срок: вступает в силу с момента подписания и и распространяет свое 

действие на отношения, предусмотренные настоящим договором и 

возникшие с «01» июля 2011 года. Срок аренды  по настоящему Договору 
– 11 (Одиннадцать) месяцев. 

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-Регионы» 

515.  ОАО «МГТС» Договор Арендодатель: ОАО «МГТС» 

Арендатор: ОАО «МТС» 

Предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное 
владение и пользование нежилые  помещения общей площадью 1183,7 

кв. м., расположенные по адресу: г. Москва, Огородный проезд, д. 12, а 

Арендатор обязуется оплачивать Арендодателю арендную плату в 
размере, порядке и на условиях, согласованных Сторонами. Арендуемые 

помещения предоставляются Арендатору для использования под офис. 

Стоимость: Сумма арендной платы за период с 01.06.2011 по 30.04.2012 
составляет: 13 237 711 рублей 63 копейки  

Срок: Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и 

действует 11 месяцев, с распространением его условий с «01» июня 2011. 

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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516.  ОАО «Система масс-
медиа» 

Договор Арендодатель: ОАО «Система масс-медиа» 
Арендатор: ОАО «МТС» 

Предмет:  Предоставление в аренду нежилые помещения, 

расположенное по адресу: г. Москва, ул. Щепкина, д.51/4 стр.1, общей 
площадью 301,9 кв. м (Приложение №2) 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата за помещения составляет 

584 950,51 рублей 51  копейка, без НДС. 
Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

распространяет свое действие на отношение сторон, возникшие с 01.07.11 

до полного выполнения сторонами своих обязательств. 

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

является ОАО «Система масс-медиа» 

 
Член Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В. 

одновременно является  членом Совета директоров ОАО 

«Система масс-медиа» 
 

Член Правления ОАО «МТС» Хеккер М., одновременно 

является  членом Совета директоров ОАО «Система масс-
медиа» 

517.  ООО Сити-Галс «Сибирь»    ДС №  3 

к договору  D1020542-08 от 30 декабря  2010 
года 

  

Исполнитель: ООО «Сити-Галс Сибирь» 

Заказчик: ОАО «МТС»  
Предмет:  Увеличение численности водителей для оказания услуг по 

управлению транспортными средствам филиала ОАО «МТС» МР 

«Сибирь»  
(Кемеровская область, Алтайский край)). (приложения №2,3) 

 

Стоимть: 1 006 213,23  руб.   без учёта НДС 18% в месяц. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношение сторон, возникших с 27 июля   2011 года  и 
является неотъемлемой частью Договора. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «Сити- Галс Сибирь» 

 

518.  ООО  «Башкирэнерго» 

 

Проект дополнительного соглашения № 5 к 

договору № 105/1250 от 08.10.2007г. на 
2011г.  

 

Заказчик: ОАО «МТС»  

Исполнитель: ОАО  «Башкирэнерго»    
Предмет:  Продлить договорные  отношения по договору № 105/1250 от 

08.10.2007г. с  01.2011г. по 01.01.2012г. 

Срок: вступает в силу с момента подписания всеми Сторонами и 
является неотъемлемой частью Договора 

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 
является ОАО ОАО «Башкирэнерго»  

 

Член Совета директоров ОАО «МТС»  Абугов А.В. 
одновременно является  членом Совета директоров ОАО 

«Башкирэнерго»  

519.  ОАО «РТЦ» Договор возмездного оказания услуг по 

обеспечению размещения оборудования 
 

 

Исполнитель: ОАО «РТЦ» 

Заказчик: ОАО «МТС»  
 

Предмет: возмездное оказание услуг по аренде оптических волокон 

Маршрут трассы волоконно-оптического кабеля. 

Пункт 1: 

г. Новотроицк, ул. Винокурова, 3 
г. Новотроицк, ул. Гагарина, 11А 

г. Новотроицк, ул. Горького, 14 

г. Новотроицк, ул. Заводская, 1 
г. Новотроицк, ул. Заводская, 34 

г. Новотроицк, ул. Комсомольская, 8 

г. Новотроицк, ул. Металлургов, 32 
г. Новотроицк, ул. Промышленная, 10 

г. Новотроицк, ул. Советская, 62 

г. Новотроицк, ул. Советская, 80 
г. Новотроицк, ул. Черемных, 1а 

п. Первомайский, ул. Гагарина, 11 

Муфта в районе остановки 23 мкр-н, г. Оренбург 

Пункт 2. 

г. Новотроицк, ул. Гагарина, 11А 

г. Новотроицк, ул. Горького, 14 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ОАО «РТЦ» 
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г. Новотроицк, ул. Заводская, 1 
г. Новотроицк, ул. Заводская, 34 

г. Новотроицк, ул. Комсомольский, 8 

г. Новотроицк, ул. Металлургов, 32 
г. Новотроицк, ул. Промышленная, 10 

г. Новотроицк, ул. Советская, 62 

г. Новотроицк, ул. Советская, 80 
г. Новотроицк, ул. Черемных, 1а 

г. Новотроицк, ул. Винокурова, 3 

п. Первомайский, п. Володаровский, БС ОАО «МТС» 
ул. Цветочный бульвар, 31, г. Оренбург, п. Ростоши 

Протяженность: 5950 м 

 

Стоимость: За инсталяцию 6 020 205руб. без НДС. Ежемесячно 1 083 636 

руб. без НДС. 
 

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

действует до «31» декабря 2011 года. Действие Договора 
распространяется на отношения Сторон, возникшие с «17» июня 2011 

года. Возможна пролонгация.  

520.  ОАО «РТЦ» 

 

Договор на услуги по предоставлению 

доступа в сеть Интернет 

Арендатор: ОАО «МТС»   

Арендодатель: ОАО «РТЦ» 

 

Предмет: предоставление доступа в сеть Интернет со скоростью 2 Мб/с, 

для организации VPN-соединения с корпоративной сетью ОАО «МТС» в 
офисе ОАО «РТЦ» по адресу: ХМАО-Югра, г.Нягань, ул.Лазарева, д.3.  

 

Стоимость: Арендная плата 69000 руб. (шестьдесят девять тысяч руб.) в 
год, кроме того НДС составляет 12420 руб. (двенадцать тысяч четыреста 

двадцать рублей) 

 
Срок: Один год, с момента заключения, с автоматической пролонгацией 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ОАО «РТЦ» 

 

521.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Договор на ответственное хранение Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

Арендодатель: ОАО «МТС» 
 

Предмет Хранение передаваемого имущества и возврат его в 

сохранности. 
Имущество, передаваемое на хранение: телекоммуникационное 

оборудование, кабели и т.д. (далее, по тексту Договора – «Имущество», 

«Оборудование»). Конкретное наименование, количество, стоимость, и иные 
характеристики/признаки, позволяющие идентифицировать передаваемое на 

хранение  Оборудование, указываются в документах, оформляемых 

Сторонами при передаче Оборудования на хранение, в соответствии с 
разделом 2 настоящего Договора. 

 

Стоимость: Ежемесячная плата за размещение рабочего места 10000 
(десять тысяч) рублей  00 копеек в месяц, в том числе НДС (18%) 

составляет  1525  рублей 42 копейки. 

 
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до 01 июля 

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 «КОМСТАР-Регионы» 
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522.  ОАО «МГТС» Договор о ежемесячном изготовлении 
Cчетов-извещений 

 

Заказчик: ОАО «МГТС» 
Исполнитель: ОАО «МТС» 

 

Предмет:  Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 
обязательства по выполнению работ по изготовлению абонентам 

Заказчика - физическим лицам Cчетов-извещений, Отправлений о 

наличии дебиторской задолженности и Счетов за информационные 
услуги физическим лицам - абонентам ОАО МГТС (Далее – «Счета-

квитанции»). 

Вид, объемы, стоимость и сроки выполнения работ указаны в 
Приложении № 1 и Приложении № 3 к настоящему Договору 

Стоимость: не более 1 млн.  руб. в год без НДС 

 

Срок: вступает в силу с даты его подписания распространяет своё 

действие на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2011 и действует по 
31.12.2011 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». 

523.  ЗАО «K TELECOM»  Приложение о предоставлении скидок к 

Соглашению о международном  роуминге 

Сторона 1: ЗАО «K TELECOM» 

Сторона 2: ОАО «МТС» 

 
Предмет: внедрение системы взаимных скидок на платежи, начисляемые 

друг другу за предоставление массовых услуг международного роуминга 

на основе Межоператорских тарифов («IOT»).  
Стоимость: Тарифы для расчета скидки на исходящие мобильные 

голосовые вызовы на условиях «сбалансированный/несбалансированный 

объем трафика исходящих мобильных голосовых вызовов»: 
- 1.00 Евро/мин. (для равного объема трафика исходящих мобильных 

голосовых вызовов - сбалансированный); 

- 0.77 Евро/мин. (для объема, превышающего равный объем трафика 
исходящих мобильных голосовых вызовов - несбалансированный).  

Тариф за каждое исходящее SMS-сообщение, используемый для расчета 

скидки: 0.07 Евро/SMS. 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникших с 01.05.11 г. по 30.04.12 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «K TELECOM» 
 

Член Правления ОАО «МТС» Распопов О.Ю. одновременно 

является членом Совета диреткоров ЗАО «K TELECOM» 

524.  ООО «СИТРОНИКС 

Смарт Технологии» 

Дополнительное соглашение №2  к Договору 

D1017522 от 12.11.2010 г. на производство и 

доставку комплектов подключения. 
Дополнительное соглашение включает в 

себя в качестве своей неотъемлемой части 

Приложения A, J, L, Z, AA, AB, AC, AD, AE, 
AF, AG, AH, AI, AJ, AK.  

Заказчик: ОАО «МТС» 

Подрядчик: ООО «СИТРОНИКС Смарт Технологии» 

 

Предмет: Дополнить пункт 1.1. Договора № D1017522 от 12 ноября 2010 

г.(далее «Договор»), продукцией 1.1.35, 1.1.36, 1.1.38, 1.1.31, 1.1.39, 

1.1.40, 1.1.32, 1.1.33, 1.1.34, 1.1.44, 1.1.45, 1.1.46, 1.1.47, 1.1.48, 1.1.49, 
1.1.50, 1.1.51, 1.1.52, 1.1.53, 1.1.54, 1.1.56, 1.1.57, 1.1.58, 1.1.59, 1.1.60 : 

 

«1.1. Заказчик настоящим поручает, а Подрядчик обязуется изготовить и 
сдать Заказчику комплекты подключения (далее – Продукция), указанные 

в п.п.1.1.1.-1.1.60.,  а именно: 

 
Продукция 1.1.35. USIM-карта  в евроконверте с двойным MSISDN на 

USIM-карте (320К) 

 
 Продукция 1.1.36. USIM-карта в полипропилене  (320К) 

 Продукция 1.1.38.  Комплект в картонной коробке с абонентским 

оборудованием (модем Huawei) (320K) 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС Смарт Технологии» 



 

181 

 

 Продукция 1.1.31.,   1.1.39. и 1.1.40   Комплект в картонной коробке с 
абонентским оборудованием (телефон) – 64К, 128К и 320К 

Продукция 1.1.32.  «NFC-SIM» в полипропилене (256К) 

Продукция 1.1.33.  «NFC-SIM» в полипропилене с вложением(256К)  
Продукция 1.1.34. «Термо-SIM» в полипропилене (64К)  

Продукция 1.1.44, 1.1.45, 1.1.46 Комплект  в картонном конверте (64К, 

128К, 320К) 
Продукция  1.1.47,  1.1.48, 1.1.49  Комплект в картонном конверте (VIP) 

(64К, 128К, 320К) 

Продукция 1.1.50, 1.1.51  Комплект в картонной коробке с абонентским 
оборудованием (модем, роутер) (64К, 320К) 

Продукция 1.1.52, 1.1.53  Комплект   с Micro USIM -карта в 

полипропилене (64К, 320К)  

Продукция  1.1.54  «NFC-SIM» в картонном конверте (256К)  

Продукция  1.1.56, 1.1.57  Комплект в картонном конверте с Micro USIM 
(64К, 320К) 

Продукция 1.1.58, 1.1.59, 1.1.60  USIM-карта в полипропилене с 

вложением (64К, 128К, 320К)  

 

 Подробное описание Продукции указано в п.1 Дополнительного 

соглашения. 
В связи добавлением новой Продукции внесены соответствующие 

изменения: 

в подпункты 2.1.3, 3.1.6 и пункты 1.4,  4.2, 9.4, 9.5 и 11.4. 
Стоимость: предельная сумма закупки  Договора с Дополнительным 

соглашением №2 составляет не более   1 020 000 000 руб. с НДС. 

Цена за единицу Продукции определяется «Протоколом согласования 
договорной цены» (Приложение A) и выражена в рублях РФ,  включая 

НДС. 

Срок: ьвступает в силу с момента его подписания  обеими Сторонами, 
действуя до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. 

525.  ООО «Сити-Галс 

Поволжье» 

Договор на уборку после строительно-

монтажных работ 

Исполнитель: ООО «Сити-Галс Поволжье» 

Заказчик: ОАО «МТС»  

 
Предмет: Услуги по уборке помещений по адресу: г. Н.Новгород, пр. 

Гагарина, 168а (1 этаж) после строительно-монтажных работ, общая 

площадь уборки составляет 1440,00 кв.м. 
Первый этап: начало оказания услуг «11» июля 2011г., окончание «15» 

июля 2011г. - 576 кв.м. 
Второй этап: начало оказания услуг «15» сентября 2011г., окончание «30» 

сентября 2011г. – 864 кв.м. 

 

Сумма: 39 600 руб. 00 коп. (Тридцать девять тысяч шестьсот рублей 00 

коп) в том числе НДС 18% 6 040 руб. 67 коп. (Шесть тысяч сорок рублей 

67 коп). 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникших с 11 июня 2011 по 30 сентября 
2011г.  

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «Сити-Галс Поволжье» 

526.  ЗАО «Лидер-Инвест» Дополнительное соглашение к Договору 

аренды №26/СГ-10А (D1001000) от 01 

апреля 2010года 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «Сити-Галс» 

Сторона 3: ЗАО «Лидер-Инвест» 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Лидер-Инвест» 
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Предмет: Переход прав и обязанностей от Стороны 2 к Стороне 3  по 
договору  аренды части нежилого помещения 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 42372 (сорок две тысячи триста 

семьдесят два) рублей 88 копеек, кроме того НДС составляет 7627 (семь 

тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 19 копеек. 
Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникших с 01 апреля 2011 года и до 

полного выполнения сторонами своих обязательств. 

527.  ЗАО «Лидер-Инвест» Договор аренды D1112335 (датируется не 

ранее даты одобрения сделки на СД) 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: 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 42372 (сорок две тысячи триста 

семьдесят два) рублей 88 копеек, кроме того НДС составляет 7627 (семь 

тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 19 копеек. 
Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникших с 24 июня 2011 года и до 

полного выполнения сторонами своих обязательств. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Лидер-Инвест» 

528.  ПрАО  «МТС Украина» Приложение о предоставлении скидок к 

межоператорским тарифам к Соглашению о 

Международном роуминге 

Сторона 1: ПрАО  «МТС Украина» 

Сторона 2: ОАО «МТС» 

 
Предмет: внедрение системы взаимных скидок на платежи, начисляемые 

друг другу за предоставление массовых услуг международного роуминга 

на основе Межоператорских тарифов («IOT»).  
Стоимость: 1) 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 и входящие мобильные вызовы: в соответствии 
с АА14  

Тарифы на SMS: 0,25 Евро/SMS  

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 и входящие мобильные вызовы: в соответствии 
с АА14 Дисконтными  

межоператорскими тарифами (только если Базовый объем достигнут) 

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 и распространяется на 
отношения сторон, возникших с 1-го июля 2011 г. по 30-е июня 2012 г. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 

является ПрАО «МТС УКРАИНА»; 
Член Совета директоров  ОАО «МТС» Дубовсков А.А. 

одновременно являющийся  членом Наблюдательного 

Совета ПрАО «МТС УКРАИНА»; 
Члены Правления ОАО «МТС» Герчук М.Ю.., Корня А.В., 

Хеккер М., Ушацкий А.Э.,  одновременно являются  

членами Наблюдательного Совета ПрАО «МТС УКРАИНА» 
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529.  ЗАО «Сиброн-Телеком» Договор аренды оборудования Арендодатель: ОАО «МТС» 
Арендатор: ЗАО «Сиброн-Телеком» 

Предмет: передача во временное владение и пользование за 

определенную Договором плату компьютерного оборудования в 
соответсвии с приложением №1. (с установленным на нем лицензионным 

программным обеспечением).  

 
Стоимость: Ежемесячная арендная плата за оборудование составляет 10 

000,00 рублей, без  НДС. Годовая арендная плата за Помещения 

составляет 120 000,00рублей,  без НДС. 
 

Срок действия: 12 месяцев с момента подписания договора. 

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

является ЗАО «Сиброн-Телеком» 

530.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Договор аренды нежилого помещения Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: передача в аренду помещения, назначение: нежилое, общая 
площадь 69,1 кв.м., этаж 11, номера на поэтажном плане 1-4, адрес 

объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. № 37/45, 

пом. II. 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата составляет 10 605,25 (Десять 

тысяч шестьсот пять) рублей 25 копеек, в том числе НДС 18% - 1 617,75 
рублей. В арендную плату не входит оплата электроэнергии, 

электроэнергия оплачивается по отдельно заключаемому договору 

Арендатором самостоятельно 
 

Срок: Договор заключается на 11 месяцев и вступает в силу с момента 

его подписания обеими Сторонами. Автоматическая пролонгация на 11 
месяцев 

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-Регионы» 

531.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Договор аренды нежилого помещения Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

Арендодатель: ОАО «МТС» 
 

Предмет: передача в аренду помещения, № V назначение: нежилое, 

общая площадь 13,8 кв.м., этаж 1, адрес объекта: Саратовская область, г. 
Саратов, ул. им. Чапаева В.И., д. № 32/36. 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата составляет 12 319,20 
(Двенадцать тысяч триста девятнадцать) рублей 20 копеек, в том числе 

НДС 18% - 1 879,20 рублей. В арендную плату не входит оплата 

электроэнергии, электроэнергия оплачивается по отдельно заключаемому 
договору Арендатором самостоятельно 

 

Срок: Договор заключается на 11 месяцев и вступает в силу с момента 
его подписания обеими Сторонами. Автоматическая пролонгация на 11 

месяцев 

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-Регионы» 

532.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Договор аренды нежилого помещения Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: передача в аренду помещения, № X назначение: нежилое, 
общая площадь 14,8 кв.м., этаж цокольный, адрес объекта: Саратовская 

область, г. Саратов, ул. Кузнечная, д. № 22/26 

 

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-Регионы» 
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Стоимость: Ежемесячная арендная плата составляет 3 993,00 (Три 
тысячи девятьсот девяносто три ) рубля, в месяц, в том числе НДС 18% - 

603,00 рубля. В арендную плату не входит оплата электроэнергии, 

электроэнергия оплачивается по отдельно заключаемому договору 
Арендатором самостоятельно 

 

Срок: Договор заключается на 11 месяцев и вступает в силу с момента 
его подписания обеими Сторонами. Автоматическая пролонгация на 11 

месяцев 

533.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Соглашение о передаче прав и обязанностей 
по Договору аренды земельного участка 

Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: уступка прав и обязанностей по договору аренды земельного 
участка № А-10-10445Ю-2 от 27.12.2010г. находящегося по адресу: г. 

Саратов, во дворе жилого дома №7 по ул. им. Расковой М.М., в 

Заводском районе. 
 

Стоимость: передачи прав и обязанностей по Договору аренды состоит 

их двух частей: - основная часть составляет 7 500 (семь тысяч пятьсот) 
рублей, кроме того НДС 18% - 1 350 (одна тысяча триста пятьдесят) 

рублей; 

- дополнительная часть составляет сумму арендной платы, подлежащей 
уплате Арендатором в соответствии с условиями Договора аренды 

земельного участка № А-10-1045Ю-2 от 27.12.2010г. за период с 

01.04.2011 года до момента государственной регистрации Соглашения. 
 

Срок: Соглашение вступает в силу с момента подписания и 

распространяет свое действие на отношение сторон возникших с момента 
государственной регистрации в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним 

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-Регионы» 

534.  ООО «Интраком связь» Договор 

(D1014630) 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «Интраком связь» 

Предмет: рамочный договор на поставку оборудования, выполнение 
работ, оказание услуг, предоставление права использования 

программного обеспечения. 

Срок:  вступает в силу с момента его подписания Сторонами, 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. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «Интраком связь» 

535.  ООО «Интраком связь» Дополнение 1 к Договору D1014630 

(D1016905) 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «Интраком связь» 

Предмет: рамочное соглашение о поставке и внедрении оборудования 
Mobile Backhaul 

Стоимость: 930 000 000,00 рублей, без учета  НДС по ценам, указанным 

в Приложении 2 к Дополнению 1 к Договору 
Сроки поставки: Срок поставки Товара на склад МТС не должен 

превышать 8 недель с даты заключения Заказа.  

Срок:  вступает в силу момента его подписания Сторонами, и действует 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «Интраком связь» 
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в течение срока действия договора 

536.  ООО «Интраком связь» Дополнение 2 к Договору D1014630 
(D1016980) 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ООО «Интраком связь» 

Предмет: рамочное соглашение о поставке и внедрении радиорелейного 

оборудования 
Стоимость: 30 000 000,00 долларов США, без учета  НДС, по ценам, 

указанным в Приложении 1 к Дополнению 2 к Договору 

Сроки поставки: Срок поставки Товара не может превышать 10 недель с 
даты заключения Заказа.  

Срок:  вступает в силу момента его подписания Сторонами, и действует 

в течение 1 года 

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

является ООО «Интраком связь» 

537.  ООО «Интраком связь» Дополнительное соглашение №1 к 
дополнению 2 к Договору D1014630 

(D1016980_1) 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ООО «Интраком связь» 

Предмет: утверждение нового прайса 

Стоимость: не установлена, по ценам, указанным в Приложении 1 к 
Дополнительному соглашению №1 к Дополнению 2 к Договору 

Сроки поставки: Срок поставки Товара не может превышать 10 недель с 

даты заключения Заказа.  
Срок:  вступает в силу момента его подписания Сторонами, и действует 

в течение срока действия Дополнения 2 к Договору 

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

является ООО «Интраком связь» 

538.  ООО «Интраком связь» Дополнительное соглашение №2 к 

Дополнению №2 к договору D1014630 

(D1016980_2) 

 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «Интраком связь» 

Предмет: Увеличение общей суммы заказов, заключаемых в рамках 

Дополнения 2 к Договору D101463, утверждение нового прайса, выплата 
авансовых платежей. 

 

Стоимость: увеличение лимита до 60 000 000 долларов США без учета 
НДС, по ценам, указанным в Приложениях 1 и 2 к Дополнительному 

соглашению №2  к Дополнению 2 к Договору 

Сроки поставки: Срок поставки Товара не может превышать 10 недель с 
даты заключения Заказа.  

Срок:  вступает в силу момента его подписания Сторонами, и действует 

в течение срока действия Дополнения 2 к Договору 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «Интраком связь» 

539.  ООО «Интраком связь» Дополнение 3 к Договору D1014630 

(D1017597, D1017597_YE USD) 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «Интраком связь» 

Предмет: Поставка и внедрение оборудования беспроводного доступа со 
встроенным программным обеспечением 

Стоимость: 5 000 000,00 долларов США, без учета  НДС по ценам, 

указанным в Приложении 1 к  Дополнению 3 к Договору 
Сроки поставки: Срок поставки Товара не может превышать 10 недель с 

даты заключения Заказа, может быть увеличен в соответствии с 

Приложением 2 к Дополнению 3 к Договору.  
Срок:  вступает в силу момента его подписания Сторонами, и действует 

в течение 1 года 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «Интраком связь» 

540.  ООО «Интраком связь» Договор 

(D1100714) 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «Интраком связь» 
Предмет: рамочный договор на выполнение работ по ремонту РРЛ 

оборудования, не покрытого гарантией  

Стоимость: не определена  устанавливается   в Заказах по ценам, 
указанным в Приложении 2 к Договору. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «Интраком связь» 
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Сроки выполнения работ: не более 90 дней с момента передачи 
неисправного оборудования в сервисный центр исполнителя 

Место выполнения работ: г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 

1. 
Срок:  вступает в силу момента его подписания Сторонами, и действует 

до 31.12.2012г. 

541.  ООО «КомТел-ТВ» Договор об оказании услуг связи Оператор связи: ОАО «МТС» 
Абонент: ООО «КомТел-ТВ» 

 

Предмет: предоставление услуг связи по передаче данных с целью 
передачи голосовой информации (IP-телефония). Конкретный вид услуг 

выбирается Абонентом и фиксируется в Регистрационной форме 

(Приложение № 1). 
 

Стоимость: Ежемесячные платежи – не более 3000,00 руб. (три тысячи 

рублей 00 коп.), в т.ч. НДС 457,63 руб. (четыреста пятьдесят семь руб. 63 
коп.). 

 

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

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

является ООО «КомТел-ТВ» 

542.  ОАО «Интуравтосервис» Рамочный Договор 

№ D1111467-03 
 

Поставщик: ОАО «Интуравтосервис» 

Покупатель: ОАО «МТС» 
 

Предмет: Оказание комплексных услуг, связанных с привлечением 

сотрудников, выведенных из штата ОАО “МТС” к управлению 
транспортными средствами и организаций автостоянки, г.Санкт-

Петербург  

 
Стоимость:  не более  3 882 632,51 с НДС: 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действут  до 31 июня 201. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ОАО «Интуравтосервис» 

543.  ЗАО «Сити-Галс» Дополнительное соглашение №8 к договору 
№D1003757 на оказание услуг от 

01.04.2010г. 

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

 

Предмет: оказание услуг по уборке помещений и хозяйственному 

обслуживанию объектов ОАО "МТС" в г. Москве и Московской области 

в 2010-2011гг., предмет Дополнительного соглашения – продление срока 
действия договора № D1003757 до 31 июля 2011г. 

 

Стоимость: остается неизменной и составляет ежемесячно (без НДС): 
- 45,10 руб/1кв.м. Административные офисы; 

- 107,10 руб/1кв.м. Офисы продаж; 

- 26,95 руб/1кв.м. 2-й Вязовский пр-д д.6, стр.1; 
- 140,34 руб/1кв.м. ПСК «Шереметьево». 

 

Срок: вступает в силу с момента заключения и действует до 31 июля 
2011г. 

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

является ЗАО «Сити-Галс» 

 

544.  ОАО «МГТС» Дополнительное соглашение №1 Арендодатель: ОАО «МГТС» 

Арендатор: ОАО «МТС» 

Предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное 
владение и пользование нежилые помещения общей площадью 288,0 кв.м 

расположенные в здании по адресу: г. Москва, 1-й Дорожный проезд, д. 

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. 
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3, стр.1, а Арендатор обязуется оплачивать Арендодателю арендную 
плату в размере, порядке и на условиях, согласованных Сторонами. 

Арендуемые помещения предоставляются Арендатору для использования 

под склад. 
 

Стоимость: Ежемесячная сумма арендной платы, рассчитанная исходя из 

суммы арендной платы составляет за период:  
- с 01.09.2010 по 30.11.2010 составляет  151 016 рублей 95 копеек. Кроме 

того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на момент 

выставления счета.  
- неполный месяц с 01.12.2010 по 29.12.2010  составляет  141 273 рубля 

92. Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на 

момент выставления счета. 

- с 30.12.2010 по 31.12.2010  составляет  11 547 рублей 29 копеек. Кроме 

того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на момент 
выставления счета. 

-  с 01.01.2011 по 30.11.2011 составляет  178 983 рубля 05 копеек. Кроме 

того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на момент 
выставления счета.  

- за неполный месяц с 01.12.2011 по 27.12.2011  составляет  155 888 

рублей 46 копеек. Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, 
действующей на момент выставления счета. 

Срок: вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» 
сентября 2010 года. 

одновременно является членом Совета диреткоров ОАО  
«МГТС». 

545.  ОАО «МГТС» Договор Арендодатель: ОАО «МГТС» 

Арендатор: ОАО «МТС» 

Предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное 
владение и пользование нежилые  помещения общей площадью 92,9 

кв.м., расположенные по адресу: г. Москва, ул. Скобелевская, д. 22, а 

Арендатор обязуется оплачивать Арендодателю арендную плату в 
размере, порядке и на условиях, согласованных Сторонами. Арендуемые 

помещения предоставляются Арендатору для использования под офис. 

Стоимость: Ежемесячная сумма арендной платы, составляет: 95 261 
рубль 86 копеек без НДС 

Срок: Срок аренды: начало – дата подписания Договора Сторонами; 

окончание - 26 февраля 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». 

546.  ОАО «МГТС» Договор Арендодатель: ОАО «МГТС» 

Арендатор: ОАО «МТС» 

Предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное 
владение и пользование нежилые помещения общей площадью 2940,0 

кв.м расположенные в здании по адресу: г. Москва, 1-й Дорожный 

проезд, д. 3, стр.1, а Арендатор обязуется оплачивать Арендодателю 
арендную плату в размере, порядке и на условиях, согласованных 

Сторонами. Арендуемые помещения предоставляются Арендатору для 

использования под склад. 
Стоимость: Ежемесячная сумма арендной платы, рассчитанная исходя из 

суммы арендной платы составляет: 2 346 186 рублей 44 копейки. Кроме 

того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на момент 
предоставления услуги. В год-28 154 232 без НДС 

Срок: вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 

момента окончания срока аренды. Условия настоящего Договора 

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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распространяются на отношения Сторон, возникшие с 31.03.2011. 

547.  ООО Сити-Галс «Сибирь»    ДС №  3 
к договору  D1020542-08 от 30 декабря  2010 

года 

  

Исполнитель: ООО «Сити-Галс Сибирь» 
Заказчик: ОАО «МТС» 

 

Предмет:  1. Изменить Приложение № 7 «Расчет стоимости услуг», 
водители Кемеровская область,  к  договору № D1020542-08 от 30 

декабря  2010 года, изложив его в редакции, прилагаемой в приложении 

№ 2  к настоящему дополнительному соглашению. 
2. Изменить Приложение № 8 «Расчет стоимости услуг», водители 

Алтайский край,  к  договору № D1020542-08 от 30 декабря  2010 года, 

изложив его в редакции, прилагаемой в приложении № 3  к настоящему 
дополнительному соглашению. 

3. Приложение № 1 Договора D1020542-08 от 30.12.2010 года «Тарифы 

ООО «Сити-Галс Сибирь» на предоставление услуг транспортной 
компании по управлению автомобилями» оставить без изменений. 

4. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора и  

действует с      июля   по 31 декабря 2011 года.  
 

Стоимость: 749 849,77  руб.   без учёта НДС 18% в месяц 

Срок:  Дополнительное соглашение вступает в силу с 27 июля   2011 года  
и является неотъемлемой частью Договора. 

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

является ООО «Сити- Галс Сибирь» 

 

548.  ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение №3 к 

Агентскому договору № 08-10-049 от 05 

марта 2010 г. 

Оператор: ОАО «МТС» 

Агент: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 
Предмет: Дополнительное соглашение по установлению фиксированной 

ставки агентского вознаграждения, подлежащего выплате Агенту  по 
договору № 08-10-049 от 05 марта 2010 г. за привлечение абонентов к 

услуге «Домашний Интернет»  

 
Стоимость: c 01.01.2011г. ставка вознаграждения – 900 (девятьсот) руб. с 

НДС 

 
Срок: вступает в силу с даты подписания обеими   

Сторонами, распространяет своё действие на отношения Сторон, 

возникшие с 01 января 2011г. и действует в течение срока действия 
Договора. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Русская Телефонная Компания» 
 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 
лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
 

549.  ООО «Интелком» Договор аренды недвижимого имущества Арендодатель: ОАО «МТС» 

Арендатор: ООО «Интелком» 

 
Предмет: Предоставление в аренду недвижимого имущества общей 

площадью 71,6 кв.м, расположенного по адресу: Алтайский край г. 

Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 25-б  
Стоимость: Сумма арендной платы за 11 месяцев 266 983,09 рубля без 

НДС  

 

Срок: вступает в силу с момента подписание и действует в течение 11 

месяцев. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «Интелком» 
 

550.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Договор  №010610-ОВ-КОМ Заказчик:  ЗАО «Комстар-Регионы» 
Исполнитель:  ОАО «МТС» 

Предмет: оказание услуги связи в форме предоставления Заказчику в 

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

является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»; 
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пользование оптических волокон, именуемых далее «ОВ». 
Исполнитель (ОАО «МТС») обязуется оказывать услуги Заказчику (ЗАО 

«Комстар-Регионы») в соответствии с «Заказами на услуги» (далее 

именуются «Заказы»), содержащимися в Приложениях №2.N к Договору 
(где N - порядковый номер соответствующего Заказа) и с «Общими 

условиями оказания услуг» (далее именуются «Общие условия»), 

содержащимися в Приложении № 1 к Договору. 
Стоимость: Расчеты по договору на основании Заказов.  

Максимальная стоимость: 1 000 000 руб. без НДС 

 

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторо-

нами и действует до 31 декабря 2011г. возможна пролонгация 

пролонгации. 

 
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В. 

одновременно является единоличным исполнительным 

органом  ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

551.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Договор   Арендодатель: ОАО «МТС» 

Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

Предмет: Предоставление во временное владение и пользование за 
определенную Договором плату автотранспортное средство:  

FORD TRANSIT 300 VAN идентификационный номер (VIN) 

WF0VXXBDFV5G61886;  
 

Автотранспортное средство предоставляется ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

для ведения текущей хозяйственной деятельности.  
Сумма: Арендной плата в месяц составляет:  4238 рублей в месяц, без 

НДС 18%    Общая сумма арендной платы составляет 5000,84 рублей 84 

коп. с НДС 
Годовая арендная плата составляет: 55009,24 рублей, 24 коп. с НДС. 

Срок действия Договора: вступает в силу с момента подписания и 

действует 11 месяцев. 

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-Регионы» 

552.  ЗАО «Сити-Галс» ДС №5 к договору №D1003578 на оказание 

услуг от 01.04.2010г. 

Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс» 

Заказчик: ОАО «МТС» 

 
Предмет: техническое обслуживание инженерных систем объектов ОАО 

"МТС" в г.Москве и Московской области в 2010-2011гг., предмет 

Дополнительного соглашения – продление срока действия договора № 
D1003578 до 31 июля 2011г.  

 

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 «Сити-Галс» 

553.  ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

Договор   Арендодатель: ОАО «МТС» 

Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 
Предмет: Предоставление во временное владение и пользование за 

определенную Договором плату нежилое помещение/здание или часть 

нежилого помещения/здания, или павильон (недвижимое имущество или 
временная постройка), по следующим адресам:  

- г. Хабаровск, ул. Пушкина, 42 нежилое помещение общей площадью 

112,8  кв.м.,  
- г. Хабаровск, ул. Ворошилова, 28 пом.1 нежилое помещение общей 

площадью 78 кв.м.,  

- Хабаровский край, Ванинский район, пгт. Ванино, бульвар Приморский, 
д. 8 нежилое помещение общей площадью 44,5 кв.м.,  

- Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Васянина, 12 нежилые 

помещения общей площадью 15 кв.м., часть нежилого помещения 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 

Герчук М.Ю., 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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площадью 43 кв.м.,  
- г. Благовещенск, ул. Театральная, 55, нежилое помещение общей 

площадью 55 кв.м.,  

- г. Благовещенск, ул. Амурская, 201/1, нежилое помещение общей 
площадью 54,6 кв.м.,  

- г. Белогорск, ул. Кирова, 81, нежилое помещение общей площадью 

111,3 кв.м.,  
- г. Тында, ул. Профсоюзная, 10 А, нежилое помещение общей площадью 

45 кв.м.,  

- Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул.Комсомольская, д.9/2, 
нежилое помещение общей площадью 95,1 кв.м.,  

-  Магаданская область, г. Магадан, ул. Гагарина д.9, нежилое помещение 

общей площадью 50,5 кв.м.,  

- Сахалинская обл.г. Южно-Сахалинск пр-т Мира 245 нежилое 

помещение общей площадью  72,3 кв.м.,  
- Сахалинская обл.г. Корсаков ул. Советская 34 пом. 41 нежилое 

помещение общей площадью 28,7 кв.м.,  

Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 805,8 кв. 
м. 

Стоимость: Годовая арендная плата за Помещения составляет 19 959 133 

руб. с НДС. 
Срок: Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет 

свое действие на отношения сторон возникших с 01.03.11 и действует в 

течение 11 месяцев  

554.  ЗАО «КОМСТАР - 
Регионы» 

Договор  № СОЧ-010600-КР Заказчик:  ЗАО «КОМСТАР - Регионы»  
Исполнитель:  ОАО «МТС» 

 

Предмет: оказание услуги связи в форме предоставления Заказчику в 
пользование цифровых каналов связи, именуемых далее «Каналы» 

Услуги, характеристики предоставляемых в пользование Заказчику Каналов, 

тарифы и сроки выполнения работ по инсталляции, а также сроки оказания 
Услуг определяются в «Заказах на предоставление услуг связи» (далее – 

«Заказы») по форме Приложения № 1, которые подписываются Сторонами и 

становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.  
 

Максимальная стоимость: 1 000 000 руб. без НДС. 

 

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

действует до 31 декабря 2011г. и каждый раз считается пролонгированным на 
период оказания Услуг, предусмотренный бланками Заказами,  если за 30 дней 

до окончания текущего срока ни одна из сторон  не даст другой Стороне 

письменный отказ  от пролонгации. 

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

является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»; 

 
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В. 

одновременно является единоличным исполнительным 

органом  ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

555.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Договор  №010611-ОВ-КР Заказчик:  ЗАО «КОМСТАР-Регионы»  
Исполнитель:  ОАО «МТС» 

Предмет: оказание услуги связи в форме предоставления Заказчику в 

пользование оптических волокон, именуемых далее «ОВ». 
Исполнитель (ОАО «МТС») обязуется оказывать услуги Заказчику (ЗАО 

«Комстар-Регионы») в соответствии с «Заказами на услуги» (далее 

именуются «Заказы»), содержащимися в Приложениях №2.N к Договору 
(где N - порядковый номер соответствующего Заказа) и с «Общими 

условиями оказания услуг» (далее именуются «Общие условия»), 

содержащимися в Приложении № 1 к 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 «КОМСТАР-Регионы» 
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Максимальная стоимость: 1 000 000 руб. без НДС. 

 

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторо-
нами и действует до 31 декабря 2011г. Возможна пролонгация. 

556.  ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
 

Договор   Арендодатель: ОАО «МТС» 

Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 
Предмет: Предоставление во временное владение и пользование нежилое 

помещение № 16 общей  площадью 17,2 кв.м., расположенное на 6 этаже 

7-этажного здания по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, дом 5, стр.2 
Арендатор использует Помещение для размещения офиса. 

Сумма: Размер арендной платы исчисляется исходя из ставки арендной 

платы 22420  рублей РФ за 1 кв.м. в год (без учета НДС 18%). 
Ежемесячная арендная плата составляет 32135,33 рублей РФ (без учета 

НДС 18%).  

Срок: вступает в силу с момента подписания договора аренды 
Помещений устанавливается на 11 (одиннадцать) месяцев с даты 

заключения Договора. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 
лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

557.  ЗАО «Сити-Галс» Договор №D1115105 на оказание услуг от 
01.08.2011г. 

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

 

Предмет: оказание клининговых услуг и услуг по хозяйственному 
обслуживанию объектов ОАО "МТС" расположенных в г.Москве и 

Московской области в 2011-2012гг. На момент заключения договора 

общая площадь объектов составляет: 
- офисы продаж – 2 239,20 кв.м.; 

- административные офисы – 76 792,55 кв.м.; 

- VIP-зоны в административных офисах – 2 509,75кв.м.; 
- гаражные комплексы – 11 261,70 кв.м.; 

- склады – 277,70 кв.м.  

Перечень объектов указаны в приложении №1. 
 

Стоимость: составляет ежемесячно (с НДС): 

- 65,23 руб/1кв.м. Офисы продаж; 
- 51,70 руб/1кв.м. Административные офисы; 

- 64,58 руб/1кв.м. VIP-Зоны; 

- 42,00 руб/1кв.м. гаражные комплексы; 
- 51,91 руб/1кв.м. склады 

Стоимость в год составляет 57 188 691,72 руб. с НДС. 

 
Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникших с 1 августа 2011 до 31 июля 

2012г. 

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

является ЗАО «Русская Телефонная Компания» ЗАО «Сити-

Галс» 

558.  ЗАО «Т.ру2» Договор субаренды нежилого помещения Субарендатор: ЗАО «Т.ру2»  

Арендатор: ОАО «МТС» 

 
Предмет:  Предоставление во временное владение и пользование 

нежилое помещение № 4 общей  площадью 18,9 кв.м., расположенное на 

1 этаже здания по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, дом 8, стр.4А 
Стоимость: Ежемесячная арендная плата 31500 рублей РФ (без учета 

НДС 18%).  

 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Т.ру2» 
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Срок: Договор вступает в силу с момента его  подписания Сторонами и 
распространяет свое действие на отношения, предусмотренные 

настоящим договором и возникшие с «06» мая 2011 года на 

неопределенный срок. 

559.  ОАО «МГТС»  

 

Договор о выделении на возвратной остове 

денежных средств,  (о предоставлении 

займа) 
 

Заимодавец: ОАО «МГТС»  

Заемщик: «ОАО «МТС»  

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства при 
условии, что размер текущей задолженности не может превышать Лимит 

в 1 100 000 000,00 (Один миллиард сто миллионов и 00/100) рублей. 

Возврат Суммы займа может осуществляться досрочно полностью или 
частями. До окончания срока действия договора займа Заемщик имеет 

право вновь заимствовать любую сумму денежных средств в рамках 

Лимита задолженности. 
Ставка: 8,25% (Восемь целых 25/100) процентов годовых.   

Срок: Договор вступает в силу с 12.07.2011г. и действует до полного 

выполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 14.01.2013 
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». 

560.  ОАО «МГТС»  

 

Договор о выделении на возвратной остове 

денежных средств,  (о предоставлении 
займа) 

 

Заимодавец: ОАО «МГТС»  

Заемщик: «ОАО «МТС»  
Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства при 

условии, что размер текущей задолженности не может превышать Лимит 

в 1 150 000 000,00 (Один миллиард сто миллионов и 00/100) рублей. 
Возврат Суммы займа может осуществляться досрочно полностью или 

частями. До окончания срока действия договора займа Заемщик имеет 

право вновь заимствовать любую сумму денежных средств в рамках 
Лимита задолженности. 

Ставка: 8,25% (Восемь целых 25/100) процентов годовых.   

Срок: Договор вступает в силу с 13.07.2011г. и действует до полного 
выполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 15.07.2013 

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». 

561.  ОАО «МГТС»  

 

Договор о выделении на возвратной остове 

денежных средств,  (о предоставлении 
займа) 

 

Заимодавец: ОАО «МГТС»  

Заемщик: «ОАО «МТС»  
Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства при 

условии, что размер текущей задолженности не может превышать Лимит 

в 1 250 000 000,00 (Один миллиард сто миллионов и 00/100) рублей. 

Возврат Суммы займа может осуществляться досрочно полностью или 

частями. До окончания срока действия договора займа Заемщик имеет 
право вновь заимствовать любую сумму денежных средств в рамках 

Лимита задолженности. 

Ставка: 8,25% (Восемь целых 25/100) процентов годовых.   
Срок: Договор вступает в силу с 14.07.2011г. и действует до полного 

выполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 16.07.2013 

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». 

562.  ОАО «МГТС»  
 

Договор о выделении на возвратной остове 
денежных средств,  (о предоставлении 

займа) 

 

Заимодавец: «ОАО «МТС»  
Заемщик: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ» 

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в 

сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.  
Ставка: 8,00% (Восемь) процентов годовых.   

Срок: Договор вступает в силу с 01.07.2011г. и действует до полного 

выполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 22.06.12 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». 
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563.  ООО «Сити-Галс-Юг» 
 

Дополнительное соглашение к договору на 
возмездное оказание клининговых услуг и 

хозяйственного обслуживания зданий и 

сооружений в филиалах ОАО «МТС» 
«Макро-региона «Юг» 

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

Предмет: Пункт 5.3. договора изложить в следующей редакции: «Общая 

стоимость услуг по настоящему договору 49 195 372,63 (сорок девять 
миллионов сто девяносто пять тысяч триста семьдесят два руб. 63 коп.), в 

том числе НДС 7 504 378,88 (семь миллионов пятьсот четыре тысячи 

триста семьдесят восемь руб. 88 коп.). Стоимость услуг по настоящему 
договору за июль  2011 года, от общей стоимости договора, составляет 

2 680 526,00 (два миллиона шестьсот восемьдесят тысяч пятьсот двадцать 

шесть руб. 00 коп.), в том числе НДС 408 893,80 (четыреста восемь тысяч 
восемьсот девяноста три руб. 80 коп.); 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания 

Сторонами и действует до 31.07.2011 г. включительно» 

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

является ООО «Сити-Галс-Юг» 

 

564.  ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

Договор аренды недвижимого имущества и 

мебели 

Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

Арендодатель: ОАО «МТС» 
 

Предмет: Предоставление в арнеду: 

-  часть нежилого помещения П3 общей площадью 2280,7 кв.м., 
расположенного на 6 этаже здания по адресу: г.Нижний Новгород, 

пл.Комсомольская. д.2. Передаваемое во временное пользование 

Помещение представляет собой площадь равную 1073,8 кв.м 
(Приложение №1 к настоящему договору) 

- мебель, указанную в Приложении №2 к настоящему Договору. 

 

Стоимость:  922 085 рублей 67 коп. в том числе НДС 18% за всю 

площадь используемого Объекта и Имущество в месяц. 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течение 11 
месяцев. Возможна пролонгация. Условия настоящего Договора 

применяются к отношениям сторон, начиная с «25» июня 2011 года  

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 
лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
 

565.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

 

Договор возмездного оказания услуг по 
обеспечению размещения оборудования 

Исполнитель: ОАО «МТС»  
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Предмет: Размещение оборудования связи ЗАО «Комстар-регионы» в 
аппаратных филиала ОАО «МТС» в Удмуртской Республике. 

Адреса размещения: 

- г. Ижевск, ул. Дзержинского, д.36 (офис ОАО «МТС»); 
- г. Ижевск, ул. М. Горького, д.92 (ДК «Аксион»); 

- г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 17 (Союз).  

 
Максимальная стоимость по Договору: не более 5 600 000,00 руб. с 

НДС  

 
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2011г. 

с возможностью пролонгации 

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-Регионы» 

566.  ЗАО «КОМТСАР-
Регионы» 

 

Дополнительное соглашение №4 к договору 
оказания услуг связи № 134-ю 

Заказчик: ОАО «МТС»  
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

Предмет: Аренда канала передачи данных (подключение Интернет 

услуг) 
Адрес: г. Орел, бульвар Победы, д. 3 

Стоимость: месячная стоимость услуг 847 (восемьсот сорок семь) 

рублей 46 коп. без учёта 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 «КОМСТАР-Регионы» 
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Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2011 г. 

567.  ОАО «Башкирэнерго»  
 

Дополнительное соглашение №21 от 
01.07.11 к договору № 222/к от 01.04.2007г. 

 

Сторона 1: ОАО «МТС» 
Сторона 2: 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; 

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. АТС-24 Стерлитамак - КТЭЦ Салават$ 

32. ЦУС – ТЭЦ2; 

33. ЦУС- ТЭЦ3; 
34. ЦУС- ТЭЦ3; 

35. ЭС-СТЭЦ 

36. ЦУС-ЛОЦ «Энергетик»; 
37. АТС-4 Нефтекамск – КГРЭС; 

38. АТС-4 Нефтекамск – КГРЭС; 

39. ЦУС - ПУТЭЦ; 
40. ЦУС - ПУТЭЦ; 

41. ЦУС - ПУТЭЦ,  

42. ЦУС – АТС 24 Стерлитамак (126км); 
43. ЦУС – АТС 24 Стерлитамак (126км); 

44. ЦУС – АТС 24 Стерлитамак (126км); 

45. ЦУС – АТС 24 Стерлитамак (126км); 

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

является ОАО ОАО «Башкирэнерго»  

 
Член Совета директоров ОАО «МТС»  Абугов А.В. 

одновременно является  членом Совета директоров ОАО 

«Башкирэнерго»  
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46. ЦУС – СТЭЦ (155км); 
47.АТС-24 Стерлитамак – АТС-3 Мелеуз (74км); 

48. АТС-24 Стерлитамак – АТС-3 Мелеуз (74км), 

 
а ОАО «МТС» принимает в аренду  цифровые каналы связи за 

определенную Дополнительным соглашением плату согласно 

приложения по увеличению количества арендованных цифровых каналов 
(7 внутризоновых каналов)  и общей стоимости договора 

Стоимость: 1 008 503.60 рублей, без учета НДС (18%).    

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на отношение сторон, возникшее с 01.07.11 г. по 31.12.11 г.  

568.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Договор аренды недвижимого имущества 

 

Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

Арендодатель: ОАО «МТС» 
 

Предмет: сдача в аренду помещений, расположенных в зданиях по 

адресу: 
- часть помещения № 11 по адресу г. Краснодар, ул. Гимназическая, 61, 

лит. Г, 1 этаж  - площадью 20 кв.м; 

-  помещения № 7, 9 по адресу г. Краснодар, ул. Гимназическая, 61, лит. 
Г, антресоль, - площадью 23,6 кв.м; 

- помещение № 8 по адресу г. Краснодар, ул. Гимназическая, 61, лит. Г, 

антресоль, - площадью 6,2 кв.м; 
- помещения № 13, 13/3 по адресу г. Краснодар, ул. Гимназическая, 61, 

лит. А, 1 этаж, - площадью 44,8 кв.м; 

- часть помещения № 1 по адресу г. Краснодар, ул. 
Буденного/Октябрьская, 142/175, 1 этаж - площадью 20 кв.м;  

- помещение № 9/1 по адресу г. Краснодар, ул. Буденного/Октябрьская, 

142/175, 1 этаж - площадью 8,6 кв.м. 
Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 123,2 кв. 

м. 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 

217 190,8 (двести семнадцать тысяч сто девяносто) рублей 80 коп., в том 

числе НДС. Годовая арендная плата за Помещения составляет 2 606 289,6 
(два миллиона шестьсот шесть тысяч двести восемьдесят девять) рублей 

60 коп., в том числе НДС. 

 

Срок: с момента подписания по 30.06.2012 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 «КОМСТАР-Регионы» 

569.  ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение № 4 к Договору 

субаренды нежилого помещения № 51/10-
МТС от 29.03.2010 г. 

Арендатор: ОАО «МТС»  

Субарендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 
 

Предмет: пролонгация срока действия Договора субаренды нежилого 

помещения № 51/10-МТС от 29 марта 2010 г. с 16.08.2011 г. по 15.07.2012 
г. 

 

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 «Русская Телефонная Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 
лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

570.  ЗАО «Сити-Галс» 

 

Договор на оказание клининговых услуг и 

услуг по хозяйственному обслуживанию на 
объектах ОАО «МТС» в МР “Сибирь”. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс» 

 

Предмет: оказание клининговых услуг (уборка помещений внутри 

Объектов и прилегающей к Объектам территории), услуги по 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «Сити-Галс» 
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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  31 253, 53 кв. 

м.,       прилегающих       территорий      33 956,4 кв.м.. 

 

Стоимость: 1 862 048,58 рублей в месяц с НДС. 

Лимит по сделке: 22 344 582,96 рублей в год с НДС. 
 

Срок: Договор вступает  в силу с момента его подписания Сторонами, 

распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с «01» 

августа 2011г. Договор действует до «31» июля 2012 года. 

571.  ОАО «МГТС» Договор аренды нежилых помещений, 

находящихся в собственности ОАО МГТС 
 

Арендодатель: ОАО «МГТС» 

Арендатор: ОАО «МТС» 
Предмет: предоставление во временное владение и пользование нежилых  

помещений общей площадью 33,1 кв. расположенных по адресу: г. 

Москва, ул. Б.Косинская, д. 14, стр.1. 
Стоимость: Ежемесячная сумма арендной платы составляет: 32 281 

рубль 85 копеек (Тридцать две тысячи двести восемьдесят один рубль 85 

копеек).  
Общая сумма арендной платы за период с 01.03.2011 по 26.02.2012 

составляет не более: 384 042 рубля 70 копеек (Триста восемьдесят четыре 

тысячи сорок два рубля 70 копеек). без НДС 
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на 

момент предоставления услуги. 

Срок: начало – дата подписания Договора Сторонами; окончание - 26 
февраля 2012 года. Стороны распространяют условия настоящего 

Договора на отношения, возникшие с 01 марта 2011 года, т.е. с момента 

подписания Акта приема-передачи арендуемых помещений. 

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». 

572.  ОАО «МГТС» Договор аренды нежилых помещений, 

находящихся в собственности ОАО МГТС 

 

Арендодатель: ОАО «МГТС» 

Арендатор: ОАО «МТС» 

Предмет: предоставление во временное владение и пользование нежилых  
помещений общей площадью 174,4 кв. расположенных по адресу: г. 

Москва, просп. Вернадского, д. 21, корп.3. 

Стоимость: Ежемесячная сумма арендной платы составляет: 163 807 
рублей 91 коп. (Сто шестьдесят три тысячи восемьсот семь рублей 91 

коп.).  

Сумма арендной платы за период с 01.02.2011 по 31.12.2011 составляет: 
1 801 887  рублей  01 копейка (Один миллион восемьсот одна тысяча 

восемьсот восемьдесят семь рублей 01 копейка) без НДС. 

Срок: начало – дата подписания Договора; окончание – «31» декабря 
2011г. Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами. Условия 

настоящего Договора распространяются на отношения Сторон, 

возникшие с «01» февраля 2011г., т.е. с момента подписания Акта 
приема-передачи арендуемых помещений. 

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». 

573.  ОАО АКБ  «МБРР» Доп. соглашение №3 к договору №1 от 

21.03.2001 на прием платежей. 

Клиент: ОАО «МТС» 

Банк: ОАО АКБ  «МБРР» 
 

Предмет: Уведомление Банка о реорганизации ЗАО «КОМСТАР-

Директ» путем присоединения к ОАО «МТС» и изменении платежных 

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. 



 

197 

 

реквизитов. 

 

Срок: Настоящее ДС вступает в силу с момента  подписания его 

Сторонами, распространяет своё действие на отношения сторон, 
возникших с  06.04.11 и действует в течение периода действия договора 

№1 от 21.03.2001. 

одновременно является  членом Совета директоров АКБ 
ОАО «МБРР» 

574.  ООО «Свит-Ком» Заказ  №5 к Договору № СК300508_ от 
30.05.2008 г. на оказание услуг 

 

Агент: ОАО «МТС» 
Принципал: ООО «Свит-Ком» 

 

Предмет: Обеспечение ответственного хранения оборудования заказчика 
(комплект оборудования Alvarion). 

 

Сроки хранения: 01.07.2011 г.    по 30.09.2011 г. 
объем хранения составил 12,7 куб.м.куб.м. 

 

Стоимость: Общая стоимость настоящего  Заказа  составляет  15 520 
(Пятьдцать тысяч пятьсот двадцать) рублей 80 копеек, в том числе с 

НДС. Принципал обязуется осуществить оплату настоящего Заказа  в 

течение 10 рабочих дней с момента получения счета и счета-фактуры от 
Агента в соответствии с условиями п.6.1. Договора. Предоплата  на 

основании данного Заказа допускается. 

 
Срок: Настоящий Заказ  вступает в силу с момента его подписания и 

распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 

01.07.11г.  

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

является ООО «Свит-Ком» 

 

575.  ООО  «Сити Галс 

Поволжье» 

Дополнительное соглашение №1 к Договору  

№ D1104944-04 от 15.04.2011г. на оказание 

услуг  
по эксплуатации (аутсорсинг) транспортных 

средств 

 

Исполнитель: ООО «Сити Галс Поволжье» 

Клиент: ОАО «МТС» 

 
Предмет: Внести в Договор № D1104944-04 от 15 апреля 2011 года 

оказания услуг по эксплуатации транспортных средств, следующие 

изменения:  
Изложить Приложение 1 к Договору № D1104944-04 от 15 апреля 2011 

года оказания услуг по эксплуатации транспортных средств в новой 

редакции, приведенной в Приложении 1 к настоящему Соглашению.  
Изложить Приложение 2 к Договору № D1104944-04 от 15 апреля 2011 

года оказания услуг по эксплуатации транспортных средств в новой 

редакции, приведенной в Приложении 2 к настоящему Соглашению.  
 

Срок: с даты подписания сторонами и до  окончания срока действия 

договора (15.04.2012 г.) 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «Сити-Галс Поволжье» 

576.  ОАО «МГТС» Дополнительное соглашение  Арендодатель: ОАО «МГТС» 

Арендатор: ОАО «МТС» 

 
Предмет:  1. Стороны пришли к соглашению пролонгировать срок 

действия Договора и срок аренды по Договору до «25» сентября 2011 

года. 
2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

сторонами.  

3. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора № 
279988308/з43109 

Срок: вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой 

частью Договора № 279988308/з43109 

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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577.  ООО «Сити-Галс Сибирь» Договор возмездного оказания услуг.  
 

 

Заказчик: ОАО «МТС»  

Исполнитель: ООО «Сити-Галс Сибирь» 

 

Предмет: оказать комплексные возмездные услуги по организации  и 
проведению мероприятий, направленных на управление дилерской и 

субдилерской сетью в точках продаж Коммерческих представителей 

МТС, на увеличение количества подключений абонентов МТС и 
повышение представленности продуктов МТС, а так же проведения 

мерчендайзинговых мероприятий. 

Основной вид услуг, оказываемый Исполнителем заказчику - 
обеспечения мероприятий на территории Новосибирской области; 

Кемеровской области; Красноярского края; Алтайского края; Томской 

области; Омской области; Республики Хакасия; Таймырского АО, 

Республики Тыва; Республики Алтай. 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании акта о 
приеме-передаче результатов работ. 

 

Стоимость: за год 21 793 037 руб. без НДС 
 

Срок: Настоящий Договор вступает в действие 01 августа 2011 года и 

действует до 31 июля 2012 года. 

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

является ООО «Сити- Галс Сибирь» 

 

578.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» ДС №1 к Договору подряда на выполнение 
проектных работ № 09-11-062 от «28» 

февраля 2011 г.  

 
 

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

Предмет: 1. Уменьшение кол-ва базовых станций WiMAX (до 21) 

2. Пункт 2.1 Договора № 09-11-062 от 28.02.2011 г. читать в следующей 
редакции: 

«2.1. Общая стоимость Работ составляет 3 436 356 (Три миллиона 

четыреста тридцать шесть тысяч триста пятьдесят шесть) руб. 00 коп., 
кроме того НДС (18%)  618 544 (Шестьсот восемнадцать тысяч пятьсот 

сорок четыре) руб.,  08 коп.» 

Пункт 2.2.1 Договора № 09-11-062 от 28.02.2011 г. читать в следующей 
редакции: 

«2.2.1. Оплата авансового платежа в размере – 2 699 994 (Два миллиона 

шестьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто четыре) руб. 00 
коп., кроме того НДС (18%) – 485 998,92 (Четыреста восемьдесят пять 

тысяч девятьсот девяносто восемь) руб., 92 коп., производится 

Заказчиком в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента подписания 
Сторонами настоящего Договора и получения счета от Подрядчика.» 

Пункт 2.2.2 Договора № 09-11-062 от 28.02.2011 г. читать в следующей 
редакции: 

«2.2.2. Оплата оставшейся суммы после оплаты аванса  – 736 362 

(Семьсот тридцать шесть тысяч триста шестьдесят два) руб. 00 коп., 
кроме того НДС (18%) – 132 545 (Сто тридцать две тысячи пятьсот сорок 

пять) руб., 16 коп., производится Заказчиком на расчетный счет 

Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания 
Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и выставления 

Счета-фактуры по результатам выполненных работ согласно п.1.2., п.1.4. 

Договора.» 
Пункт 1.5 Договора № 09-11-062 от 28.02.2011 г. читать в следующей 

редакции: 

«1.5 Дата начала выполнения предусмотренных настоящим Договором 
Работ – следующий день после подписания Договора обеими Сторонами, 

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

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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срок окончания работ в соответствии с Приложением №2 к настоящему 
Договору» 

Срок: с даты подписания Сторонами и до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

579.  ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

Договор на оказание услуг  Агент: ОАО «МТС» 

Принципал: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

Предмет: Размещение  терминалов по приему платежей в салонах 
магазинах МТС. в соответствии с приложением №1 

Стоимость: Общая стоимость по договору  составляет  не более 9 600 

000 рублей без НДС.  Стоимость размещения  1 терминала в  
Эксклюзивных салонах - 3 540 руб. за шт.; Не эксклюзивных салонах  - 

2 360 руб. за шт.  

Срок:  Настоящий Договор  вступает в силу с момента его подписания и  
действует в течение одного года. Договор пролонгируется на каждый 

последующий календарный год. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Русская Телефонная Компания» 
 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 

лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 
«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

580.  ОАО АКБ  «МБРР» Доп. соглашение №11  к договору по приему  
платежей от 09 апреля 2001года. 

Покупатель: ОАО «МТС» 
Поставщик: ОАО АКБ  «МБРР» 

 

Предмет: Ставка  вознаграждения, причитающегося выплате Банку, 
устанавливается в зависимости от признака используемого Банком 

инструмента платежа: 

1,44% за Платежи, принятые путем внесения Плательщиком наличных 
денежных средств Банку или третьим лицам и за Платежи с 

использованием банковских карт эмитированных другими кредитными 

организациями (не Банком) при условии не взимания дополнительного 
вознаграждения с Плательщика при приеме Платежа. 

0,8% за Платежи, принятые Банком или третьими лицами с 

использованием банковских карт эмитированных Банком и с 
электронного кошелька Банка или третьих лиц при условии не взимания 

дополнительного вознаграждения с Плательщика при приеме Платежа. 

0,85% за Платежи, принятые Банком, посредством сервиса «Автоплатеж» 
при условии не взимания дополнительного вознаграждения с 

Плательщика при приеме Платежа. 

0,08% за Платежи, принятые Банком или третьими лицами с 
использованием банковских карт эмитированных Банком  при условии 

взимания дополнительного вознаграждения с Плательщика при приеме 

Платежа. 
 

Срок: вступает в силу с 20 июля 2011г. и действует в течение периода 

действия Договора о приеме платежей  от 09 апреля 2001 г. 

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» 
 

 

 
 

 

 
 

 

581.  ОАО АФК «Система» Договор  сублизинга   № D1115457 Лизингополучатель: ОАО АФК «Система» 

Сублизингополучатель: ОАО «МТС» 

 
Предмет: Лизингополучатель  обязуется передать 

Сублизингополучателю Предмет лизинга, указанный 

в Приложении N 4 к Договору лизинга автотранспортных средств 
№2010/4194 от 07.04.2010 г, переданный ему Лизингодателем по 

договору долгосрочного финансового лизинга от "07"апреля  2010 г. N 

2010/4194. 
Стоимость: 3 443 976,90 руб. с НДС. 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

выполнения сторонами своих обязательсвт. 

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

акций ОАО «МТС» 
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582.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 24/МТС  
к рамочному договору № 148/09/ДП 

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

 

Предмет: Выполнение  работ по  адаптации  программного обеспечения 
ERP-системы на базе Oracle SOA Suite 11g, Oracle BPM Suite 11g, Oracle 

BI EE, FileNe Р8  под "Единый Центр Обслуживания" направления 

«Транзакционные закупки и согласование первичных документов» 

 

Срок выполнения работ: начало– 08.07.2011, окончание – 07.10.2011 

 
Адрес места выполнения Работ: г. Москва, Смоленская-Сенная пл.,27, 

стр.2 

 

Стоимость:  не более   7 083 123,00 (Семь миллионов восемьдесят три 

тысячи сто двадцать три целые 00/100) руб.,  без НДС. 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств 

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

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

583.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 26/МТС  
к рамочному договору № 148/09/ДП 

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

 

Предмет: Выполнение  работ по адаптации системы консолидации 
финансовой отчетности на базе Oracle Hyperion Financial Management 

 

Срок выполнения работ: начало  –  11.04.2011 , окончание - 01.06.2012 
г.   

 

Адрес места выполнения Работ: г. Москва, ул. Воронцовкая, д.8, к.4А 
 

Стоимость:  не более  28 005 552,00  (Двадцать восемь миллионов пять 

тысяч пятьсот пятьдесят две целые 00/100) руб., без НДС. 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств 

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

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

584.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 27/МТС  

к рамочному договору № 148/09/ДП 

Сторона 1: ОАО «МТС»  

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

 
Предмет: Выполнение  работ по  адаптации отчета для анализа 

складских остатков для Департамента функционального контроллинга на 

базе программного обеспечения Oracle Business Intelligence Enterprise 
Edition 

 

Срок выполнения работ: начало  - 01.09.2011 г., окончание – 
01.12.2011г. 

 

Адрес места выполнения Работ: г. Москва, ул. Воронцовская, д.8, стр.4 
 

Стоимость: не более 1 078 560,00 (Один миллион семьдесят восемь 

тысяч пятьсот шестьдесят целых 00/100) руб., без НДС. 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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585.  ООО «СИТРОНИКС ИТ»  
 

Заказ № 23/МТС  
к рамочному договору № 148/09/ДП 

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

 

Предмет: Выполнение  работ по  адаптации  программного обеспечения 
ERP-системы на базе Oracle E-Business Suite (OEBS) под "Единый Центр 

Обслуживания" направления «Основные средства» 

 

Срок выполнения работ: Начало 1 июля 2011, окончание 31 июля 2011 

г. 

 
Адрес места выполнения Работ: г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 

32 стр. 1 

 

Стоимость:  не более   3 241 440,00 (Три миллиона двести сорок одна 

тысяча четыреста сорок 00/100) рублей без НДС. 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств 

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

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

586.  ООО «СИТРОНИКС ИТ»  
 

ДС № 1 к заказу № 66 к Договору R3-10/244 Сторона 1: ОАО «МТС»  
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

 

Предмет: Изложить п.5 Заказа в новой редакции.      «5. Срок 
выполнения работ: начало - 15.03.2011г., окончание - 01.08.2011г. Работы 

выполняются  в полном объеме  согласно Техническому заданию  

(Приложение № 1) к Заказу». 
  

Срок выполнения работ:т начало 15.03.2011, окончание 01.08.2011 

 
Срок: вступает в силу с момента его подписания соответствующими 

уполномоченными представителями Сторон и действует до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств. 

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

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

587.  ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

 

Заказ № 92  

к Договору R3-10/244 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 
Предмет: Выполнение работ по адаптации Системы контроля 

информации Oracle Information Rights Management в ОАО «МТС» 

 
Сроки выполнения Работ: топределен в Приложении №1 

 

Адрес проведения работ: г. Москва, Смоленская-Сенная пл.,д.27, стр.2. 
 

Стоимость: не более 7 484 400,00 (Семь миллионов четыреста 

восемьдесят четыре тысячи четыреста  целых 00/100) рублей,  без НДС. 
 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
 

588.  ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

 

Заказ № 94 к Договору R3-10/244 Сторона 1: ОАО «МТС»  

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

 
Предмет: Поставка  ПО ABBY 

 

Срок поставки: 14 (Четырнадцать) календарных  дней с момента 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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подписания Заказа.  

 

Адрес поставки: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34 

 

Стоимость: не более 3 381 756,50  (Три миллиона триста восемьдесят 

одна тысяча семьсот пятьдесят шесть целых  и 50/100) рублей. НДС не 

облагается на основании пп.26 п.2 ст.149 НК РФ. 

 

Срок: с момента подписания его Сторонами и до истечения срока 

действия  исключительного права  на ПО 

589.  ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

 

Заказ № 28/МТС  

к рамочному договору № 148/09/ДП 

Сторона 1: ОАО «МТС»  

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

 
Предмет: Работы по адаптации программного обеспечения ERP-системы 

на базе Oracle E-Business Suite для перехода на 12 версию OEBS   

 
Срок выполнения работ:  начало  – 04.07.2011г., окончание – 22.05.2012 

г 

 
Адрес выполнения Работ: г. Москва, ул. Воронцовская, д.8, стр.4 

 

Стоимость:  не более 79 115 418,00 (Семьдесят девять миллионов сто 
пятнадцать тысяч четыреста восемнадцать целых и  00/100) рублей, без 

НДС. 

 
Срок: Вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
 

590.  ООО «СИТРОНИКС ИТ»  
 

Заказ № 100 к Договору R3-10/244 Сторона 1: ОАО «МТС»  
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

 

Предмет: Оборудование EMC для модернизации дисковых массивов. 
Программное обеспечение VMware: 

- Модернизация дискового массива EMC CX4 (5 x FC 300GB 15K) в 

составе; 
- Модернизация дискового массива EMC CX4-480 (5 x FC 300GB 15K) в 

составе; 

- Модернизация дискового массива EMC CX4-960 (15 x SATA 1TB) в 
составе; 

- Модернизация дискового массива EMC CX4-960 в составе; 

- Модернизация дискового массива EMC CX4-480 в составе; 

 

Срок поставки Товара: Спецификация 1 – до 02.09.2011г. 

Спецификация 2 – 2 недели с момента подписания Сторонами Заказа. 
 

Адрес поставки: в соответствии со спецификацией 

 

Стоимость Товара: не более 11 738 017,85 (Одиннадцать миллионов 

семьсот тридцать восемь тысяч семнадцать целых и 85/100) рублей, без 

НДС. 
 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств 

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

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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591.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 98 к Договору R3-10/244 Сторона 1: ОАО «МТС»  
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

 

Предмет: Оборудование EMC для модернизации дисковых массивов: 
- Модернизация дискового массива EMC CX4-960 в составе; 

- Модернизация дискового массива EMC CX4-960 в составе; 

 

Срок поставки Товара: Спецификация 1 –  8-10 недель. 

Адрес поставки:  г. Краснодар, ул. Морская, д. 54/2 

 
Стоимость Товара: не более 14 799 000,00 (Четырнадцать миллионов 

семьсот девяносто девять тысяч целых и 00/100) рублей без НДС. 

 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств 

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

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

592.  ООО «СИТРОНИКС ИТ»  
 

Заказ № 90 к Договору R3-10/244 Сторона 1: ОАО «МТС»  
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

 

Предмет: Поставка Оборудования IBM: 
- Сервер IBM HS22V  (2 x Xeon X5670 6C 2.93 GHz CPU, 48 GB RAM, 

Combo FC/Eth HBA)  (7871CTO) в составе; 

 

Срок поставки Товара: Спецификация 1 –  до 05.08.2011. 

Адрес поставки: г. Москва, 2-й Вязовский проезд, д. 6 

 
Стоимость Товара: не более 1 957 627,12 (Один миллион девятьсот 

пятьдесят семь тысяч шестьсот двадцать семь целых и 12/100) рублей без 

НДС. 
 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств 

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

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

593.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 29/МТС к рамочному договору № 

148/09/ДП 

Сторона 1: ОАО «МТС»  

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

 
Предмет: Работы по адаптации системы заполнения и подписания БП и 

формы годовой оценки ОАО МТС 

 

Срок выполнения работ:  

начало  –  05.07.1 ,  

окончание – 21.08.11 
Адрес выполнения Работ: г. Москва,  Смоленско-Сенная пл., д.27, стр.2 

 

Стоимость:  не более 5 745 726,00 (Пять миллионов семьсот сорок пять 
тысяч семьсот двадцать шесть и  00/100) рублей, без НДС. 

 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 
сторонами своих обязательств 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
 

594.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 102 к рамочному договору № R3-

10/244 

Сторона 1: ОАО «МТС»  

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»  
 

Предмет: Выполнение  работ по  модернизации и развитию программно-

аппаратного комплекса в ОАО «МТС» 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 



 

204 

 

 

Срок выполнения работ: 7 (семь) месяцев с даты подписания 

настоящего Заказа. 

 
Адрес места выполнения Работ: г. Москва,  ул. Марксистская, д.34  

 

Стоимость:  не более 11 090 000,00 (Одиннадцать миллионов девяносто 
тысяч целых и 00/100) рублей без НДС. 

  

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 
сторонами своих обязательств 

595.  ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

 

Заказ № 101 к рамочному договору № R3-

10/244 

Сторона 1: ОАО «МТС»  

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»  
 

Предмет:  

Поставка оборудования Oracle Hardware (SUN), EMC, ПО Symantec: 
- Сервер Sun SPARC T3-1 в составе; 

- Дисковая библиотека EMC DD890 в составе; 

- Дисковая библиотека EMC DD890 в составе; 
 

Срок поставки: Спецификации №1,2:  8-10 недель с момента оглашения 

результатов конкурса Спецификации № 3: 2 недели с момента 
подписания заказа. 

 

Адрес доставки: Спецификации № 1,3: г. Москва, ул. Марксистская, д. 
34, корп. 10. 

Спецификации № 2: Москва ул. Магнитогорская, д. 9 и 2-й Вязовский 

пр., д. 6. 
 

Стоимость: не более 101  329  813,38 (Сто один миллион триста двадцать 

девять тысяч восемьсот тринадцать целых и 38/100)  рублей без НДС. 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

596.  ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

 

Заказ № 104 к рамочному договору № R3-

10/244 

Сторона 1: ОАО «МТС»  

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

 
Предмет: Поставка оборудования Oracle Hardware (SUN), Экземпляры 

ПО Symantec.  

 
Срок поставки: Спецификация 1,2: 8-10 недель с момента оглашения 

результатов конкурса. 

Спецификация 3: 2 недели с момента подписания заказа. 
 

Адрес доставки: Спецификация 1,2,3: г. Нижний Новгород, пр-т 

Гагарина, 168а 
 

Стоимость: не более 6 711 760,06 (Шесть миллионов семьсот 

одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят целых  и 06/100)  рублей без 
НДС.  

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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сторонами своих обязательств 

597.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 106 к рамочному договору № R3-
10/244 

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

 

Предмет: Поставка Оборудования EMC, ПО,  HP.  
Срок доставки: 8-10 недель с момента оглашения результатов конкурса. 

Адрес доставки:  г. Москва, ул. Марксистская, д.34 

 
Стоимость: не более 3 220 214,45 (Три миллиона двести двадцать тысяч 

двести четырнадцать  целых и 45/100)  рублей без НДС. 

 
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств 

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

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

598.  ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

 

Сублицензионный договор  

 договор № R3-11/391 

Сторона 1: ОАО «МТС»  

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»  
 

Предмет: Поставка ПО Microsoft (согласно приложению №1) 

 
Стоимость: не более 39 203,24 (Тридцать девять тысяч двести три  целых 

24/100) долларов США, НДС не облагается. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

599.  ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

 

Заказ № 107 к рамочному договору № R3-
10/244 

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

 

Предмет:  Поставка Оборудования EMC, Экземпляр ПО VMware: 
- Модернизация дискового массива EMC CX4-960 в составе; 

 

Срок доставки: Спецификации № 1: 8-10 недель с момента оглашения 
результатов конкурса, Спецификации № 2: 5 рабочих дней, с момента 

подписания заказа. 

 

Адрес доставки: г. Москва,  Спецификации № 1,2: Вязовский проезд, 6. 

 

Стоимость:  не более 5 921 372,16 (Пять миллионов девятьсот двадцать 
одна тысяча триста семьдесят две целые 16/100) рублей, без НДС  

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 
сторонами своих обязательств 

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

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

600.  ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

 

Заказ № 108 к рамочному договору № R3-

10/244 

Сторона 1: ОАО «МТС»  

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»  
 

Предмет: Поставка оборудования НР 

 

Срок доставки: Спецификации № 1: 2 недели с момента оглашения 

результатов запроса предложений. 

 

Адрес доставки: По спецификации к заказу 

 

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 1 790 342,23 (Один миллион семьсот девяносто 
тысяч триста сорок две целые 23/100) рублей, без НДС 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 
сторонами своих обязательств 

601.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 
 

Дополнительное Соглашение №1 

к Договору №МТС-R11306/001-R от 
01.12.2010 г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 
 

Предмет: Изложить Приложение №1 «Спецификация, стоимость Работ 

по проекту. План-график выполнения Работ» к Договору в редакции 
Приложения №1 «Спецификация, стоимость Работ по проекту. План-

график выполнения Работ» к настоящему Соглашению. 

 
Стоимость работ: не более 322 510 200,00 (Триста двадцать два 

миллиона пятьсот десять тысяч двести рублей 00/100) рублей без НДС 

 
Срок:  Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

602.  ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс» 

 

Договор № МТС-R11343/000-R Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет: Работы по адаптации ППО FORIS OSS  (далее «Работы») для 
обеспечения администрирования территориально-резервированных HLR 

(Заявка 38667) в соответствии с Техническим заданием (ТЗ) (Приложение 

№ 3 к настоящему Договору) 
 

Стоимость работ: не более 23 061 333,64 (Двадцать три миллиона 

шестьдесят одна тысяча триста тридцать три и 64/100) рублей без НДС 
 

Срок:  Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

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

является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

603.  ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс» 

 

Дополнительное соглашение № 1  
к Рамочному договору № D1103385 от 01 

марта 2011 г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет: Изложить п/п Договора в новой редакции  

 

Стоимость работ: не более 100 000 000,00 (Сто миллионов целых 00/100) 
рублей без НДС 

 

Срок:  с даты подписания Заказа Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств. 

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

является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

604.  ОАО «Интеллект 

Телеком» 

Дополнительное соглашение № 2 к Договору 

№D1100232/ 05/ПИТ/11 от 04.04.2011г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Подрядчик: ОАО «Интеллект Телеком» 

Предмет:   
- дополнение Приложения № 1(Прайс-лист) новым видом 

Работ(Обследование и выдача заключения по несущей способности 

перекрытий) 
 

Обследование и выдача заключения по несущей способности 

перекрытий- 25 423.73 без НДС 
 

Срок действия: вступает в силу с даты подписания дополнительного 

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» 
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соглашения, действует в течение срока действия Договора. 

605.  ОАО «МГТС» Договор Арендодатель: ОАО «МГТС» 
Арендатор: ОАО «МТС» 

Предмет: Заключение Дополнительного соглашения № 5 к Договору 

аренды нежилых помещений № 279988307/13974/06-04-007 от 14.12.2004 
предоставлении в аренду нежилых помещений общей площадью 871,7 

кв.м, расположенные по адресу: Дубнинская ул., д.12А, стр.1, эт.6  для 

использования под офис и технический центр. 
Стоимость: Ежемесячная арендная плата за составляет 917 254 рубля 94  

копейки, без НДС. Годовая сумма арендной платы составляет:  11 007 059 

рублей 28 копеек без НДС. 
Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяют условия 

настоящего Соглашения на отношения Сторон, начиная с  «01» января 

2011 года. и действует до момента расторжения. 

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». 

606.  ООО «Сити-Галс Урал» Дополнительное соглашение к Договору 
возмездного оказания услуг (аутсорсинг 

водителей) 

Заказчик: ОАО «МТС»  
Исполнитель: ООО «Сити-Галс Урал» 

 

Предмет: предоставление услуг квалифицированных водителей для 
управления транспортными средствами ОАО «МТС» МР Урал по 

поручению Заказчика  

Стоимость: Ежемесячный платёж 525 401 рублей без учёта 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 ООО «Сити-Галс Урал» 

607.  ЗАО «Лидер-Инвест» Договор аренды нежилого помещения Арендодатель: ЗАО «Лидер-Инвест»» 

Арендатор: ОАО «МТС» 

 
Предмет: аренда нежилого помещения общей площадью 2,0 кв.м по 

адресу: г.Москва, ул. Тверская-Ямская, д.5, 14 эт, помещение № I, часть 

комнаты №3. 
 

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. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами и 

распространяет действие на отношения сторон, возникшие с 01.04.2011 
года и действует в течение 11 месяцев. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Лидер-Инвест» 

608.  ООО 

«ИМЭКСТЕЛЕКОМ» 
 

Дополнительное соглашение №1 к Договору 

№D1107749 от 01.06.2011г. о присоединении 
сетей электросвязи 

Оператор: ОАО «МТС»  

Абонент: ООО «ИМЭКСТЕЛЕКОМ» 
 

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 

 

Стоимость: Размер годового платежа по Дополнительное соглашение №1 к 
Договору №D1107749 от 01.06.2011г. составит 28 800 000 рублей без НДС. 

 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «ИМЭКСТЕЛЕКОМ» 
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Тарифы:  
Услуги по пропуску трафика, оказываемые МТС из расчета за полосу 

пропускания 4 Гбит/с (учитывается трафик, исходящий от МТС), 2 400 

000 рублей без НДС ежемесячно. 
 

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 

подписания и распространяет свое действие на отношения сторон 
возникшие с 11.07.2011г. и действует в течение неопределенного срока. 

609.  ООО 

«ИМЭКСТЕЛЕКОМ» 
 

Агентский договор  

 

Принципал: ОАО «МТС»  

Агент: ООО «ИМЭКСТЕЛЕКОМ» 
 

Предмет: Агентский договор (предоставление услуг зоновой и мг/мн 

телефонной связи ОАО «МТС» абонентам ООО «Имэкстелеком»). 
 

Тарифы 

Агентского договора. Агентское вознаграждение ООО «Имэкстелеком» 
рассчитывается, как разница начислений по пропущенному трафику от 

Пользователей за расчетный период, рассчитанных по Пользовательским 

и Условным тарифам. Условные тарифы для ООО «Имэкстелеком» 
приведены в Приложении №2 Агентского договора. Тарифы для 

Пользователей ООО «Имэкстелеком» приведены в Приложении №5 

Агентского договора. 
Доходы ОАО «МТС» порядка 100 000 руб/мес, размер акгнтского 

вознаграждения порядка 40 000 руб/мес 

Срок: с момента (даты) подписания дополнительного соглашения . Срок 
действия Договора ограничивается сроком действия лицензий Сторон с 

учетом пролонгирования срока действия лицензий. 

 

 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «ИМЭКСТЕЛЕКОМ» 

 

610.  ООО 

«ИМЭКСТЕЛЕКОМ» 
 

Дополнительное соглашение №2 к Договору о 

присоединении № 002-11 от 14.03.2011г. 

Оператор А: ОАО «МТС»  

Оператор В: ООО «ИМЭКСТЕЛЕКОМ» 
 

Предмет: Указание дополнительной номерной емкости, на которую 

осуществляется прием трафика на сеть ОАО  «МТС» (приложение №1) 
Тарифы: Услуга присоединения к сети ООО «Имэкстелеком» – 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 зонового завершения вызова – 0,12 руб/мин, без НДС на 

нумерацию МТС 

Услуга зонового завершения вызова – 0,25 руб/мин, без НДС на 
нумерацию присоединенных операторов 

Услуга местного инициирования вызова – 0,08 руб/мин, без НДС 

 
Срок: с момента (даты) подписания дополнительного соглашения . Срок 

действия Договора ограничивается сроком действия лицензий Сторон с 

учетом пролонгирования срока действия лицензий. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «ИМЭКСТЕЛЕКОМ» 

 

611.  ООО 

«ИМЭКСТЕЛЕКОМ» 

 

Договор уступки прав требования (договор 

цессии 

Цедент: ОАО «МТС»  

Цессионарий:  ООО «ИМЭКСТЕЛЕКОМ» 

 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «ИМЭКСТЕЛЕКОМ» 
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Предмет: Цедент уступает Цессионарию права требования, возникшие из 
обязанности исполнения пользователями Цедента денежных 

обязательств, указанных в ежемесячно подписываемом Сторонами по 

окончании расчетного периода Акте по форме Приложения №1 к 
настоящему Договору, по заключенным между Цедентом и Абонентами 

договорам об оказании Услуг (услуги внутризоновой, междугородной, 

международной телефонной связи). 
Цедент уступает Цессионарию права, принадлежащие Цеденту. К 

Цессионарию, в частности, переходят права, обеспечивающие 

исполнение обязательств третьими лицами, а также другие, связанные с 
требованиями права,  в том числе право на неуплаченные пени и 

проценты. Моментом перехода прав требования является день 

подписания ежемесячно подписываемого Сторонами по окончании 

расчетного периода Акта по форме Приложения №1 к настоящему 

Договору.  
 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

выполнения сторонами своих обязательств 

 

612.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Договор аренды недвижимого имущества 
 

Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: сдача в аренду помещений, расположенных в зданиях по 
адресу: г. Сочи-Л,       ул. Победы, 25 общей площадью 11 кв.м. 

Стоимость: 8 800  рублей с НДС, в месяц. 

 
Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

дейтсвие на отношения сторон возникшие с 12.07.2011г. по 31.06.2012г. 

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 «КОМСТАР-Регионы» 

613.  ЗАО  «Русская 
Телефонная Компания»  

 

Договор субаренды недвижимого имущества 
(нежилые помещения) 

 

Арендатор: ЗАО  «Русская Телефонная Компания»  
Субарендатор: ОАО «МТС»  

Предмет: сдача в аренду помещения, площадью 40 (сорок) кв. м.  по  

адресу:   
- г. Астрахань, ул. Кирова, 21   

Стоимость: с 01.03.2011 до 31.05.2011 г. - арендная плата за помещение 

65 583,27 рубля 27 коп. в месяц без НДС 

Стоимость:  с 01.06.2011 до 31.01.2012 г. - арендная плата за помещение 

71 048,37 рублей 37 коп. в месяц без НДС 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на отношения сторон возникшие с 01.03.2011 до 31.01.2012 г. 

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

является ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 
Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 

лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

614.  ОАО «МГТС» ДС№5 

к Договору D0713781 (0020032 – 1/2007) от 
01 июля 2007года 

 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ОАО «МГТС»  
 

Предмет: Изменение порядка предоставления услуг по резервированию 

и эксплуатации ЛКС для прокладки ВОК. 
 

Срок действия ДС№5: 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 «ОАО «МГТС» 

 

Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В. 
одновременно является членом Совета диреткоров ОАО  

«МГТС». 

615.  «СИТРОНИКС ИТ»  
 

ДС№2 к Договору R3-10/114 от 1 декабря 
2010 г. 

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

 

Предмет: Изложить пункты договора в новой редакции 
Изложить Приложение № 3 «Перечень технического оборудования, 

принимаемого Заказчиком от Исполнителя во временное владение и 

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

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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пользование»  к Договору от 01 декабря 2010 №R3-10/114, заключенного 
между ОАО «МТС» и ООО «Ситроникс ИТ» в редакции Приложения № 

1 к настоящему дополнительному соглашению.  

 
Срок: Дополнительное соглашение  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. 

616.  «СИТРОНИКС ИТ»  

 

Договор №R3-11/190 Поставщик: ОАО «МТС»  

Покупатель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»  
 

Предмет: купля-продажа бывшего в эксплуатации оборудования 

Товар подразумевает оборудование, комплектующие и документацию, 
перечисленные в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

 

Стоимость: не включая стоимость упаковки, маркировки, расходов 
Покупателя на самовывоз, любых погрузочно-разгрузочных работ  и т.п. 

расходов, составляет не более 

1 644 065, рублей, без НДС. 
 

Срок: вступает в силу после его подписания последней из сторон с даты, 

указанной на первой странице и действует до полного выполнения 
сторонами своих обязательств 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

617.  «СИТРОНИКС ИТ»  

 

Сублицензионный договор №R3-11/390 Сублицензиат: ОАО «МТС»  

Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ»  
 

Предмет: Поставка ПО Microsoft (согласно приложению №1) 

 
Стоимость:  не более 191 107,49  долларов США, НДС не облагается.  

 

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания 
соответствующими уполномоченными представителями Сторон и 

действует в течение всего срока действия исключительного права на ПО 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

618.  «СИТРОНИКС ИТ»  

 

Заказ № 109 к рамочному договору № R3-

10/244 

Сторона 1: ОАО «МТС»  

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

 

Предмет:  Поставка оборудования НР: 
- 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; 

 

Срок поставки Товара: до 20.09.2011 г. 
Адрес доставки: г. Москва, Вязовский проезд, 6. 

 

Стоимость:  не более 5 100 000,36 (Пять миллионов сто тысяч целых 
36/100) рублей, без НДС 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 
сторонами своих обязательств 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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619.  «СИТРОНИКС ИТ»  

 

Заказ № 110 к рамочному договору № R3-
10/244 

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

 

Предмет: Поставка оборудования HP : 
- Сервер HP DL380G7 (2 x Xeon X5675 CPU, 24 GB RAM, 12 x SAS 

600GB HDD) в составе. 

 
Срок поставки Товара: не позднее 21.09.2011г.  

Адрес доставки Товара: г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6. 

 
Стоимость: не более  906 337,12 (Девятьсот шесть тысяч триста тридцать 

семь целых и 12/100) рублей,  без НДС. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств 

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

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

620.  «СИТРОНИКС ИТ»  

 

Заказ № 103 к рамочному договору № R3-
10/244 

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

 

Предмет: 1) Выполнение  работ по адаптации системы мониторинга 
элементарных операций Oracle E-Business Suite (OEBS) в  ОАО «МТС», 

разработка проектной документации  

2) Поставка оборудования Oracle Hardware: 
- Сервер Sun Fire X4170 (2 x 2.26Ghz 6-cores cpus, 16GB RAM, 8 x 300GB 

internal HDD, 4 x GbE ports, 2 x 10GbE SFP ports, Oracle Linux); 

- Ответвители-восстановители типа regeneration TAP; 
- Модем GSM для отправки sms-сообщений. 

 

Срок выполнения работ: до 01.08.2011 

Срок поставки Товара: 8-10 недель с момента оглашения результатов 

конкурса. 

 
Адрес места выполнения Работ и доставки Товара: 107023, Москва, 

ул. Большая Семеновская, д. 32,  

603009, Нижний Новгород, пр. Гагарина 168а 
 

Стоимость:   не более     5 440 455, 64 (Пять миллионов четыреста сорок 

тысяч четыреста пятьдесят пять целых и 64/100)  рублей,  без НДС. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 
сторонами своих обязательств 

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

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

621.  «СИТРОНИКС ИТ»  

 

Заказ № 111 к рамочному договору № R3-

10/244 

Сторона 1: ОАО «МТС»  

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

 

Предмет: Поставка 

оборудования SUN: 

- Сервер SPARC T3-1 server в составе. 
 

Срок поставки Товара: не более 8-10 недель с момента оглашения 

результатов конкурса. 
 

Адрес доставки Товара: г. Москва, Тетеринский пер., д. 10. 

 

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 613 105,79 (Шестьсот тринадцать тысяч сто пять 
целых и 79/100) рублей,  без НДС. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 
сторонами своих обязательств 

622.  «СИТРОНИКС ИТ»  

 

Заказ № 112 к рамочному договору № R3-

10/244 

Сторона 1: ОАО «МТС»  

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

 

Предмет: Поставка экземпляров ПО Symantec  

 
Срок поставки Товара: не более 8-10 недель с момента оглашения 

результатов конкурса. 

 
Адрес доставки Товара: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 10. 

 

Стоимость:   не более 1 046 915,84 (Один миллион сорок шесть тысяч 
девятьсот пятнадцать целых и 84/100) рублей,  без НДС. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 
сторонами своих обязательств 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

623.  ООО «СИТРОНИКС ИТ»  Сублицензионный договор № R3-11/402 Сублицензиат: ОАО «МТС»  

Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ»  
 

Предмет: Поставка ПО Microsoft (согласно приложению №1) 

 
Стоимость: не более 57 759,36 (Пятьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят 

девять целых 36/100) долларов США, НДС не облагается.  

 
Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания 

соответствующими уполномоченными представителями Сторон и 

действует в течение всего срока действия исключительного права на ПО.  

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

624.  «СИТРОНИКС ИТ»  

 

Заказ № 97 к рамочному договору № R3-
10/244 

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

 

Предмет: Поставка оборудования Oracle Hardware: 

- Сервер Sun T3-1 (1 x SPARC T3 16C 1.65 GHz CPU, 64 GB RAM, 4 x 

SAS 300 GB HDD) в составе 
- Модернизация сервера Sun T5120 в составе. 

 

Срок поставки Товара: не позднее 02 августа 2011г. 
Адрес доставки Товара: г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 71 

 

Стоимость:   не более 5 507 220,48 (Пять миллионов пятьсот семь тысяч 
двести двадцать целых и 48/100) рублей,  без НДС. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 
сторонами своих обязательств 

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

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

625.  «СИТРОНИКС ИТ»  

 

Заказ № 97/1 к рамочному договору № R3-

10/244 

Сторона 1: ОАО «МТС»  

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

 

Предмет: Поставка оборудования Brocade  

 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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Срок поставки Товара: не позднее 09 августа 2011г. 
Адрес доставки Товара: г. Н.Новгород, Гагарина, 168а. 

 

Стоимость:   не более 1 199 194,05 (Один миллион сто девяносто девять 
тысяч сто девяносто четыре целые и 05/100) рублей,  без НДС. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 
сторонами своих обязательств 

626.  «СИТРОНИКС ИТ»  

 

Сублицензионный  договор № R3-11/389 Сторона 1: ОАО «МТС»  

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»  
 

Предмет:  Лицензиат, уполномоченный заключать настоящий Договор в 

соответствии с Договором партнерской сети, обязуется предоставить 
Сублицензиату как конечному пользователю на условиях лицензионного 

соглашения с конечным пользователем, которым является Договор о 

лицензировании и услугах Оракл (Приложение № 4 к Договору) за 
вознаграждение  лицензию на Программы (право  на использование), 

включая техническую поддержку 

 
Стоимость:  не более 245 942,24 (Двести  сорок пять  тысяч девятьсот 

сорок две целых  и 24/100)  долларов без НДС.  

 
Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания 

соответствующими уполномоченными представителями Сторон и 

действует до истечения срока действия исключительного права на 
Программы, установленного применимым правом. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

627.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 
 

СОГЛАШЕНИЕ О НАМЕРЕНИЯХ Сторона 1: ОАО «МТС»  

Сторона 2: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 
 

Предмет: Соглашение о поставке функциональности FORIS OSS и ЕСПП 

в дочерние компании Группы МТС. 
Стоимость: Согласно заключенным рамочным договорам 

 

Срок:  Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими 
Сторонами и действует в течение неопределенного срока. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

628.  ПрАО «МТС УКРАИНА» 

 

Договор о предоставлении в аренду каналов 

связи D1002011, 
Заказ № 7 

Поставщик: ПрАО «МТС УКРАИНА» 

Заказчик: ОАО «МТС» 
 

Предмет: Поставщик оказывает Заказчику Услугу 

(Телекоммуникационные услуги по предоставлению в аренду канала 
связи), а Заказчик принимает и оплачивает пользование Услугой в 

соответствии с условиями настоящего Договора и Заказа на канал связи. 

Характеристики канала: 
Скорость – 155 Мбит/с,  

Направление канала: Киев, оборудование МТС Украина – Киев 

оборудование Pantel (организация составного канала Москва – Ереван) 
Стоимость инсталляции канала – 0 € 

Планируемый срок начала оказания Услуги - 01.08.2011г. 

Стоимость – 1083,33 €/месяц без НДС 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течении 1 год. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 
является ПрАО «МТС УКРАИНА»; 

Член Совета директоров  ОАО «МТС» Дубовсков А.А. 

одновременно являющийся  членом Наблюдательного 
Совета ПрАО «МТС УКРАИНА»; 

Члены Правления ОАО «МТС» Герчук М.Ю.., Корня А.В., 

Хеккер М., Ушацкий А.Э.,  одновременно являются  
членами Наблюдательного Совета ПрАО «МТС УКРАИНА» 
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629.  ПрАО «МТС УКРАИНА» 
 

Договор о предоставлении в аренду каналов 
связи D1002011, 

Заказ № 5.1 

 
Заказ № 5 закрывается 17.03.2011 

Поставщик: ПрАО «МТС УКРАИНА» 
Заказчик: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Поставщик оказывает Заказчику Услугу 
(Телекоммуникационные услуги по предоставлению в аренду канала 

связи), а Заказчик принимает и оплачивает пользование Услугой в 

соответствии с условиями настоящего Договора и Заказа на канал связи. 
Характеристики канала: 

Скорость – 10 Гбит/с,  

Направление канала: Российско-украинский ПП Нехотеевка/Гоптовка – 
Киев ул. Проспект Победы, 49/2, 

Стоимость инсталляции канала – 0 € 

Срок начала оказания Услуги - 17.03.2011г. 

 

Стоимость - 7500 €/месяц без НДС 

 

Срок:. вступает в силу с даты подписания и распростроняет свое 

действие на отношения Сторон с 17.03.2011. Срок оказания Услуги 18 
месяцев 

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

является ПрАО «МТС УКРАИНА»; 

Член Совета директоров  ОАО «МТС» Дубовсков А.А. 
одновременно являющийся  членом Наблюдательного 

Совета ПрАО «МТС УКРАИНА»; 

Члены Правления ОАО «МТС» Герчук М.Ю.., Корня А.В., 
Хеккер М., Ушацкий А.Э.,  одновременно являются  

членами Наблюдательного Совета ПрАО «МТС УКРАИНА» 

630.  ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

Трехстороннее соглашение. МТС: ОАО «МТС» 

Покупатель: ООО «Коннект» 

Поставщик:  ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 

Предмет: Погашение просроченной дебиторской задолженности (в 

случае ее возникновения) Коммерческим представителем филиала ОАО 
«МТС» в Архангельской области ООО «Коннект» перед ЗАО «РТК» по 

договору поставки оборудования за счет средств, выплачиваемых ОАО 

«МТС» ООО «Коннект» на основании договора Коммерческого 
представительства № D-ARH-12 от 01 января 2007 г. и дополнительных 

соглашений к нему. 

 
Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникших с 01 июня 2011 г. и действует 

при условии одновременного действия Договора № D-ARH-12 от “01” 
января 2007г. и Договора поставки № ДП-13135 от 01.06.2010 г. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Русская Телефонная Компания» 
 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 

лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 
«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 
 

 

631.  ООО «Стрим» Соглашение о замене сторон Лицензиат-1: ОАО «МТС»  

Лицензиат-2: ООО «Стрим» 
Лицензиар: ООО «Ленфильм Видео» 

 

Предмет: передача прав и обязанностей по лицензионному Договору № 
D1104709 от «31» марта 2011 года 

 

Стоимость: Оплата объема прав, возникших у ОАО «МТС», но 
переходящих к ООО «Стрим» в результате настоящего Дополнительного 

Соглашения 634 746,92 рублей без НДС. 

 
Срок: с 01 августа 2011 года до истечения действия основного Договора 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «Стрим» 

 

Член Правления ОАО «МТС» М.Ю. Герчук 
одновременно является единоличным исполнительным 

органом  ООО «Стрим» 

632.  ООО «Стрим» Соглашение о замене сторон Заказчик-1: ОАО «МТС»  

Заказчик-2: ООО «Стрим» 
Исполнитель: ООО «Промо Диджитл» 

 

Предмет: Передача прав и обязанностей по договору технической 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «Стрим» 

 

Член Правления ОАО «МТС» М.Ю. Герчук 
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поддержки функционирования аппаратно-программного комплекса сайта 
www.omlet.ru № D1104497  от «31» марта 2011 года 

 

Срок действия: С 01 августа 2011 года до истечения срока действия 
основного Договора 

одновременно является единоличным исполнительным 
органом  ООО «Стрим» 

633.  ООО «Стрим» Соглашение о замене сторон Заказчик-1: ОАО «МТС»  

Заказчик-2: ООО «Стрим» 
Исполнитель: ООО «ДЕНИВИП Медиа» 

 

Предмет: Передача прав и обязанностей по договору технической 
поддержки системы Flash Media Server по Договору №D1103507 от «02» 

марта 2011 года 

 
Срок действия: С 01 августа 2011 года до истечения срока действия 

основного Договора 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «Стрим» 

 

Член Правления ОАО «МТС» М.Ю. Герчуком 
одновременно является единоличным исполнительным 

органом  ООО «Стрим» 

634.  ООО «Стрим» Соглашение о замене сторон Заказчик-1: ОАО «МТС»  
Заказчик-2: ООО «Стрим» 

Исполнитель: ЗАО «Амфора групп» 

 

Предмет: Передача прав и обязанностей по договору технической 

поддержки системы аудио- и видео-стриминга по Договору D1022501  от 

«22» декабря 2010 года  
 

Срок действия: С 01 августа 2011 года до истечения срока действия 

основного Договора 

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

является ООО «Стрим» 

 
Член Правления ОАО «МТС» М.Ю. Герчук одновременно 

является единоличным исполнительным органом  ООО 

«Стрим» 

635.  ООО «Стрим» Договор купли-продажи Продавец: ОАО «МТС»  
Покупатель: ООО «Стрим» 

 

Предмет: Продажа товаров, включающих экземпляры программного 
обеспечения, серверное и коммутационное оборудование, относящихся к 

аппаратно-программному комплексу Омлет в собственность ООО 

«Стрим». Перечень объектов приведен в Заказе №1 к Договору 
Срок поставки Товара: не позднее 01 августа 2011 г. 

Адрес места доставки Товара: 119607, г. Москва, Мичуринский проспект, 

д.27, корп.5       

Стоимость:  Общая стоимость Товаров составляет 22 170 572,15 рублей 

с НДС 
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в до полного 

выполнения сторонами своих обязательств. 

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

является ООО «Стрим» 

 
Член Правления ОАО «МТС» М.Ю. Герчук одновременно 

является единоличным исполнительным органом  ООО 

«Стрим» 

636.  ООО «Стрим» Уступка прав Цедент: ОАО «МТС»  

Цессионарий: ООО «Стрим» 

Исполнитель: ООО «ДЕНИВИП Медиа» 

 

Предмет: Уступка прав и обязанностей по договору лицензирования 
программного обеспечения Flash Media Access 2.0 №D1101623 от 11 

января 2011 г.   

  
Стоимость: Оплата объема прав, возникших у ОАО «МТС», но 

переходящих к ООО «Стрим» в результате настоящего Дополнительного 

Соглашения 3 377 568,25 рублей без НДС. 
 

Срок действия: С 01 августа 2011 года до истечения срока основной 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «Стрим» 

 

Член Правления ОАО «МТС» М.Ю. Герчук одновременно 
является единоличным исполнительным органом  ООО 

«Стрим» 

http://www.omlet.ru/
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лицензии 

637.  ООО «Стрим» Уступка прав Цедент: ОАО «МТС»  
Цессионарий: ООО «Стрим» 

Исполнитель: ООО «ДЕНИВИП Медиа» 

 

Предмет: Уступка прав и обязанностей по договору лицензирования 

программного обеспечения DENIVIP Media Content Automation № 

D1102635 от 01 марта 2011 г.   

  
Стоимость: Оплата объема прав, возникших у ОАО «МТС», но 

переходящих к ООО «Стрим» в результате настоящего Дополнительного 
Соглашения 1 972 457,71 рублей без НДС. 

 

Срок действия: С 01 августа 2011 года до истечения срока действия 
основной лицензии 

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

является ООО «Стрим» 

 
Член Правления ОАО «МТС» М.Ю. Герчук одновременно 

является единоличным исполнительным органом  ООО 

«Стрим» 

638.  ООО «Стрим» Уступка прав Цедент: ОАО «МТС»  

Цессионарий: ООО «Стрим» 

Исполнитель: ООО «ДЕНИВИП Медиа» 

 

Предмет: Уступка прав и обязанностей по договору лицензирования 

программного обеспечения производителя Rhozet № D1102635 от 01 

марта 2011 г.   

  
Стоимость: Оплата объема прав, возникших у ОАО «МТС», но 
переходящих к ООО «Стрим» в результате настоящего Дополнительного 

Соглашения 1 426 065,73 рублей без НДС. 
 

Срок действия: С 01 августа 2011 года до истечения срока действия 

основной лицензии 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «Стрим» 
 

Член Правления ОАО «МТС» М.Ю. Герчук одновременно 

является единоличным исполнительным органом  ООО 

«Стрим» 

639.  ООО «Стрим» Соглашение о замене сторон Лицензиат-1: ОАО «МТС»  
Лицензиат-2: ООО «Стрим» 

Лицензиар: ЗАО «Русские всемирные студии» 

 

Предмет: передача прав и обязанностей по лицензионному Договору №  

460/10 от «08» декабря 2010 года  

 
Стоимость: Оплата объема прав, возникших у ОАО «МТС», но 

переходящих к ООО «Стрим» в результате настоящего Дополнительного 

Соглашения 563 659,25 рублей без НДС. 
 

Срок: с 01 августа 2011 года до истечения действия основного Договора 

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

является ООО «Стрим» 

 

Член Правления ОАО «МТС» М.Ю. Герчук одновременно 

является единоличным исполнительным органом  ООО 

«Стрим» 

640.  ООО «Стрим» Соглашение о замене сторон Лицензиат-1: ОАО «МТС»  
Лицензиат-2: ООО «Стрим» 

Лицензиар: ООО «А-1 Фильм» 

 

Предмет: передача прав и обязанностей по лицензионному Договору №  

D1102301  от «30» января  2011  года  

 
Стоимость: Оплата объема прав, возникших у ОАО «МТС», но 

переходящих к ООО «Стрим» в результате настоящего Дополнительного 

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

является ООО «Стрим» 

 

Член Правления ОАО «МТС» М.Ю. Герчук одновременно 

является единоличным исполнительным органом  ООО 

«Стрим» 
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Соглашения 201 807,29 рублей без НДС. 
 

Срок: с 01 августа 2011 года до истечения действия основного Договора 

641.  ООО «Стрим» Соглашение о замене сторон Лицензиат-1: ОАО «МТС»  
Лицензиат-2: ООО «Стрим» 

Лицензиар: ООО «ПИ-филм» 

 
Предмет: передача прав и обязанностей по лицензионному Договору №  

D1102312 от 25 января 2011 года  

 
Стоимость: Оплата объема прав, возникших у ОАО «МТС», но 

переходящих к ООО «Стрим» в результате настоящего Дополнительного 

Соглашения 91 730,23 рублей без НДС. 
 

Срок: с 01 августа 2011 года до истечения действия основного Договора 

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

является ООО «Стрим» 

 
Член Правления ОАО «МТС» М.Ю. Герчук одновременно 

является единоличным исполнительным органом  ООО 

«Стрим» 

642.  ООО «Стрим» Соглашение о замене сторон Лицензиат-1: ОАО «МТС»  
Лицензиат-2: ООО «Стрим» 

Лицензиар: ООО «ТВ Сервис» 

 
Предмет: передача прав и обязанностей по лицензионному Договору №  

D1104823 от «01» апреля 2011 года  

 
Стоимость: Оплата объема прав, возникших у ОАО «МТС», но 

переходящих к ООО «Стрим» в результате настоящего Дополнительного 

Соглашения 10 590,32 рублей без НДС. 
 

Срок: с 01 августа 2011 года до истечения действия основного Договора 

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

является ООО «Стрим» 

 
Член Правления ОАО «МТС» М.Ю. Герчук одновременно 

является единоличным исполнительным органом  ООО 

«Стрим» 

643.  ООО «Стрим» Соглашение о замене сторон Лицензиат-1: ОАО «МТС»  

Лицензиат-2: ООО «Стрим» 
Лицензиар: ООО «7ТВ» 

 

Предмет: передача прав и обязанностей по лицензионному Договору №  
D1104835 от «01» апреля 2011 года  

 

Стоимость: Оплата объема прав, возникших у ОАО «МТС», но 

переходящих к ООО «Стрим» в результате настоящего Дополнительного 

Соглашения 10 590,32 рублей без НДС. 
 

Срок: с 01 августа 2011 года до истечения действия основного Договора 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «Стрим» 

 

Член Правления ОАО «МТС» М.Ю. Герчук одновременно 
является единоличным исполнительным органом  ООО 

«Стрим» 

644.  ООО «Стрим» Соглашение о замене сторон Лицензиат-1: ОАО «МТС»  

Лицензиат-2: ООО «Стрим» 
Лицензиар: ООО «Медиа Мозаика» 

 

Предмет: передача прав и обязанностей по лицензионному Договору №  
D1108233 от «20» мая 2011 года  

 

Стоимость: Оплата объема прав, возникших у ОАО «МТС», но 
переходящих к ООО «Стрим» в результате настоящего Дополнительного 

Соглашения 146 648, 43 рублей без НДС. 

 
Срок: с 01 августа 2011 года до истечения действия основного Договора 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «Стрим» 

 

Член Правления ОАО «МТС» М.Ю. Герчук одновременно 
является единоличным исполнительным органом  ООО 

«Стрим» 
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645.  ООО «Стрим» Соглашение о замене сторон Лицензиат-1: ОАО «МТС»  
Лицензиат-2: ООО «Стрим» 

Лицензиар: ООО «Медиа технологии» 

 
Предмет: передача прав и обязанностей по лицензионному Договору №  

D1111513 от «08» июня 2011 года  

 
Стоимость: Оплата объема прав, возникших у ОАО «МТС», но 

переходящих к ООО «Стрим» в результате настоящего Дополнительного 

Соглашения 549 041, 10 рублей без НДС. 
 

Срок: с 01 августа 2011 года до истечения действия основного Договора 

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

является ООО «Стрим» 

 
Член Правления ОАО «МТС» М.Ю. Герчук одновременно 

является единоличным исполнительным органом  ООО 

«Стрим» 

646.  ООО «Стрим» Соглашение о замене сторон Лицензиат-1: ОАО «МТС»  
Лицензиат-2: ООО «Стрим» 

Лицензиар: ООО «Хитлаб» 

 
Предмет: передача прав и обязанностей по лицензионному Договору №  

D1114505 от «16» июня 2011 года  

 
Стоимость: Оплата объема прав, возникших у ОАО «МТС», но 

переходящих к ООО «Стрим» в результате настоящего Дополнительного 

Соглашения 478 767 ,12 рублей без НДС. 
 

Срок: с 01 августа 2011 года до истечения действия основного Договора 

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

является ООО «Стрим» 

 
Член Правления ОАО «МТС» М.Ю. Герчук одновременно 

является единоличным исполнительным органом  ООО 

«Стрим» 

647.  ООО «Стрим» Соглашение о замене сторон Лицензиат-1: ОАО «МТС»  
Лицензиат-2: ООО «Стрим» 

Лицензиар: ООО «Диджитал Прожект» 

 
Предмет: передача прав и обязанностей по лицензионному Договору №  

D1113187 от «23» июня 2011 года  

 
Стоимость: Оплата объема прав, возникших у ОАО «МТС», но 

переходящих к ООО «Стрим» в результате настоящего Дополнительного 

Соглашения 172 272,73 рублей без НДС. 
 

Срок: с 01 августа 2011 года до истечения действия основного Договора 

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

является ООО «Стрим» 

 
Член Правления ОАО «МТС» М.Ю. Герчук одновременно 

является единоличным исполнительным органом  ООО 

«Стрим» 

648.  ООО «Стрим» Соглашение о замене сторон Лицензиат-1: ОАО «МТС»  
Лицензиат-2: ООО «Стрим» 

Лицензиар: ЗАО «Телеагентство Русский репортаж» 

 
Предмет: передача прав и обязанностей по лицензионному Договору №  

D1100193 от «20»  

января 2011 года  
 

Стоимость: Оплата объема прав, возникших у ОАО «МТС», но 

переходящих к ООО «Стрим» в результате настоящего Дополнительного 
Соглашения 808 928,86 рублей без НДС. 

 

Срок: с 01 августа 2011 года до истечения действя основного Договора 

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

является ООО «Стрим» 

 
Член Правления ОАО «МТС» М.Ю. Герчук одновременно 

является единоличным исполнительным органом  ООО 

«Стрим» 

649.  ООО «Стрим» Соглашение о замене сторон Лицензиат-1: ОАО «МТС»  
Лицензиат-2: ООО «Стрим» 

Лицензиар: ООО «Творческое объединение ЮГ» 

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

является ООО «Стрим» 
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Предмет: передача прав и обязанностей по лицензионному Договору №  

D1104343 от «24» марта 2011 года  

 
Стоимость: Без финансовой составляющей 

 

Срок: с 01 августа 2011 года до истечения действия основного Договора 

 
Член Правления ОАО «МТС» М.Ю. Герчук одновременно 

является единоличным исполнительным органом  ООО 

«Стрим» 

650.  ООО «Стрим» Соглашение о замене сторон Лицензиат-1: ОАО «МТС»  

Лицензиат-2: ООО «Стрим» 

Лицензиар: ООО «Тет Инвест Проект» 
 

Предмет: передача прав и обязанностей по лицензионному Договору №  

D1104345 от «24» марта 2011 года  
 

Стоимость: Без финансовой составляющей 

 
Срок: с 01 августа 2011 года до истечения действия основного Договора 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «Стрим» 
 

Член Правления ОАО «МТС» М.Ю. Герчук одновременно 

является единоличным исполнительным органом  ООО 
«Стрим» 

651.  ООО «Стрим» Соглашение о замене сторон Лицензиат-1: ОАО «МТС»  

Лицензиат-2: ООО «Стрим» 
Лицензиар: ООО «Некст Медиа Ченелс» 

 

Предмет: передача прав и обязанностей по лицензионному Договору №  
D0917208 от «01» сентября 2009 года  

 

Стоимость: Без финансовой составляющей 
 

Срок: с 01 августа 2011 года до истечения действия основного Договора 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «Стрим» 

 

Член Правления ОАО «МТС» М.Ю. Герчуком 
одновременно является единоличным исполнительным 

органом  ООО «Стрим» 

652.  ООО «Стрим» Соглашение о замене сторон Заказчик-1: ОАО «МТС»  

Заказчик-2: ООО «Стрим» 
Исполнитель: Empathise Ltd. 

 

 

Предмет: Передача прав и обязанностей по Договору D1107474 на 

возмездное оказание услуг от «12» мая 2011 года на разработку 

профессионального дизайна пользовательских интерфейсов 

программного обеспечения, используемого в проекте Омлет 

 

Стоимость: Без финансовой составляющей 

 

Срок действия: С 01 августа 2011 года до истечения срока действия 
основного Договора 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «Стрим» 

 

Член Правления ОАО «МТС» М.Ю. Герчук одновременно 
является единоличным исполнительным органом  ООО 

«Стрим» 

653.  ООО «Стрим» Соглашение о замене сторон Лицензиат-1: ОАО «МТС»  

Лицензиат-2: ООО «Стрим» 

Лицензиар: ООО «Информ-мобил» 
 

Предмет: передача прав и обязанностей по лицензионному Договору №  

D0911819 от «20» апреля 2009 года  
 

Стоимость: Без финансовой составляющей 

 
Срок: с 01 августа 2011 года до истечения действия основного Договора 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «Стрим» 
 

Член Правления ОАО «МТС» М.Ю. Герчуком 

одновременно является единоличным исполнительным 
органом  ООО «Стрим» 
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654.  ООО «Стрим» Уступка прав Цедент: ОАО «МТС»  
Цессионарий: ООО «Стрим» 

 

Предмет: Уступка прав и обязанностей по администрированию доменов 
OMLET.RU, AMLET.INFO, AMLET.ORG, AMLET.TV, OMLET.ME, 

OMLET.SU, омлет.рф, OMLET.TEL. 

   
Стоимость: Оплата объема прав, возникших у ОАО «МТС», но 

переходящих к ООО «Стрим» в результате настоящего Дополнительного 

Соглашения 3051,92 рублей без НДС. 
 

Срок действия: С 01 августа 2011 года до истечения срока основной 

лицензии 

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

является ООО «Стрим» 

 
Член Правления ОАО «МТС» М.Ю. Герчук одновременно 

является единоличным исполнительным органом  ООО 

«Стрим» 

655.  ООО «Стрим» Рамочный договор Стороны договора: ОАО «МТС» и ООО «Стрим» 

 

Предмет договора: Оказание услуг  Сторонами, в том числе: 
1) Предоставление лицензий на контент ОАО «МТС» со стороны 

ООО «Стрим» 

2) Оказание ООО «Стрим» услуг по доступу абонентов МТС к 
информационно-развлекательным услугам (контент-провайдинг) 

3) Оказание ОАО «МТС» услуг по размещению рекламных 

материалов ООО «Стрим» (список площадок и цены размещения на них 
приведены в Приложении 6 к ДС 3) 

 

Срок действия: с 01 августа 2011 года с автопродлением 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «Стрим» 
 

Член Правления ОАО «МТС» М.Ю. Герчук одновременно 

является единоличным исполнительным органом  ООО 
«Стрим» 

656.  ООО «Стрим» Соглашение о замене сторон Лицензиат-1: ОАО «МТС»  

Лицензиат-2: ООО «Стрим» 

Лицензиар: ООО «Централ партнершип сейлс хаус» 
 

Предмет: передача прав и обязанностей по лицензионному Договору №  

D1022106 от «01» декабря 2010 года  
 

Стоимость: Оплата объема прав, возникших у ОАО «МТС», но 

переходящих к ООО «Стрим» в результате настоящего Дополнительного 
Соглашения 4 673 050, 62 рублей без НДС. 

 

Срок: с 01 августа 2011 года до истечения действия основного Договора 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «Стрим» 
 

Член Правления ОАО «МТС» М.Ю. Герчук одновременно 

является единоличным исполнительным органом  ООО 
«Стрим» 

657.  ООО «Стрим» Договор отчуждения исключительных прав Правообладатель: ОАО «МТС»  

Приобретатель: ООО «Стрим» 

 

Предмет: Передача исключительного права на результаты 

интеллектуальной деятельности. Перечень результатов интеллектуальной 

деятельности приведен в Приложении 1 к Договору 

  
Стоимость:  Вознаграждение Правообладателя за передачу 

исключительных прав на РИД составляет 46 472 790 ,08 рублей без НДС. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «Стрим» 
 

Член Правления ОАО «МТС» М.Ю. Герчук одновременно 

является единоличным исполнительным органом  ООО 
«Стрим» 

658.  ООО «Стрим» Договор предоставления исключительной 
лицензии 

Лицензиар: ОАО «МТС»  
Лицензиат: ООО «Стрим» 

 

Предмет: Предоставление исключительной лицензии на Товарный знак 
Омлет 

  

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

является ООО «Стрим» 

 
Член Правления ОАО «МТС» М.Ю. Герчук одновременно 

является единоличным исполнительным органом  ООО 
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Стоимость:  Вознаграждение Лицензиара составляет 0,3% от доходов 
Лицензиата, полученных от предоставления прав на контент за вычетом 

доходов Лицензиата, полученных от предоставления прав на контент 

юридическим лицам по договорам сублицензирования 
 

Срок: с 01 августа 2011 года по 31 июля 2012 года 

«Стрим»органом  ООО «Стрим» 

659.  ООО «Стрим» Соглашение о замене сторон Лицензиат-1: ОАО «МТС»  
Лицензиат-2: ООО «Стрим» 

Лицензиар: MTV Networks Europe 

 
Предмет: передача прав и обязанностей по лицензионному Договору от 

«15» марта 2011 года  

 
Стоимость: Оплата объема прав, возникших у ОАО «МТС», но 

переходящих к ООО «Стрим» в результате настоящего Дополнительного 

Соглашения 3 325 488,39 рублей без НДС. 
 

Срок: с 01 августа 2011 года до истечения действия основного Договора 

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

является ООО «Стрим» 

 
Член Правления ОАО «МТС» М.Ю. Герчук одновременно 

является единоличным исполнительным органом  ООО 

«Стрим» 

660.  ООО «Стрим» Соглашение о замене сторон Лицензиат-1: ОАО «МТС»  
Лицензиат-2: ООО «Стрим» 

Лицензиар: CPT Holdings Inc. 

 
Предмет: передача прав и обязанностей по лицензионному Договору от 

«16» декабря 2010 года  

 
Стоимость: Оплата объема прав, возникших у ОАО «МТС», но 

переходящих к ООО «Стрим» в результате настоящего Дополнительного 

Соглашения 1 089 029,54 рублей без НДС. 
 

Срок: с 01 августа 2011 года до истечения действия основного Договора 

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

является ООО «Стрим» 

 
Член Правления ОАО «МТС» М.Ю. Герчук одновременно 

является единоличным исполнительным органом  ООО 

«Стрим» 

661.  ООО «Стрим» Соглашение о замене сторон Лицензиат-1: ОАО «МТС»  

Лицензиат-2: ООО «Стрим» 
Лицензиар: Universal Studios International B.V. 

 

Предмет: передача прав и обязанностей по лицензионному Договору от 

«12» ноября 2010 года  

 
Стоимость: Оплата объема прав, возникших у ОАО «МТС», но 

переходящих к ООО «Стрим» в результате настоящего Дополнительного 

Соглашения 519.607,56  рублей без НДС. 
 

Срок: с 01 августа 2011 года до истечения действия основного Договора 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «Стрим» 

 

Член Правления ОАО «МТС» М.Ю. Герчук одновременно 

является единоличным исполнительным органом  ООО 

«Стрим» 

662.  ООО «Стрим» Уступка прав Цедент: ОАО «МТС»  

Цессионарий: ООО «Стрим» 

 

Предмет: Уступка прав и обязанностей по лицензионному договору с 

Warner Bros. от 08 декабря 2010 года.   

  
Стоимость: Оплата объема прав, возникших у ОАО «МТС», но 

переходящих к ООО «Стрим» в результате настоящего Дополнительного 
Соглашения 851 054,47 рублей без НДС. 

 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «Стрим» 

 

Член Правления ОАО «МТС» М.Ю. Герчук одновременно 
является единоличным исполнительным органом  ООО 

«Стрим» 
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Срок действия: С 01 августа 2011 года до истечения срока основной 
лицензии 

663.  ООО «Стрим» Договор оказания услуг Исполнитель: ОАО «МТС» 

Заказчик: ООО «Стрим»  

 

Предмет: Оказание услуг по передаче данных (аренда каналов)   

  
Стоимость: Установочная плата 45 000 рублей без НДС единовременно 

при подключении, ежемесячная абонентская плата – 67 000 рублей без 

НДС 
 

Срок действия: С 01 августа 2011 года действует в течение одного года 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «Стрим» 

 

Член Правления ОАО «МТС» М.Ю. Герчук одновременно 
является единоличным исполнительным органом  ООО 

«Стрим» 

664.   ЗАО «ТИНЕТ» 
 

Договор купли-продажи Продавец: ОАО «МТС» 

Покупатель: ЗАО «ТИНЕТ» 

 

Предмет: Продавец- МТС передает в собственность, а  Покупатель – 
ЗАО «ТИНЕТ» принимает и оплачивает товар в размере, порядке и на 

условиях, согласованных Сторонами.  (Приложение №1) 

 
Стоимость: Общая стоимость товара составляет 25 000 рублей 00 копеек 

с НДС.  

 
Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

выполнения сторонами своих обязательств. 

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

является ЗАО «ТИНЕТ» 

 

665.  ЗАО «КОМСТАР-Регион» ДОГОВОР аренды оптических волокон Арендатор: ОАО «МТС»  

Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регион» 
 

Предмет: аренда оптических волокон 

 
Стоимость: Стоимость услуги аренды 1 оптического волокна равна 1 

рубль без НДС за 1 метр 1 ОВ. Ежемесячные платежи будут 

рассчитываться из количества арендованных волокон. Лимит закупки 3 
млн. рублей. 

 

Срок: вступает в силу с момента заключения и действует до 31 января 

2011 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 «КОМСТАР-Регионы» 

666.  ОАО «МГТС» 

 

Дополнительное соглашение № 5 к Договору 

№ 08-08-135/3350033 (К_129464)  от 
25.09.2008  (далее Договор)  

 

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» 

настоящему Договору». 

 
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты 

подписания. и является неотъемлемой частью договора 

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». 

667.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Дополнительное соглашение № 1 к Договору 
№ 2-СПб/79879   от 01.11.2010 (далее 

Договор)  

 

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

 

Предмет: Изменение пунктов Договора в части 
дополнения услугами внутризоновой связи.  

Пункт 1 Приложения №1 к Договору дополнен тарифом на 

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 
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инициирование вызова с сети Оператора 
 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты 

подписания и является неотъемлемой частью договора. 

органом  ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

668.  ОАО «РТЦ»  

 

Договор № 7378 ,доп.соглаш.№4 

Услуги связи 

Арендатор: ОАО «МТС»  

Арендодатель: ОАО «РТЦ»  

 
Предмет: аренда каналов -1 шт. Нижневартовский р-он, п.Лучезарный- 

Верхнее-Колик-Егансоке  месторождение  емкость 2048 Кбит/с , 

интерфейс G703  –увеличение объема услуг 
 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата 82550 руб. в месяц без НДС. 

Единовременный платеж  за организацию канала 25000 руб. без НДС 
 

Срок: с момента заключения до 31 декабря 2011 г. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО «РТЦ» 

 

669.  ОАО «РТЦ»  
 

Договор №7378 
Доп.соглаш.№5. 

Услуги связи 

Арендатор: ОАО «МТС»  
Арендодатель: ОАО «РТЦ»  

 

Предмет: предоставление в пользование оптического волокна -2 шт. г. 
Нягань , 2мкр.д,36-г.Нягань, ул. Железнодорожныея д.35 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата 70000 в месяц руб. в месяц без 
НДС.   Единовременный платеж  за организацию канала 30000 руб. руб. в 

месяц без НДС.   

 
Срок: с момента заключения до 31 декабря 2011 г.  

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

является ОАО «РТЦ» 

 

670.  ОАО «РТЦ»  

 

Договор №7378 

Доп.соглаш.№6. 

Услуги связи 

Арендатор: ОАО «МТС»  

Арендодатель: ОАО «РТЦ»  

 
Предмет: предоставление в пользование оптического волокна-2 шт. 

г.Нижневартовск,  ул.Лопарева 155 А-г.Нижневартовск, ул.Пермская 

22С.  
 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата 50000 в месяц руб. в месяц без 

НДС.   

 

Срок: с момента заключения до 31 декабря 2011 г. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО «РТЦ» 

 

671.  ОАО «РТЦ»  
 

Договор № 131/10-МТС-доходный, доп. 
соглаш.№1Услуги связи 

Арендатор: ОАО «МТС»  
Арендодатель: ОАО «РТЦ»  

 

Предмет: размещение 2-х антенн РРЛ Pasolink NEO на территории КСП-
23,Самотлороское месторождение 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата 3600  в месяц руб. в месяц без 

НДС. Единовременный платеж  за организацию канала 1800 руб. в месяц 
без НДС.  

 

Срок: с момента заключения до 31 декабря 2011 г. 
 

 

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

является ОАО «РТЦ» 

 

672.  ЗАО «КОМСТАР - 
Регионы» 

 

Проект Заказа № 35 к Договору на услуги 
связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

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»; 
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Предмет: заключение Заказа № 35 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 

2А – Автомобильная,8 для включения микросоты. 
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 – 

12224,00(Двенадцать тысяч двести двадцать четыре) рублей без учета 

НДС.  
Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа № 35 к договору 

№168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией на 

следующий год.    

 
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В. 

одновременно является единоличным исполнительным 

органом  ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

673.  ЗАО «КОМСТАР - 

Регионы» 

 

Проект Заказа № 45 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы» 

 
Предмет: заключение Заказа № 45 на 5E1 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 
2А – Ефимова,1 корп.4 для развития сети 3G 

Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за 5Е1 -  не более 19875,00 

(Девятнадцать тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей в месяц, без учета 
НДС  

Единовременная плата за организацию 5Е1  не более – 26500,00(Двадцать 

шесть тысяч пятьсот) рублей без учета НДС  
Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа № 45 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 «КОМСТАР-Регионы» 

674.  ЗАО «КОМСТАР - 

Регионы» 

 

Проект Заказа № 102 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы» 

 
Предмет:  заключение Заказа № 102 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 2А – Торфяная дорога, д.7 лит. Т в связи со стратегией  

развития сетей RAN 

Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за поток  Ethernet  50 
Мбит/с - не более 31000,00(Тридцать одна тысяча) рублей в месяц, без 

учета НДС  

Единовременная плата за организацию потока  не более – 
50000,00(Пятьдесят тысяч) рублей без учета НДС  

Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа № 102 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 «КОМСТАР-Регионы» 

675.  ЗАО «КОМСТАР - 

Регионы» 
 

Проект Заказа № 103 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 
№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР -  Регионы» 
 

Предмет: заключение Заказа № 103 на 6E1 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 

2А – Джона Рида,8/2, лит. А для развития сети 3G 

Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за 6Е1 -  не более 23850,00 

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-Регионы» 
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(Двадцать три тысячи восемьсот пятьдесят) рублей в месяц, без учета 
НДС.  

Единовременная плата за организацию 6Е1  не более – 31800,00(Тридцать 

одна тысяча восемьсот) рублей без учета НДС  
Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа № 103 к договору 

№168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией на 

следующий год.    

676.  ЗАО «КОМСТАР - 

Регионы» 

 

Проект Заказа № 104 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР Регионы» 

Предмет: заключение Заказа № 104 на 4E1 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 

2А – ул. Звездная, д.1 для развития сети 3G 
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за 4Е1 -  не более 

15900,00(Пятнадцать тысяч девятьсот) рублей без учета НДС    

Единовременная плата за организацию 4Е1  не более – 21200,00(Двадцать 
одна тысяча двести) рублей без учета НДС.  

Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа № 103 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 «КОМСТАР-Регионы» 

677.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Договор субаренды недвижимого имущества Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Субарендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
 

Предмет: Предоставление во временное владение и пользование 

часть здания, расположенного по адресу: г. Самара, Московское шоссе, 
д.4, стр. 15. Общая площадь нежилых помещений, передаваемых в 

субаренду, составляет 264,8 кв.м. и представляет собой нежилое 

помещение (далее – Помещение), расположенное на  7 этаже. 
Субарендатор обязуется использовать предоставленное ему в субаренду 

Помещение   в качестве офисного помещения  для  совершения 

деятельности, предусмотренной Уставом Субарендатора. 
 

Стоимость: Общая субарендная плата за Помещение по настоящему 

Договору составляет 227 894 82 копейки в месяц,  в том числе НДС 18% 
- 34 763 (Тридцать четыре тысячи семьсот шестьдесят три рубля) 62 

копейки.  

      
Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свою силу 

с момента подписания и действует до окончания срока действия 

основного договора аренды Cубарендодателя с ООО «ГК Анион» № 
01/1192с от 01.12.2006 г., то есть до 12.12.2011 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 «КОМСТАР-Регионы» 

678.  ООО «Стрим» Договор купли-продажи Продавец: ОАО «МТС»  

Покупатель: ООО «Стрим» 

 

Предмет: Поставка товара включающего в себя экземпляры 

программного обеспечения, серверное и коммутационное оборудование, 
относящихся к аппаратно-программному комплексу Омлет в 

собственность ООО «Стрим». Перечень объектов приведен в 

Приложении №1 к Договору 
Срок поставки: не может превышать 90 (девяносто) Рабочих дней с 

момента подписания обеими Сторонами Заказа.  

 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «Стрим»; 

 

Член Правления ОАО «МТС» Герчук М.Ю. одновременно 
является единоличным исполнительным органом ООО 

«Стрим» 
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Стоимость:  Общая стоимость Товаров составляет 18 841 193,22 рублей 
без НДС. 

 

Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 
действует бессрочно. Договор распространяет свое действие на 

отношения сторон, возникших 01. августа 2011 г.  

679.  ЗАО Русская Телефонная 
Компания» 

Договор на обслуживание Оператор: ОАО «МТС»;            
Агент: ЗАО Русская Телефонная Компания» 

 

Предмет: Агент обязуется за вознаграждение от имени и за счет 
Оператора осуществлять: сервисное обслуживание Абонентов  

Оператора,  с которыми Оператором заключены Абонентские договоры 

на оказание Услуг «КТВ», «ШПД», «Телефонии». 

 

Стоимость: 45 рублей за одно реализованное заявление от абонента. 

Максимальная сумма по сделки за год: 149 580 руб. 
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до момента расторжения. 

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

является ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 
Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 

лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

680.  ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

Договор аренды нежилого помещения  Арендодатель: ОАО «МТС» 
Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 

Предмет: сдача в аренду помещений, площадью 11,8 кв.м. по адресу: 
Республика Татарстан,  г. Казань, пр. Ямашева, 15. пом. П1100. Общая 

площадь помещений, передаваемых в аренду, составляет 11,8 кв.м. 

 
Стоимость: Ежемесячная арендная плата  11800,0 (Одиннадцать тысяч 

восемьсот  рублей 00 копейки), в том числе НДС  составляет  1800,0 

(Одна тысяча восемьсот  рублей 00 копеек). 
 

Срок: с  момента заключения сроком на 11 месяцев с автопролонгацией 

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

является ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 
Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 

лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

681.  ООО ЧОП «АБ-Сафети» Дополнительное соглашение №3 к Договору  

№ 131/05-10-074 от 21.06.2010 г. на оказание 
охранных услуг 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ООО ЧОП «АБ-Сафети» 
 

Предмет: Изложить пункт 5.1 Договора в следующей редакции: 

«Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими 

Сторонами, заключается сроком на 1 (Один) год. Действие Договора 

распространяется на отношения Сторон, возникшие с 21.06.2010г.  Дата 
начала оказания Услуг – 21.06.2010г. Дата окончания оказания Услуг – 

30.09.2011 г.» 

 
Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникших с 00 часов 00 минут «15» 

июля 2011 года и является неотъемлемой частью Договора № 131/05-10-
074 от  21.06.2010 года.  

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 
является ООО ЧОП «АБ-Сафети»; 

 

682.  ООО ЧОП «АБ-Сафети» Дополнительное соглашение №3 к Договору  

№ 133/05-10-019 от 16.03.2010 г. на оказание 

охранных услуг 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ООО ЧОП «АБ-Сафети» 

 
Предмет: Внести изменения в Договор, изложив пункт 5.1 Договора в 

следующей редакции: «Настоящий Договор вступает в силу с момента 

его подписания обеими Сторонами, заключается сроком на 1 (Один) год. 
Действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 

16.03.2010г.  Дата начала оказания Услуг – 16.03.2010г. Дата окончания 

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 

является ООО ЧОП «АБ-Сафети»; 
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оказания Услуг – 30.09.2011 г.» 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникших с 00 часов 00 минут «15» 
июля 2011 года и является неотъемлемой частью Договора № 133/05-10-

019 от  16.03.2010 года.  

683.  ООО ЧОП «АБ-Сафети» Дополнительное соглашение №3 к Договору  
№ 134/05-10-019 от 16.03.2010 г. на оказание 

охранных услуг 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ООО ЧОП «АБ-Сафети» 

 

Предмет: Внести изменения в Договор, изложив пункт 5.1 Договора в 
следующей редакции: «Настоящий Договор вступает в силу с момента 

его подписания обеими Сторонами, заключается сроком на 1 (Один) год. 

Действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 
10.03.2010г.  Дата начала оказания Услуг – 10.03.2010г. Дата окончания 

оказания Услуг – 30.09.2011 г.» 

  
Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникших с 00 часов 00 минут «15» 

июля 2011 года и является неотъемлемой частью Договора № 134/05-10-
036 от  10.03.2010 года.  

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

является ООО ЧОП «АБ-Сафети»; 

 

684.  ЗАО «АМТ» Дополнительное соглашения № 2 к 

агентскому договору 08-10-128 от «06» июля  
2010 г. 

Оператор: ОАО «МТС» 

Агент: ЗАО «АМТ» 
 

Предмет: внести изменения  в текст Договора,  заменив наименование 

Услуг: 
Услугу  «СТРИМ ТВ» на Услугу «Домашнее ТВ». 

Дополнить договор Приложением № 8И в  редакции Приложения №1 к 

настоящему Соглашению. 
Приложения № 7 к Договору изложить в редакции Приложения №2 к 

настоящему Соглашению. 

Дополнить Договор приложением №10 в редакции приложения № 3 к 
настоящему Соглашению. 

Во всем ином, что не урегулировано условиями настоящего Соглашения, 

Стороны будут руководствоваться условиями Договора. 
Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух подлинных и 

идентичных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 
Срок: вступает в силу с даты подписания его обеими сторонами и 

распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» 

апреля 2011 года и действует в течении срока действия договора 

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 
является ЗАО «АМТ» 

 

685.  ОАО «МГТС» Дополнительные соглашения № 4 к 

агентскому договору АН043/06/07/324370  от 

«04» июля 2007 г. 

Оператор: ОАО «МТС» 

Агент: ОАО «МГТС» 

 
Предмет: Агент обязуется подключать абонентов Оператора по новым 

тарифным планам, предоставлять абонентам нового оборудования в 

арендное пользование для пользования услугами «Домашний Интернет» 
и «Домашнее ТВ» 

 

Стоимость тарифных планов: 

МТС СТРИМ 1 – 150 руб. 

МТС СТРИМ 3 + Wi-Fi – 290 руб. 

МТС СТРИМ 6 + Wi-Fi – 490 руб. 

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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МТС СТРИМ 10 + Wi-Fi – 690 руб. 
МТС СТРИМ 10 + Wi-Fi 2+ - 590 руб. 

МТС СТРИМ 15 + Wi-Fi 2+ - 690 руб. 

МТС СТРИМ 20 + Wi-Fi 2+ - 790 руб. 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания обеими   

Сторонами, распространяет своё действие на отношения Сторон, 
возникшие с 18 августа 2010г. и действует в течение срока действия 

Договора. 

686.  ОАО «МГТС» Дополнительное соглашения № 5 к 
агентскому договору АН043/06/07/324370  от 

«04» июля 2007 г. 

Оператор: ОАО «МТС» 
Агент: ОАО «МГТС» 

 

Предмет: Агент обязуется подключать абонентов Оператора по новым 
тарифным планам, предоставление абонентам нового оборудования в 

аренное пользование для пользования услугами «Домашний Интернет» и 

«Домашнее ТВ», изменение наименования услуг. 
 

Стоимость тарифных планов: 

МТС СТРИМ 1 + Wi-Fi 2+ - 150 руб. 
МТС СТРИМ 3 + Wi-Fi 2+ - 290 руб. 

МТС СТРИМ 6 + Wi-Fi 2+ - 490 руб. 

Эконом – 300 руб. 
Эконом 2+ - 300 руб. 

Комфорт – 500 руб. 

Комфорт 2+ - 500 руб. 
Престиж – 600 руб. 

Престиж 2+ - 600 руб. 

 
Срок: вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, 

распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с 01 

марта 2011г. и действует в течение срока действия Договора. 

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». 

687.  ООО «КОМСТАР-

Украина» 

Заказ №4 (D1116057) на предоставление 

цифровых каналов связи, услуга частной 

виртуальной сети второго уровня по 
Договору № 2-ОС2/64284 

 

Исполнитель:  ОАО «МТС»; 

Заказчик: ООО «КОМСТАР–Украина» 

 

Предмет: Услуги передачи данных на базе Виртуальной частной сети 

второго уровня 

Адрес выделения порта: Московская обл., Ленинский район, дер. 
Румянцево;, (БП Румянцево), емкость 10 Мб/с 

Единовременный платеж за организацию – 16 000 руб. 

Ежемесячный платеж за аренду –  23 680 руб.  
Сроки оказания услуг с  05.07.2011 до 05.07.2012 с последующей 

пролонгацией. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «КОМСТАР-Украина» 
 

688.  ООО «КОМСТАР-
Украина» 

Заказ № 7 (D1115450) на предоставление 
цифровых каналов связи, услуга частной 

виртуальной сети второго уровня к Договору 

МО/3045590/10/2009 

Исполнитель:  ОАО «МТС» 
Заказчик: ООО «КОМСТАР–Украина» 

 

Предмет: Услуги передачи данных на базе Виртуальной частной сети второго 
уровня. 

Адрес выделения порта: г. Москва. ул. Бутлерова д. 7, емкость 5 Мб/с 

Единовременный платеж за организацию – 3 000 руб. 
Ежемесячный платеж за аренду –  967,35  руб.  

Сроки оказания услуг с  21.04.2011 до 21.04.2012 с последующей 

пролонгацией. 

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

является ООО «КОМСТАР-Украина» 
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689.  ООО «КОМСТАР-
Украина» 

Заказ № 8 (D1115450) на предоставление 
цифровых каналов связи, услуга частной 

виртуальной сети второго уровня к Договору 

МО/3045590/10/2009 

 

Исполнитель:  ОАО «МТС» 
Заказчик: ООО «КОМСТАР–Украина» 

 

Предмет: Услуги передачи данных на базе Виртуальной частной сети 
второго уровня 

Адрес выделения порта: г. Москва. ул. Бутлерова д. 7, емкость 10 Мб/с 

Единовременный платеж за организацию – 3 000 руб. 
Ежемесячный платеж за аренду –  1934,70  руб.  

Сроки оказания услуг с  06.07.2011 до 06.07.2012 с последующей 

пролонгацией. 

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

является ООО «КОМСТАР-Украина» 

 

690.  ООО «КОМСТАР–

Регионы» 

Заказ № 010 Великий-Новгород  (D1114702) 

на предоставление Услуг присоединение 

сетей электросвязи  к Договору № 
МО/3022222/02/2009 

Исполнитель:  ОАО «МТС» 

Заказчик: ООО «КОМСТАР–Регионы» 

 

Предмет: Услуги по пропуску  трафика. 

Адрес выделения порта: Большая Санкт-Петербургская д.39, емкость 

600Мб, GE 
Единовременный платеж за организацию –  0 руб. (действующее 

подключение) 

Ежемесячный платеж  – 180 000 руб.  
Сроки  оказания услуг с  01.07.2011  с последующей пролонгацией. 

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-Регионы» 

691.  ООО «КОМСТАР–

Регионы» 

Заказ № 4 Нижний - Новгород (D1115019) на 

предоставление Услуг присоединение сетей 
электросвязи  к Договору № 

МО/3171955/03/2010 

Исполнитель:  ОАО «МТС» 

Заказчик: ООО «КОМСТАР–Регионы» 

 

Предмет : Услуги по пропуску  трафика. 

Адрес выделения порта: Ульянова д.46, емкость 1550Мб, 10GE 
Единовременный платеж за организацию –  0 руб. (действующее 

подключение) 

Ежемесячный платеж  – 480 500 руб.  
Сроки  оказания услуг с  01.04.2011  с последующей пролонгацией. 

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-Регионы» 

692.  ООО «КОМСТАР–

Регионы» 

Заказов № 4 г. Екатеринбург (D1113007) на 

предоставление Услуги Global IP transit к 

Договору № ЕТД 31-2010 /D1111034 

 

Исполнитель:  ОАО «МТС» 

Заказчик: ООО «КОМСТАР–Регионы» 

 
Предмет Заказов: Услуги передачи данных  

Адрес выделения порта: ул. Мамина-Сибиряка, д.145 , емкость 3000 Мбит/с, 

10 G 

Ежемесячный платеж за аренду – 1 215 000 руб.  

Сроки  оказания услуг с  05.05.2011 до 05.05.2012 с последующей 
пролонгацией. 

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-Регионы» 

693.  ЗАО «Метро-Телеком» ДС к рамочному договору  с ЗАО «Метро-

Телеком» № D1012123 от 11.10.2010 г.,  

 

Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ЗАО «Метро-Телеком» 

 
Предмет: Выполнение работ и предоставление услуг по строительству и 

модернизации объектов сотовой связи, расположенных на территории 

Московского метрополитена. Строительно-монтажные и проектно-
изыскательские работы БС(indoor, outdoor,) на объектах ГУП 

«Московский метрополитен». 

Перечень работ дополнить пунктами, указанными в Приложениях 
№№1.1.1, 1.1.2  

 

Стоимость: Максимальная стоимость  работ по добавленным позициям 
(с 6.1 по 6.19, с 138 по 156) в Приложениях 1.1.1; 1.1.2    -  6 101 360 руб. 

(без НДС). 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «ОАО «МГТС» 
 

Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э является 

членом Совета диреткоров ЗАО «Метро-Телеком» 
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Срок: вступает в силу с момента его подписания соответствующими 

уполномоченными представителями Сторон и действует согласно 

договору № D1012123 от 11.10.2010 г., 

694.  ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение № 2 к договору 

№ 1013523 от «01» сентября 2010 г 

Сторона 1: ОАО «МТС»  

Сторона 2: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 
Предмет: Добавлены критерии установления фиктивности договора. 

Систематизирован механизм взыскания дебиторской задолженности и 

удержания штрафов. 
 Изложить пункт 8.4.6 Договора в новой редакции. 

 Включить в Договор Приложения №13, 14, 15, 16, 17 в новой 

редакции Приложений №1, 2, 3, 4, 5 к настоящему Дополнительному 
соглашению.  

1. Изложить пункт 8.5 Договора в новой редакции. 

 Изложить пункт 8.12 Договора в новой редакции. 
 Дополнить Договор пунктами 8.14.13 – 8.14.14 

 Дополнить Договор пунктами 8.19. – 8.20. 

Срок: вступает в силу с момента подписания настоящего соглашения  – 
до момента исполнения сторонами всех обязательств. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Русская Телефонная Компания» 
 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 

лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 
«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

695.  ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение № 2 к договору 

№ 1013523 от «01» сентября 2010 г 

Сторона 1: ОАО «МТС»  

Сторона 2: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 

Предмет: Добавлены критерии установления фиктивности договора. 

Систематизирован механизм взыскания дебиторской задолженности и 
удержания штрафов. 

 Изложить пункт 8.4.6 Договора в новой редакции. 

 Включить в Договор Приложения №13, 14, 15, 16, 17 в новой 
редакции Приложений №1, 2, 3, 4, 5 к настоящему Дополнительному 

соглашению.  

2. Изложить пункт 8.5 Договора в новой редакции. 
 Изложить пункт 8.12 Договора в новой редакции. 

 Дополнить Договор пунктами 8.14.13 – 8.14.14 

 Дополнить Договор пунктами 8.19. – 8.20. 
Срок: вступает в силу с момента подписания настоящего соглашения  – 

до момента исполнения сторонами всех обязательств. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 
лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

696.  ЗАО  «КОМСТАР-
Регионы» 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Дополнительное соглашение № 2 к Договору 
№ 6-421 (D1111477)  от 14/10.2010  (далее 

Договор)  

 
 

 

 
 

 

 

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

 

Предмет: Стороны пришли к взаимному соглашению расторгнуть 
Договор с 01.08.2011г. 

До даты расторжения Договора, указанной в п. 1 настоящего 

дополнительного соглашения к Договору, Стороны подписывают Акт 
выверки взаимных расчетов по Договору и обязуются произвести 

взаиморасчеты между Сторонами по Договору в соответствии с 

указанным Актом. 
Срок: вступает  в силу с момента его подписания обеими Сторонами.  

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-Регионы» 

697.  ЗАО  «КОМСТАР-

Регионы» 

 

Дополнительное соглашение № 1 к Договору 

№ 6-422 (D1111496 от (далее Договор)  

 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО  «КОМСТАР-Регионы» 

 
Предмет: Стороны пришли к взаимному соглашению расторгнуть 

Договор с 01.08.2011г. 

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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До даты расторжения Договора, указанной в п. 1 настоящего 
дополнительного соглашения к Договору, Стороны подписывают Акт 

выверки взаимных расчетов по Договору и обязуются произвести 

взаиморасчеты между Сторонами по Договору в соответствии с 
указанным Актом. 

 

Срок: вступает  в силу с момента его подписания обеими Сторонами. 

одновременно является единоличным исполнительным 
органом  ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

698.  ЗАО «КОМСТАР - 

Регионы» 

 

Дополнительное соглашение №55 к 

Договору № 01/12-03  от 16.12.02г.  

Покупатель: ОАО «МТС»  

Поставщик: ЗАО «КОМСТАР - Регионы» 

 
Предмет: предоставление в пользование дополнительных цифровых 

каналов связи  в количестве: 4 шт. на участке: 

г. Ростов-на-Дону, АМТС, пер. Газетный, 49 - г. Ростов-на-Дону, ул. 
Королева, 7/19. 

п.1.1 Договора изменить и изложить в следующей редакции: «Предметом 

настоящего Договора является предоставление Оператором 
Пользователю цифровых каналов электросвязи – 25 (двадцать пять) 

потоков Е1, в соответствии с местоположением, согласно Приложения 

№1, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.» 

 

Итоговая Стоимость:  384 488,15 руб.  без НДС. 

Итоговая стоимость в 1 год составляет: 4 613 858,00 руб. без НДС. 
 

Срок: вступает в силу с даты его подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникающих с 27.05.2011 г. и действует 
до окончания срока действия 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 «КОМСТАР-Регионы» 

699.  ООО «АНТЕННА-

ГАРАНТ» 

Договор аренды нежилых помещений Арендодатель: ОАО «МТС» 

Арендатор: ООО «АНТЕННА-ГАРАНТ» 
 

Предмет: сдача в аренду помещений, площадью132,4 кв. м по адресу: г. 

Рязань, ул. Горького, 94, 2 этаж (Помещения 1-5 Приложение №1); 
сдача в аренду помещений, площадью 65 кв. м по адресу: г. Рязань, ул. 

Праволыбедская, д. 31, цокольный этаж. 

 
Стоимость: Ежемесячная арендная плата 92 008 руб., без НДС. 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует 11 месяцев. 

Возможна пролонгация. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «АНТЕННА-ГАРАНТ» 

700.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Договор № Аренда-ДГУ-Комстар Исполнитель: ОАО «МТС»  

Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 
Предмет: Предоставление в аренду Дизель-генераторной установки ДГУ 

26308 SDMO JS100K.  

 
Стоимость: не более 93 816,40 руб. без НДС. 

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

сто восемьдесят дней. 

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-Регионы» 

701.  ООО «АНТЕННА-
ГАРАНТ» 

Договор аренды транспортных средств. Арендодатель: ОАО «МТС» 
Арендатор: ООО «АНТЕННА-ГАРАНТ» 

 

Предмет: Предоставление во временное и возмездное владение и 
пользование ТС: 

1) FORD ФОРД «ФОКУС» г/н Т318КВ62, идентификационный номер  

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

является ООО «АНТЕННА-ГАРАНТ» 
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(VIN)  X9FWXXEEDW6L82188; 
Двигатель № HXDA № 6L82188 

Кузов (коляска) № X9FWXXEEDW6L82188  

2) FORD ФОРД «ФОКУС» г/н Т319КВ62, идентификационный номер 
(VIN)  X9FWXXEEDW6L82191 

Двигатель № HXDA № 6L82191 

Кузов (коляска) № X9FWXXEEDW6L82191 
 

Стоимость в месяц составляет:  12000 рублей, в том числе НДС 18% - 

1830,51 рублей 51 коп. Годовая арендная плата составляет: 144000 
рублей, 00 коп, в том числе НДС 18% - 21966,10 рублей, 10 коп. Срок 

действия Договора: с даты подписания Договора на 12 месяцев. 

702.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Договор R3-11/221 Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет: услуги по технической поддержке оборудования, указанного в 
Приложении №1 

Сроки оказания Услуг: начальный – 01.05.2011 г., конечный – 30.11.2011 

г 

 

Стоимость: не более 1 263 835,18 (один миллион двести шестьдесят три 

тысячи восемьсот тридцать пять целых 18/100) рублей  без  НДС. 

  

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания обеими 

Сторонами, и действует в течение 6 (Шести) месяцев, распространяет 
свое действие на фактически возникшие отношения с 17.05.2011 года. 

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

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

703.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Договор о присоединении к сети 

междугородной и международной 
телефонной связи  

№D1113681-04 от 01.08.2011г.   

МТС: ОАО «МТС» 

Оператор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
 

Предмет: Оказание услуг присоединения сети электросвязи ОПЕРАТОРа 

к сети междугородной и международной телефонной связи МТС, 
указанную в Приложении № 5 к настоящему Договору, на 

междугородном (и/или международном) уровне присоединения. 

 
Экономические условия:  

1. Организация точки присоединения – 30000 руб(единовременно), без 

НДС 

2. Услуга зонового завершения вызова с сети Оператора-0,70 руб, без 

НДС 

3. Услуга зонового инициирования вызова с сети Оператора-0,70 руб, без 
НДС 

4. Услуга зонового завершения вызова с сети Присоединённого 

оператора- 0,76 руб, без НДС 
5. Услуга зонового инициирования вызова с сети Присоединённого 

оператора- 0,76 руб, без НДС 

Лимит по договору не более 60 000 000 млн. рублей с НДС. 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания (01 октября 2010г). Срок 

действия Договора ограничивается сроком действия Лицензий Сторон с 
учетом пролонгирования срока их действия. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»; 

 

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

органом  ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
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704.  ООО «Сити-Галс Урал» Дополнительное соглашение № 08 
к Договору о возмездном оказании услуг 

№001-2011/МТС  

от «04» февраля 2011 года 
 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ООО «Сити-Галс Урал» 

 

Предмет: Не изменяя общую стоимость договора, дополнить его 
следующими услугами: 

1. подготовка исходных данных для проведения проектно-

изыскательских работ по мере необходимости; 
2. проведение сметно-договорной работы по созданию объектов 

радиоподсистемы по мере необходимости; 

3. проведение сметно-договорной работы по созданию объекта 
транспортной сети по мере необходимости; 

4. согласование проектной документации в соответствующих программах 

по мере необходимости; 

5. оформление договоров аренды земельных участков, внутренние 

согласования договоров аренды в соответствующих программах по мере 
необходимости; 

6. контроль объемов и качества выполнения СМР на новой площадке по 

мере необходимости; 
7. контроль объемов и качества выполнения проектной документации 

(ПИР) по мере необходимости». 

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на отношения сторон, возникших с 01 августа 2011 г. и является 

неотъемлемой частью договора 

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

является ООО «Сити-Галс Урал» 

 

705.  ОАО «Телекомпания 

Спектр»  

Соглашение о конфиденциальности Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ОАО «Телекомпания «Спектр»  
 

Предмет: Взаимные обязательства Сторон по обеспечению 

конфиденциальности Конфиденциальной Информации на условиях,   
указанных в настоящем Соглашении.        

 

Срок: с момента подписания на срок 12 месяцев. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ОАО «Телекомпания Спектр» 

 

706.  ЗАО «Теликс» Соглашение о конфиденциальности Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «Теликс»   

 
Предмет: Взаимные обязательства Сторон по обеспечению 

конфиденциальности Конфиденциальной Информации на условиях,   

указанных в настоящем Соглашении.        
 

Срок: с момента подписания на срок 12 месяцев. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Теликс» 

707.  ЗАО «ИТС» Соглашение о конфиденциальности Сторона 1: ОАО «МТС» 
Сторона 2: ЗАО «ИТС» 

 

Предмет: Взаимные обязательства Сторон по обеспечению 
конфиденциальности Конфиденциальной Информации на условиях,   

указанных в настоящем Соглашении.        

 
Срок: с момента подписания на срок 12 месяцев. 

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

является ЗАО «ИТС» 

708.  ЗАО «ИТС+» Соглашение о конфиденциальности Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «ИТС+» 

 
Предмет: Взаимные обязательства Сторон по обеспечению 

конфиденциальности Конфиденциальной Информации на условиях,   

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «ИТС+» 
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указанных в настоящем Соглашении.        
 

Срок: с момента подписания на срок 12 месяцев. 

709.  ОАО «РТЦ»  Договор №  
64/2011 от 04.08.2011г. 

 На оказание услуг по размещению 

оборудования 

Заказчик: ОАО «МТС»  
Исполнитель: ОАО «РТЦ»  

 

Предмет: услуги по размещению: 
1.1.1. - 3 панельные антенны  сотовой  связи  стандарта 3G   на отметке  

52м на АМС, расположенной по адресу: Тюменская обл., г. Радужный, 

Южная промзона, ул. Суслика 24; 
- блок-контейнера ОАО «МТС» на земельном участке  Исполнителя,  

площадь участка 3172±20 кв.м., кадастровый номер 86:18:020515:1128,  

расположенного по адресу: Тюменская обл., г.Радужный, Южная 
промзона, ул.Суслика 24. 

1.1.2. - 1антенны РРЛ на отметке 45 м  и   3 панельные антенны  сотовой  

связи  стандарта GSM   на отметке 55-60м на АМС, расположенной по 
адресу: Тюменская обл., Нижневартовский район, г. Покачи, пост ГАИ;  

- 19”шкафа  и оборудование базовой станции сотовой связи в аппаратной 

узла связи, расположенного по адресу: Тюменская обл., г. Покачи, пост 
ГАИ. 

1.1.3. - 1антенны РРЛ на отметке 50 м  и   3 панельные антенны  сотовой  

связи  стандарта GSM   на отметке 55-60м на АМС, расположенной по 
адресу: Тюменская обл., Нижневартовский район, Нонг-Ёганское 

месторождение, район ЦДНГ-4; 

- 19”шкафа  и оборудование базовой станции сотовой связи в аппаратной 
узла связи Исполнителя расположенного по адресу: Тюменская обл., 

Нижневартовский район, Нонг-Ёганское месторождение, район ЦДНГ-4, 

 
Стоимость: Ежемесячная плата не более  29 700,00 рублей  00  копеек в 

месяц кроме того НДС составляет  5346,00 рублей 00 копеек.  

 
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует 

11(одиннадцать) месяцев, а в части платежей – до полного исполнения 

Сторонами взятых на  себя обязательств. 

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

является ОАО «РТЦ» 

 

710.  ОАО АНК «Башнефть» Дополнительное соглашение №1 к Договору 

№БНФ/с/13/146/08/АСУ/2 от 01.08.2008 г. на 

предоставление комплекса ресурсов 
(размещение оборудования на мачтах) 

 

Заказчик: ОАО «МТС»  

Исполнитель: ОАО АНК «Башнефть» 

 
Предмет: Дополнение перечня оборудования заказчика на объектах 

исполнителя нижеследующими позициями: 

Мачта, расположенная по адресу: Ханты-Мансийский АО, г. 
Нижневартовск, ул Авиаторов, 13. 

 

Антенна Kathrein 742236, высота подвеса 32 м. 
Антенна РРЛ ,высота подвеса 35 м 

Контейнер 4,69м х 2,35 м х 2,97 м 

Кол-во, шт.-4 шт. 
Приложение №1 «Перечень оборудования» к Договору изменить и 

принять в редакции Приложения №1 к настоящему Дополнительному 

соглашению. 
Приложение №2 «Расчет стоимости услуг» к Договору изменить и 

принять в редакции Приложения №2 к настоящему Дополнительному 

соглашению. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО АНК «Башнефть» 
 

Член Совета директоров ОАО «МТС»  Буянов А.Н. 

одновременно является  членом Совета директоров ОАО 
АНК «Башнефть» 
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Стоимость: Стоимость размещения комплекса ресурсов 981 169 руб. в 

год с НДС. 

 
Срок: вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой 

частью Договора 

711.  ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

Договор субаренды части нежилого 
помещения   

Субарендатор: ОАО «МТС» 
Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 

Предмет:  
1. Изложить п. 1.4. Договора субаренды № D1006943-09 от 30 июля 2010 

г.. в следующей редакции:  

«Срок действия Договора: с даты подписания Акта приема – передачи по 
31 декабря 2011г.» 

 

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 «Русская Телефонная Компания» 

 
Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 

лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

712.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Договор Арендодатель: ОАО «МТС» 

Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
Предмет: Предоставление во временное владение и пользование 

автотранспортное средство:  

Марка - FORD TRANSIT VAN,  
государственный регистрационный знак: С 505 СО RUS, 

идентификационный номер: WFOXXXTTFX6U87860 (VIN), год выпуска: 

2006, двигатель №: P8FA 6U87860, шасси (рама) № Н/У,  
кузов (коляска) № WFOXXXTTFX6U87860,  цвет белый 

паспорт транспортного средства: серия: 77 ТТ 678883 свидетельство о 

регистрации т/с: 67 УТ 687117,  выдано 28 июня 2011г. 
1.2. Автомобиль передается в комплекте с дополнительным 

оборудованием.   

Марка - SCODA SUPERB, государственный регистрационный знак: С 510 
СО RUS, идентификационный номер: WFOXXXTTFX6U87860 (VIN), год 

выпуска: 2003,   двигатель №: AWT120054,  

шасси (рама) № Н/У, кузов (коляска) № WFOXXXTTFX6U87860, цвет: 
черный, паспорт транспортного средства: серия: 77 ТМ 229595 

свидетельство о регистрации т/с: 67 УТ 687118,  выдано 28 июня 2011г. 

1.3. Автомобиль передается в комплекте с дополнительным 
оборудованием.   

Сумма: Арендная плата в месяц составляет:  5100 рублей  в месяц, в том 

числе  НДС 18% 779.96 руб. рублей 96 коп. 
Годовая арендная плата составляет: 

56100 руб., включая все налоги и в том числе НДС (18%) 8557,62 рублей 

62 коп.  
Срок действия Договора: вступает в силу с момента подписанпия и 

распространяет свое дейсвтие на отношенияф сторон, возникших " 01" 

августа 2011г. по " 31 " мая 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 «КОМСТАР-Регионы» 

713.  ЗАО «СЕТЬ» Дополнительное соглашение №1 к Агентскому 

Договору  № D1004684-08 от 18.04.2011г. 

Оператор 1: ОАО «МТС»  

Оператор 2: ЗАО «СЕТЬ» 

 
Предмет: Изменение (увеличение) условных тарифов для ЗАО «Сеть». 

Изложить  Приложение №2  Договора в редакции Приложения №1 к 

настоящему дополнительному соглашению. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «СЕТЬ» 
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Срок: вступает в силу с момента (даты) его подписания, и 

распространяет свое действие на отношения сторон с 01 августа 2011г.  

714.  ОАО «РТЦ»  Дополнительное соглашение №1 к Договору 
№  

186/226/10-МТС от 10.11.2010 на оказание 

услуг по размещению оборудования 

Заказчик: ОАО «МТС»  
Исполнитель: ОАО «РТЦ»  

 

Предмет: 1.  п.6.1., Раздела 6 договора изложить в нижеприведенной 
редакции:  

Срок действия Договора: с момента подписания по 31.10.2011 г., договор 

распространяет свое действие с 01.12.2010г. После окончания срока 
действия настоящего Договора, при отсутствии письменных уведомлений 

Сторон о его расторжении, Договор пролонгируется на следующие 11 

месяцев и так в дальнейшем. Количество пролонгаций  не ограничено.    
2. С 01.11.2011г. Приложение №1 к Договору № 186 на оказание услуг по 

размещению оборудования от «10» ноября 2010г. считать утратившим 

силу. 
3.  С 01.11.2011г. ввести в действие Приложение №1 прилагаемое к 

настоящему Дополнительному соглашению. 

 
Стоимость: Ежемесячная плата  33 162,71 рубля  71  копейка в месяц, 

кроме того НДС составляет  5969,29 рублей 29 копеек.  

 
Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является  

неотъемлемой частью Договора №186/226/10-МТС. 

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

является ОАО «РТЦ» 

715.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Проект Дополнительного соглашения №1 к  
Договору № 03-11-016 от 01.02.11 о 

присоединении сетей электросвязи  

 

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

 

Предмет: изменение тарифов. 
Уровень присоединения - мг; 

Интерфейс – G.703; 

Скорость передачи информации – 2,048 Мбит/с; 
Месторасположение оборудования: 

МТС – г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 6, 

Оператор – г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 6; 
Местоположение точек присоединения – г. Санкт-Петербург, 

Октябрьская наб., 6) 

Стоимость:  
Тарифы Оператора: 

Организация точки присоединения  - 30000,00 (тридцать тысяч руб. 00 

коп.) рублей, кроме того НДС – 5400,00 рублей. 
Услуга зонового завершения вызова в коде ABC=812 – 0,25 (ноль руб. 25 

коп.) руб./мин, кроме того НДС – 0,05 руб. 

Услуга зонового завершения вызова в коде DEF (г. Санкт-Петербург и 
Ленинградская обл.) – 1,05 (один руб. 05 коп.) руб./мин, кроме того НДС 

– 0,19 руб. 

Услуга инициирования вызова – 0,57 (ноль руб. 57 коп.) руб./мин, кроме 
того НДС – 0,10 руб. 

Предоставление информации об Абонентах присоединенного Оператора 

(за 1 А-номер) – 1,00 (один руб. 00 коп.) руб., кроме того НДС – 0,18 руб. 
Предоставление информации об Абонентах Комстар (за 1 А-номер) – 2,00 

(два руб. 00 коп.) руб., кроме того НДС – 0,36 руб. 

Тарифы 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 «КОМСТАР-Регионы» 
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Организация точки присоединения - 30000,00 (тридцать тысяч руб. 00 
коп.) рублей, кроме того НДС – 5400,00 рублей. 

Срок: вступает в юридическую силу с момента его подписания, при этом 

его условия распространяются на правоотношения Сторон, возникшие с 
01 июня 2011 г. 

716.  ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение № 3 

к договору комиссии 

Комиссионер: ОАО «МТС» 

Комитент: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 
 

Предмет: Продажа Комиссионером по поручению Комитента 

расширенного ассортимента товаров покупателям за вознаграждение: 
сотовые телефоны (смартфоны, коммуникаторы), модемы (терминалы 

передачи данных), маршрутизаторы (роутеры), ноутбуки, планшетные 

компьютеры, GPS-навигаторы, аксессуары к телефонам и другим 
средствам связи. 

Изменение ставки вознаграждения Комиссионера. 

 
Стоимость: Вознаграждение Комиссионера составляет 1,5 % от 

стоимости реализованного Товара (включая 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 «Русская Телефонная Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 
лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

717.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Договор  
№ D1112760 

Принципал: ОАО «МТС» 
Агент: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Предмет: выполнение Работ по заключение договоров с 
Правообладателями Телеканалов (Вещателями), полное ведение 

договорных отношений с Вещателями и осуществление всех расчетов по 

таким договорам, формирование и предоставление отчетности 
Вещателям, проведение исследования востребованности каналов, 

проведение регулярного мониторинга рынка телеканалов и 

телевизионного контента, поиск новых телеканалов для включения в 
сервис Мобильное ТВ 

Стоимость: 30% от  суммы всех доходов (включая все налоги), но не 

более  85 млн. рублей в 2011 году.   
Срок: вступает в силу для сторон с момента его подписания, а также   

условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 

21.04.2011 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 «КОМСТАР-Регионы» 

718.  ООО «Сити-Галс Сибирь» ДС №  4 

к договору  D1020542-08 от 30 декабря  2010 

года 
  

Заказчик: ОАО «МТС»  

Исполнитель: ООО «Сити-Галс Сибирь» 

Предмет:  Увеличение численности водителей для оказания услуг по 
управлению транспортными средствам филиала ОАО «МТС» МР 

«Сибирь» (Красноярский край). 

 
Стоимость дополнительного соглашения: 771 509,27  руб.   без учёта 

НДС 18% в месяц. 

Общая стоимость по договору и дополнительному соглашению № 1, 2, 3, 
4 составит: 4 940 288,01  руб. без учета НДС в месяц. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2011 г. 
Распространяет свое действие на отношения сторон возникших с 

15.09.11.    

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «Сити-Галс Сибирь» 
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719.   ЗАО «КОМСТАР-
Регионы»  

Соглашение о конфиденциальности Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»  

 

Предмет: Взаимные обязательства Сторон по обеспечению 
конфиденциальности Конфиденциальной Информации на условиях,   

указанных в настоящем Соглашении.        

 
Срок: с момента подписания на срок 12 месяцев. 

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-Регионы» 

720.  ОАО «НИИМЭ и 

Микрон» 

Договор аренды нежилого помещения  

 
 

Арендатор: ОАО «МТС» 

Арендодатель: ОАО «НИИМЭ и Микрон» 
 

Предмет: Предоставление в аренду нежилого помещения 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) 

Сумма арендной платы по Договору: 1 072 463,81 рублей в т. ч. НДС. 
Ежемесячная сумма арендной платы: 97496,71 рублей в т. ч. НДС. 

Срок действия договора: в течение одиннадцати месяцев. Договор 

вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 
31.05.2012 г. Условия договора применяются к отношениям сторон, 

возникшим с 1.07.2011 г. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ОАО «НИИМЭ и Микрон» 

 

721.  ОАО «НИИМЭ и 
Микрон» 

Договор аренды нежилого помещения  
 

 

Арендатор: ОАО «МТС» 
Арендодатель: ОАО «НИИМЭ и Микрон» 

 

Предмет: Предоставление в аренду нежилого помещения общей 
площадью по адресу: г. Москва, Зеленоград,1-й Западный проезд, д.12, 

стр 6(здание Центра досуга "Микрон",4 этаж, пом 3, венткамера) 

Годовая сумма арендной платы: 479 435,76  рублей в т. ч. НДС. 
Ежемесячная сумма арендной платы: 39 952,98 рублей в т. ч. НДС. 

Срок действия договора: в течение одиннадцати месяцев. Договор 

вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на 
отношения сторон возникшие с 01.07.2011г. и действует по 31.05.2012 г.. 

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

является ОАО «НИИМЭ и Микрон» 

 

722.  ОАО «НИИМЭ и 

Микрон» 

Договор аренды нежилого помещения  

 

 

Арендатор: ОАО «МТС» 

Арендодатель: ОАО «НИИМЭ и Микрон» 

Предмет: Предоставление в аренду нежилого помещения общей 

площадью по адресу: г.Москва, Зеленоград,1-й Западный проезд, д.12, 

стр.1(здание административно-лабораторного корпуса,18 эт) 
Сумма арендной платы по Договору: 1 072 463,81 рублей в т. ч. НДС. 

Ежемесячная сумма арендной платы: 974 96,71 рублей в т. ч. НДС. 

Срок действия договора: в течение одиннадцати месяцев. Договор 
вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 

31.05.2012 г.Условия договора применяются к отношениям сторон, 

возникшим с 1.07.2011 г. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО «НИИМЭ и Микрон» 

 

723.  ЗАО «Метро-Телеком» Договор подряда D1116789 Сторона 1: ОАО «МТС» 
Сторона 2: ЗАО «Метро-Телеком» 

 

Предмет: Выполнение дополнительных работ (гидроизоляция кровли) 
расположенной по адресу  г. Москва, ул. Луганская, д. 13. 

Стоимость: 135 000 (сто тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек, кроме 

того НДС 24300 (двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.  
Начало Работ – дата подписания настоящего Договора; 

Окончание Работ – не позднее 60 (тридцати) дней с момента начала 

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

является ЗАО «ОАО «МГТС» 

 
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э является 

членом Совета диреткоров ЗАО «Метро-Телеком» 
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Работ. 
 

Срок: вступает в силу с момента его подписания соответствующими 

уполномоченными представителями Сторон и действует до полного 
выполнения Сторонами своих обязательств. 

724.  ЗАО «Русская Телефонная 

Компания 

Дополнительное соглашение №1 к договору 

№165/10-МТС от 10 сентября 2010 г. 
субаренды нежилого помещения 

Субарендатор: ОАО «МТС» 

Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания 
 

Предмет: Возврат одно из двух нежилых помещения площадью 16,5 

кв.м., расположенное на 1 этаже в офисном помещении общей площадью 
76,2 кв.м., по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. Нягань 2 микрорайон дом 9 помещение №3. 

 
Стоимость Пункт 2.1. договора изложить в редакции: «Размер 

ежемесячной арендной платы по настоящему Договору составляет – 

37 725 руб. с НДС. 
 

Срок: вступает в силу с даты подписания и распространяет действие на 

фактически возникшие отношения Сторон, начиная с 20.08.2011 г и 
является неотъемлемой частью договора 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 
лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

725.  ОАО «РТЦ» 

 

Договор аренды  нежилого помещения № 

UG-020/0611 

Арендатор:  ОАО «МТС» 

Арендодатель: ОАО «РТЦ» 
 

Предмет: Предоставление в аренду нежилое помещение площадью 17,5  

кв.м. расположенное по адресу: г. Нягань, 1 микрорайон, дом 20, 
квартира 73 

 

Стоимость: Общая сумма договора составляет: 70 075,72 рублей с 
учетом НДС 18%. 

Размер арендной платы в месяц за арендуемое имущество составляет: 

6370,52 рублей с учетом НДС18 %. 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания, распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие с 21 августа 2011 года по 21 
июля 2012 года. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ОАО «РТЦ» 

726.  ОАО «МГТС» ДС №1 к договору № 06-11-

023/279987018/з48891 от 25.03.2011г 

Арендатор: ОАО «МТС» 

Арендодатель: ОАО «МГТС» 
 

Предмет: Предоставление в аренду  нежилого  помещения общей 

площадью 61,0 кв. расположенного по адресу: г. Москва, ул. Щепкина, 
д.51/4, стр.2. 

Стоимость: арендной платы за период с 01.12.2010 по 28.11.2011 

составляет: 1 931 693 рубля 12 копеек без НДС. 

 

Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Стороны 

распространяют условия настоящего Соглашения на отношения Сторон, 
возникшие с  «14» августа 2011 года и является неотъемлемой частью 

договора 

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» 

727.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Заказ №2 к Договору № 124/АК/01-10-090 от 

22.12.2011 г. на предоставление цифровых 
каналов связи 

Арендатор: ОАО «МТС»  

Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы» 
 

Предмет: предоставление цифрового канала связи 2Мбит/с, Ethernet, на 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»; 
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участке: 
Точка 1 - г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 168А  

Точка 2 - г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 46 (приложение №1) 

Стоимость: Ежемесячная плата за пользование Каналом связи – 6 000,00 
руб. в месяц, с НДС; 

 - Единовременный (разовый) платеж за организацию (подключение) 

канала связи -10 000 руб. с НДС. Лимит по договору , 100 000 руб. без 
НДС. 

 

Срок: вступает в силу с момента его подписания последней стороной и 
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с  

26.07.2011г. Действует до 31.12.2011г.  

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

органом  ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

728.  ЗАО «Сити-Телеком» Договор аренды каналов связи D1487/02-
МТС/1,Доп согл.12 

Арендатор: ЗАО «Сити-Телеком» 
Арендодатель: ЗАО «Сити-Телеком» 

 

Предмет: аренда трех каналов связи пропускной способностью  50 
Мбит/c , от помещения по адресу Москва, ул. Тараса Шевченко д.23А до 

помещения ММДЦ «МОСКВА-СИТИ» Пресненская наб. д.12,башня Б -

«Запад»-(2 этаж,33 этаж,48 этаж). 
 

Стоимость: плата за подключение 1 канала составляет 30 400  рублей без 

НДС, Ежемесячные платежи за 1 Канал 39 200 рублей без НДС. 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до окончания 

срока Договора 1487/02-МТС/1 

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

является ЗАО «Сити-Телеком» 

 

729.  ОАО «РТЦ» Дополнительное соглашение №1 к №03-10-

056 от 24.06.2010г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ОАО «РТЦ» 

 

Предмет: организация присоединения (переключение) МгМн сети ОАО 

«МТС» к ЦК СПС ОАО «РТЦ» на зоновом уровне и пропуск трафика на 

территории ХМАО, г. Сургут. ТУ присоединения изложены в 
Приложении №2 к ДС №1. 

 

Точки присоединения:  
г. Сургут, ул. Магистральная, 9, 

г. Екатеринбург, пер. Асбестовский, 4, 

г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель 20 

 

Тарифы –  Тарифы на услуги МТС и РТЦ приведены в Приложении №1 

к ДС №1 
Лимит по договору - около 160 000 рублей без НДС (ожидаемые доходы 

от пропуска трафика) 

 
Срок действия: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 

подписания обеими Сторонами, является неотъемлемой частью договора 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО «РТЦ» 

730.  ООО «МультиКабельные 
Сети» 

 

Агентский договор (предоставление услуг 
местной  и внутризоновой телефонной связи 

ОАО «МТС» абонентам  ООО 

«МультиКабельные Сети») 
 

Оператор А: ОАО «МТС»  
Оператор В: ООО «МультиКабельные Сети» 

 

Предмет: совершать юридические и иные действия, связанные с 
оказанием Абонентам Услуги связи, а именно: 

заключать/изменять/расторгать с Абонентами от имени Принципала 

Абонентские договоры по форме, предусмотренной Приложением №1 к 

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

является ООО «МультиКабельные Сети» 
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настоящему Договору; 
осуществлять в сроки, предусмотренные Абонентским договором, 

проключение линии связи от оконечного абонентского оборудования 

Абонента до точки присоединения к сети местной телефонной связи 
Принципала (г. Омск, ул. 3-я Линия, 85, DDF C&C08 Принципала) Схема 

организации связи приведена в Приложении №7 к настоящему Договору; 

подписывать с Абонентом Акт сдачи-приемки выполненных услуг и Акт 
о начале предоставления услуги по форме Приложений №№8, 9 к 

настоящему Договору. Акт сдачи-приемки выполненных услуг и Акт о 

начале предоставления услуги являются неотъемлемой частью 
Абонентского договора.  

 

Тарифы: Агентское вознаграждение, которое включает все расходы 

Агента, производимые им в связи с исполнением обязательств по 

Договору,  рассчитывается в порядке, приведенном в Приложении №6 к 
настоящему Договору.  

 Тарифы для Пользователей ООО «МультиКабельные Сети» приведены в 

Приложении №2 Агентского договора. 
Размер агентского вознаграждения порядка 20 000 руб./мес. с НДС. 

Лимит по договору: не более 100 000 руб. с НДС (18%) 

 
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует один год. 

Возможна пролонгация 

731.  ЗАО «Русская телефонная 

компания» 

Агентское соглашение Принципал: ОАО «МТС»   

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 
 

Предмет: Совершение от имени и за счет принципала  действий по 

поиску и привлечению Потенциальных Абонентов 

 

Стоимость: От 450 до 900 руб. за одного привлеченного абонента (в 

зависимости от вида и характеристик подключаемых услуг, региона) 
Максимальная сумма по сделки: 10 000 000 руб. без НДС 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует бессрочно. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 
лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

732.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Договор   Арендодатель: ОАО «МТС» 

Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

Предмет: предоставление во временное владение 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. 

Сумма: Арендной плата в месяц составляет:  3 415,25 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.  
Срок действия Договора: вступает в силу с момента подписания и 

действует 11 месяцев. Договор заключен на срок с «01» октября 2011г. по 

«31» августа 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 «КОМСТАР-Регионы» 
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733.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

 

Договор   Арендодатель: ОАО «МТС» 
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Предмет: предоставление во временное владение 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, видетельство о 

регистрации т/с: серия 46 РН № 637374,  выдано 28 августа 2007г. 

Сумма: Арендной плата в месяц составляет:  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: 48 360 рублей, включая все налоги и в том числе НДС 

(18%) 7377 рублей.  
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует 11 месяцев. 

Договор заключен на срок с «01» октября 2011г. по «31» августа 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 «КОМСТАР-Регионы» 

734.  ОАО «МГТС» ДС№5 

к Договору D0810701(002734 – 1/2008) от 01 
июня 2008 года 

 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ОАО «МГТС»  
 

Предмет: Изменение порядка предоставления услуг по резервированию 

и эксплуатации ЛКС для прокладки ВОК 
Срок действия ДС№5: 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 «ОАО «МГТС» 

 

Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В. 
одновременно является членом Совета диреткоров ОАО  

«МГТС» 

735.  ООО «Мультимедиа Клуб 
– Сибирь» 

Договор о присоединении сетей электросвязи Исполнитель: ОАО «МТС»  
Заказчик (Оператор): ООО «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 

 

Стоимость: 

Размер годового платежа по Договору составит 4 105 000 рублей без 

НДС. 
 

Тарифы:  

1. Услуги по пропуску трафика, оказываемые МТС из расчета за 
полосу пропускания 450 Мбит/с (учитывается трафик, исходящий от 

МТС), 342000 рублей без НДС ежемесячно. 

2. Организация точки присоединения по интерфейсу Gigabit Ethernet на 
абонентском уровне присоединения, 1000 рублей без НДС 

 

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами 
и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 

01.07.2011г. и действует в течение неопределенного срока. 

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

является ООО «Мультимедиа Клуб – Сибирь» 
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736.  ООО 
«ИМЭКСТЕЛЕКОМ» 

 

Заказ №2 к Договору №D1108834 от 01.06.11г. о 
предоставления услуг связи  

Исполнитель: ОАО «МТС»  
Заказчик: ООО «ИМЭКСТЕЛЕКОМ» 

 

Предмет: Предоставление в аренду канала связи 1 Гбит/с на участке  г. 
Барнаул, ул. Мало-Тобольская, д. 25б  – г. Бийск, ул. Волочаевская, д.20. 

 

Стоимость: Размер годового платежа по Договору составит 3 111 000 
рубля без НДС. 

Тарифы:  

1. Стоимость предоставления в аренду канала связи 1 Гбит/с - 258000 
рублей без НДС ежемесячно. 

2. Стоимость организации канала связи – 15000 рублей без НДС. 

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 

18.08.2011г. и действует в течение неопределенного срока (до уведомления 
о расторжении данного заказа). 

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

является ООО «ИМЭКСТЕЛЕКОМ» 

 
 

737.  ЗАО «СЕТЬ» Заказ №3 к Договору №ЕТД 115-2010 от 

08.12.2010г. о присоединении сетей электросвязи 

Исполнитель: ОАО «МТС»  

Заказчик (Оператор): ЗАО «СЕТЬ» 

 
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 

 
Стоимость: Размер годового платежа по Договору составит 36 000 000 

рублей без НДС. 

 
Тарифы:  

3. Услуги по пропуску трафика, оказываемые МТС из расчета за 

полосу пропускания 4 Гбит/с (учитывается трафик, исходящий от МТС), 
3 000 000 рублей без НДС ежемесячно. 

 

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами 
и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 

15.09.2011г. и действует в течение неопределенного срока. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «СЕТЬ» 

738.  ООО «МультиКабельные 
Сети» 

Дополнительное соглашение №2 к Договору 
№D1103886 от 01.04.2011г о присоединении 

сетей электросвязи  

Исполнитель: ОАО «МТС»  
Заказчик (Оператор): ООО «МультиКабельные Сети» 

 

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 

 
Стоимость: Размер годового платежа по Дополнительному соглашению 

№2 к договору № D1103886 от 01.04.2011г. составит 10 800 000 рублей без 

НДС. 
 

Тарифы:  

Услуги по пропуску трафика, оказываемые МТС из расчета за полосу 

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

является ООО «МультиКабельные Сети» 
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пропускания 1,2 Гбит/с (учитывается трафик, исходящий от МТС), 
900000 рублей без НДС ежемесячно. 

 

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 
подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на 

отношения сторон, возникшие с 01.09.2011г. и действует в течение 

неопределенного срока. 

739.  ЗАО «СЕТЬ» Заказ №2 к Договору №D11S16111 от 

31.03.2011г о предоставлении услуг связи  

Оператор: ОАО «МТС»  

Абонент: ЗАО «СЕТЬ» 

 
Предмет: Предоставление в аренду канала связи 2048Кбит/с на участке г. 

Новосибирск, ул. Выставочная, д.15/1 – г. Барабинск, ул. Ульяновская, д. 

60  
 

Стоимость: Размер годового платежа по Договору составит 99 200 

рублей без НДС. 
 

Стоимость организации канала связи 2048 Кбит/с - 5000 рублей без НДС 

единовременно. 
 

Стоимость предоставления в аренду канала связи 2048 Кбит/с - 7850 

рублей без НДС ежемесячно. 
Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами 

и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 

15.09.2011г. и действует в течении неопределенного срока. (до уведомления о 
расторжении данного заказа). 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «СЕТЬ» 

740.  ЗАО «СЕТЬ» Заказ №3 к Договору №D11S16111 от 

31.03.2011г о предоставлении услуг связи  

Оператор: ОАО «МТС»  

Абонент: ЗАО «СЕТЬ» 
 

Предмет: Предоставление в аренду канала связи 2048Кбит/с на участке г. 

Новосибирск, ул.Выставочная, д.15/1 – г. Татарск, ул.Ленина, д.55. 
 

Стоимость: Размер годового платежа по Договору составит 99 200 

рублей без НДС. 
Стоимость организации канала связи 2048 Кбит/с - 5000 рублей без НДС 

единовременно. 

 
Стоимость предоставления в аренду канала связи 2048 Кбит/с - 7850 

рублей без НДС ежемесячно. 

 
Срок Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами 

и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 

15.09.2011г. и действует в течении неопределенного срока. (до уведомления о 
расторжении данного заказа). 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «СЕТЬ» 

741.  ЗАО «Сити-Галс» 

 

Договор на оказание клининговых услуг и 

услуг по хозяйственному обслуживанию на 
объектах МР «Центр» филиал ОАО «МТС» в 

г. Тула 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: 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.  

 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «Сити-Галс» 
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Полный перечень Услуг приведен в Приложении №2, Приложении №3 и 
Приложении №4 к Договору. 

Общая площадь уборки внутренних помещений составляет  1712,86 кв. 

м.,  прилегающих       территорий      3093,3 кв. м.. 

 

Стоимость: 109 171,45 рублей в месяц без НДС. 

Лимит по сделке: 1 772 297,04 рублей в год без НДС. 
 

Срок: 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. 

742.  ЗАО «Сити-Галс» Договор Заказчик: ОАО «МТС»  

Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»» 
Предмет: предоставление клининговых услуг в регионе (Смоленская 

обл) 

Полный перечень Услуг и сроков оказания приведен в Приложении №2, 
Приложении №3 и Приложении №4 к Договору 

Общая площадь уборки-4460,50 кв.м. 

 
Сумма: Арендная плата в месяц составляет: 250 600,38 в том числе  

НДС 18% - 38227,18. без дополнительных услуг (Приложение № 4) и при 

условии  итогового коэффициента (Приложение № 6) равным единице. 
Годовая арендная плата составляет: 350 000,00 руб., включая все 

налоги и в том числе НДС (18%) – 53 898,31 руб.  

Срок действия Договора: вступает в силу с момента подписания и 
распространяет свое действие на отношения сторон возникшие с 01 

сентября 2011 г. до  31 июля 2011 г. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «Сити-Галс» 

 

743.  ЗАО «Сити-Галс» 

 

Договор на оказание клининговых услуг и 
услуг по хозяйственному обслуживанию на 

объектах МР «Центр» филиал ОАО «МТС» в 

Ивановской области. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: 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  2608,3 кв. м.,       

прилегающих       территорий      2340 кв. м.. 

 

Стоимость: 140332,20 рублей в месяц без НДС. 

Лимит по сделке: 1 683 986,40 рублей в год без НДС. 

 
Срок: 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. 

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

является ЗАО «Сити-Галс» 

 

744.  ЗАО «Сити-Галс» 

 

Договор на оказание клининговых услуг и 

услуг по хозяйственному обслуживанию на 

объектах МР «Центр» филиал ОАО «МТС» в 
Калужской области. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс» 

 
Предмет: оказание клининговых услуг (уборка помещений внутри 

Объектов и прилегающей к Объектам территории), услуги по 

хозяйственному обслуживанию Объектов, снабжение Объектов 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Сити-Галс» 
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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  2372,10 кв. 

м., прилегающих       территорий      1530,00 кв. м. 

 

Стоимость:154966,28 рублей в месяц без НДС. 

Лимит по сделке: 1 859 595,36 рублей в год без НДС. 

 
Срок: 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. 

745.  ОАО «НИИТМ» Договор аренды нежилого помещения. 

 

 

Арендатор: ОАО «МТС» 

Арендодатель: ОАО «НИИТМ» 

 
Предмет: Предоставление в аренду части 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 79 703,36 рублей 

Ежемесячная сумма арендной платы: 8550 рублей, в т.ч. НДС. 

 

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания, 
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 

01.06.2011 года, и действует по 30 апреля 2012 года. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО «НИИТМ» 

746.  ЗАО «ВятКТВ» 
 

Договор аренды оптических волокон 
 

Арендатор: ОАО «МТС»  
Арендодатель: ЗАО «ВятКТВ» 

 

Предмет: Аренда 2 (Двух) оптических волокон на участке г. Киров, ул. 
Московская, д. 4 - г. Киров, Нововятский р-н, ул. Советская, д. 21 

Протяженность (м.)- 12100 

Стоимость: Стоимость: Плата за инсталляцию – 0,00 руб. 
Ежемесячная стоимость за аренду оптических волокон - 121 000,00 (Сто 

двадцать одна тысяча) руб. без НДС. 

Лимит по договору: не более 10 000 000, 00 руб. (без НДС) 
 

Срок действия Договора: Вступает в силу с  момента подписания до 31 

декабря 2011г. (с пролонгацией на следующий календарный год, если ни 
одна из Сторон Договора не заявит о его расторжении) 

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

является ЗАО «ВятКТВ» 

 

747.  ОАО «НИС» Соглашение о роуминговом хабе между 

Провайдером и Оператором-Клиентом  
(Соглашение о роуминге) 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ОАО «НИС» 
 

Предмет: Услуги роуминга предоставляются в соответствии с 

применимыми Техническими Спецификациями, включающими в каждом 
случае, все коммерческие аспекты, как определено в Соглашении и его 

Приложениях. 

Дополнительные требования и исключения из Технических 
спецификаций, согласованные Сторонами, определены в Соглашении 

и/или Приложениях к Соглашению.  

 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ОАО «НИС» 
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Стоимость: Согласно прилагаемому документу АА14 
Лимит по сделке: не более 8 607 500 долларов США с учетом НДС. 

 

Срок:  вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Срок 
действия Договора и, в соответствии с положениями Статей 13 и 15, один 

календарный год.  

748.  ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

Договор аренды недвижимого имущества 
 

Арендатор: ОАО «МТС» 
Субарендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 

Предмет: сдача в аренду помещений, расположенных в зданиях по 
адресу: 

- Часть нежилого помещения, общей площадью 112,1 (сто двенадцать 

целых одна десятая) квадратных метра, расположенного по адресу: г. 
Черкесск, ул. Ленина,12 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата 72 865 рублей  00 копеек в 

месяц, без учёта НДС. 
Лимит по договору: не более 801515 руб. без НДС (18%) 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на отношения сторон с 01 августа 2011 г по 31 июня 2012 года. 

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

является ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 
Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 

лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

749.  ЗАО «Сити-Галс» 

 

Договор на оказание клининговых услуг и 

услуг по хозяйственному обслуживанию на 
объектах МР «Центр» филиал ОАО «МТС» в 

Курской области. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: 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  1326 кв.м.,       
прилегающих       территорий      700 кв.м. 

 

Стоимость: 86600.24 рублей в месяц без НДС. 
Лимит по сделке: не более 1 039 202.88 рублей в год без НДС. 

 

Срок: 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. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «Сити-Галс» 

 

750.  ЗАО «Сити-Галс» 

 

Договор на оказание клининговых услуг и 
услуг по хозяйственному обслуживанию на 

объектах МР «Центр» филиал ОАО «МТС» в 

Брянской области. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: 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  786,76 кв.м.,       

прилегающих       территорий      972,75 кв.м. 

 

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

является ЗАО «Сити-Галс» 
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Стоимость: 51343,99 руб. в месяц без НДС. 
Лимит по сделке: не более 616 127.88 рублей в год без НДС. 

 

Срок: 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. 

751.  ЗАО «Метро-Телеком» Доп. соглашение №4 к Договору аренды 
каналов Е1 и оптических волокон 

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

Арендатор: ОАО «МТС»  
Арендодатель: ЗАО «Метро-Телеком» 

 

Предмет: В связи с повышением с 01.08.11 стоимости аренды цифровых 
каналов Е1 на объектах ГУП «Московский метрополитен», повышается 

стоимость за пользование одного канала Е1 в месяц 

с 26 200,00 руб./мес. до 29 500,00 руб./мес. 
Таким образом, стоимость по договору увеличивается с 7 754 557,62  до 

8 209 957,62 руб.  в квартал без НДС. 

При этом согласованные на 2010 - 2011 год  тарифы  ЗАО "Метро-
Телеком" на предоставление 1 км волокна – 5 042,00 руб./мес. не 

меняются. 

Стоимость: Ежеквартальная  арендная плата:  аренды каналов Е1 – 4 071 
000,00 (Четыре  миллиона семьдесят одна тысяча) рублей в квартал без 

НДС, 

- арендуемых оптических волокон – 4 138 957,62 рублей 62 копейки в 
квартал без НДС. 

 

Срок: до 31 декабря 2012 г. с автоматическим  продлением срока 
Договора на следующий календарный год при условии отсутствия 

уведомлений Сторон о его расторжении  

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

является ЗАО «ОАО «МГТС» 

 
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э является 

членом Совета диреткоров ЗАО «Метро-Телеком» 

752.  ЗАО «Сити-Галс» 

 

Договор на оказание клининговых услуг и 
услуг по хозяйственному обслуживанию на 

объектах МР «Центр» филиал ОАО «МТС» 

г. Ярославль. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: 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  1551,2 кв.м.,       

прилегающих       территорий      280 кв.м. 

 

Стоимость: 81430,39 рублей в месяц без НДС. 

Лимит по сделке: не более 1 138 075 рублей в год без НДС. 

 
Срок: 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. 

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

является ЗАО «Сити-Галс» 

 

753.  ЗАО «Сити-Галс» 

 

Договор на оказание клининговых услуг и 

услуг по хозяйственному обслуживанию на 

объектах филиала ОАО «МТС» в Липецкой 
области 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс» 

 
Предмет: оказание клининговых услуг (уборка помещений внутри 

Объектов и прилегающей к Объектам территории), услуг по 

хозяйственному обслуживанию Объектов, снабжение Объектов 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Сити-Галс» 
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средствами гигиены, выполнение погрузо-разгрузочных работ. 
Наименование объекта: г. Липецк, пр. 60 лет СССР, д. 18 

Полный перечень Услуг приведен в Приложении №2, Приложении №3 и 

Приложении №4 к Договору. Общая площадь уборки внутренних 
помещений составляет  1286,7 кв. м., прилегающих территорий      600 кв. 

м. 

 

Стоимость: 87 386,93 рублей в месяц без НДС. 

Лимит по сделке: не более 1 048 643,16 рублей в год без НДС. 

 
Срок: 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. 

754.  ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

ДС к Агентскому договору Оператор: ОАО «МТС» 

Агент: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 
Предмет: Установление ставки агентского вознаграждения, подлежащего 

выплате Агенту  по договору № 08-10-049 от 05 марта 2010 г. за 

обслуживание действующих абонентов «Домашнего Интернета/ТВ» в 
офисах МТС  

 

Стоимость: c 01.03.2011г. размер вознаграждения - 1 665 000 (один 
миллион шестьсот шестьдесят пять тысяч) руб. с НДС в месяц. 

 

Срок: вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами, 
распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с 01 

марта 2011г. и действует в течение срока действия Договора. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Русская Телефонная Компания» 
 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 

лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 
«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

755.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Дополнительное соглашение 1 №D1112624-
03  к Договору №D1014174-03  

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

 

Предмет:  заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
Добавить  пункт 5.6 Раздела 5 Договора (Стоимость работ и порядок 

расчетов) следующее условие: Общая стоимость всех работ по Договору 

не должна превышать 700 000 рублей без учета НДС. 
Срок действия:  Вступает в силу с момента подписания и является 

неотъемлемой частью к Договору об оказании услуг №D1014174-03 от 

06.09.2010 года и распространяет свое действие на отношения сторон, 
возникшие с  30.11.2010г. 

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

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

756.  АКБ ОАО «МБРР» Договор об открытии расчетного счета Банк: АКБ ОАО «МБРР» 

Клиент: «ОАО «МТС»  

 

Предмет: Банк открывает Клиенту расчетные счета в валюте: RUR. 

 
Тарифы: спецтарифы для МТС.   

 

Срок: Договор вступает в действие с момента подписания и ежегодно 
пролонгируется.  

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» 

757.  АКБ ОАО «МБРР» Договор об открытии расчетного счета  Банк: АКБ ОАО «МБРР» 

Клиент: ОАО «МТС»  

 
Предмет: Банк открывает Клиенту расчетные счета в валюте: RUR. 

Тарифы: спецтарифы для МТС.   

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. 
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Срок: Договор вступает в действие с момента подписания и ежегодно 

пролонгируется. 

одновременно является  членом Совета директоров АКБ 
ОАО «МБРР» 

758.  АКБ ОАО «МБРР» Договор об открытии расчетного счета  Банк: АКБ ОАО «МБРР» 

Клиент: «ОАО «МТС»  

 

Предмет: Банк открывает Клиенту расчетные счета в валюте: USD. 
Тарифы: спецтарифы для МТС.   

 

Срок: Договор вступает в действие с момента подписания и ежегодно 
пролонгируется. 

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» 

759.  АКБ ОАО «МБРР» Договор об открытии расчетного счета  Банк: АКБ ОАО «МБРР» 

Клиент: «ОАО «МТС»  

 

Предмет: Банк открывает Клиенту расчетные счета в валюте: EUR. 

Тарифы: спецтарифы для МТС.   
 

Срок: Договор вступает в действие с момента подписания и ежегодно 

пролонгируется. 

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» 

760.  ООО «Бастион» Доп. соглашение  №3 
к Договору  № D0818038 

о выделении на возвратной основе денежных 

средств 

(о предоставлении займа) от «23» октября 

2008 г. 

 

Банк: ОАО «МБРР»  

Клиент: «ОАО «МТС»  

 

Предмет: Пункт 2.2 договора читать в следующей редакции: 

2.2. Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 

7 (семь) процентов годовых исходя из суммы предоставленных денежных 

средств. Выплата процентов Заемщиком осуществляется в размере и в 
сроки, указанные в пункте 2.4. настоящего договора. В целях расчета 

процентов день предоставления займа не учитывается.  

Срок: вступает в силу с даты его подписания, и является неотъемлемой 
частью Договора 

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

является ООО «Бастион» 

761.  ООО «Бастион» Доп. соглашение  №3 

к Договору  № D0818354 
о выделении на возвратной основе денежных 

средств 

(о предоставлении займа) от «27» октября 

2008 г. 

 

Заемщик: ООО «Бастион» 

Займодавец: ОАО «МТС» 
 

Предмет: Пункт 2.2 договора читать в следующей редакции: 

2.2. Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 

7 (семь) процентов годовых исходя из суммы предоставленных денежных 

средств. Выплата процентов Заемщиком осуществляется в размере и в 

сроки, указанные в пункте 2.4. настоящего договора. В целях расчета 
процентов день предоставления займа не учитывается.  

Срок: вступает в силу с даты его подписания, и является неотъемлемой 

частью Договора 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «Бастион» 

762.  ООО «Бастион» Доп. соглашение  №3 

к Договору  № D0910671 

о выделении на возвратной основе денежных 
средств 

(О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАЙМА) ОТ «14» ИЮЛЯ 

2009 Г. 

Заемщик: ООО «Бастион» 

Займодавец: ОАО «МТС» 

Предмет: Пункт 2.2 договора читать в следующей редакции: 
2.2. Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 

7,1 (семь и 1/10) процентов годовых исходя из суммы предоставленных 

денежных средств. Выплата процентов Заемщиком осуществляется в 
размере и в сроки, указанные в пункте 2.4. настоящего договора. В целях 

расчета процентов день предоставления займа не учитывается.  

Срок: вступает в силу с даты его подписания, и является неотъемлемой 
частью Договора 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «Бастион» 
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763.  ЗАО «Сити-Галс» 

 

Договор на оказание клининговых услуг и 
услуг по хозяйственному обслуживанию на 

объектах МР «Центр» филиал ОАО «МТС» в 

Воронежской области. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: 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.  
Наименование объекта:  

1)Воронеж. Административное здание, ул. Орджоникидзе, 26 

2) Воронеж. Административное здание, ул. Пятницкого, 46 
Полный перечень Услуг приведен в Приложении №2, Приложении №3 и 

Приложении №4 к Договору. 

Общая площадь уборки внутренних помещений составляет  956,8 кв. м.,       

прилегающих       территорий      70 кв. м.. 

 

Стоимость: 61037,86  рублей в месяц без НДС. 

Лимит по сделке: не более 960 000 рублей в год без НДС. 

 
Срок: 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. 

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

является ЗАО «Сити-Галс» 

 

764.  ЗАО «Сити-Галс» Договор на оказание клининговых услуг и 
услуг по хозяйственному обслуживанию на 

объектах филиала ОАО МТС Макро-Регион 

«Урал 
» 

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

 

Предмет: 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.  
Наименование объекта: полный перечень объектов приведён в 

Приложении № 1 

Полный перечень Услуг, приведен в Приложении №2, Приложении №3, 
Приложении №4 к Договору. Общая площадь уборки внутренних 

помещений составляет  22276,94 кв. м., прилегающих территорий 

15331,22 кв. м. 

 

Стоимость: 1 169 503,42 руб. в месяц без НДС. 

Лимит по слелке: не более 14 034 041,08 руб. в год без НДС 
Срок: Договор вступает  в силу с момента его подписания Сторонами, 

распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с «01» 
августа_2011г. Договор действует до «31»_июля 2012 года.  

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

является ЗАО «Сити-Галс» 

 

765.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

Заказ №14 на поставку товара Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

 

Предмет: поставка USB-МОДЕМ ZTE MF192 (новый корпус) 7,2 

Мбит/сек (чип-сет Icera) с дополнительной частотой 900 Mhz для 
WCDMA в количестве 244 800 шт. 

 

Адрес места доставки Товара:  Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский 
пр-т, д. 42, стр. 23. 

Доставка осуществляется силами Поставщика. 

Срок поставки: до 11 октября 2011 года. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 
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Стоимость: 6 480 000 (долларом США, включая НДС – 18%)  

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 
сторонами своих обязательств. 

766.  ЗАО «Сити-Галс» 

 

Договор на оказание клининговых услуг и 

услуг по хозяйственному обслуживанию на 
объектах МР «Центр» филиал ОАО «МТС» в 

Орловской области. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: 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  3060,91 кв.м.,       
прилегающих       территорий      6606 кв.м. 

 

Стоимость: 195 553.09 рублей в месяц без НДС. 
Лимит по сделке: не более 2 805 195.24 рублей в год без НДС. 

 

Срок: Договор вступает  в силу с момента его подписания Сторонами, 
распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с «01» 

августа 2011г. Договор действует до «31» августа 2012 года. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «Сити-Галс» 

 

767.  ЗАО «Сити- Галс» 
 

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

 

Предмет: Клиринговые услуги и услуги по хозяйственному 
обслуживанию в соответствии с приложениями № 1-5. 

Стоимость: максимальная стоимость в год не более 1 980 012.60 

рублей(Один миллион девятьсот восемьдесят тысяч двенадцать рублей 
шестьдесят копеек) без НДС 

 

Срок: вступает  в силу с момента его подписания Сторонами, 
распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 01 

августа 2011 года. Договор действует до 01 сентября 2012 года. 

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

является ЗАО «Сити-Галс» 

 

768.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

 

Договор Арендатор: ОАО «МТС» 
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Предмет: предоставление во временное пользование (в аренду) 
оптических волокон в г. Самара и г. Тольятти Самарской области. 

Маршруты трасс волоконно-оптического кабеля указанны в приложении 

№2 (Кол-во маршрутов 51.) 
 

Стоймость: лимит по договору не более 32 177 050 руб. без НДС. 

(Таблица определения стоимости указана в приложении №1) 
Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 

декабря 2011 г. включительно. Возможна пролонгация. 

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-Регионы» 

769.  ЗАО «Сити-Галс» Договор на оказание клининговых услуг и 

услуг по хозяйственному обслуживанию на 
объектах МР Поволжье 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс» 
 

Предмет: оказание клининговых услуг (уборка помещений внутри 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»; 
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Объектов и прилегающей к Объектам территории), услуги по 
хозяйственному обслуживанию Объектов, снабжение Объектов 

средствами гигиены. 

 
Полный перечень Услуг приведен в Приложении №2, Приложении №3 и 

Приложении №4 к Договору. 

Общая площадь уборки внутренних помещений составляет  58 958,92 
кв.м., прилегающих       территорий      34 185,38 кв.м. 

 

Сумма: 2 137 925,41 руб. без  НДС 18%  в месяц  
Лимит по сделке: 30 000 000,00  руб. без НДС в год.  

 

Срок: Договор вступает  в силу с момента его подписания Сторонами, 

распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» 

августа 2011г. Договор действует до  «31» июля 2012г. 

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

органом  ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

770.  ЗАО «КОМСТАР - 
Регионы» 

ДОГОВОР № 30338043469 Покупатель: ОАО «МТС» 
Поставщик: ЗАО «КОМСТАР - Регионы» 

 

Предмет: Оказание услуг связи по предоставлению каналов связи в 
соответствии с условиями лицензий №70543 от 27.02.2008г. на оказание 

услуг связи по предоставлению каналов связи и №70542 от 09.11.2007 на 

оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по 
передаче данных для целей передачи голосовой информации, выданной 

Федеральной Службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, 

связи и охраны культурного наследия и условиями настоящего Договора. 
 

Скорость передачи данных от 128 Кбит/с до 20480 Кбит/с. 

Стоимость: от 660 до 14000 руб./мес.  
Лимит: 200 000 (Двести тысяч) долларов США  

 

Срок действия Договора: вступает в силу со дня его подписания  
последней Стороной и действует в течение одного календарного года  с 

возможной пролонгацией 

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-Регионы» 

771.  ОАО «РТЦ» 
 

Договор на услуги по предоставлению 
доступа в сеть Интернет 

Арендатор: ОАО «МТС»   
Арендодатель: ОАО «РТЦ» 

 

Предмет: Предоставление доступа в сеть Интернет со скоростью 2 Мб/с, 
для организации VPN-соединения с корпоративной сетью ОАО «МТС» в 

офисе ОАО «РТЦ» по адресу: ХМАО-Югра, г.Нягань, ул.Лазарева, д.3.  

 
Стоимость: Арендная плата 69000 руб. (шестьдесят девять тысяч рублей) 

в год, кроме того НДС составляет 12420 руб. (двенадцать тысяч 

четыреста двадцать рублей) 
 

Срок: вступает в сиду с момента подписания и действует один год, с 

автоматической пролонгацией 

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

является ОАО «РТЦ» 

772.  ЗАО «МГТС» Договор аренды нежилого помещения Арендатор: ОАО «МТС» 

Арендатор: ОАО «МГТС»  

 
Предмет:  Предоставление во временное владение и пользование, 

нежилое помещение общей площадью 8631,8 кв.м., расположенное в 

здании по адресу: г. Москва,1-й Дорожный проезд, д. 1А  

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  



 

254 

 

Стоимость: Общая сумма арендной платы за период с 01.09.2011 по 
29.08.2012 составляет: 69 054 399 рублей 96 копеек  без НДС (18%) 

Ежемесячная сумма арендной платы составляет: 5 754 533 рубля 33 

копейки без НДС (18%) 
 

Срок: начало – дата подписания Договора Сторонами; окончание - 29 

августа 2012 года. Стороны распространяют условия настоящего 
Договора на отношения, возникшие с 01 сентября 2011 года, т.е. с 

момента подписания Акта приема-передачи арендуемых помещений 

«МГТС» 

773.  ЗАО «МГТС» Договор аренды нежилого помещения Арендатор: ОАО «МТС» 
Арендатор: ОАО «МГТС»  

 

Предмет:  Предоставление во временное владение и пользование, 
нежилое помещение общей площадью 8631,8 кв.м., расположенное в 

здании по адресу: г. Москва,1-й Дорожный проезд, д. 1А  

Стоимость: годовая сумма арендной платы составляет: 69 054 399 
рублей 96 копеек без НДС (18%) 

Ежемесячная сумма арендной платы составляет: 5 754 533 рубля 33 

копейки без НДС (18%) 
Срок: начало – дата подписания Договора: окончание – «31» августа 

2016 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». 

774.  ОАО «МГТС» Дополнительное соглашение  Арендатор: ОАО «МТС» 
Арендатор: ОАО «МГТС»  

 

Предмет:  срок действия Договора № 279988308/з43109 от 10.12.2009г. 
аренды нежилых помещений, находящихся в собственности ОАО МГТС 

по адресу: г. Москва, Бусиновская горка, д.11, стр. 1 устанавливается до 

«31» декабря 2011 года. 
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 «ОАО «МГТС» 

 
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В. 

одновременно является членом Совета диреткоров ОАО  

«МГТС». 

775.  ЗАО «СЕТЬ» Заказ №4 к Договору №D11S16111 от 

31.03.2011г о предоставлении услуг связи  

Оператор: ОАО «МТС»  

Абонент: ЗАО «СЕТЬ» 
 

Предмет: Предоставление в аренду канала связи 20 Мбит/с на участке г. 

Новосибирск, ул.2-я Станционная,  д.33а – г. Барнаул, ул. Мало-

Тобольская, д.25б  

 
Стоимость: Размер годового платежа по Договору составит 106 694,96 

рублей без НДС. Стоимость организации канала связи - 5000 рублей без 

НДС единовременно. 
 

Стоимость предоставления в аренду канала связи 20 Мбит/с – 8474,58 

рублей без НДС ежемесячно. 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон возникших с 01.09.2011г  и действует в 
течении неопределенного срока. (до уведомления о расторжении данного 

заказа). 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «СЕТЬ» 

776.  ЗАО «СЕТЬ» Заказ №5 к Договору №D11S16111 от 

31.03.2011г о предоставлении услуг связи  

Оператор: ОАО «МТС»  

Абонент: ЗАО «СЕТЬ» 
 

Предмет: Предоставление в аренду канала связи 2048 Кбит/с на участке 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «СЕТЬ» 
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г.Новосибирск, ул.Выставочная, д.15/1 – г.Новосибирск, 
ул.Магистральная, д.4. 

 

Стоимость: Размер годового платежа по Договору составит 40 423,68 
рублей без НДС. 

Стоимость организации канала связи 2048 Кбит/с - 15000 рублей без НДС 

единовременно. 
Стоимость предоставления в аренду канала связи 2048 Кбит/с – 2118,64 

рублей без НДС ежемесячно. 

 
Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон возникших с 15.09.2011г  и действует в 

течении неопределенного срока. (до уведомления о расторжении данного 

заказа). 

777.  ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Заказ 107694          на поставку ТМЦ по 

Договору D0505767 

Поставщик: ОАО «МТС» 

Заказчик: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 
 

Предмет: Поставка следующего товара: 

- Базовая станция BTS3012, 4/4/4 1800,  DC -48V 
Срок  поставки:  30 декабря   201 года. 

Стоимость товара по договору: 675 699,31 руб., в т.ч. НДС 103 072,78 

руб. 
Место поставки: г. Чита, ул. Смоленская. Д.47 

Срок действия заказа: вступает в силу с момента подписания и до 

полного исполнения обязательств по заказу. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

778.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» ЗАКАЗ №5 к  Дополнительному  

соглашению № 7 к Договору № R3-10/244) 

Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 
Предмет: поставка оборудования в соответствии со Спецификациями 

№1,2 к настоящему Заказу  

Срок поставки: не позднее  90 дней с даты  подписания настоящего 
Заказа  

 

Стоимость: Общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему 
Заказу, составляет: 87 591 776,98 рублей, в том числе НДС (18%) – 

13 361 457,51 рублей. 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения 
сторонами своих обязательств.  

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

779.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Дополнительное соглашение № 8  Договору 

№ R3-10/244 от «06» августа 2010 г. 
 

Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
 

Предмет:  поставка Товара, указанного в Приложении № 1 к 

Дополнительному соглашению № 8 
Срок поставки Товара не может превышать 8 недель с даты подписания 

Сторонами  Заказа. 

 
Сумма: Общая стоимость Заказов, заключенных до 31.03.12, в 

отношении Товара, перечисленного в Приложении 1 к настоящему 

Соглашению, не может превысить эквивалента равного 4 000 000 USD 
без учета НДС. 

 

Срок: вступает в силу с даты подписания дополнительного соглашения 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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сторонами, действует до 31.12.2012 г. 

780.  ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс» 

 

Дополнение № 1 к Договору №D1020929 от 
«01» декабря 2010 г. 

Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет: поставка экземпляров ПО «SMSafe up to 1500 mps» для  
расширения лицензионной емкости оборудования от 750 sms/sec, до 1500 

sms/sec  Системы «SMS Anti-Fraud» в г. Москва и выполнить Работы по 

его установке (Приложение №1 к Дополнению), а также установить 3 
(три) Системы «SMS Anti-Fraud» в г. Санкт-Петербург, г. Новосибирск, г 

Краснодар, (Приложения №2 к Дополнению) 

Сроки поставки Товара и выполнения Работ: не более 20 банковских 
дней с даты подписания Дополнения 

Сумма Дополнения:  не более 4 416 117 долларов США без учета НДС. 

Срок действия: с момента подписания Дополнения сторонами и до 
выполнения обязательств. 

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

является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

781.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

 

Договор на аренду нежилых помещений  МР 

«Центр» филиал ОАО «МТС» в Калужской 

области. 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 
Предмет: Предоставление в аренду нежилое помещение площадью 71,3 

м2, расположенное по адресу: г. Калуга, ул. Плеханова, 20.  

 

Стоимость: 27190 руб. 68 коп в месяц  без НДС 

 

Срок: Договор вступает  в силу  с «01» июля 2011г. Договор действует 
до «31» мая 2012 года, сроком на 11 месяцев 

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-Регионы» 

782.  ЗАО «Сити Галс» Договор оказание клининговых услуг, Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «Сити Галс» 
 

Предмет: Предоставление услуг клининговых в соответствии со сроками, 

указанными в Перечне клининговых услуг и услуг по хозяйственному 
обслуживанию (Приложение №2, и № 7 к Договору), в Перечне 

Дополнительных услуг (Приложение №3 к Договору). 

 

Стоимость: Стоимость услуг в год  6 485 280 (шесть миллионов 

четыреста восемьдесят пять тысяч двести восемьдесят рублей) в том 

числе НДС 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует один год  с 

момента заключения.  

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «Сити-Галс» 

 

783.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

ДС №1 

к Договору № R3-10/391/07-10-188 

от «23» декабря 2010 года 
 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 
Предмет: Изложить п.1.6, 1.7 Договора в новой редакции. Утвердить 

приложения №1, 2 

 

Срок выполнения Работ: начало Работ -  «01» октября 2010 года, 

завершение Работ - «30» сентября 2011 

 
Стоимость: не более 24 957 635,00 рублей без НДС. 

 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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Срок: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 
является неотъемлемой частью Договора № R3-10/391/07-10-188 от «23» 

декабря 2010 года  

784.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
 

Заказ № 114 
к РД № R3-10/244  

 

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

 

Предмет: Поставка оборудования HP, экземпляров ПО VMware: 
- Шасси HP Blade System Matrix Starter Kit в составе; 

- 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. 

 
Адрес доставки  оборудования: В соответствии со спецификацией.   

Срок поставки ПО: 5 рабочих дней  с момента подписания Сторонами 

Заказа. 
Срок поставки оборудования: до «14» октября 2011 г.  

 

Стоимость: не более 17 759 847,11 (Семнадцать миллионов семьсот 
пятьдесят девять тысяч восемьсот сорок семь и 11/100)  рублей, без НДС. 

 

Срок:  вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
выполнения Сторонами своих договорных обязательств. 

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

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

785.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Заказ № 116 

к РД № R3-10/244  
 

Сторона 1:  ОАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
 

Предмет: поставка оборудования Oracle Hardware (SUN), ПО Symantec: 

- Сервер Sun SPARC T3-1 (ST31-FAM-SUN-Z) в составе. 
 

Адрес доставки  оборудования: Москва, ул. Марксистская, д. 34.  

Срок поставки: Спецификация №1 – до 10 октября 2011 г. 
Спецификация №2 – 5 рабочих дней с момента подписания заказа. 

 

Стоимость: не более  46 142 744,62 рублей, без НДС. 
 

Срок:  вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

выполнения Сторонами своих договорных обязательств. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

786.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Заказ № 104 

к РД № R3-10/244  

 

Сторона 1:  ОАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 
Предмет: поставка оборудования Oracle Hardware (Sun), Brocade,  

Symantec/Veritas: 

- Сервер SPARC T3-1 server (ST31-FAM-SUN-Z ) в составе; 
- Коммутатор Brocade 5140 swch w/40 ports,40 SWL 8Gb BR SFPs Ent 

Bndl; 

 
Адрес доставки  оборудования: г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, 

168а.   

 
Срок поставки: Спецификации №1,2: до 10 октября 2011г. 

Спецификация № 3: 5 рабочих дней с момента подписания заказа. 

 

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 6 399 787,88 (Шесть миллионов триста девяносто 
девять тысяч семьсот восемьдесят семь целых 88/100) рублей, без НДС  

 

Срок:  вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
выполнения Сторонами своих договорных обязательств. 

787.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Заказ № 117 

к РД № R3-10/244  
 

Сторона 1:  ОАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
 

Предмет: поставка оборудования IBM, EMC и экземпляров ПО 

Symantec: 
- Сервер IBM HS22V (2 x Xeon 6C X5675 3.06 GHz CPU, 48 GB RAM, 0 x 

HDD, Combo FC/Eth HBA & Ethernet Expansion Card) в составе; 

- Расширение дискового массива EMC VNX7500, в составе; 
 

Адрес доставки  оборудования:  Спецификации № 1,2: г. Москва, ул. 

Магнитогорская, д. 9  
(4-ый этаж). Спецификации № 3: г. Москва, Смоленская - Сенная пл., д. 

27, стр. 2. 

 
Срок поставки: Спецификация №1: до 27.10.2011г. 

Спецификация №2: до 22.10.2011г 

Спецификация № 3: 5 рабочих дней с даты подписания заказа 
 

Стоимость: не более 6 271 688,19 (Шесть миллионов двести семьдесят 

одна тысяча шестьсот восемьдесят восемь целых 19/100) рублей, без 
НДС. 

 

Срок:  вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
выполнения Сторонами своих договорных обязательств. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

788.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Заказ № 118 

к РД  № R3-10/244  
 

Сторона 1:  ОАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
 

Предмет: Поставка оборудования IBM, EMC. 

- Расширение дискового массива EMC CX4-960 в составе; 
- Расширение дискового массива EMC CX3-40 в составе; 

- Расширение дискового массива EMC CX4-480 в составе; 

- Серверный шкаф IBM NetBAY S2 42U StdRack Cabinet (93074RX); 
- Модуль распределения питания IBM PDU в составе. 

 

Адрес доставки  оборудования: В соответствии со спецификацией 

Срок поставки:  до 04 ноября 2011 г. 

 

Стоимость: не более 29 804 545,21 (Двадцать девять миллионов 
восемьсот четыре тысячи пятьсот сорок пять целых 21/100)  рублей, без 

НДС. 

 
Срок:  вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

выполнения Сторонами своих договорных обязательств. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

789.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
 

Заказ № 107 
к РД № R3-10/244 

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

 

Предмет:  Поставка Оборудования EMC, Экземпляр ПО VMware: 

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

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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- Модернизация дискового массива EMC CX4-960 в составе; 

 

Срок доставки: Спецификации № 1: до 27.09.2011 г., Спецификации № 

2: 5 рабочих дней, с момента подписания заказа. 
Адрес доставки: г. Москва, 2-й Вязовский проезд, д.6, стр.1. 

 

Стоимость:  не более 5 921 372,07 (Пять миллионов девятьсот двадцать 
одна тысяча триста семьдесят две целые 07/100) рублей, без НДС  

 

Срок:  вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
выполнения Сторонами своих договорных обязательств. 

790.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Заказ № 109 

к РД № R3-10/244 

Сторона 1: ОАО «МТС»  

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»  
 

Предмет:  Поставка оборудования НР: 

- 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; 
 

Срок поставки Товара: до 27.09.2011 г. 

Адрес доставки: г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, д. 6, стр. 1. 
 

Стоимость:  не более 5 100 000,36 (Пять миллионов сто тысяч целых 

36/100) рублей, без НДС. 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

791.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Заказ № 122 

к РД № R3-10/244 

Сторона 1: ОАО «МТС»  

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

 
Предмет: поставка оборудования IBM: 

- Модуль распределения питания IBM PDU в составе. 

 
Адрес доставки  оборудования: г. Орел, ул. Октябрьская, д. 27а, г. 

Рязань, ул. Право-Лыбедская, д.31, г. Екатеринбург, пер. Асбестовский, д. 

4а. 
 

Срок поставки:  8-10 недель с момента объявления итогов тендера, но не 

ранее подписания соответствующего Заказа. 
 

Стоимость: не более 310 827,42  (Триста десять тысяч восемьсот 

двадцать семь целых 42/100)  рублей, без НДС. 
 

Срок:  вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

выполнения Сторонами своих договорных обязательств. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

792.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Заказ № 121 

к РД № R3-10/244 

Сторона 1:  ОАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 
Предмет: поставка оборудования HP: 

- Шасси HP BladeSystem c7000 (2 x FlexFabric 10GbE, 6 x Power Supply, 2 

x Management Module) в составе; 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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- Сервер HP BL460G7  (2 x Xeon X5675 6C 3.06 GHz CPU, 48 GB RAM, 2 
x FlexFabric 10GbE Adapter)  в составе; 

- Сервер HP DL380G7 (2 x Xeon X5675 CPU, 48 GB RAM, 8 x SAS 600GB 

HDD) в составе; 
- Шасси HP BladeSystem c3000 в составе; 

- Дисковый массив HP P2000 G3  в составе; 

- Сервер HP BL460G7  (2 x Xeon X5675 6C 3.06 GHz CPU, 48 GB RAM, 2 
x FlexFabric 10GbE Adapter, SAS RAID Contr)  в составе; 

- Сервер HP BL460G7  (2 x Xeon X5675 6C 3.06 GHz CPU, 48 GB RAM, 2 

x FlexFabric 10GbE Adapter)  в составе; 
- Сервер HP BL460G7  (2 x Xeon X5675 6C 3.06 GHz CPU, 48 GB RAM, 2 

x FlexFabric 10GbE Adapter)  в составе. 

 

Адрес доставки  оборудования: В соответствии со спецификацией.  

 
Срок поставки: 8-10 недель с момента оглашения результатов запроса 

предложений, но не ранее подписания соответствующего заказа. 

 
Стоимость: не более 22 560 322,80  (Двадцать два миллиона пятьсот 

шестьдесят тысяч триста двадцать две целых 80/100) рублей, без НДС. 

 
Срок:  вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

выполнения Сторонами своих договорных обязательств. 

793.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Заказ № 30  

к рамочному договору № 148/09/ДП 

Сторона 1: ОАО «МТС»  

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»  
Предмет: Выполнение  работ по  адаптации  модели БЕ Россия с учетом 

присоединения КОМСТАР – ОТС и КОМСТАР – Директ и реализации 

факторного анализа для БЕ Украина 

 

Срок выполнения работ: начало– 01.06.2011, окончание – 30.11.2011 

Адрес места выполнения Работ: г. Москва, ул. Воронцовкая, д.8, к.4А 
 

Стоимость:  не более   26 998 131,00 (Двадцать шесть миллионов 

девятьсот девяносто восемь тысяч сто тридцать одна целая 00/100)  
рублей,  без НДС. 

 

Срок:  Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, 
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» 

июня 2011 года, и действует до полного выполнения Сторонами взятых 
на себя обязательств. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

794.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Заказ № 31  

к рамочному договору № 148/09/ДП 

Сторона 1: ОАО «МТС»  

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

Предмет: Работы по адаптации программного обеспечения ERP-системы 
на базе Oracle E-Business Suite (OEBS) 

 

Срок выполнения работ: начало – 01.06.2011, окончание - 01.12.2011.   
 

Адрес выполнения Работ: г. Москва, ул. Воронцовская, д.8, стр.4. 

 
Стоимость:  не более 26 377 470,00 (Двадцать шесть миллионов триста 

семьдесят семь тысяч четыреста семьдесят целых 00/100) рублей, без 

НДС. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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Срок:  вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами 

принятых на себя обязательств. 

795.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

ДС №1 к Заказу № 81  

к Договору R3-10/244 

Сторона 1:  ОАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет:  Изложить пункты договора в новой редакции  
 

Срок:  Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 

подписания уполномоченными представителями Сторон, распространяет 
свое действие на отношения Сторон с «25» мая  2011 г. и действует до 

полного исполнения обязательств Сторонами. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

796.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
» 

Сублицензионный договор № R3-11/513 Сторона 1: ОАО «МТС»  
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

 

Предмет: Поставка ПО Microsoft (согласно приложению №1) 
 

Стоимость: не более 135 945,92 (Сто тридцать пять тысяч девятьсот 

сорок пять целых 92/100) долларов США, НДС не облагается.  
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств 

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

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

797.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Сублицензионный договор №R3-11/389 Сублицензиат: ОАО  «МТС» 

Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет: Лицензиат, уполномоченный заключать настоящий Договор в 
соответствии с Договором партнерской сети, обязуется предоставить 

Сублицензиату как конечному пользователю на условиях лицензионного 

соглашения с конечным пользователем, которым является Договор о 
лицензировании и услугах Оракл (Приложение № 4 к Договору) за 

вознаграждение  лицензию на Программы (право  на использование); 

- Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату за указанное в 
настоящем Договоре вознаграждение техническую поддержку для 

Программ на условиях, указанных в настоящем Договоре. 

 

Стоимость:  не более  273 280,00 (Двести семьдесят три  тысячи двести  

восемьдесят целых 00/100) долларов США, без  НДС.  
 

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания 

соответствующими уполномоченными представителями Сторон и 
действует до истечения срока действия исключительного права на 

Программы, установленного применимым правом. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

798.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Заказ № 119 

к РД № R3-10/244 

Сторона 1:  ОАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
 

Предмет: поставка оборудования HP: - Сервер HP DL380G7 (2 x 6Core 

3,06 GHz CPU, 96 GB RAM, 8 x SAS 300GB HDD, 2 x Qlogic DualPort FC 
HBA) в составе. 

Адрес доставки  оборудования: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, 

корп. 10. 
Срок поставки: 8-10 недель с момента оглашения результатов запроса 

предложений, но не ранее подписания соответствующего заказа. 

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 461 277,66 (Четыреста шестьдесят одна тысяча 

двести семьдесят семь целых 66/100) рублей, без НДС. 

 
Срок:  вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

выполнения Сторонами своих договорных обязательств. 

799.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
 

Заказ № 120 
к РД № R3-10/244 

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

 

Предмет: поставка оборудования HP, IBM, EMC и экземпляров 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; 

- Модуль распределения питания IBM PDU в составе; 

 
Адрес доставки  оборудования: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, 

корп. 10. 

 
Срок поставки: по Спецификациям №1,2: 8-10 недель с момента 

оглашения результатов запроса предложений, но не ранее подписания 

соответствующего заказа. 
по Спецификациям №3: 5 рабочих дней с момента подписания заказа. 

 

Стоимость: не более 4 453 317,41 (Четыре миллиона четыреста 
пятьдесят три тысячи триста семнадцать целых 41/100) рублей, без НДС. 

 

Срок:  вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
выполнения Сторонами своих договорных обязательств. 

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

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

800.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Заказ № 123 

к РД № R3-10/244 

Сторона 1:  ОАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
 

Предмет: поставка оборудования HP: - Сервер HP BL460G7  (2 x Xeon 

X5675 6C 3.06 GHz CPU, 48 GB RAM, 2 x FlexFabric Adapter) в составе. 
Адрес доставки  оборудования: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, 

корп. 10. 

Срок поставки:  не позднее 4 ноября 2011г.  
 

Стоимость: не более 792 110,52 (Семьсот девяносто две тысячи сто 

десять 52/100)  рублей, без НДС. 
 

Срок:  вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

выполнения Сторонами своих договорных обязательств 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

801.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Заказ № 101 

к РД № R3-10/244 

Сторона 1:  ОАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 
Предмет: поставка оборудования HP: - 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. 

Адрес доставки  оборудования: В соответствии со спецификацией 

 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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Срок поставки:  до 24 октября 2011г. 
 

Стоимость: не более 14 990 995,14 (Четырнадцать миллионов девятьсот 

девяносто тысяч девятьсот девяносто пять целых 14/100)  рублей, без 
НДС. 

 

Срок:  вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
выполнения Сторонами своих договорных обязательств 

802.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 
ДС№2 к  Договору  R3-10/307 

 

Сторона 1:  ОАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
 

Предмет: Изложить пункты договора в новой редакции 

 

Срок предоставления услуг:  01.10.2011 года на 12 календарных 

месяцев 

 
Стоимость: не более 2 521 962,00  (Два миллиона пятьсот двадцать одна 

тысяча девятьсот шестьдесят две  целые 00/00)  рублей, без  НДС. 

 
Срок:  вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты 

указанной на первой странице Договора  

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

803.  ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс» 

 

Договор №МТС-R11403/001-R Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет: Работы по адаптации ППО Foris OSS (далее «Работы») в 
соответствии с Техническим заданием (ТЗ) (Приложение № 3 к 

настоящему Договору) 

 
Стоимость работ: не более 56 987 896,00 (Пятьдесят шесть миллионов 

девятьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот девяносто шесть целых 

00/100) рублей без НДС 
 

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

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

является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

804.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс»  

 

ДОГОВОР МТС-R17468/001-R 

ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
 

Заказчик: ОАО «МТС»  

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»  

 
Предмет: Техническая поддержка библиотек системы предбиллинга HP 

IUM и БД TimesTen   

 
Срок выполнения работ: начало – 01.09.2011, окончание – 31.08.2012 

Адрес места выполнения Работ: Москва, Марксистская ул., д. 34, корп. 

10 
 

Стоимость:  не более   6 000 000,00 (Шесть миллионов целых 00/100) 

рублей,  без НДС. 
 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания 

обеими Сторонами, и действует до «31» августа 2012 года. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 
 

805.  ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс» 

 

Договор № МТС-R11343/001-R Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

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

является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 
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 Предмет: Работы по адаптации ППО Foris OSS (далее «Работы») в 
соответствии с Техническим заданием (ТЗ) (Приложение № 3 к 

настоящему Договору) 

 
Стоимость работ: не более 55 167 026,44 (Пятьдесят пять миллионов сто 

шестьдесят семь тысяч двадцать шесть целых 44/100) рублей без НДС 

 
Срок:  Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

806.  ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс» 

 

Договор № МТС-R11438/002-R Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет: Работы по адаптации ППО Foris OSS (далее «Работы») в 
соответствии с Техническим заданием (ТЗ) (Приложение № 2 к 

настоящему Договору) 

 
Стоимость работ: не более 29 904 716,11 (Двадцать девять миллионов 

девятьсот четыре тысячи семьсот шестнадцать целых 11/100) рублей, без 

НДС 
 

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

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

является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

807.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

Дополнительное Соглашение №1 

к Договору №МТС-R11306/001-R от 

01.12.2010 г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 
Предмет: Изложить пункты договора и приложения в новой редакции  

 

Стоимость работ: не более 322 510 200,00 (Триста двадцать два 
миллиона пятьсот десять тысяч двести целых 00/100) рублей без НДС 

 

Срок:  Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.  

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 
 

808.  ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

Дополнительное Соглашение №1 к Договору 
поставки товара № D1101087 

Поставщик: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 
Покупатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Установить на срок действия настоящего Дополнительного 

соглашения, предельные значения количества и стоимости Товара, 

поставляемого по Заказам к Договору на поставку следующего товара: 
1) Кастомизированные телефоны GSM/ 3G/LTE (под брендом МТС) 

2) Некастомизированные телефоны GSM/ 3G/LTE 

3) Маршрутизаторы (роутеры) 
4) Ноутбуки/Планшетные ПК GSM/3G/LTE 

5) USB-модемы 2G/3G/LTE 

6) Аксессуары к телефонам и другим средствам связи 
7) GPS трекеры 

Предельное количество: 3 000 шт. 

 

Стоимость: Общая стоимость товаров по данному Дополнительному 

соглашению составляет 45 710 000 руб. с НДС. 

 
Срок действия: срок действия настоящего Дополнительного соглашения 

с момента подписания до «01» октября 2012 г. 

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

является ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 

Герчук М.Ю., 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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809.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Договор безвозмездного пользования 
 

Ссудодатель: ОАО «МТС» 
Ссудополучатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Предмет: передача в безвозмездное пользование нежилых помещений, 
расположенных в зданиях по адресу: 

- г. Краснодар, ул. Гимназическая, 61, лит. Г, 1 этаж, пом. № 11 - 

площадью 20 кв.м; 
- г. Краснодар, ул. Гимназическая, 61, лит. Г, антрессоль, пом, 7,9 - 

площадью 23,6 кв.м; 

- г. Краснодар, ул. Гимназическая, 61, лит. Г, антрессоль, пом. № 8 - 
площадью 6,2 кв.м; 

- г. Краснодар, ул. Гимназическая, 61, лит. А, 1 этаж, пом. № 13, 13/3 - 

площадью 44,8 кв.м; 

- г. Краснодар, ул. Буденного/Октябрьская, 142/175, 1 этаж - площадью 20 

кв.м; 
- г. Краснодар, ул. Буденного/Октябрьская, 142/175, 1 этаж - площадью 

8,6 кв.м; 

- г. Сочи-Л, ул. Победы, 25, 1 этаж - площадью 11 кв.м; 
Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 134,2 кв. 

м. 

 
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует 11 месяцев. 

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-Регионы» 

810.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

СОГЛАШЕНИЕ О НАМЕРЕНИЯХ Сторона 1: ОАО «МТС»  

Сторона 2: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 
Предмет: Стороны договорились в разумные сроки заключить между 

каждым Участником ГК и Партнером Рамочные договоры на условиях, 

установленных настоящим Соглашением о намерениях. 
 

Стоимость: Согласно заключенным рамочным договорам 

 
Срок:  Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими 

Сторонами и действует в течение неопределенного срока. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 
 

811.  ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс» 

 

Рамочный договор Сторона 1: ОАО «МТС»  
Сторона 2: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет: Партнер обязуется по согласованным и подписанным 
представителями обеих Сторон Заказам выполнять для МТС Работы  

 

Стоимость: Общая стоимость Работ по всем Заказам, заключаемым в 
рамках настоящего Договора не должна превышать 1 010 337 231,00 

(Один миллиард десять миллионов триста тридцать семь тысяч двести 

тридцать одна целая 00/100) рублей без учета НДС 
 

Срок:  Договор вступает в силу после его подписания последней из 

Сторон с даты указанной на первой странице Договора и действует в 
течение 1 (одного)  года. 

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

является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

812.  ЗАО  «Русская 

телефонная компания» 

Договор на оказание услуг по организации 

условий труда 

Исполнитель: ОАО «МТС» 

Заказчик: ЗАО  «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Предоставление следующих услуг: 

Круглосуточно принимать и обрабатывать все входящие звонки от 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 
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Клиентов на номера телефонов интернет-магазина, согласованные 
Сторонами Договора. 

Круглосуточно принимать и обрабатывать все Заказы Клиентов, 

оформленные на сайте shop.mts.ru, в интерфейсе Оператора Интернет-
магазина и по телефону. 

Круглосуточно принимать и обрабатывать электронные письма, 

поступающие на электронную почту shop@mts.ru, касающиеся 
следующих вопросов: 

уточнение даты и времени доставки товара; 

консультирование по выбору товара; 
консультирование по вопросам наличия товара, продажи товара в кредит, 

рассрочку, информации по офисам продаж, их месторасположению 

 

Стоимость: максимальная сумма сделки 1 000 000 (один миллион)  

долларов США или их рублевый эквивалент 
Срок: ступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, и 

действует до 31.12.2011 года включительно. Возможна пролонгация 

лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 
«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

813.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» ЗАКАЗ № 97 

к Договору  №  R3-10/244 от 06.08.2010г. 

Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
 

Предмет: Поставка оборудования Oracle Hardware: 

1. Сервер Sun T3-1 (1 x SPARC T3 16C 1.65 GHz CPU, 64 GB RAM, 4 x 
SAS 300 GB HDD)  -2 шт.  

2. Модернизация сервера Sun T5120 – 2 шт. 

Срок поставки Товара – 30 календарных дней. 
Место доставки Товара: г. Владивосток,  

ул. Снеговая, д. 71 

 
Стоимость: 6 498 520,17 руб. (с НДС 18%) 

 

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

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

814.  ОАО «МультиКабельные 

сети Читы» 

 

Договор о присоединении сетей. Поставщик: ОАО «МТС» 

Покупатель: ОАО «МультиКабельные сети Читы» 

 

Предмет: оказание услуг присоединения и услуг по пропуску трафика. 

Существенные условия присоединения сетей, включающие в себя технические, 
экономические и информационные условия присоединения сетей электросвязи 

определены в Приложениях № 2, 3, 4, 5 к Договору. 

  
Стоимость: Тариф, руб./мин., без НДС: 

1. Присоединение сети ПД «МКС»  к сети ПД «МТС» – единовременный 

платеж - 15000,00 
2. Услуги пропуска трафика - 4 930 200,00 (фиксированный тариф за 

календарный месяц пользования за 4980 Мбит/с) 

Лимит по договору: 78 916 200 руб. без учета НДС. 
Срок: вступает в силу с момента его подписания  Сторонами и действует 

в течение неопределенного срока до его расторжения в порядке, 

установленном настоящим Договором. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ОАО «МультиКабельные сети Читы» 

 

815.  ЗАО «ТИНЕТ» Договор о присоединении сетей    Покупатель: ЗАО «ТИНЕТ» 

Поставщик: ОАО «МТС» 

 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «ТИНЕТ» 

mailto:shop@mts.ru
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Предмет: оказание услуг присоединения и услуг по пропуску трафика. 
Существенные условия присоединения сетей, включающие в себя технические, 

экономические и информационные условия присоединения сетей электросвязи 

определены в Приложениях № 2, 3, 4, 5 к Договору. 
 

Стоимость: 

Тариф, руб./мин., без НДС: 
1. Присоединение сети ПД Оператора к сети ПД «МТС» – 

единовременный платеж - 15000,00 

2. Услуги пропуска трафика 
(фиксированный тариф за календарный месяц пользования за 750 Мбит/с) 

- 1 993624,76 

3. Стоимость 1 Мбит/с - 2658,17. 

Лимит по договору: 30 916 183 руб. без НДС. 

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

в течение неопределенного срока до его расторжения в порядке, 

установленном настоящим Договором. 

816.  ЗАО «Сити-Галс» 

 

Договор на оказание клининговых услуг и 
услуг по хозяйственному обслуживанию на 

объектах МР «Центр» филиал ОАО «МТС» в 

Белгородской  области. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: 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  1423,10 кв.м.,       

прилегающих       территорий      891,9 кв.м. 

 

Стоимость: 90420,00 рублей в месяц без НДС. 

Лимит по сделке: не более 1 085 040 рублей в год без НДС. 

 
Срок: 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. 

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

является ЗАО «Сити-Галс» 

 

817.  ЗАО «Сиброн-Телеком» Договор о присоединении сетей    Поставщик: ОАО «МТС» 

Покупатель: ЗАО «Сиброн-Телеком» 

 

Предмет: оказание услуг присоединения и услуг по пропуску трафика. 

Существенные условия присоединения сетей, включающие в себя технические, 

экономические и информационные условия присоединения сетей электросвязи 
определены в Приложениях № 2, 3, 4, 5 к Договору. 

 

Стоимость: 

Тариф, руб./мин., без НДС: 

1. Присоединение сети ПД Оператора к сети ПД «МТС» – 

единовременный платеж - 15000,00 
2. Услуги пропуска трафика (фиксированный тариф за календарный 

месяц пользования за 70 Мбит/с) - 71 400,00. 

3. Стоимость 1 Мбит/с - 1020,00.  

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Сиброн-Телеком» 
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Лимит по догвоору: 1 145 400 руб. без НДС. 

 

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

в течение неопределенного срока до его расторжения в порядке, 
установленном настоящим Договором. 

818.  ЗАО «Сити-Галс»  Договор на оказание клининговых услуг и  

услуг  по хозяйственному обслуживанию в 
филиалах ОАО «МТС» «Макро-региона 

«Юг» 

Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс» 

Клиент: филиал ОАО «МТС» МР «Юг» 
 

Предмет: оказание клининговых услуг и услуг по хозяйственному 

обслуживанию зданий и сооружений в филиалах ОАО «МТС» «Макро-
регион «Юг» 

 

Полный перечень Услуг приведен в Приложении №2, Приложении №3 и 
Приложении №4 к Договору. 

Общая площадь уборки внутренних помещений составляет  11 015,10 

кв.м.,       прилегающих       территорий      5 615,00 кв.м. 
 

Стоимость:  Общая стоимость договора  21 725 281,92 руб. с НДС в год  

 
Срок: Договор вступает  в силу с момента его подписания Сторонами, 

распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с «01» 

августа 2011г. Договор действует до «31» июля 2012 года. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «Сити-Галс» 

 

819.  ООО «СИТРОНИКС 

Смарт Технологии» 

Рамочный договор на поставку товара, 

выполнение работ, оказание услуг, 

предоставление права на использование ПО  

Заказчик: ОАО «МТС» 

Подрядчик: ООО «СИТРОНИКС Смарт Технологии» 

 
Предмет: Партнер обязуется по согласованным и подписанным 

представителями обеих Сторон заказам осуществлять: 

 Поставку оборудования, 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»). 
Наименование, перечень, количество, цена, общая стоимость, сроки 

поставки/выполнения, место доставки/проведения Товара/Работ/Услуг и 

перечень и описание ПО, включая сроки действия, порядок, способы и 
территорию использования   ПО указываются в Заказах к договору, 

подписываемых отдельно. 

 
Стоимость: Цена Товара, Работ, Услуг, размер вознаграждения за 

предоставление права использования ПО указываются в 

соответствующем Заказе. 
Срок действия:  вступает в силу с момента подписания и действует в 

течение 1 (одного)  года. Возможна пролонгация 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС Смарт Технологии» 

820.  ЗАО «Русская Телефонная 

компания» 

Дополнительное соглашение №1 к Договору 

аренды №D1110606-04 от 14.07.2011 года 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная компания» 
 

Предмет: отказ Арендатора от аренды следующих объектов: 

Часть здания общей площадью 1 211,7 кв. м, расположенного по адресу: 
г. Саранск, ул. Пролетарская, д.126. Передаваемая в аренду часть здания 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 
лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 
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составляет площадь 27,9 кв. м и расположена на 1 этаже здания 
(Помещение №5), принадлежащего Арендодателю на праве 

собственности на основании Договора купли-продажи недвижимого 

имущества №3488/04-МТС от 20.09.2004 года, что подтверждается 
Свидетельством о государственной регистрации права Серия 13-ВА 

№084369 

 
Стоимость: Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 

1 464 354,30 (Один миллион четыреста шестьдесят четыре тысячи триста 

пятьдесят четыре) рубля 30 коп., в том числе НДС 18% за площадь 
оставшихся объектов. 

 

Срок: Вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 

представителями обеих сторон. Условия настоящего Дополнительного 

соглашения применяются к отношениям сторон с 01.09.2011 года. 

«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

821.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Проект доходного Договора № SR169АК о 
предоставлении каналов связи. 

 

Исполнитель: ОАО «МТС» 
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Предмет: заключение Договора о предоставлении каналов связи 
Скорость передачи информации, адреса точек подключения, цены, сроки 

предоставления  каналов связи, организуемых в соответствии с 

настоящим Договором, определяются Бланками заказа (форма бланка 
заказа приведена в Приложении №1 

Стоимость: Цена указывается в Бланках заказа к Договору. 

Лимит: 300 000 руб. с НДС. 
Срок: с даты подписания договора сроком на один год, с последующей 

пролонгацией на следующий год. Количество пролонгаций не 

ограничено. 

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-Регионы» 

822.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Бланка заказа №1 к доходному 

Договору № SR169АК о предоставлении 

каналов связи. 

Исполнитель: ОАО «МТС» 

Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Предмет: заключение Бланка заказа №1 к доходному Договору № 

SR169АК о предоставлении каналов связи. 

Аренда цифрового канала связи. Количество каналов – 2. Скорость 
2048Кбит/с, интерфейс G703. 

Точка А: г. Москва, ул. Бутлерова, д.7   

Точка Б: г. Санкт-Петербург, ул. Боровая,  д.57 
 

Стоимость: В соответствии с методикой ценообразования на услуги 

аренды каналов связи (Приказ №03/0333П от 09.07.09) 

Организация канала  - 15000 рублей без НДС за 1 цифровой канал 

единовременно, Ежемесячная плата за аренду канала 8000 рублей без 

НДС за один цифровой канал. 
Срок: с момента заключения Бланка заказа в течении одного года с 

последующей пролонгацией на один 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 «КОМСТАР-Регионы» 

823.  ЗАО «СЕТЬ» Заказ №1 к Договору №D1104557-08 от 
08.04.2011г. на услугу связи по предоставлению 

канала связи 

Исполнитель: ЗАО «СЕТЬ» 
Заказчик: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Предоставление во временное пользование канала связи, 
пропускной способностью 5 Мбит/с, на участке: г. Новосибирск, ул. 

Выставочная,15/1 – г. Новосибирск, ул. Петухова,71 

Сроки выполнения работ по инсталляции Канала: начальный – 15.08.2011г., 

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

является ЗАО «СЕТЬ» 
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конечный – 15.09.2011г. 
Сроки  оказания услуг по предоставлению Канала Заказчику:  начальный 

15.09.2011г., конечный 15.09.2012г.. 

 
Стоимость: Размер годового платежа по Договору составит 90000 рублей 

без НДС. Стоимость услуги в месяц 5000 руб без НДС Стоимость услуги 

по организации канала 30000 руб без НДС единовременно. 
 

Срок: вступает в силу с  момента подписания и распространяет свое действие 

на отношения сторон возникших 15.09.2011г. и действует до полного 
выполнения сторонами своих обязательств. 

824.  ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

Маркетинговое соглашение  Сторона 1: ОАО «МТС»  

Сторона 2: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 

Предмет:  Оказание услуги по продвижению товаров, работ и услуг МТС 

(продвижению бренда МТС), в том числе программы МТС-бонус, в 
торговой сети РТК, а МТС обязуется принять и оплатить эти услуги. 

Настоящее Соглашение подразумевает, в том числе размещение рекламы 

МТС, если соответствующее условие будет согласовано сторонами в 
соответствующем Заказе. 

Лимит по сделке: 100 000 долларов США без учета НДС. 

 
Срок: вступает в силу с даты его подписания и действует 

неопределенный срок. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 
лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

825.  ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

Дополнительное соглашение 4 к договору  
D1013523 от 01.09.2010 г. 

Сторона 1: ОАО «МТС»  

Сторона 2: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 

Предмет:  Стороны договорились выплачивать КП вознаграждение в 
порядке и на условиях, оговоренных в Приложении №2, №5, №6 к 

настоящему Договору, если иное отдельно не согласовано Сторонами в 

порядке, установленном п. 6.6.1. настоящего Договора. 
 

Срок: вступает в силу с 01.09.2011 г. и действует до исполнения 

сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору. 

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

является ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 
Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М.,  как 

лица, одновременно являющееся  членами Правления ОАО 

«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

826.  ООО «Сетевые системы» Дополнительное соглашение Получатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ООО «Сетевые системы» 

 
Предмет: Пункт 2 Заказа № 7 от 11.05.2011г. читать в следующей 

редакции: «Адрес места доставки Товара – г. Новосибирск, ул. 

Станционная, д.33.» 
 

Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «Сетевые системы» 
 

827.  ООО «Сетевые системы» Дополнительное соглашение Получатель: ОАО «МТС» 
Поставщик: ООО «Сетевые системы» 

 

Предмет: Пункт 2 Заказа № 15 от 23.05.2011г. читать в следующей 
редакции: «Адрес места выполнения Работ/оказания Услуг – г. 

Новосибирск, ул. Станционная, д.33.» 

 
Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

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

является ООО «Сетевые системы» 
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828.  ООО «Сетевые системы» Дополнительное соглашение Получатель: ОАО «МТС» 
Поставщик: ООО «Сетевые системы» 

 

Предмет: Пункт 2 Заказа № 16 от 23.05.2011г. читать в следующей 
редакции: «Адрес места выполнения Работ/оказания Услуг – г. 

Екатеринбург, ул. Зоологическая, д.9.» 

 
Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

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

является ООО «Сетевые системы» 

 

829.  ОАО «МГТС» Дополнительное соглашение №1 к договору 
D1111188 от 28.07.2011 

Арендатор: ОАО «МТС» 
Арендодатель: ОАО «МГТС» 

 

Предмет: Предоставление во временное владение и пользование 
нежилые  помещения общей площадью 174,4 кв. расположенных по 

адресу: г. Москва, просп. Вернадского, д. 21, корп.3. 

 
Стоимость: Ежемесячная сумма арендной платы составляет: 163 807 

рублей 91 копейка без НДС 

Сумма арендной платы по Договору за период аренды составляет: 1 801 
887  рублей  01 копейка без НДС. 

 

Срок: вступает в силу с момента его подписания. Стороны 
распространяют условия настоящего Соглашения на отношения Сторон, 

начиная с  «01» февраля 2011 года. Во всем остальном, не 

предусмотренным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
условиями Договора.   

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» 

830.  ОАО «МГТС» Дополнительное соглашение №1 

к Договору D1110632 от 28.07.2011  

Арендатор: ОАО «МТС» 

Арендодатель: ОАО «МГТС» 
 

Предмет: Предоставлене временное владение и пользование нежилых  

помещений общей площадью 33,1 кв. расположенных по адресу: г. 
Москва, ул. Б.Косинская, д. 14, стр.1. 

 

Стоимость: Ежемесячная сумма арендной платы составляет: 32 281 
рубль 85 копеек без НДС. 

Сумма арендной платы по Договору за период аренды составляет: 384 

042  рубля  без НДС. 
 

Срок аренды: вступает в силу с момента его подписания. Стороны 

распространяют условия настоящего Соглашения на отношения Сторон, 
начиная с  «01» февраля 2011 года. Во всем остальном, не 

предусмотренным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

условиями Договора.   

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» 

831.  ЗАО «Сиброн-Телеком» Договор о присоединении сетей Поставщик: ОАО «МТС» 

Покупатель: ЗАО «Сиброн-Телеком» 

 

Предмет: оказание услуг присоединения и услуг по пропуску трафика. 

Существенные условия присоединения сетей, включающие в себя технические, 

экономические и информационные условия присоединения сетей электросвязи 
определены в Приложениях № 2, 3, 4, 5 к Договору. 

 

Стоимость: 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Сиброн-Телеком» 
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Тариф, руб./мин., без НДС: 
1.Присоединение сети ПД Оператора к сети ПД «МТС» – 

единовременный платеж – 15 000,00. 

2. Услуги пропуска трафика (фиксированный тариф за календарный 
месяц пользования за 70 Мбит/с) - 71 400,00. 

 

Срок: вступает в силу с момента его подписания  Сторонами и действует 
в течение неопределенного срока до его расторжения в порядке, 

установленном настоящим Договором. 

832.  ООО  
«ИМЭКСТЕЛЕКОМ» 

 

Дополнительное соглашение №1 к Агентскому 
Договору  № D1112137-08 от 16.08.2011г. 

Оператор А: ОАО «МТС»  
Оператор В: ООО  «ИМЭКСТЕЛЕКОМ» 

 

Предмет: Изложить  Приложение №2  Договора в редакции Приложения 
№1 к настоящему дополнительному соглашению. 

Изменение (уменьшение) условных тарифов 

 
Тарифы. Условные тарифы для ООО  «ИМЭКСТЕЛЕКОМ» приведены в 

Приложении №1 Дополнительного соглашения (Приложении №2 

Агентского договора).  Доходы ОАО «МТС» порядка 100 000 руб./мес., 
размер агентского вознаграждения порядка 40 000 руб./мес. 

 

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

подписания  Договора.  

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

является ООО  «ИМЭКСТЕЛЕКОМ» 

 

833.  ООО «Камтелеком» Договор аренды автотранспортного средства 
без экипажа 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Арендатор: ООО «Камтелеком»  

 

Предмет: Предоставление в аренду ТС Toyota Hice 1999 года выпуска, 
транзитный номер АА 277 Р.  

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата 8 000 руб. с НДС. 
 

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

в течение одного года. По соглашению сторон Договор пролонгируется 
автоматически на тот же срок. 

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

является ООО «Камтелеком» 

834.  ЗАО «Метро-Телеком» Договор на выполнение  работ  по  

проведению технического обслуживания 
основного оборудования BTS. 

 

 

Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ЗАО «Метро-Телеком» 
 

Предмет: выполнение работ по техническому обслуживанию объектов и 

инфраструктуры сети радиодоступа МР «Москва» ОАО «МТС», 
размещенных на территории г. Москвы, 

на 2011-2012 гг. 

 
Полный объем работ, выполняемых Подрядчиком, указан в прилагаемом к 

договору перечне работ на выполнение работ по техническому 

обслуживанию (Приложение 1) и Календарным планом производства работ, 
(Приложение 2), составляющих неотъемлемую часть настоящего договора. 

 

Стоимость: Максимальная стоимость по договору  1 152 400,00 рублей 
без НДС 

Договор рамочный. 

 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «ОАО «МГТС» 

 

Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э о является 
членом Совета диреткоров ЗАО «Метро-Телеком» 
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Срок действия: вступает в силу с  момента его подписания Сторонами   
и действует до выполнения договорных обязательств и проведения 

взаиморасчетов Сторонами. Условия настоящего Договора 

распространяются на отношения, возникшие с 01 сентября 2011 года. 

835.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Договор аренды нежилого помещения Арендодатель: ОАО «МТС» 

Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»  

 
Предмет: сдача в аренду помещения, площадью 89,7 (восемьдесят девять 

и 7/10) кв. м  по адресу:  г. Саратов, ул. Московская, 135/144. 

 
Стоимость: Ежемесячная арендная плата 67275 (шестьдесят семь тысяч 

двести семьдесят пять) рублей  00 копеек в месяц, в том числе НДС 

составляет  10262 (десять тысяч двести шестьдесят два) рубля 29  копеек. 
 

Срок: вступает в силу  с момента подписания и действует 11 месяцев. 

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-Регионы» 

836.  ОАО «МГТС» Договор 
 

Исполнитель: ОАО «МТС» 
Заказчик: ОАО «МГТС»  

 

Предмет:  Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 
обязательства по выполнению работ по изготовлению абонентам 

Заказчика - физическим лицам Cчетов-извещений, Отправлений о 

наличии дебиторской задолженности и Счетов за информационные 
услуги физическим лицам - абонентам ОАО МГТС (Далее – «Счета-

квитанции»).  

Вид, объемы, стоимость и сроки выполнения работ указаны в 
Приложении № 1 и Приложении № 3 к настоящему Договору. 

 

Стоимость:  не более  75 000 000  руб. без НДС. 
 

Срок: вступает в силу с даты его подписания распространяет своё 

действие на отношения Сторон, возникшие с 01.10.2011 и действует по 
31.12.2014 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». 

837.  ЗАО  «КОМСТАР - 

Регионы» 

Договор на оказание услуг по организации 

условий труда 

Исполнитель: ОАО «МТС» 

Заказчик: ЗАО  «КОМСТАР - Регионы» 

 

Предмет: Оказание услуг по организации материально-технических 

условий, соответствующих санитарным, гигиеническим, техническим и 
иным нормам, предусмотренным действующим законодательством РФ 

для осуществления сотрудниками Заказчика своих трудовых 

обязанностей Технико-экономические характеристики условий труда, 
количество рабочих мест для сотрудников Заказчика, начало оказания 

Услуг, адрес (место) оказания Услуг, стоимость Услуг и другие 

параметры, согласовываются Сторонами путем подписания приложений 
к настоящему Договору по форме, установленной Приложением №1 к 

настоящему Договору. 

 
Стоимость: максимальная сумма сделки 10 000 000 (десять миллионов) 

долларов США или их рублевый эквивалент 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на отношения сторон возникших с 15.03.2011 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 «КОМСТАР-Регионы» 
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838.  ООО «Экстраком» Договор на оказание услуг по организации 
условий труда 

Исполнитель: ОАО «МТС» 
Заказчик: ООО «Экстраком» 

 

Предмет: Оказание услуг по организации материально-технических 
условий, соответствующих санитарным, гигиеническим, техническим и 

иным нормам, предусмотренным действующим законодательством РФ 

для осуществления сотрудниками Заказчика своих трудовых 
обязанностей Технико-экономические характеристики условий труда, 

количество рабочих мест для сотрудников Заказчика, начало оказания 

Услуг, адрес (место) оказания Услуг, стоимость Услуг и другие 
параметры, согласовываются Сторонами путем подписания приложений 

к настоящему Договору по форме, установленной Приложением №1 к 

настоящему Договору. 

 

Стоимость: максимальная сумма сделки 10 000 000 (десять миллионов) 
долларов США или их рублевый эквивалент 

 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на отношения сторон возникших с 15.03.2011 г 

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

является ООО «Экстраком» 

 

839.  ООО «МультиКабельные 

Сети Тамбова» 

Договор на оказание услуг по организации 

условий труда 

Исполнитель: ОАО «МТС» 

Заказчик: ООО «МультиКабельные Сети Тамбова» 

 
Предмет: Оказание услуг по организации материально-технических 

условий, соответствующих санитарным, гигиеническим, техническим и 

иным нормам, предусмотренным действующим законодательством РФ 
для осуществления сотрудниками Заказчика своих трудовых 

обязанностей Технико-экономические характеристики условий труда, 

количество рабочих мест для сотрудников Заказчика, начало оказания 
Услуг, адрес (место) оказания Услуг, стоимость Услуг и другие 

параметры, согласовываются Сторонами путем подписания приложений 

к настоящему Договору по форме, установленной Приложением №1 к 
настоящему Договору. 

 

Стоимость: максимальная сумма сделки 10 000 000 (десять миллионов) 
долларов США или их рублевый эквивалент 

 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на отношения сторон возникших с 15.03.2011 г 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «МультиКабельные Сети Тамбова» 

840.  ООО «АНТЕННА-

ГАРАНТ» 

Договор на оказание услуг по организации 

условий труда 

Исполнитель: ОАО «МТС» 

Заказчик: ООО «АНТЕННА-ГАРАНТ» 
 

Предмет: Оказание услуг по организации материально-технических 

условий, соответствующих санитарным, гигиеническим, техническим и 
иным нормам, предусмотренным действующим законодательством РФ 

для осуществления сотрудниками Заказчика своих трудовых 

обязанностей Технико-экономические характеристики условий труда, 
количество рабочих мест для сотрудников Заказчика, начало оказания 

Услуг, адрес (место) оказания Услуг, стоимость Услуг и другие 

параметры, согласовываются Сторонами путем подписания приложений 
к настоящему Договору по форме, установленной Приложением №1 к 

настоящему Договору. 

 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «АНТЕННА-ГАРАНТ» 
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Стоимость: максимальная сумма сделки 10 000 000 (десять миллионов) 
долларов США или их рублевый эквивалент 

 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на отношения сторон возникших с 15.03.2011 г 

841.  ОАО «Телесервис» Договор на оказание услуг по организации 

условий труда 

Исполнитель: ОАО «МТС» 

Заказчик: ОАО «Телесервис» 
 

Предмет: Оказание услуг по организации материально-технических 

условий, соответствующих санитарным, гигиеническим, техническим и 
иным нормам, предусмотренным действующим законодательством РФ 

для осуществления сотрудниками Заказчика своих трудовых 

обязанностей Технико-экономические характеристики условий труда, 
количество рабочих мест для сотрудников Заказчика, начало оказания 

Услуг, адрес (место) оказания Услуг, стоимость Услуг и другие 

параметры, согласовываются Сторонами путем подписания приложений 
к настоящему Договору по форме, установленной Приложением №1 к 

настоящему Договору. 

 
Стоимость: максимальная сумма сделки 10 000 000 (десять миллионов) 

долларов США или их рублевый эквивалент 

 
Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон возникших с 15.03.2011 г 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ОАО «Телесервис» 

842.  ООО «ЖАНР» Договор на оказание услуг по организации 
условий труда 

Исполнитель: ОАО «МТС» 
Заказчик: ООО «ЖАНР» 

 

Предмет: Оказание услуг по организации материально-технических 
условий, соответствующих санитарным, гигиеническим, техническим и 

иным нормам, предусмотренным действующим законодательством РФ 

для осуществления сотрудниками Заказчика своих трудовых 
обязанностей Технико-экономические характеристики условий труда, 

количество рабочих мест для сотрудников Заказчика, начало оказания 

Услуг, адрес (место) оказания Услуг, стоимость Услуг и другие 
параметры, согласовываются Сторонами путем подписания приложений 

к настоящему Договору по форме, установленной Приложением №1 к 

настоящему Договору. 
 

Стоимость: максимальная сумма сделки 10 000 000 (десять миллионов) 

долларов США или их рублевый эквивалент 
 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон возникших с 15.03.2011 г 

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

является ООО «ЖАНР» 

843.  ООО «ТензорТелеком» Договор на оказание услуг по организации 

условий труда 

Исполнитель: ОАО «МТС» 

Заказчик: ООО «ТензорТелеком» 

 
Предмет: Оказание услуг по организации материально-технических 

условий, соответствующих санитарным, гигиеническим, техническим и 

иным нормам, предусмотренным действующим законодательством РФ 
для осуществления сотрудниками Заказчика своих трудовых 

обязанностей Технико-экономические характеристики условий труда, 

количество рабочих мест для сотрудников Заказчика, начало оказания 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «ТензорТелеком» 
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Услуг, адрес (место) оказания Услуг, стоимость Услуг и другие 
параметры, согласовываются Сторонами путем подписания приложений 

к настоящему Договору по форме, установленной Приложением №1 к 

настоящему Договору. 
 

Стоимость: максимальная сумма сделки 10 000 000 (десять миллионов) 

долларов США или их рублевый эквивалент 
 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон возникших с 15.03.2011 г 

844.  ООО «КомТел-ТВ» Договор на оказание услуг по организации 

условий труда 

Исполнитель: ОАО «МТС» 

Заказчик: ООО «КомТел-ТВ» 

 
Предмет: Оказание услуг по организации материально-технических 

условий, соответствующих санитарным, гигиеническим, техническим и 

иным нормам, предусмотренным действующим законодательством РФ 
для осуществления сотрудниками Заказчика своих трудовых 

обязанностей Технико-экономические характеристики условий труда, 

количество рабочих мест для сотрудников Заказчика, начало оказания 
Услуг, адрес (место) оказания Услуг, стоимость Услуг и другие 

параметры, согласовываются Сторонами путем подписания приложений 

к настоящему Договору по форме, установленной Приложением №1 к 
настоящему Договору. 

 

Стоимость: максимальная сумма сделки 10 000 000 (десять миллионов) 
долларов США или их рублевый эквивалент 

 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на отношения сторон возникших с 15.03.2011 г 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «КомТел-ТВ» 

845.  ЗАО «Теликс» Договор на оказание услуг по организации 

условий труда 

Исполнитель: ОАО «МТС» 

Заказчик: ЗАО «Теликс» 
 

Предмет: Оказание услуг по организации материально-технических 

условий, соответствующих санитарным, гигиеническим, техническим и 
иным нормам, предусмотренным действующим законодательством РФ 

для осуществления сотрудниками Заказчика своих трудовых 

обязанностей Технико-экономические характеристики условий труда, 
количество рабочих мест для сотрудников Заказчика, начало оказания 

Услуг, адрес (место) оказания Услуг, стоимость Услуг и другие 

параметры, согласовываются Сторонами путем подписания приложений 
к настоящему Договору по форме, установленной Приложением №1 к 

настоящему Договору. 

 
Стоимость: максимальная сумма сделки 10 000 000 (десять миллионов) 

долларов США или их рублевый эквивалент. 

 
Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон возникших с 15.03.2011 г 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «Теликс» 

846.  ОАО «Телекомпания 
Спектр» 

Договор на оказание услуг по организации 
условий труда 

Исполнитель: ОАО «МТС» 
Заказчик: ОАО «Телекомпания Спектр» 

 

Предмет: Оказание услуг по организации материально-технических 

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

является ОАО «Телекомпания Спектр» 
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условий, соответствующих санитарным, гигиеническим, техническим и 
иным нормам, предусмотренным действующим законодательством РФ 

для осуществления сотрудниками Заказчика своих трудовых 

обязанностей Технико-экономические характеристики условий труда, 
количество рабочих мест для сотрудников Заказчика, начало оказания 

Услуг, адрес (место) оказания Услуг, стоимость Услуг и другие 

параметры, согласовываются Сторонами путем подписания приложений 
к настоящему Договору по форме, установленной Приложением №1 к 

настоящему Договору. 

 
Стоимость: максимальная сумма сделки 10 000 000(десять миллионов) 

долларов США или их рублевый эквивалент. 

 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон возникших с 15.03.2011 г 

847.  ЗАО «Интегральная 
Телекоммуникационная 

Сеть+» 

Договор на оказание услуг по организации 
условий труда 

Исполнитель: ОАО «МТС» 
Заказчик: ЗАО «Интегральная Телекоммуникационная Сеть+» 

 

Предмет: Оказание услуг по организации материально-технических 
условий, соответствующих санитарным, гигиеническим, техническим и 

иным нормам, предусмотренным действующим законодательством РФ 

для осуществления сотрудниками Заказчика своих трудовых 
обязанностей Технико-экономические характеристики условий труда, 

количество рабочих мест для сотрудников Заказчика, начало оказания 

Услуг, адрес (место) оказания Услуг, стоимость Услуг и другие 
параметры, согласовываются Сторонами путем подписания приложений 

к настоящему Договору по форме, установленной Приложением №1 к 

настоящему Договору. 
 

Стоимость: максимальная сумма сделки 10 000 000 (десять миллионов) 

долларов США или их рублевый эквивалент 
 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон возникших с 15.03.2011 г 

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

является ЗАО «Интегральная Телекоммуникационная 

Сеть+» 

848.  ЗАО «ВятКТВ» Договор на оказание услуг по организации 

условий труда 

Исполнитель: ОАО «МТС» 

Заказчик: ЗАО «ВятКТВ» 

 
Предмет: Оказание услуг по организации материально-технических 

условий, соответствующих санитарным, гигиеническим, техническим и 

иным нормам, предусмотренным действующим законодательством РФ 
для осуществления сотрудниками Заказчика своих трудовых 

обязанностей Технико-экономические характеристики условий труда, 

количество рабочих мест для сотрудников Заказчика, начало оказания 
Услуг, адрес (место) оказания Услуг, стоимость Услуг и другие 

параметры, согласовываются Сторонами путем подписания приложений 

к настоящему Договору по форме, установленной Приложением №1 к 
настоящему Договору. 

 

Стоимость: максимальная сумма сделки 10 000 000 (десять миллионов) 
долларов США или их рублевый эквивалент. 

 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Интегральная Телекоммуникационная 
Сеть+» 
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действие на отношения сторон возникших с 15.03.2011 г 

849.  ЗАО «Симбирск КТВ» Договор на оказание услуг по организации 
условий труда 

Исполнитель: ОАО «МТС» 
Заказчик: ЗАО «Симбирск КТВ» 

 

Предмет: Оказание услуг по организации материально-технических 
условий, соответствующих санитарным, гигиеническим, техническим и 

иным нормам, предусмотренным действующим законодательством РФ 

для осуществления сотрудниками Заказчика своих трудовых 
обязанностей Технико-экономические характеристики условий труда, 

количество рабочих мест для сотрудников Заказчика, начало оказания 

Услуг, адрес (место) оказания Услуг, стоимость Услуг и другие 
параметры, согласовываются Сторонами путем подписания приложений 

к настоящему Договору по форме, установленной Приложением №1 к 

настоящему Договору. 
 

Стоимость: максимальная сумма сделки 10 000 000 (десять миллионов) 

долларов США или их рублевый эквивалент. 
 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон возникших с 15.03.2011 г 

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

является ЗАО «Симбирск КТВ» 

850.  ООО «Мультирегион - 

Бор» 

Договор на оказание услуг по организации 

условий труда 

Исполнитель: ОАО «МТС» 

Заказчик: ООО «Мультирегион - Бор» 

 

Предмет: Оказание услуг по организации материально-технических 
условий, соответствующих санитарным, гигиеническим, техническим и 

иным нормам, предусмотренным действующим законодательством РФ 
для осуществления сотрудниками Заказчика своих трудовых 

обязанностей Технико-экономические характеристики условий труда, 

количество рабочих мест для сотрудников Заказчика, начало оказания 
Услуг, адрес (место) оказания Услуг, стоимость Услуг и другие 

параметры, согласовываются Сторонами путем подписания приложений 

к настоящему Договору по форме, установленной Приложением №1 к 
настоящему Договору. 

 

Стоимость: максимальная сумма сделки 10 000 000 (десять миллионов) 
долларов США или их рублевый эквивалент. 

 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на отношения сторон возникших с 15.03.2011 г 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «Мультирегион - Бор» 

851.  ЗАО «Саровтелеком» Договор на оказание услуг по организации 

условий труда 

Исполнитель: ОАО «МТС» 

Заказчик: ЗАО «Саровтелеком» 

 
Предмет: Оказание услуг по организации материально-технических 

условий, соответствующих санитарным, гигиеническим, техническим и 

иным нормам, предусмотренным действующим законодательством РФ 

для осуществления сотрудниками Заказчика своих трудовых 

обязанностей Технико-экономические характеристики условий труда, 

количество рабочих мест для сотрудников Заказчика, начало оказания 
Услуг, адрес (место) оказания Услуг, стоимость Услуг и другие 

параметры, согласовываются Сторонами путем подписания приложений 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Саровтелеком» 
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к настоящему Договору по форме, установленной Приложением №1 к 
настоящему Договору. 

 

Стоимость: максимальная сумма сделки 10 000 000 (десять миллионов) 
долларов США или их рублевый эквивалент. 

 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на отношения сторон возникших с 15.03.2011 г 

852.  ЗАО «Пензенские 

телекоммуникации» 

Договор на оказание услуг по организации 

условий труда 

Исполнитель: ОАО «МТС» 

Заказчик: ЗАО «Пензенские телекоммуникации» 
 

Предмет: Оказание услуг по организации материально-технических 

условий, соответствующих санитарным, гигиеническим, техническим и 
иным нормам, предусмотренным действующим законодательством РФ 

для осуществления сотрудниками Заказчика своих трудовых 

обязанностей Технико-экономические характеристики условий труда, 
количество рабочих мест для сотрудников Заказчика, начало оказания 

Услуг, адрес (место) оказания Услуг, стоимость Услуг и другие 

параметры, согласовываются Сторонами путем подписания приложений 
к настоящему Договору по форме, установленной Приложением №1 к 

настоящему Договору. 

 
Стоимость: максимальная сумма сделки 10 000 000 

(десять миллионов) долларов США или их рублевый эквивалент 

 
Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон возникших с 15.03.2011 г 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «Пензенские телекоммуникации» 

853.  ЗАО «МультиКабельные 
сети Арзамаса» 

Договор на оказание услуг по организации 
условий труда 

Исполнитель: ОАО «МТС» 
Заказчик: ЗАО «МультиКабельные сети Арзамаса» 

 

Предмет: Оказание услуг по организации материально-технических 
условий, соответствующих санитарным, гигиеническим, техническим и 

иным нормам, предусмотренным действующим законодательством РФ 

для осуществления сотрудниками Заказчика своих трудовых 
обязанностей Технико-экономические характеристики условий труда, 

количество рабочих мест для сотрудников Заказчика, начало оказания 

Услуг, адрес (место) оказания Услуг, стоимость Услуг и другие 
параметры, согласовываются Сторонами путем подписания приложений 

к настоящему Договору по форме, установленной Приложением №1 к 

настоящему Договору. 
 

Стоимость: максимальная сумма сделки 10 000 000 (десять миллионов) 

долларов США или их рублевый эквивалент. 
 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон возникших с 15.03.2011 г 

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

является ЗАО «МультиКабельные сети Арзамаса» 

854.  ЗАО «Каскад-ТВ» Договор на оказание услуг по организации 

условий труда 

Исполнитель: ОАО «МТС» 

Заказчик: ЗАО «Каскад-ТВ» 

 
Предмет: Оказание услуг по организации материально-технических 

условий, соответствующих санитарным, гигиеническим, техническим и 

иным нормам, предусмотренным действующим законодательством РФ 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Каскад-ТВ» 
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для осуществления сотрудниками Заказчика своих трудовых 
обязанностей Технико-экономические характеристики условий труда, 

количество рабочих мест для сотрудников Заказчика, начало оказания 

Услуг, адрес (место) оказания Услуг, стоимость Услуг и другие 
параметры, согласовываются Сторонами путем подписания приложений 

к настоящему Договору по форме, установленной Приложением №1 к 

настоящему Договору. 
 

Стоимость: максимальная сумма сделки 10 000 000 (десять миллионов) 

долларов США или их рублевый эквивалент. 
 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон возникших с 15.03.2011 

855.  ЗАО «ЕвроТел» Договор на оказание услуг по организации 

условий труда 

Исполнитель: ОАО «МТС» 

Заказчик: ЗАО «ЕвроТел» 

 
Предмет: Оказание услуг по организации материально-технических 

условий, соответствующих санитарным, гигиеническим, техническим и 

иным нормам, предусмотренным действующим законодательством РФ 
для осуществления сотрудниками Заказчика своих трудовых 

обязанностей Технико-экономические характеристики условий труда, 

количество рабочих мест для сотрудников Заказчика, начало оказания 
Услуг, адрес (место) оказания Услуг, стоимость Услуг и другие 

параметры, согласовываются Сторонами путем подписания приложений 

к настоящему Договору по форме, установленной Приложением №1 к 
настоящему Договору. 

 

Стоимость: максимальная сумма сделки 10 000 000 (десять миллионов) 
долларов США или их рублевый эквивалент. 

 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на отношения сторон возникших с 15.03.2011 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «ЕвроТел» 

856.  ООО «Мультикабельные 

сети Челябинска» 

Договор на оказание услуг по организации 

условий труда 

Исполнитель: ОАО «МТС» 

Заказчик: ООО «Мультикабельные сети Челябинска» 
 

Предмет: Оказание услуг по организации материально-технических 

условий, соответствующих санитарным, гигиеническим, техническим и 
иным нормам, предусмотренным действующим законодательством РФ 

для осуществления сотрудниками Заказчика своих трудовых 

обязанностей Технико-экономические характеристики условий труда, 
количество рабочих мест для сотрудников Заказчика, начало оказания 

Услуг, адрес (место) оказания Услуг, стоимость Услуг и другие 

параметры, согласовываются Сторонами путем подписания приложений 
к настоящему Договору по форме, установленной Приложением №1 к 

настоящему Договору. 

 
Стоимость: максимальная сумма сделки 10 000 000 (десять миллионов) 

долларов США или их рублевый эквивалент. 

 
Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон возникших с 15.03.2011 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «Мультикабельные сети Челябинска» 
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857.  ЗАО «МультиКабельные 
сети Миасса» 

Договор на оказание услуг по организации 
условий труда 

Исполнитель: ОАО «МТС» 
Заказчик: ЗАО «МультиКабельные сети Миасса» 

 

Предмет: Оказание услуг по организации материально-технических 
условий, соответствующих санитарным, гигиеническим, техническим и 

иным нормам, предусмотренным действующим законодательством РФ 

для осуществления сотрудниками Заказчика своих трудовых 
обязанностей Технико-экономические характеристики условий труда, 

количество рабочих мест для сотрудников Заказчика, начало оказания 

Услуг, адрес (место) оказания Услуг, стоимость Услуг и другие 
параметры, согласовываются Сторонами путем подписания приложений 

к настоящему Договору по форме, установленной Приложением №1 к 

настоящему Договору. 

 

Стоимость: максимальная сумма сделки 10 000 000 (десять миллионов) 
долларов США или их рублевый эквивалент 

 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на отношения сторон возникших с 15.03.2011 

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

является ЗАО «МультиКабельные сети Миасса» 

858.  ЗАО «МУЛЬТИРЕГИОН» Договор на оказание услуг по организации 

условий труда 

Исполнитель: ОАО «МТС» 

Заказчик: ЗАО «МУЛЬТИРЕГИОН» 

 
Предмет: Оказание услуг по организации материально-технических 

условий, соответствующих санитарным, гигиеническим, техническим и 

иным нормам, предусмотренным действующим законодательством РФ 
для осуществления сотрудниками Заказчика своих трудовых 

обязанностей Технико-экономические характеристики условий труда, 

количество рабочих мест для сотрудников Заказчика, начало оказания 
Услуг, адрес (место) оказания Услуг, стоимость Услуг и другие 

параметры, согласовываются Сторонами путем подписания приложений 

к настоящему Договору по форме, установленной Приложением №1 к 
настоящему Договору. 

 

Стоимость: максимальная сумма сделки 10 000 000 (десять миллионов) 
долларов США или их рублевый эквивалент. 

 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на отношения сторон возникших с 15.03.2011 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «МУЛЬТИРЕГИОН» 

859.  ОАО «РТЦ» Договор на оказание услуг по организации 

условий труда 

Исполнитель: ОАО «МТС» 

Заказчик: ОАО «РТЦ» 
 

Предмет: Оказание услуг по организации материально-технических 

условий, соответствующих санитарным, гигиеническим, техническим и 
иным нормам, предусмотренным действующим законодательством РФ 

для осуществления сотрудниками Заказчика своих трудовых 

обязанностей Технико-экономические характеристики условий труда, 
количество рабочих мест для сотрудников Заказчика, начало оказания 

Услуг, адрес (место) оказания Услуг, стоимость Услуг и другие 

параметры, согласовываются Сторонами путем подписания приложений 
к настоящему Договору по форме, установленной Приложением №1 к 

настоящему Договору. 

 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ОАО «РТЦ» 
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Стоимость: максимальная сумма сделки 10 000 000 (десять миллионов) 
долларов США или их рублевый эквивалент. 

 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на отношения сторон возникших с 15.03.2011 

860.  ООО «Инфоцентр» Договор на оказание услуг по организации 

условий труда 

Исполнитель: ОАО «МТС» 

Заказчик: ООО «Инфоцентр» 
 

Предмет: Оказание услуг по организации материально-технических 

условий, соответствующих санитарным, гигиеническим, техническим и 
иным нормам, предусмотренным действующим законодательством РФ 

для осуществления сотрудниками Заказчика своих трудовых 

обязанностей Технико-экономические характеристики условий труда, 
количество рабочих мест для сотрудников Заказчика, начало оказания 

Услуг, адрес (место) оказания Услуг, стоимость Услуг и другие 

параметры, согласовываются Сторонами путем подписания приложений 
к настоящему Договору по форме, установленной Приложением №1 к 

настоящему Договору. 

 
Стоимость: максимальная сумма сделки 10 000 000 (десять миллионов) 

долларов США или их рублевый эквивалент. 

 
Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон возникших с 15.03.2011 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «Инфоцентр» 

861.  ЗАО «МКС-Балашиха» Договор на оказание услуг по организации 
условий труда 

Исполнитель: ОАО «МТС» 
Заказчик: ЗАО «МКС-Балашиха» 

 

Предмет: Оказание услуг по организации материально-технических 
условий, соответствующих санитарным, гигиеническим, техническим и 

иным нормам, предусмотренным действующим законодательством РФ 

для осуществления сотрудниками Заказчика своих трудовых 
обязанностей Технико-экономические характеристики условий труда, 

количество рабочих мест для сотрудников Заказчика, начало оказания 

Услуг, адрес (место) оказания Услуг, стоимость Услуг и другие 
параметры, согласовываются Сторонами путем подписания приложений 

к настоящему Договору по форме, установленной Приложением №1 к 

настоящему Договору. 
 

Стоимость: максимальная сумма сделки 10 000 000 (десять миллионов) 

долларов США или их рублевый эквивалент. 
 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон возникших с 15.03.2011 

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

является ЗАО «МКС-Балашиха» 

862.  ЗАО «Сиброн КТВ» Договор на оказание услуг по организации 

условий труда 

Исполнитель: ОАО «МТС» 

Заказчик: ЗАО «Сиброн КТВ» 

 
Предмет: Оказание услуг по организации материально-технических 

условий, соответствующих санитарным, гигиеническим, техническим и 

иным нормам, предусмотренным действующим законодательством РФ 
для осуществления сотрудниками Заказчика своих трудовых 

обязанностей Технико-экономические характеристики условий труда, 

количество рабочих мест для сотрудников Заказчика, начало оказания 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Сиброн КТВ» 
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Услуг, адрес (место) оказания Услуг, стоимость Услуг и другие 
параметры, согласовываются Сторонами путем подписания приложений 

к настоящему Договору по форме, установленной Приложением №1 к 

настоящему Договору. 
 

Стоимость: максимальная сумма сделки 10 000 000 (десять миллионов) 

долларов США или их рублевый эквивалент. 
 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон возникших с 15.03.2011 

863.  ООО «МКС Чита» Договор на оказание услуг по организации 

условий труда 

Исполнитель: ОАО «МТС» 

Заказчик: ООО «МКС Чита» 

 
Предмет: Оказание услуг по организации материально-технических 

условий, соответствующих санитарным, гигиеническим, техническим и 

иным нормам, предусмотренным действующим законодательством РФ 
для осуществления сотрудниками Заказчика своих трудовых 

обязанностей Технико-экономические характеристики условий труда, 

количество рабочих мест для сотрудников Заказчика, начало оказания 
Услуг, адрес (место) оказания Услуг, стоимость Услуг и другие 

параметры, согласовываются Сторонами путем подписания приложений 

к настоящему Договору по форме, установленной Приложением №1 к 
настоящему Договору. 

 

Стоимость: максимальная сумма сделки 10 000 000 (десять миллионов) 
долларов США или их рублевый эквивалент. 

 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на отношения сторон возникших с 15.03.2011 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «МКС Чита» 

864.  ООО «Камтелеком» Договор на оказание услуг по организации 

условий труда 

Исполнитель: ОАО «МТС» 

Заказчик ООО «Камтелеком» 
 

Предмет: Оказание услуг по организации материально-технических 

условий, соответствующих санитарным, гигиеническим, техническим и 
иным нормам, предусмотренным действующим законодательством РФ 

для осуществления сотрудниками Заказчика своих трудовых 

обязанностей Технико-экономические характеристики условий труда, 
количество рабочих мест для сотрудников Заказчика, начало оказания 

Услуг, адрес (место) оказания Услуг, стоимость Услуг и другие 

параметры, согласовываются Сторонами путем подписания приложений 
к настоящему Договору по форме, установленной Приложением №1 к 

настоящему Договору. 

 
Стоимость: максимальная сумма сделки 10 000 000 (десять миллионов) 

долларов США или их рублевый эквивалент. 

 
Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон возникших с 15.03.2011 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «Камтелеком» 

865.  ЗАО «ТИНЕТ» Договор на оказание услуг по организации 
условий труда 

Исполнитель: ОАО «МТС» 
Заказчик ЗАО «ТИНЕТ» 

 

Предмет: Оказание услуг по организации материально-технических 

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

является ЗАО «ТИНЕТ» 
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условий, соответствующих санитарным, гигиеническим, техническим и 
иным нормам, предусмотренным действующим законодательством РФ 

для осуществления сотрудниками Заказчика своих трудовых 

обязанностей Технико-экономические характеристики условий труда, 
количество рабочих мест для сотрудников Заказчика, начало оказания 

Услуг, адрес (место) оказания Услуг, стоимость Услуг и другие 

параметры, согласовываются Сторонами путем подписания приложений 
к настоящему Договору по форме, установленной Приложением №1 к 

настоящему Договору. 

 
Стоимость: максимальная сумма сделки 10 000 000 (десять миллионов) 

долларов США или их рублевый эквивалент. 

 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон возникших с 15.03.2011 

866.  ЗАО «Мультисервисные 
кабельные сети» 

Договор на оказание услуг по организации 
условий труда 

Исполнитель: ОАО «МТС» 
Заказчик ЗАО «Мультисервисные кабельные сети» 

 

Предмет: Оказание услуг по организации материально-технических 
условий, соответствующих санитарным, гигиеническим, техническим и 

иным нормам, предусмотренным действующим законодательством РФ 

для осуществления сотрудниками Заказчика своих трудовых 
обязанностей Технико-экономические характеристики условий труда, 

количество рабочих мест для сотрудников Заказчика, начало оказания 

Услуг, адрес (место) оказания Услуг, стоимость Услуг и другие 
параметры, согласовываются Сторонами путем подписания приложений 

к настоящему Договору по форме, установленной Приложением №1 к 

настоящему Договору. 
 

Стоимость: максимальная сумма сделки 10 000 000 (десять миллионов) 

долларов США или их рублевый эквивалент. 
 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон возникших с 15.03.2011 

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

является ЗАО «Мультисервисные кабельные сети» 

867.  ЗАО «МультиКабельные 

Сети Кисловодска» 

Договор на оказание услуг по организации 

условий труда 

Исполнитель: ОАО «МТС» 

Заказчик ЗАО «МультиКабельные Сети Кисловодска» 

 
Предмет: Оказание услуг по организации материально-технических 

условий, соответствующих санитарным, гигиеническим, техническим и 

иным нормам, предусмотренным действующим законодательством РФ 
для осуществления сотрудниками Заказчика своих трудовых 

обязанностей Технико-экономические характеристики условий труда, 

количество рабочих мест для сотрудников Заказчика, начало оказания 
Услуг, адрес (место) оказания Услуг, стоимость Услуг и другие 

параметры, согласовываются Сторонами путем подписания приложений 

к настоящему Договору по форме, установленной Приложением №1 к 
настоящему Договору. 

 

Стоимость: максимальная сумма сделки 10 000 000 (десять миллионов) 
долларов США или их рублевый эквивалент. 

 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «МультиКабельные Сети Кисловодска» 
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действие на отношения сторон возникших с 15.03.2011 

868.  ООО «Новая Россия-
КТВ» 

Договор на оказание услуг по организации 
условий труда 

Исполнитель: ОАО «МТС» 
Заказчик ООО «Новая Россия-КТВ» 

 

Предмет: Оказание услуг по организации материально-технических 
условий, соответствующих санитарным, гигиеническим, техническим и 

иным нормам, предусмотренным действующим законодательством РФ 

для осуществления сотрудниками Заказчика своих трудовых 
обязанностей Технико-экономические характеристики условий труда, 

количество рабочих мест для сотрудников Заказчика, начало оказания 

Услуг, адрес (место) оказания Услуг, стоимость Услуг и другие 
параметры, согласовываются Сторонами путем подписания приложений 

к настоящему Договору по форме, установленной Приложением №1 к 

настоящему Договору. 
 

Стоимость: максимальная сумма сделки 10 000 000 (десять миллионов) 

долларов США или их рублевый эквивалент 
 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон возникших с 15.03.2011 

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

является ООО «Новая Россия-КТВ» 

869.  АКБ ОАО «МБРР» ДОГОВОР ОБ ОТКРЫТИИ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА 

 

Банк: АКБ ОАО «МБРР» 

Клиент: ОАО «МТС»  

 

Предмет: Банк открывает Клиенту расчетные счета в валюте: RUR. 
Тарифы: спецтарифы для МТС.   

 
Срок: Договор вступает в действие с момента подписания и ежегодно  

пролонгируется.  

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» 

870.  ОАО «Интеллект 

Телеком» 

Соглашение о конфиденциальности 

 
 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ОАО «Интеллект Телеком» 

 

Предмет: Взаимные обязательства Сторон по обеспечению 

конфиденциальности Конфиденциальной Информации. 

Возмещение убытков и компенсация: 

Сторона, не исполнившая свои обязательства, взятые по настоящему 

Соглашению, обязана возместить другой Стороне убытки,  причиненные 
разглашением или неправомерным использованием Конфиденциальной 

информации, а так же выплатить неустойку  в размере 300 000,00 руб. за 

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

 

Срок: Соглашение заключается сроком на 36 месяцев с момента 
подписания настоящего Соглашения Сторонами. Стороны обязаны 

соблюдать условия данного Соглашения о конфиденциальности в 

течение 2-х лет после его расторжения или после истечения срока 

действия настоящего Соглашения в зависимости от того, что наступит 

позднее. 

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. как лица, одновременно 

являющееся  членами Правления ОАО «МТС» и  членами 

Совета директоров ОАО «Интеллект Телеком» 

871.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Проект Заказа № 108 к Договору на услуги 
связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

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»; 
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Предмет: заключение Заказа № 108 на поток Ethernet  5 Мбит/с к 
договору №168 от 08.12.2008г (на услуги связи по предоставлению в 

аренду каналов связи) с пропускной способностью 5 Мбит/с /с на 

участке: СПб, М.Монетная 2А – п.Шушары, Пулковское шоссе, д. 56, 
корп.4, лит .А для включения организации сервиса L2VPN для ООО 

“Ориола” 

 
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за поток  Ethernet  5 Мбит/с  

- не более 10 000,00(Десять тысяч) рублей в месяц, без учета НДС  

Единовременная плата за организацию потока  не более – 
31800,00(Тридцать одна тысяча восемьсот) рублей без учета НДС.  

 

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 108 к 

договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией на 

следующий год.    

 
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В. 

одновременно является единоличным исполнительным 

органом  ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

872.  ЗАО «Сити-Галс» Договор оказания 
клининговых услуг и услуг по  

хозяйственному обслуживанию на  Объектах  

МР «Северо-Запад» 

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

 

Предмет: Оказание  клининговых услуг и услуг  по хозяйственному 
обслуживанию Объектов недвижимости, снабжение Объектов средствами 

гигиены, выполнение погрузо-разгрузочных работ. 

 
Полный перечень Услуг приведен в Приложениях №2, №3, №4 к Договору. 

Общая площадь уборки внутренних помещений составляет  24 047,05 кв.м.,  

прилегающих территорий  14 359,12 кв.м.     
 

Стоимость оказания услуг  с 01.08.2011г- 1 445 360,16 руб. без НДС;  с 

01.01.2012г. - 1 344 561,64 руб. без НДС (c учетом планируемого 
добавления площадей). 

Лимит по сделке: не более  17 748 213,64 рублей в год без НДС. 

 
Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, 

распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с «01» 

августа 2011г. Договор действует по «30» июня 2012 года 

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

является ЗАО «Сити-Галс» 

 

873.  ЗАО «Сити-Галс» 

 

Договор на оказание клининговых услуг и 

услуг по хозяйственному обслуживанию на 

объектах МР «Центр» филиал ОАО «МТС» в 
г. Владимир 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: 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  2 070,8 кв. м.,       

прилегающих       территорий      2 611 кв. м.. 

 

Стоимость: 132 172,63 рублей в месяц без НДС. 

Лимит по сделке: не более 2 467 656 рублей в год без НДС. 
 

Срок: Договор вступает  в силу с момента его подписания Сторонами, 

распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с «01» 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Сити-Галс» 
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сентября 2011г. Договор действует до «31» августа 2012 года. 

874.  Некоммерческое 
партнерство 

«Учебно-методический 

центр 
АФК «Система» 

Договор об оказании консультационных 
услуг (рамочный) 

Исполнитель: ОАО «МТС» 
Заказчик: Некоммерческое партнерство «Учебно-методический центр 

АФК «Система» 

 
Предмет: оказание консультационных услуг по проведению обучающих 

семинаров  

Стоимость:  

1) 1(один) день (8ч) участия  одного сотрудника компании Заказчика в 

консультационном семинаре по развитию управленческих и 

менеджерских знаний и навыков - 5 000 руб. без НДС. 
2) 1 (один) день (8ч) участия 1 одного сотрудника компании Заказчика в 

консультационном семинаре по развитию интеграционных и 

коммуникативных знаний и навыков - 3 500 руб. без НДС. 
3) 1 час консультации по актуальной для Заказчика теме - 4 375 руб. без 

НДС. 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и действует до момента 
расторжения. 

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

является Некоммерческое партнерство «Учебно-

методический центр АФК «Система» 

875.  ЗАО «Сити-Галс» 

 

Договор на оказание клининговых услуг и 

услуг по хозяйственному обслуживанию на 

объектах МР «Центр» филиал ОАО «МТС» в 

г. Тверь 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: 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  1970,31 кв. 
м.,       прилегающих       территорий      717 кв. м.. 

 

Стоимость: 122863 рублей в месяц без НДС. 
Лимит по сделке: не более 1 474 356 рублей в год без НДС. 

 

Срок: 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. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Сити-Галс» 

 

876.  ЗАО «КОМСТАР - 

Регионы» 

Заказ №3 к Договору №124/АК/01-10-090 от 

22.12.2010 

Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ЗАО «КОМСТАР - Регионы» 
Предмет: оказание  услуг связи по предоставлению каналов связи и 

передачи данных, в соответствии с условиями Договора об оказании 

услуг связи по предоставлению каналов связи с ЗАО «КОМСТАР-
Регионы». №124/АК/01-10-090 от 22.12.2010 

Скорость передачи данных 5 Мбит/с 

Стоимость: 16 949,15 руб. без НДС инсталляционный платеж, 4 237,29 

руб./мес. без НДС  

Срок: вступает в силу с момента его подписания последней стороной и 

распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с  
30.09.2011 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 «КОМСТАР-Регионы» 
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877.  ЗАО «Сити-Галс» 

 

Договор на оказание клининговых услуг и 
услуг по хозяйственному обслуживанию на 

объектах МР «Центр» Ярославский филиал 

ОАО «МТС»  Административный офис в г. 
Кострома. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: 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  1 015,40 кв. 

м.,       прилегающих       территорий      624,1 кв. м.. 

 

Стоимость: 65511,80 рублей в месяц без НДС. 

Лимит по сделке: не более 830 000  рублей в год без НДС. 
 

Срок: 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. 

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

является ЗАО «Сити-Галс» 

 

878.  ОАО «РТЦ» Договор №  

185  

На оказание услуг по размещению 
оборудования 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ОАО «РТЦ»  

 
Предмет: Предоставление услуг по размещению 1 параболической 

антенны РЛЛ и 3 антенн базовой станции сотовой связи  на отметке 43м и 

45м (далее «оборудование»)  на антенной опоре КСП-10, инв. № 
1021028001, расположенной по адресу: ХМАО-Югра, Нижневартовский 

район, Самотлорское месторождение нефти, КСП-10 

 
Стоимость: Ежемесячная плата  27 552,08 рубля  08  копеек в месяц, 

кроме того НДС составляет  4959,37 рублей 37 копеек.  

 
Срок: Вступает в силу с момента подписания и действует по 31.07.2012 г. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО «РТЦ» 
 

879.  ЗАО «Метро-Телеком» Договор на выполнение  работ  по   

проектированию и строительству системы на 
базе излучающего радиокабеля в тоннелях 

Московского метрополитена.  

 
 

Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ЗАО «Метро-Телеком» 
 

Предмет: выполнение работ по по   проектированию и строительству 

системы на базе излучающего радиокабеля в тоннелях Московского 
метрополитена в 2011-2013 гг. 

I Этап: Проектно - изыскательские работы, получение разрешений и 

согласований: 

 обследование площадки, сбор исходных данных; 

 разработка проектной документации на строительство объекта 
(в соответствии с Заданием на разработку проектной документации 

строительства); 

 выполнение иных, необходимых в рамках конкретного Заказа, 
видов работ (услуг);  

 согласование проектной документации. 

 

II Этап: Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, 

приемка: 

 доставка и монтаж технологического оборудования согласно 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «ОАО «МГТС»; 

 

Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э является 
членом Совета диреткоров ЗАО «Метро-Телеком» 
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разделительной ведомости поставки оборудования и материалов, 
поставляемых Заказчиком и Подрядчиком; 

 монтаж антенно-фидерного тракта объекта;  

 монтаж системы электроснабжения объекта; 

 пуско-наладочные работы; 

 инсталляционные работы; 

 выполнение иных, необходимых в рамках конкретного Заказа, 
видов работ (услуг); 

 сдача законченного строительством объекта рабочей комиссии. 
 

Стоимость: Максимальная стоимость по договору  240 000 000,00 

рублей без НДС 
Договор рамочный. 

 

Срок действия: вступает в силу с момента его подписания обеими 
Сторонами со сроком действия на один год с даты подписания. 

880.  ООО «Сити-Галс-Юг» ДС к договору №0915980 от 01.12.2009 г.  Клиент: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «Сити-Галс-Юг» 
 

Предмет: 1. Пункт 1.5. договора изложить в следующей редакции: 

«Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до 31.08.2011 г. включительно». 

 

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 ООО «Сити-Галс-Юг» 

881.  ООО ЧОП «АБ-Сафети» Дополнительное соглашение №4 к Договору  

№ 131/05-10-074 от 21.06.2010 г. на оказание 
охранных услуг 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ООО ЧОП «АБ-Сафети» 
 

Предмет: Изложить пункт 5.1 Договора в следующей редакции: 

«Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими 
Сторонами, заключается сроком на 1 (Один) год. Действие Договора 

распространяется на отношения Сторон, возникшие с 21.06.2010г.  Дата 

начала оказания Услуг – 21.06.2010г. Дата окончания оказания Услуг –
29.02.2012 г.» 

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникших с 00 часов 00 минут «01» 
октября 2011 года и является неотъемлемой частью Договора № 131/05-

10-074 от  21.06.2010 года.  

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 
является ООО ЧОП «АБ-Сафети» 

 

882.  ООО ЧОП «АБ-Сафети» Дополнительное соглашение №4 к Договору  

№ 133/05-10-019 от 16.03.2010 г. на оказание 
охранных услуг 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ООО ЧОП «АБ-Сафети» 
 

Предмет: Внести изменения в Договор, изложив пункт 5.1 Договора в 

следующей редакции: «Настоящий Договор вступает в силу с момента 
его подписания обеими Сторонами, заключается сроком на 1 (Один) год. 

Действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 
16.03.2010г.  Дата начала оказания Услуг – 16.03.2010г. Дата окончания 

оказания Услуг – 29.02.2012 г.» 

 
Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникших с 00 часов 00 минут «01» 

октября 2011 года и является неотъемлемой частью Договора № 133/05-

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 
является ООО ЧОП «АБ-Сафети» 
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10-019 от  16.03.2010 года.  

883.  ООО ЧОП «АБ-Сафети» Дополнительное соглашение №4 к Договору  
№ 134/05-10-036 от 10.03.2010 г. на оказание 

охранных услуг 

Исполнитель: ООО ЧОП «АБ-Сафети» 
Заказчик: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Внести изменения в Договор, изложив пункт 5.1 Договора в 
следующей редакции: «Настоящий Договор вступает в силу с момента 

его подписания обеими Сторонами, заключается сроком на 1 (Один) год. 

Действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 
10.03.2010г.  Дата начала оказания Услуг – 10.03.2010г. Дата окончания 

оказания Услуг – 29.02.2012 г. » 

  
Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникших с 00 часов 00 минут «01» 

октября 2011 года и является неотъемлемой частью Договора № 134/05-
10-036 от  10.03.2010 года.  

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

является ООО ЧОП «АБ-Сафети» 

 

884.  ООО ЧОП «АБ-Сафети» Дополнительное соглашение №4 к Договору  

№120 от 01.01.2010 г. на оказание охранных 

услуг 

Исполнитель: ООО ЧОП «АБ-Сафети» 

Заказчик: ОАО «МТС» 

 
Предмет: Внести изменения в Договор, изложив пункт 4.1 Договора в 

следующей редакции: «Настоящий Договор вступает в силу с момента 

его подписания и действует до 29.02.2012 г. включительно. Действие 

Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 

01.01.2010г.  Дата начала оказания Услуг – 01.01.2010г. Дата окончания 

оказания Услуг – 29.02.2012 г ». 
  

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на отношения сторон, возникших с 00 часов 00 минут «01» 

октября 2011 года и является неотъемлемой частью Договора № 120 от  

01.01.2010 года.  

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

акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 

является ООО ЧОП «АБ-Сафети»; 
 

885.  ООО ЧОП «АБ-Сафети» Дополнительное соглашение №3 к Договору  
№121 от 01.01.2010 г. на оказание охранных 

услуг 

Исполнитель: ООО ЧОП «АБ-Сафети» 
Заказчик: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Внести изменения в Договор, изложив пункт 4.1 Договора в 

следующей редакции: «Настоящий Договор вступает в силу с момента 

его подписания и действует до 29.02.2012 г. включительно. Действие 

Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 
01.01.2010г.  Дата начала оказания Услуг – 01.01.2010г. Дата окончания 

оказания Услуг – 29.02.2012 г ». 

  
Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникших с 00 часов 00 минут «01» 

октября 2011 года и является неотъемлемой частью Договора № 121 от  
01.01.2010 года.  

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

является ООО ЧОП «АБ-Сафети» 

 

886.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 106 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы» 

 

Предмет: заключение Заказа № 106 на 5E1 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 

2А – Ветеранов,140 для развития сети 3G. 

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-Регионы» 
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Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за 5Е1 -  не более 19 875,00 
(Девятнадцать тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей в месяц, без учета 

НДС. Единовременная плата за организацию 5Е1  не более – 26 

500,00(Двадцать шесть тысяч пятьсот) рублей без учета НДС  
Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 106 к 

договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией на 

следующий год.     

887.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 107 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы» 

 
Предмет: заключение Заказа № 107 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 
2А – Софийская, д. 6, корпус 2, литер "А" для включения микросоты 

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  

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 107 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 «КОМСТАР-Регионы» 

888.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Проект Заказа № 109 к Договору на услуги 
связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы» 

Предмет:  заключение Заказа № 109 на канал Ethernet к договору №168 

от 08.12.2008г (на услуги связи по предоставлению в аренду каналов 
связи) с пропускной способностью 2 Мбит/с  на участке: СПб, 

Боровая,57– Петроградская наб., д.18А для расширения сервиса VPN 

ООО «ОптимАльянс» 
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за поток  Ethernet  2 Мбит/с 

- не более 7600,00(Семь тысяч шестьсот) рублей в месяц, без учета НДС.  

Единовременная плата за организацию потока  не более – 
24432,00(Двадцать четыре тысячи четыреста тридцать два) рубля без 

учета НДС.  

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 109 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 «КОМСТАР-Регионы» 

889.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Проект Заказа № 110 к Договору на услуги 
связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы» 

Предмет: заключение Заказа № 110 на 5E1 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 

2А – Кондратьевский пр., д. 62, к. 4 для развития сети 3G 

Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за 5Е1 -  не более 19875,00 
(Девятнадцать тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей в месяц, без учета 

НДС  

Единовременная плата за организацию 5Е1  не более – 26500,00(Двадцать 
шесть тысяч пятьсот) рублей без учета НДС  

Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 110 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 «КОМСТАР-Регионы» 
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890.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Проект Заказа № 111 к Договору на услуги 
связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы» 

Предмет: заключение Заказа № 111 на 5E1 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 

2А – Кирочная, 8А для развития сети 3G 

Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за 5Е1 -  не более 19875,00 
(Девятнадцать тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей в месяц, без учета 

НДС. Единовременная плата за организацию 5Е1  не более – 

26500,00(Двадцать шесть тысяч пятьсот) рублей без учета НДС  
Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 110 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 «КОМСТАР-Регионы» 

891.  ОАО «КВАНТ»  

 

Договор о взаимодействии  Сторона 1: ОАО «МТС»  

Сторона 2: ОАО «КВАНТ»  

 
Предмет: Предоставление в аренду помещения в здании или группе 

зданий по адресам: г. Москва, Зеленоград, 4-й Западный проезд, дом 2, 

стр.1,3,5,7,8 и дом 3 для возможности предоставления услуги связи, в том 
числе телефонию и доступ в Интернет для Арендаторов. Вся построенная 

сетевая инфраструктура, кабельные сети и оборудование являются 

собственностью Оператора связи.  
 

Стоимость: 20% от сумм, поступивших от Арендаторов на расчетный 

счет ОАО «МТС» в оплату оказанной услуги предоставления доступа к 
Сети  ОАО «МТС» в Здании, а также 20% от сумм, поступивших от 

Арендаторов на расчетный счет ОАО «МТС» в оплату ежемесячных 

счетов за оказанные Арендаторам Услуги связи (за исключением услуг 
междугородней и международной связи). 

Лимит по сделке: 2 000 000 рублей без учета НДС (18%) 

 
Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, 

распространяет свое действие на отношения сторон, возникшее с 

19.01.2011 и  действует бессрочно до момента расторжения 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО «КВАНТ»  
 

892.  ОАО «ЭЛИОН»  

 

Договор о взаимодействии  Сторона 1: ОАО «МТС»  

Сторона 2: ОАО «ЭЛИОН»  

 
Предмет: Предоставление в аренду помещения в здании или группе 

зданий по адресам: г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, 

дом 4, стр.1 для возможности предоставления услуги связи, в том числе 
телефонию и доступ в Интернет для Арендаторов. Вся построенная 

сетевая инфраструктура, кабельные сети и оборудование являются 

собственностью Оператора связи.  
 

Стоимость: 20% от сумм, поступивших от Арендаторов на расчетный 

счет ОАО «МТС» в оплату оказанной услуги предоставления доступа к 
Сети  ОАО «МТС» в Здании, а также 20% от сумм, поступивших от 

Арендаторов на расчетный счет ОАО «МТС» в оплату ежемесячных 

счетов за оказанные Арендаторам Услуги связи (за исключением услуг 
междугородней и международной связи). 

 

Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО «ЭЛИОН»  
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распространяет свое действие на отношения сторон, возникшее с 
19.01.2011 и  действует бессрочно до момента расторжения. 

 

Лимит по сделке: 2000000 рублей. 

893.  ЗАО «КОНЦЭЛ»  

 

Договор о взаимодействии  Сторона 1: ОАО «МТС»  

Сторона 2: ОАО «КОНЦЭЛ»  

 

Предмет: Предоставление в аренду помещения в здании или группе 

зданий по адресам: г. Москва, г. Зеленоград, Западный 3-й пр.дом 8, стр.1 

для возможности предоставления услуги связи, в том числе телефонию и 
доступ в Интернет для Арендаторов. Вся построенная сетевая 

инфраструктура, кабельные сети и оборудование являются 

собственностью Оператора связи.  
 

Стоимость: 20% от сумм, поступивших от Арендаторов на расчетный 

счет ОАО «МТС» в оплату оказанной услуги предоставления доступа к 
Сети  ОАО «МТС» в Здании, а также 20% от сумм, поступивших от 

Арендаторов на расчетный счет ОАО «МТС» в оплату ежемесячных 

счетов за оказанные Арендаторам Услуги связи (за исключением услуг 
междугородней и международной связи). 

Лимит по сделке: 2000000 рублей без НДС 

 
Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, 

распространяет свое действие на отношения сторон, возникшее с 

19.01.2011 и  действует бессрочно до момента расторжения. 
 

  

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «КОНЦЭЛ»  
 

894.  ОАО «ЭЛАКС»  
 

Договор о взаимодействии  Сторона 1: ОАО «МТС»  
Сторона 2: ОАО «ЭЛАКС»  

 

Предмет: Предоставление в аренду помещения в здании или группе 
зданий по адресам: г. Москва, г. Зеленоград, Проектируемый проезд 

№4801, д.1 для возможности предоставления услуги связи, в том числе 

телефонию и доступ в Интернет для Арендаторов. Вся построенная 
сетевая инфраструктура, кабельные сети и оборудование являются 

собственностью Оператора связи.  

 
Стоимость: 20% от сумм, поступивших от Арендаторов на расчетный 

счет ОАО «МТС» в оплату оказанной услуги предоставления доступа к 

Сети  ОАО «МТС» в Здании, а также 20% от сумм, поступивших от 
Арендаторов на расчетный счет ОАО «МТС» в оплату ежемесячных 

счетов за оказанные Арендаторам Услуги связи (за исключением услуг 

междугородней и международной связи). 
Лимит по сделке: 2000000 рублей без НДС. 

 

Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, 
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшее с 

19.01.2011 и  действует бессрочно до момента расторжения. 

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

является ОАО «ЭЛАКС»  

 

895.  ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

Дополнительное соглашение №5 к договору 
субаренды нежилого помещения 

№D09S11220 от 25.06.2009г. 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 
Субарендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 

Предмет: сдача в субаренду помещений, площадью 126.0 кв.м. по 

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

является ЗАО «Русская Телефонная Компания» 
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адресу: Республика Татарстан,  г. Казань, ул. Зинина,10. Изменение 
площади сдаваемых помещений., в связи с оптимизацией размещения 

собственного персонала 

 
Стоимость: Ежемесячная арендная плата  69300,0 (Шестьдесят девять 

тысяч триста  рублей 00 копейки), в том числе НДС  составляет  10 571,19 

(Десять  тысяч пятьсот семьдесят один  рубль  19  копеек) 
 

Срок: с  момента заключения сроком на 11 месяцев с автопролонгацией 

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» 

896.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

ЗАКАЗ  № 1 к Договору на оказание услуг 
по взаимному продвижению на рынке 

товаров (работ, услуг) № D1013566 от 30 

сентября 2010 г. 
 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Предмет: Предоставление возможности 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). (приложение №1 
 

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 
5 000 000 руб. с учетом НДС. 

 

Срок действия: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его 
подписания сторонами и действует до 31 марта 2012 г. Действия 

настоящего Заказа распространяются на отношения сторон, возникшие с 

20 июля 2011 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 «КОМСТАР-Регионы» 

897.  ЗАО «СЕТЬ» 

 

Договор на выполнение работ по 

изготовлению счетов и информационно-

уведомительных извещений для 
юридических и физических лиц 

Агент: ОАО «МТС»           

Оператор: ЗАО «СЕТЬ» 

Предмет: Агент обязуется за вознаграждение от имени и за счет 
Оператора осуществлять: изготовление и отправку счетов и 

информационно-уведомительных извещений для юридических и 

физических лиц. 
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: 7 740 000 руб. без НДС. 
Срок: вступает в силу с даты его подписания и действует бессрочно. 

Условия настоящего Договора распространяются на отношения Сторон, 

возникшие с 01.09.2011 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «СЕТЬ» 

898.  ООО «Мультимедиа Клуб 

Сибирь» 

 

Договор на выполнение работ по 

изготовлению счетов и информационно-

уведомительных извещений для 
юридических и физических лиц 

Агент: ОАО «МТС»            

Оператор: ООО «Мультимедиа Клуб Сибирь» 

 
Предмет: Агент обязуется за вознаграждение от имени и за счет 

Оператора осуществлять: изготовление и отправку счетов и 

информационно-уведомительных извещений для юридических и 
физических лиц. 

 

Стоимость: 3,1 руб. за одно отправление для физ.лица. 14,9 руб. за одно 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «Мультимедиа Клуб Сибирь» 
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отправление для юридического лица. 
Максимальная сумма по сделки за год: 1 250 000 руб. без НДС. 

Срок: вступает в силу с даты его подписания и действует бессрочно. 

Условия настоящего Договора распространяются на отношения Сторон, 
возникшие с 01.09.2011 

899.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ №17 к Дополнительному  соглашению 

№ 7 к Договору № R3-10/244 
 

Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
 

Предмет: поставка оборудования Cisco в соответствии Спецификацией 

№1. Срок поставки Товара – 90 дней с момента подписания Заказа 
 

Стоимость: стоимость Товара и Услуг по Заказу 34 085,00 долларов 

США без учета НДС 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до оного 

исполнения сторонами своих обязательств. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «Ситроникс ИТ» 

900.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ №21 к Дополнительному  соглашению 

№ 7 к Договору № R3-10/244 

 

Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 
Предмет: поставка оборудования Cisco в соответствии Спецификациями 

№1-3 

Срок поставки Товара – 90 дней с момента подписания Заказа 
 

Стоимость: стоимость Товара и Услуг по Заказу 748 776,93долларов 

США без учета НДС 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до оного 

исполнения сторонами своих обязательств. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «Ситроникс ИТ» 

901.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ №27 к Дополнительному  соглашению 
№ 7 к Договору № R3-10/244 

 

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

 

Предмет: поставка ПО для оборудования Cisco. (Ключ активации 
Catalyst 6500 and 7600 virtual FW licensing for 20 VF в количестве 2 штук) 

Срок поставки Товара – 90 дней с момента подписания Заказа 

 

Стоимость: стоимость ПО и Услуг по Заказу 257 133,9 долларов США 

без учета НДС. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до оного 

исполнения сторонами своих обязательств. 

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

является ООО «Ситроникс ИТ» 

902.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ №32 к Дополнительному  соглашению 
№ 7 к Договору № R3-10/244 

 

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

Предмет: поставка оборудования Cisco в соответствии Спецификациями 

№1-2. 
Срок поставки Товара – 90 дней с момента подписания Заказа 

 

Стоимость: стоимость Товара и Услуг по Заказу 155 697,00 долларов 
США без учета НДС 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до оного 
исполнения сторонами своих обязательств. 

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

является ООО «Ситроникс ИТ» 
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903.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
 

ДС №1 к Договору подряда на  выполнение 
проектных и  строительно-монтажных работ  

№09-10-634 от 21.01.2011 

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

 

Предмет: прокладка ВОЛС по трассе: г. Ногинск – г. Электросталь – п. 
Фрязево - г. Павловский Посад – г. Орехово-Зуево. 

 Поэтапное  закрытие  работ согласно расценкам и общего перечня  работ 

(приложения №1-3). 
 

Стоимость: 21 895 786,42 рублей без НДС. 

 

Срок действия: вступает в силу с момента подписания и является 

неотъемлемой частью договора №09-10-634 от 21.01.2011 

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

является ООО «Ситроникс ИТ» 

904.  ИП «Уздунробита» Новый договор о выделении на возвратной 
основе денежных средств (о предоставлении 

займа) 

Заимодавец: ОАО «МТС» 
Заемщик: ИП «Уздунробита» 

 

Предмет: выделение на возвратной основе денежных средств 
(предоставление займа).   

срок возврата займа до 31/12/2014 года. 

 
Стоимость: Сумма по Договору  - 45 000 000 долларов США. 

Процентная ставка за пользование займом 12 (двенадцать) % годовых.  

 
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

выполнения сторонами своих обязательств. 

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

является ИП «Уздунробита»; 

 
Члены Правления ОАО «МТС» Распопов О.Ю., Шоржин 

В.В. одновременно являются членами Наблюдательного 

совета ИП «Уздунробита» 

905.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Дополнительное соглашение №56 от « 
»_____2011г. к Договору № 01/12-03  от 

16.12.02г.  

Покупатель: ОАО «МТС»  
Поставщик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Предмет: отказ от пользования  цифрового канала связи  в количестве: 1 
шт. на участке: 

г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, 177б (Центральный офис ОАО 

«МТС») - г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 192. 
 

Срок: вступает в силу с даты его подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникающих с 01.07.2011 г. и действует 
до окончания срока действия 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 «КОМСТАР-Регионы» 

906.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Дополнительное соглашение №57 от « 

»_____2011г. к Договору № 01/12-03  от 
16.12.02г.  

Покупатель: ОАО «МТС»  

Поставщик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
 

Предмет: предоставление в пользование дополнительных цифровых 

каналов связи  в количестве: 1 шт. на участке: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, 177Б (Центральный офис «МТС») 

- г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, 117 

 

Итоговая Стоимость: Ежемесячная арендная плата с   27.05.11-  

386 008,48 руб. 48 копеек в месяц, кроме того НДС составляет  69481,53 

руб. 53 копейки. 
Итоговая стоимость в 1 год составляет: 4 632 101,76 руб.  рубль, 76 коп. 

кроме того НДС составляет 833 778,36 руб. 36 копеек. 

 
Срок: вступает в силу с даты его подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникающих с 14.07.2011 г. и действует 

до окончания срока действия 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 «КОМСТАР-Регионы» 
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907.  ООО «Стрим» Договор 
купли-продажи транспортных средств   № 

D1123331 

Продавец: ОАО «МТС» 

Покупатель: ООО «Стрим» 

Предмет: Продажа бывших в эксплуатации автомобилей,  марки 

«АУДИ»  

1. AUDI A8L Идентификационный номер: WAUZZZ4H0BN019913. 

2. AUDI A4 Идентификационный номер: WAUZZZ8EX6A275781. 

 Стоимость: Общая сумма по договору составляет 5 333 140,84 (Пять 
миллионов триста тридцать три тысячи сто сорок) рублей 84 копейки, в 

том числе НДС (18%). 

Срок:  договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 
полного исполнения сторонами своих обязательств. 

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

является ООО «Стрим»; 

 
Единолично исполительный орган ОАО «МТС» Дубовсков 

А.А. одновременно является членом Совета директоров  

ООО «Стрим» 

908.  ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

Дополнительно соглашение Арендодатель: ОАО «МТС»,  

Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 
 

Предмет: Пункт 1.1.40 изложить в следующей редакции:  

«Общая площадь передаваемых в аренду Помещений в период с 
01.03.2011 по 01.04.2011 составляет 3 361,06 (Три тысячи триста 

шестьдесят одна тысяча и 06/100) кв.м. 

Общая площадь передаваемых в аренду Помещений в период с 
01.04.2011 составляет 3 119,56 (Три тысячи сто девятнадцать рублей  и 

56/100) кв.м.». 

 

Стоимость: Пункт 2.1 Договора изложить в следующей редакции: 

«Ежемесячная арендная плата за Помещения с 01.03.2011 по 01.04.2011 

составляет 3 670 686, 70 (Три миллиона шестьсот семьдесят тысяч 
шестьсот восемьдесят шесть рублей 70 коп.), в том числе НДС  18%- 

559 935,26 (Пятьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот тридцать пять руб. 

26 коп.). 
Ежемесячная арендная плата за Помещения с 01.04.2011 составляет 

3 435 236,99 (Три миллиона четыреста тридцать пять  тысяч двести 

тридцать шесть рублей 99 коп.), в том числе НДС  18%-524 019,20  
(Пятьсот двадцать четыре тысячи девятнадцать  руб. 20 коп.). 

  

Срок: вступает в силу даты его подписания, распространяет свое 
действие на отношения Сторон, возникшие с «01» марта 2011 года, и 

действует в течение срока действия 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» 

909.  ООО  «Кателеком» Договор 
 

 

Исполнитель: ОАО «МТС» 
Заказчик: ООО «Камтелеком» 

 

Предмет: Оказание услуг по изготовлению, конвертовке, а также 
передаче на дельнейшую доставку почтовой службе Документов. 

Конкретные виды выполняемых работ и сроки их выполнения 

указываются в Приложение №5 настоящего Договора. 
Виды работ: 

Печать Документа (1 л.) - 1,36 руб. без НДС. 

Упаковка в конверт (со стоимостью конверта) - 3,76 руб. без НДС. 
Доставка одного отправления (простое письмо) - 17,08 руб. без НДС. 

 

Стоимость: не более 50 000 руб. в год без НДС. 
 

Срок: вступает в силу с даты его подписания и действует бессрочно. 

Условия настоящего Договора распространяются на отношения Сторон, 

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

является ООО  «Кателеком» 
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возникшие с 01.10.2011 г. 

910.  ООО «МКС Чита» Договор  Исполнитель: ОАО «МТС» 
Заказчик: ООО «МКС Чита» 

 

Предмет: Оказание услуг  по изготовлению, конвертовке, а также 
передаче на дельнейшую доставку почтовой службе Документов. 

Конкретные виды выполняемых работ и сроки их выполнения 

указываются в Приложение №5 настоящего Договора. 
Виды работ: 

Печать Документа (1 л.) - 1,36 руб. без НДС. 

Упаковка в конверт (со стоимостью конверта) - 3,76 руб. без НДС. 
Доставка одного отправления (простое письмо) - 17,08 руб. без НДС. 

Стоимость: не более 500 000 руб. в год без НДС. 

Срок: вступает в силу с даты его подписания и действует бессрочно. 
Условия настоящего Договора распространяются на отношения Сторон, 

возникшие с 01.10.2011 г. 

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

является ООО «МКС Чита» 

 

911.  ЗАО  «Сиброн Телеком» Договор № 

 

Исполнитель: ОАО «МТС» 

Заказчик: ЗАО «Сиброн Телеком»  
 

Предмет: Оказание услуг  по изготовлению, конвертовке, а также 

передаче на дельнейшую доставку почтовой службе Документов. 

Конкретные виды выполняемых работ и сроки их выполнения 

указываются в Приложение №5 настоящего Договора. 

Виды работ: 
Печать Документа (1 л.) - 1,36 руб. без НДС. 

Упаковка в конверт (со стоимостью конверта) - 3,76 руб. без НДС. 
Доставка одного отправления (простое письмо) - 17,08 руб. без НДС. 

 

Стоимость: не более 100 000 руб. в год без НДС. 
Срок: вступает в силу с даты его подписания и действует бессрочно. 

Условия настоящего Договора распространяются на отношения Сторон, 

возникшие с 01.10.2011 г. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО  «Сиброн Телеком» 

912.  ЗАО «Сиброн КТВ» Договор № на выполнение работ по 

изготовлению счетов-извещений, 

отправлений о наличии дебиторской 

задолженности и счетов за услуги, 
оказанные физическим и юридическим 

лицам ЗАО «Сиброн КТВ» 

 

Исполнитель: ОАО «МТС» 

Заказчик: ЗАО «Сиброн КТВ» 

 

Предмет: Оказание услуг  по изготовлению, конвертовке, а также 
передаче на дельнейшую доставку почтовой службе Документов. 

Конкретные виды выполняемых работ и сроки их выполнения 

указываются в Приложение №5 настоящего Договора. 
Виды работ: 

Печать Документа (1 л.) - 1,36 руб. без НДС. 

Упаковка в конверт (со стоимостью конверта) - 3,76 руб. без НДС. 
Доставка одного отправления (простое письмо) - 17,08 руб. без НДС. 

Стоимость: не более 100 000 руб. в год без НДС. 

Срок: вступает в силу с даты его подписания и действует бессрочно. 

Условия настоящего Договора распространяются на отношения Сторон, 

возникшие с 01.10.2011 г. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО  «Сиброн Телеком» 

913.  ЗАО «Тинет» Договор 
 

Исполнитель: ОАО «МТС» 
Заказчик: ЗАО «Тинет» 

 

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

является ЗАО «Тинет» 
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Предмет: Оказание услуг  по изготовлению, конвертовке, а также 
передаче на дельнейшую доставку почтовой службе Документов. 

Конкретные виды выполняемых работ и сроки их выполнения 

указываются в Приложение №5 настоящего Договора. 
Виды работ: 

Печать Документа (1 л.) - 1,36 руб. без НДС. 

Упаковка в конверт (со стоимостью конверта) - 3,76 руб. без НДС. 
Доставка одного отправления (простое письмо) - 17,08 руб. без НДС. 

 

Стоимость: не более 1 млн. руб. в год без НДС. 
Срок: вступает в силу с даты его подписания и действует бессрочно. 

Условия настоящего Договора распространяются на отношения Сторон, 

возникшие с 01.10.2011 г. 

914.  ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

Соглашение о разграничении балансовой 

принадлежности и эксплуатационной 

ответственности 

МТС: ОАО «МТС»  

Потребитель: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 
Предмет: Стороны договорились, что в части электроснабжения и 

эксплуатации электрооборудования,  арендованных в соответствии с 

условиями договора аренды № 347/10-Р-У от 01.04.2010 г. помещений 
площадью 103,8 кв.м., расположенных по адресу: г. Пермь, ул. Советская, 

д. 50, граница балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответственности сторон устанавливается согласно акта разграничения 
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 

сторон. (Приложение № 1) 

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 
устройств МТС устанавливается в размере 18 кВт. 

 

Срок: соглашение распространяет свое действие на отношения сторон, 
возникшие с 07.09.2011. 

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» 

915.  ЗАО «КОМСТАР - 

Регионы» 

ДОГОВОР   

на выполнение работ  
 

Исполнитель: ОАО «МТС» 

Заказчик: ЗАО «КОМСТАР - Регионы» 
 

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательства выполнить следующие работы: 
1.1.1 изготовление счетов-извещений, отправлений о наличии 

дебиторской задолженности и счетов за услуги, оказанные Заказчиком 

физическим и юридическим  лицам – абонентам ЗАО «КОМСТАР-
Регионы»  

1.1.2 рассылка (по почте) изготовленных согласно п. 1.1.1 настоящего 

Договора Документов. 
Стоимость: не более 78 млн.  руб. без НДС в год 

 

Срок: вступает в силу с даты его подписания и действует бессрочно. 
Условия настоящего Договора распространяются на отношения Сторон, 

возникшие с 01.09.2011 

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-Регионы» 

916.  ООО «ЖАНР» 

 

Договор аренды транспортных средств Арендодатель: ОАО «МТС» 
Арендатор: ООО «ЖАНР» г.Владимир 

 

Предмет: предоставление во временное и возмездное владение и 
пользование (в аренду) принадлежащие ОАО «МТС» на праве 

собственности следующие ТС:  

1) Марка, модель - FORD ФОРД TRANSIT 300 KOMBI 

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

является ООО «ЖАНР» 
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Паспорт ТС № - серия 77 ТН 409139 от 30.09.2005г., 
Идентификационный номер (VIN)- WF0PXXBDFP5G62176 

Регистрационный знак № - М 334 КС 33. 

2) Марка, модель - FORD TOURNEO CONNECT 
Паспорт ТС № - серия 77 ТН 400787 от 25.10.2005г., 

Идентификационный номер (VIN) - WF0HXXTTPH5C09323 

Регистрационный знак № - С 908 КС 33 
3) Марка, модель - FORD ФОРД TRANSIT 300 KOMBI 

Паспорт ТС № - серия 77 ТН 447133 от 07.11.2005г., 

Идентификационный номер (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. 

 

Срок: вступает в силу после его подписания последней из сторон с даты, 
указанной на первой странице, и действует один календарный год. 

917.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Дополнительное соглашение №2 к Договору 

№ Д0917305 от 30.11.2009 г. о 

предоставлении доступа к комплексу услуг 
навигационно-информационного содержания 

«НИКА» 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 
Предмет: Расширение спектра GPS/ГЛОНАСС-сервисов услуги «НИКА» 

новыми сервисами LBS-позиционирования и SMS-уведомлений. 

 
Стоимость: Вознаграждение Исполнителя (Dкп): 

Dкп=D*0.5, где D-сумма оплаченных услуг по тарифам «НИКА» с 

учетом скидок. 
 

Тарифы «НИКА»: Абонентская плата от 195,00 до 700,00 руб. в месяц с 

НДС. 
или от 7,00 до 30,00 руб. в сутки с НДС  

Стоимость SMS-сообщения (запросы и оповещения) определяется в 

зависимости от общего количества таких сообщений отправленных на/c 
номер(а) за отчетный период. 

 

Срок: вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в 
течении срока действия Договора 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
 

 

918.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Договор аренды (недвижимого имущества 

(нежилые помещения) 
 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Предмет: Договор аренды части нежилого помещения общей площадью 

249,6 кв.м., расположенного по адресу: Тверская обл., г. Тверь, 
Свободный пер., д.2, кор.1 

 

Поэтажный план помещения передаваемое по договору  аренды в  
Приложении №1. 

 

Стоимость: 107 763,00 рублей в месяц , в том числе НДС 18 975,60 
рублей. 

 

Срок: Договор вступает  в силу с момента его подписания Сторонами, 

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-Регионы» 
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распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с «01» 
октября 2011г. Договор действует до «30» сентября  2012 года. 

919.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Перераспределение объема строительства 3G 
в МРМ на 2011-12 гг. 

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

Предмет: Перераспределение объема строительства 3G в МРМ на 2011-

12 гг. (приложения №1-9). 
 

Стоимость: Максимальная стоимость по договору  65 000 000,00 рублей 

без НДС. 
 

Срок: 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 30 июня 2012 года. 

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

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

920.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Дополнительное соглашение №11 к 

Договору № 230/06 от 18 декабря 2006г 
(организация дополнительных портов 

(потоков Е1) 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
 

Предмет: организация 6Е1 в интересах ОАО «МТС» на территории 

Свердловской области, г. Екатеринбург 
Скорость: 2048кбит/с 

Точка присоединения: г. Екатеринбург, пер.Асбестовский, 4 

 

Стоимость: 212 400 руб. с НДС 

 

Срок действия – вступает в силу с момента  подписания и 
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 

10.08.2011г. 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 «КОМСТАР-Регионы» 

921.  ООО «Сити-Галс Юг» ДОГОВОР 
№ D1108132-06 на оказание услуг 

 

 

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

 

Предмет: услуги по наклейке стикеров на комплекты подключения в 
филиалах ОАО «МТС» Макро-Регион «Юг» 

 

Стоимость: Стоимость наклейки одного стикера составляет 0,24  рублей без 

учета НДС для филиала ОАО «МТС» «Макро-регион «Юг» и 0,30 рублей без 

учета НДС для всех остальных филиалов Макро-региона «Юг» (согласно 

Приложению 1). 
 

Срок: Договор заключается сроком на 1 (один) год, вступает в силу с даты 

его подписания Сторонами и может быть продлен по письменному 
соглашению Сторон.. Условия настоящего договора распространяют свое 

действие на отношения сторон, возникшие между сторонами с 10 сентября 

2011 года. 

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

является ООО «Сити-Галс Юг» 

 

922.  ЗАО «Тинет» Договор аренды D1112891-09    Арендатор: ЗАО «Тинет» 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача площади в аренду 4 кв.м. по адресу: г. Хабаровск, ул. 

Пушкина,42, 2 этаж, каб.229 

Общая площадь кабинета №229 составляет 30,8 кв.м 
 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата 370,00 (триста семьдесят 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Тинет» 
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рублей), в том числе НДС 18% 56,44 (пятьдесят шесть рублей 44 копеек) 
за 1 (один) кв.м.  в  месяц. Общая сумма арендной платы в месяц за 

арендуемое помещение составляет 1 480,00 (одна тысяча четыреста 

восемьдесят рублей), в том числе НДС 18% 225,76 (двести двадцать пять 
рублей 76 копеек). 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течении 11 
месяцев. 

923.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ на поставку оборудования к 

Дополнительному соглашению №7 от 
15.08.2011г. к  

Договору № R3-10/244 от 06.08.2010г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
 

Предмет: поставка оборудования Cisco в соответствии со спецификацией 

№1. 
Адрес места доставки Товара: г. Краснодар, ул. Морская, 54/2. 

Срок поставки Товара не более 90 дней с даты подписания настоящего 

заказа. 
 

Стоимость: поставляемого оборудования:  составляет 413 667,26 

долларов США, в том числе НДС (18%) – 63 101,79  доллара США. 
Срок поставки не позднее  90 дней с даты подписания настоящего Заказа.  

 

Срок: вступает в сиу с момента подписания и действует до полного 
выполнения Сторонами своих обязательств. 

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

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

924.  ОАО «НИИМЭ и 

Микрон» 

Договор аренды нежилого помещения. 

 
 

Арендатор: ОАО «МТС» 

Арендодатель: ОАО «НИИМЭ и Микрон» 
 

Предмет: аренда нежилого помещения общей площадью 9.7 кв.м по 

адресу: г. Москва, Зеленоград,1-й Западный проезд, д.12, стр.2, вставка А, 
комната А.29 

Стоимость: общая сумма по договору 191 737, 37  рублей в т. ч. НДС. 

Ежемесячная сумма арендной платы: 17430, 67 рублей в т. ч. НДС. 

 

Срок: вступает   в   силу   со   дня   его   подписания   Сторонами   и   

действует     по «30» июня 2012г. Условия  настоящего   Договора  
применяются  к  отношениям  Сторон,  возникшие       с «01» августа 

2011г. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ОАО «НИИМЭ и Микрон» 

 

925.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Соглашение о передаче прав и обязанностей 
по Договору аренды земельного участка 

Арендатор: ОАО «МТС» 
Новый арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Предмет: уступка прав и обязанностей по договору аренды земельного 
участка № 935 от 14.11.2008г. находящегося по адресу: г. Саратов, п. 

Поливановка, ул. Мостовая 

 
Стоимость: передачи прав и обязанностей по Договору аренды состоит 

их двух частей: - основная часть составляет 7 500 (семь тысяч пятьсот) 

рублей, кроме того НДС 18% - 1 350 (одна тысяча триста пятьдесят) 
рублей; 

- дополнительная часть составляет сумму арендной платы, подлежащей 

уплате Арендатором в соответствии с условиями Договора аренды 
земельного участка № 935 от 14.11.2008г. за период с 01.04.2011 года до 

момента государственной регистрации Соглашения, кроме того НДС 

18%. 

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-Регионы» 
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Срок: Соглашение вступает в силу с момента государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

926.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Соглашение о передаче прав и обязанностей 

по Договору аренды земельного участка 

Арендатор: ОАО «МТС» 

Новый арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 
Предмет: уступка прав и обязанностей по договору аренды земельного 

участка № 867 от 04.05.2008г. находящегося по адресу: Саратовская 

область, г. Саратов, ул. им. Панфилова И.В. 
 

Стоимость: передачи прав и обязанностей по Договору аренды состоит 

их двух частей: - основная часть составляет 7 500 (семь тысяч пятьсот) 
рублей, кроме того НДС 18% - 1 350 (одна тысяча триста пятьдесят) 

рублей; 

- дополнительная часть составляет сумму арендной платы, подлежащей 
уплате Арендатором в соответствии с условиями Договора аренды 

земельного участка № 867 от 04.05.2008г. за период с 01.04.2011 года до 

момента государственной регистрации Соглашения, кроме того НДС 
18%. 

 

Срок: Соглашение вступает в силу с момента государственной 
регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

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-Регионы» 

927.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Договор Арендатор: ОАО «МТС» 
Новый арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Предмет: Передача в субаренду помещения, назначение: нежилое, общая 
площадь 5,2 кв.м., этаж 1, Литер А, адрес объекта: Саратовская область, 

г. Саратов, ул. Московская, д. № 8. 

Стоимость:  

1. Стоимость субаренды с 01.04.2011 по 31.07.2011 составляет 7 761,64 

руб. в том числе НДС 18% - 1183,98 руб. 

2. Стоимость субаренды с 01.08.2011: составляет 8361 руб. в том числе 
НДС 18% - 1275,41 руб. в месяц, 

Срок: неопределенный срок (срок действия основного договора аренды). 

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-Регионы» 

928.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Договор Арендатор: ОАО «МТС» 
Новый арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Предмет: Передача в субаренду помещения, назначение: нежилое, общая 
площадь 16,1 кв.м., этаж 1, адрес объекта: Саратовская область, г. 

Саратов, ул. им. Емлютина Д.В., д. № 49А. 

Стоимость:  

1. Стоимость субаренды с 01.04.2011 по 31.07.2011 составляет 14670,50 

руб. в том числе НДС 18% - 2237,87 руб. 

2. Стоимость субаренды с 01.08.2011 составляет 15803,37 руб. в том 
числе НДС 18 % - 2410,68 руб. в месяц. 

Срок: неопределенный срок (срок действия основного договора аренды). 

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-Регионы» 

929.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Доп. соглашения №1  к Договору № R3-

11/86/07-11-023 от 24.02.11 

Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
Предмет: Изложить п. 1.7 Договора № R3-11/86/07-11-023 от «24» 

февраля 2011 года в следующей редакции: 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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«Исполнитель приступил к выполнению Работ с «19» января 2011 года, и 
обязуется завершить выполнение Работ «30» ноября 2011 года.». 

Изменить период оказания Услуг по Этапу 1 на следующий «19.01.2011 г. 

– 19.09.2011 г.»,по Этапу 2 на следующий «20.09.2011 г. – 30.11.2011 г.». 
Изложить Приложение №1 «ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ» к Договору в редакции Приложения 1 к настоящему 

Дополнительному соглашению. 
Изложить Приложение №2 «СТРУКТУРА СТОИМОСТИ. ПЛАН-

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ» к Договору в редакции Приложения 2 к 

настоящему Дополнительному соглашению. 
 

Стоимость: Вознаграждение Поставщику   за работы в размере 1348 

795,98 рублей без НДС. 

 

Срок действия: вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 
является неотъемлемой частью Договора № R3-11/86/07-11-023 от «24» 

февраля 2011 года. 

Условия настоящего Соглашения распространяются на отношения между 
Сторонами, возникшие с 19.01.2011 г. 

930.  ОАО «МГТС» Дополнительное соглашение №3 по вопросу 

объединения договорных взаимоотношений 

с ОАО МГТС в единый договор и изменения 
ТУ и схемы присоединения сетей. 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ОАО «МГТС» 

 

Предмет: С 01 января 2012 года: 

1. Изложить Приложение № 1 «Технические условия присоединения» к 

Договору в редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному 
соглашению. 

2. Изложить Приложение № 6.1 «Схема организации связи. 

Разграничение зон ответственности.» к Договору в редакции Приложения 
№ 2 к настоящему Дополнительному соглашению. 

3. Изложить Приложение № 6.2 «Технические данные АТС и перечень 

используемых ресурсов по схеме организации связи.» к Договору в 
редакции Приложения № 3 к настоящему Дополнительному соглашению. 

4. Изложить п.7.3. Договора в редакции: «Все изменения и дополнения к 

настоящему договору действительны только, если они составлены в 
письменной форме и подписаны Сторонами в двух экземплярах, по 

одному для каждой из Сторон, если иное не предусмотрено условиями 

Договора». 
5. Дополнить раздел 7 Договора (Прочие условия) пунктом 7.8, изложив 

его в следующей  редакции:  
«7.8. После окончания работ по переключению и выводу из эксплуатации 

точек присоединения, согласно ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ № 39-2011 

(Приложение № 1), Оператор имеет право требовать от МГТС по мере 
необходимости, а МГТС обязуется организовать дополнительно 51 628 

точек присоединения для организации присоединения сети Оператора к 

сети МГТС (организованы ранее в рамках договоров № 28911 от 
28.01.2008г., № 03-08-111/335148 от 08.10.2008г., № 78355 от 01.04.2004г. 

и № 3187-1/1994/10016-2/2002 от 20.09.2001г.). Плата за организацию 

данных точек присоединения со стороны МГТС не взимается, т.к. 
сокращение точек присоединения по ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ № 

39-2011 (Приложение № 1) происходит по инициативе МГТС.». 

6. Изложить раздел 3 Приложения № 2 Договора в редакции: 
3. Оказываемые Оператором услуги по пропуску трафика и цены на них 

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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Срок: вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и является 

неотъемлемой частью договора 

931.  ОАО «РА «Максима» Дополнительное соглашение   Принципал: ОАО «МТС» 
Агент: ОАО «РА «Максима» 

 

Предмет: Заключение Дополнительного соглашения  к  Приложению-
Поручению № 2 от «13» мая 2010г. (далее «Приложение-Поручение») к 

Договору № D 1005954  от «17» июня 2010 г. по фиксации  стоимости 

услуг по размещению в аэропортах с 01.07.2011г. по 31.06.2012г 
Сумма размещения 200 000 000 (триста миллионов) рублей без НДС  

 

Срок: сделка вступает в силу с момента подписания ДС обеими 
Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, 

возникшие с 01.07.2011г. по 30.06.2012г 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО «РА «Максима» 

932.  ОАО «РА «Максима» Дополнительное соглашение  Принципал: ОАО «МТС» 
Агент: ОАО «РА «Максима» 

 

Предмет: Заключение Дополнительного соглашения  к  Приложению-
Поручению № 3 от «13» мая 2010г. (далее «Приложение-Поручение») к 

Договору № D 1005953  от «22» июня 2010 г. по фиксации  стоимости 

услуг по размещению в аэропортах с 01.07.2011г. по 31.03.2012г 
Сумма размещения 300 000 000 (триста миллионов) рублей без НДС  

 

Срок: сделка вступает в силу с момента подписания ДС обеими 
Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, 

возникшие с 01.07.2011г. по 31.03.2012г 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО «РА «Максима» 

933.  ОАО  АНК «Башнефть» 

 

Проект Договора  

 

Арендатор: ОАО «МТС»  

Арендодатель: ОАО  АНК «Башнефть» 
 

Предмет: Предоставление в аренду нежилого помещения общей 

площадью 6,5 кв.м., расположенного по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. 
Садовое кольцо, 71 для размещения БС 02-193. 

  

Стоимость: Ежемесячная арендная плата составляет:  1 755,00 рублей с 

НДС. 

 
Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с «01» сентября 2011 года по 

«31» июля 2012 года. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ОАО  АНК «Башнефть» 

 

934.  ОАО  «Башкирэнерго»  
 

Договор возмездного оказания услуг по 
обеспечению размещения оборудования № 

D1120101-04  

Исполнитель: ОАО «МТС» 
Заказчик: ОАО  «Башкирэнерго»  

 

Предмет: Оказание услуг по размещению оборудования в контейнере по 
адресу: РБ, Чишминский р-н, н.п. Чишмы. 

 

Стоимость: Общая сумма по договору в месяц составляет:  1062,00 ( 
одна тысяча шестьдесят два) рубля 00 коп., в т.ч. НДС 162,00 (сто 

шестьдесят два) рубля. 

Срок: вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и 
действует до «31» августа 2011 года. Возможна пролонгация. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО  «Башкирэнерго»  
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935.  ОАО АКБ «МБРР» Договор на прием платежей физических лиц Покупатель: ОАО «МТС» 
Поставщик: ОАО «МБРР»  

 

Предмет: оказывать Платежные услуги, а также совершать 
предусмотренные настоящим Договором действия  

 

Стоимость: Ставка  вознаграждения, причитающегося выплате Банку: 
1,44 % - за Перевод осуществленный без взимания дополнительного 

вознаграждения с Плательщика за осуществление Перевода: 

путем предоставления Плательщиком наличных денежных средств 
Банку, Банку-партнеру или Банковскому платежному агенту 

(Банковскому платежному субагенту);  

с использованием банковских карт, эмитированных другими кредитными 

организациями; 

0,8 % - за Перевод осуществленный без взимания дополнительного 
вознаграждения с Плательщика за осуществление Перевода: 

с использованием электронных средств Перевода, в том числе 

банковских карт, эмитированных Банком и Банками-партнерами; 
0,08 % - за Перевод осуществленный при условии взимания 

дополнительного вознаграждения с Плательщика за совершение 

Перевода: 
путем предоставления Плательщиком наличных денежных средств 

Банку, Банку-партнеру, Банковскому платежному агенту;  

с использованием электронных средств Перевода, в том числе 
банковских карт, эмитированных Банком, Банками-партнерами и 

другими кредитными организациями (не Банком); 

посредством сервиса «Автоплатеж». 
0,85 % - за Перевод осуществленный при условии не взимания 

дополнительного вознаграждения с Плательщика при совершении 

Перевода посредством сервиса «Автоплатеж». 
 

Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и 

действует в течение неопределенного срока. 

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» 

936.  ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

Приложение №5 к  Договору № D1103121 от 
14.04.2011 на размещение ТВ–рекламы ЗАО 

“РТК” в 2011 году, одобренном на заседании 

СД ОАО “МТС” протоколом №179 от 
14.04.2011г. 

 

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. 
 

Цена: 10 400 000р.  (десять миллионов четыреста тысяч рублей) без НДС 

 
Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие с 25 Октября 2011 года, и 

действует до полного исполнения его сторонами 

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» 

937.  ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

Приложение №6 к  Договору № D1103121 от 
14.04.2011 на размещение ТВ–рекламы ЗАО 

“РТК” в 2011 году, одобренном на заседании 

СД ОАО “МТС” протоколом №179 от 
14.04.2011г. 

 

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. 

 

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 



 

307 

 

Цена: 19 600 000р.  (девятнадцать миллионов шестьсот тысяч рублей) без 
НДС 

 

Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое 
действие на отношения сторон, возникшие с 25 Октября 2011 года, и 

действует до полного исполнения его сторонами 

Компания» 

938.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Дополнение №1 к Дополнительному 
соглашению №7 от 18.08.2011г. к Договору 

№  R3-10/244 от  06.08.2010 г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет: Абзац первый пункта 1 Дополнительного соглашения №7 к 
Договору изложить в следующей редакции: «На условиях настоящего 

Дополнительного соглашения и Договора, в части не противоречащей 

настоящему Дополнительному Соглашению, и заключаемых к нему 
Заказов Партнер обязуется поставлять Товар (в т.ч. экземпляры ПО 

(далее «ПО»), продукты семейства CON-SNT-XXX)  по ценам, 

указанным в «Прайс-листе производителя оборудования Cisco компании 
Cisco System» (далее по тексту Cisco GPL), действующем на дату 

заключения соответствующего Заказа, с учетом следующих условий:». 

Пункт 1 Дополнительного соглашения №7 к Договору дополнить пп. 1.3 
следующего содержания: «1.3. Cisco GPL размещается на официальном 

сайте производителя оборудования Cisco компании Cisco System и/или на 

сайтах официальных дилеров/дистрибьюторов компании Cisco.  ООО 
«СИТРОНИКС ИТ» обязано в течение 10 (десяти) дней  с момента 

подписания настоящего Дополнения №1 направить в адрес ОАО «МТС» 

указанный Cisco GPL, а также сообщать о внесении изменений в него в 
течение 10 (десяти) дней  с момента внесения таких изменений с 

направлением в адрес ОАО «МТС» Cisco GPL в новой редакции. Cisco 

GPL направляется в электронном виде на электронную почту 
ответственных лиц со стороны ОАО «МТС»: - e-mail: tsav@mts.ru, 

Цимбал Александр Витальевич; - e-mail: eani@mts.ru, Никитина 

Екатерина Алексеевна». 
 

Срок:  вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и 

действует до окончания срока действия Дополнительного соглашения №7 
от 18.08.2011г. к Договору №  R3-10/244 от  06.08.2010 г.  

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

939.  ООО «Система 

телекоммуникаций, 
информатики и связи» 

ДС №2 к Лицензионному договору №МТС-

01 от 27 апреля 2006. 

Лицензиат: ОАО «МТС» 

Лицензиар: ООО «Система телекоммуникаций, информатики и связи» 
 

Предмет: Преамбулу Договора изложить в следующей редакции: «А) 

Лицензиар является обладателем исключительного права на товарный 
знак, зарегистрированный в Государственном Реестре товарных знаков и 

знаков обслуживания Российской Федерации 11 апреля 2011 года, на 

основании Свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) 
№434900 (далее Свидетельство 1), с приоритетом от 15 октября 2010 

года,  далее – Товарный знак 1; Б) Лицензиар является обладателем 

исключительных прав на товарные знаки, зарегистрированные в органе, 
указанном в Приложении № 2 к настоящему Договору на основании 

свидетельств на товарные знаки, указанные в Приложении № 2 к 

настоящему договору – Свидетельство 2 и Свидетельство 3 – далее, 
соответственно, Товарный знак 2 и Товарный знак 3;  

В) Лицензиар является обладателем исключительного права на товарный 

знак, зарегистрированный в органе, указанном в Приложении № 3 к 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «Система телекоммуникаций, информатики и 

связи» 

mailto:tsav@mts.ru
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настоящему договору на основании Свидетельства на товарный знак, 
указанному в Приложении № 3 к настоящему договору  (Свидетельство 

4),  далее – Товарный знак 4; Г) Лицензиат желает приобрести на 

условиях настоящего Договора право использования вышеуказанных 
товарных знаков.». 

2. Статью АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН изложить в новой 

редакции. Изложить Приложение № 1 к Лицензионному договору 
№МТС-01 от 27 апреля 2006 г. в редакции Приложения №1 к настоящему 

Дополнительному соглашению.  

Срок: вступает в силу с даты регистрации в соответствии с 
законодательством страны, на территории которой предоставляются  

права на использование (лицензия) соответствующего Товарного знака, 

распространяет действие на фактически  возникшие отношения Сторон, 

начиная с 11.04.2011 г. и действует до 31 декабря 2015 г. 

940.  ООО  «Экстраком» Присоединение сетей электросвязи Оператор: ОАО «МТС» 

Оператор: ООО «Экстраком» 

 

Предмет: Присоединяющий оператор оказывает Услугу присоединения и 

услуги по пропуску Интернет - трафика в соответствии с Положением об 
оказании услуг Присоединяющего оператора (Приложение №1 к 

Договору) и Бланками Заказов. 

 
Стоимость: Стоимость Услуг, оказываемых в соответствии с условиями 

Договора, указывается в Заказах, составленных по форме, установленной 

Приложением №  1 к Договору,  в долларах США, и не включает НДС и 
иные налоги и сборы. 

 

Срок: С момента подписания Сторонами, действует в течение 1 (одного) 
года. Возможна пролонгация 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО  «Экстраком» 

941.  ООО «ТензорТелеком» Договор субаренды части нежилого 

помещения 

Заказчик: ООО «ТензорТелеком» 

Исполнитель: ОАО «МТС» 
 

Предмет: Субарендатор принимает в субаренду часть нежилого 

помещения второго этажа № 4 = 30 кв.м, являющуюся частью помещения 
общей площадью 85,1 кв.м, расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. 

Победы, 38/27, отмеченное с целью идентификации на копии из 

кадастрового паспорта помещения с границами, согласованными 
Сторонами (Приложение №1 к Договору).  

 

Стоимость: Арендная плата по настоящему Договору исчисляется 
исходя из ставки 660 (шестьсот шестьдесят) рублей плюс НДС по ставке, 

установленной действующим законодательством РФ, за 1 (один) 

квадратный метр арендуемого Помещения в месяц.  

 

Итого: 19800 рублей в месяц без НДС. 

Лимит по сделке: 217800 рублей за 11 мес. без НДС. 
 

Срок: 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. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «ТензорТелеком» 
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942.  ООО «ТензорТелеком» Договор субаренды части нежилого 
помещения 

Заказчик: ООО «ТензорТелеком» 
Исполнитель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Субарендатор принимает в субаренду часть нежилого 
помещения второго этажа № 4 = 30 кв.м, являющуюся частью помещения 

общей площадью 85,1 кв.м, расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. 

Победы, 38/27, отмеченное с целью идентификации на копии из 
кадастрового паспорта помещения с границами, согласованными 

Сторонами (Приложение №1 к Договору).  

 
Стоимость: Арендная плата по настоящему Договору исчисляется 

исходя из ставки 660 (шестьсот шестьдесят) рублей плюс НДС по ставке, 

установленной действующим законодательством РФ, за 1 (один) 

квадратный метр арендуемого Помещения в месяц.  

Итого: 19800 рублей в месяц без НДС. 
Лимит по сделке: 217800 рублей за 11 мес. без НДС. 

 

Срок: 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. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «ТензорТелеком» 

943.  ООО «Антенна - Гарант»  Договор о ежемесячном изготовлении 

счетов-извещений, отправлений о наличии 
дебиторской задолженности и счетов за 

услуги физическим и юридическим  лицам 

Исполнитель: ОАО «МТС» 

Заказчик: ООО «Антенна-Гарант» 
 

Предмет:  Оказание услуг по изготовлению абонентам Заказчика - 

физическим лицам счетов-извещений, отправлений о наличии 
дебиторской задолженности и счетов за информационные услуги 

физическим  лицам - клиентам ООО «Антенна - Гарант» 

 
Стоимость: не более 400 000  руб. без НДС в год 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до момента 
расторжения. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «Антенна - Гарант» 

944.  ОАО «Телесервис»  Договор о ежемесячном изготовлении 

счетов-извещений, отправлений о наличии 
дебиторской задолженности и счетов за 

услуги физическим и юридическим  лицам 

Заказчик: ООО «Телесервис» 

Исполнитель: ОАО «МТС» 
 

Предмет:  Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательства по выполнению работ по изготовлению абонентам 
Заказчика - физическим лицам счетов-извещений, отправлений о наличии 

дебиторской задолженности и счетов за информационные услуги 

физическим  лицам - клиентам ООО «Антенна - Гарант» 
 

Стоимость: не более 600 000  руб. без НДС в год 

 
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до момента 

расторжения. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ОАО «Телесервис» 

945.  ОАО «РА «Максима» Дополнительное соглашение №3Q2011 
(тендер) к  Агентскому Договору 

(рамочному) № D1006150 от 17.06.2010 

Принципал: ОАО «МТС» 
Агент: ОАО «РА «Максима» 

 

Предмет: Заключение Дополнительного соглашения №3Q2011 (тендер) к 
Агентскому рамочному Договору №D1006150 от 17.06.2010г. на 

изменение ценовых условий размещения и монтажа согласно 

Приложению №1 к данному ДС; изменение фиксированной части 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО «РА «Максима» 
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агентского вознаграждения с 1,5% до 1%; введение дополнительного 
агентского вознаграждения в размере 0,5% на ежеквартальной основе на 

основании обоснованных предложений по дополнительной оптимизации 

(уменьшению) расходов за квартал на выполнение поручения 
Принципала с суммарным эффектом не менее 5%; введение 

дополнительного вознаграждения в размере не более 20% от суммы 

полученной  дополнительной выгоды за квартал, в течение которого была 
получена дополнительная выгода в результате оптимизации 

(уменьшения) размера расходов. 

Срок: сделка вступает в силу с даты подписания ДС №3Q2011 (тендер) и  
распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с 01 

июля 2011 года. 

946.  ОАО «РА «Максима» Дополнительное соглашение №3Q2011 
(лимит) к  Агентскому Договору 

(рамочному) № D1006150 от 17.06.2010 

Принципал: ОАО «МТС» 
Агент: ОАО «РА «Максима» 

 

Предмет: Заключение Дополнительного соглашения  №3Q2011 (лимит) к 
Агентскому рамочному Договору №D1006150 от 17.06.2010г. по 

фиксации  стоимости услуг по размещению стандартной наружной 

рекламы с 01.07.2011г. 
 

Общая сумма размещения: 1 300 000 000 (Один миллиард триста 

миллионов) рублей, без учета НДС. 
 

Срок: сделка вступает в силу с даты подписания ДС №3Q2011 (лимит) и  

распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с 01 
июля 2011 года. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО «РА «Максима» 

947.  ООО «МультиКабельные 

Сети» 
 

Договор аренды нежилого помещения Арендодатель: ОАО «МТС» 

Арендатор: ООО «МультиКабельные Сети» 
 

Предмет: Предоставление в аренду недвижимого имущества по адресам: 

   -  г. Омск, бул. Мартынова,17 общая площадь арендуемых помещений 
70 кв. м. 

   -  г. Омск, ул. 3 Линия, 85 (лит А) общая площадь арендуемых 

помещений 89,6 кв. м 
Общая площадь арендуемых помещений 159,6 кв.м. 

 

Стоимость: 1 кв.м. в месяц: 
-  г. Омск, бул. Мартынова,17 - 450 рублей, в том числе НДС 68,64 

рублей; 

-  г. Омск, ул. 3 Линия, 85 (лит А) – 350 рублей, в том числе НДС – 53,39 
рублей. 

Общая сумма ежемесячной арендной платы – 62860 рублей, в том числе 

НДС 9588,81 рублей. 
Общая сумма годовой арендной платы – 754 320 рублей, в том числе 

НДС 115065,76 руб. 

 
Срок действия договора: с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие с  01 октября 2011г. и 

действует по 31 августа 2012г., с пролонгацией на 11 месяцев. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «МультиКабельные Сети» 

 

 

948.  ОАО «НИС» Соглашение на проведение тестирования / 

испытаний 

Исполнитель: ОАО «МТС» 

Заказчик: ОАО «НИС» 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО «НИС» 
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Предмет: предоставление услуг по проведению тестирования/испытания 
пропуску трафика на своей сети подвижной радиотелефонной связи для 

тестирования оборудования и функциональности виртуальной сети 

подвижной радиотелефонной связи (MVNO) НИС с использованием 
элементов сети подвижной радиотелефонной связи МТС, в рамках 

настоящего Соглашения (далее тестирование/испытание). Программа 

проведения тестирования/испытаний приведена в Приложении №1 к 
настоящему Соглашению. По настоящему Соглашению проведение 

тестирования/испытаний не является коммерческим использованием 

(запуском) виртуальной сети подвижной радиотелефонной связи (MVNO) 
НИС с использованием элементов сети подвижной радиотелефонной 

связи Исполнителя.  

Испытаниям подвергаются: 

1. терминалы «ЭРА-ГЛОНАСС» и eCall в количестве до 300 шт. 

2. инфраструктура «ЭРА-ГЛОНАСС» ОАО «НИС», включающая 
инфраструктуру виртуального оператора мобильной связи (MVNO) 

Срок испытаний: с 15.10.2011 по 25.11.2011 

  
Стоимость: Заказчик обязуется внести авансовый платеж (предоплату) 

на расчетный счет Исполнителя в размере 100 000 руб., без НДС. 

Стоимость услуги тестирования пропуска трафика указаны в 
Приложении №2. 

 

Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 
до выполнения сторонами обязательств по Договору. 

949.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ №16 к Дополнительному  соглашению 

№ 7 

к Договору № R3-10/244 
(номер МТС: D1120261) 

 

Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 
Предмет: поставка оборудования  производства Cisco Конкретный Товар 

(Оборудование), его номенклатура и количество указываются в Заказе.  

Срок поставки по настоящему Заказу – не позднее  90 дней с даты  
подписания настоящего Заказа  

Стоимость: Вознаграждение Поставщику   за поставку оборудования в 

размере  
2 341 563,36  (Два миллионатриста сорок одна  тысяча  пятьсот 

шестьдесят три  и 36/100) рублей без НДС. 

 
Срок действия: Настоящий Заказ  вступает в силу с момента его 

подписания соответствующими уполномоченными представителями 
Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

950.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ №16/1 к Дополнительному  

соглашению № 7 
к Договору № R3-10/244 

(номер МТС: D1119016) 

 

Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
 

Предмет: поставка оборудования  производства Cisco Конкретный Товар 

(Оборудование), его номенклатура и количество указываются в Заказе.  
Срок поставки по настоящему Заказу – не позднее  90 дней с даты  

подписания настоящего Заказа  

Стоимость: Вознаграждение Поставщику   за поставку оборудования в 
размере.  

374 861,73  (Триста семьдесят четыре  тысячи  восемьсот шестьдесят 

один  и 73/100) рублей без НДС. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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Срок действия: Настоящий Заказ  вступает в силу с момента его 

подписания соответствующими уполномоченными представителями 

Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих 
обязательств. 

951.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ №25 к Дополнительному  соглашению 

№ 7 
к Договору № R3-10/244 

(номер МТС: D1125825) 

 

Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
 

Предмет: поставка оборудования  производства Cisco Конкретный Товар 

(Оборудование), его номенклатура и количество указываются в Заказе.  
Срок поставки по настоящему Заказу – не позднее  90 дней с даты  

подписания настоящего Заказа  

Стоимость: Вознаграждение Поставщику   за поставку оборудования в 
размере.  

94 357,00 (Девяносто четыре  тысячи  триста пятьдесят семь) долларов 

США без НДС. 
 

Срок действия: Настоящий Заказ  вступает в силу с момента его 

подписания соответствующими уполномоченными представителями 
Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

952.  ООО «Сити-Галс 
Поволжье» 

Договор субаренды недвижимого имущества Арендодатель: ОАО «МТС» 
Субарендатор: ООО «Сити-Галс Поволжье» 

 

Предмет: Предоставление во временное владение и пользование 
часть здания, расположенного по адресу: г. Самара, Московское шоссе, 

д.4, стр. 15. Площадь нежилого помещения, передаваемого в 

субаренду, составляет 2 кв.м. и представляет собой часть нежилого 
помещения общей площадью 9,1 кв. м., расположенную на  8 этажа. 

 

Сумма: Общая арендная плата за Помещение по настоящему Договору 
составляет 1 600 в месяц,  в том числе НДС 18%. 

      

Срок: Настоящий Договор считается заключенным с момента его 
подписания Сторонами и действует до окончания срока действия 

основного договора аренды Арендатора с ООО «ГК Анион» № 01/1192с 

от 01.12.2006 г. – до 12 декабря 2011 года. Возможна пролонгация. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «Сити-Галс Поволжье» 

953.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Договор аренды части технического 

помещения 

 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 
Предмет: сдача в аренду части технического помещения, площадью 0,96 

кв. м по адресу: г. Н. Новгород, пр-кт Гагарина, д. 168 А, 2-й этаж, 

автозал, места 1, 2. 
 

Стоимость: ежемесячная арендная плата 14560 рублей в месяц без НДС. 

 
Срок: вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует 

в течение 11 месяцев. Условия Договора применяются к отношениям 

Сторон, возникшим с 01 ноября2011 года. Возможна пролонгация. 

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-Регионы» 

954.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Договор аренды (недвижимого имущества 
(нежилые помещения)) 

 

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»; 
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Предмет: Договор аренды части нежилого помещения общей площадью 
249,6 кв.м., расположенного по адресу: Тверская обл., г. Тверь, 

Свободный пер., д.2, кор.1 

 
Поэтажный план помещения передаваемого по договору  аренды в  

Приложении №1. 

 

Стоимость: 107.763,00 рублей в месяц, в том числе НДС 18.975,60 

рублей. 

 

Срок: Договор вступает  в силу с момента его подписания Сторонами, 

распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с «01» 

октября 2011г. Договор действует до «30» сентября  2012 года. 

 
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В. 

одновременно является единоличным исполнительным 

органом  ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

955.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 2 к  ДС № 7 Договора  поставки № 

R3-10/244 

Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 
Предмет: поставка оборудования  Cisco 

Срок поставки по настоящему Заказу – в течение 90 дней с даты 

подписания настоящего Заказа. 
 

Стоимость: 8 271 926,55 (Восемь  миллионов  двести семьдесят одна  

тысяча  девятьсот двадцать шесть целых 55/100) рублей, в том числе 
НДС. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действут до полного 
исполнения сторонами своих обязательств.  

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

956.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 3 к  ДС № 7 Договора  поставки № 

R3-10/244 

Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
 

Предмет: поставка оборудования  Cisco  

Срок поставки по настоящему Заказу – в течение 90 дней с даты 
подписания настоящего Заказа. 

 

Стоимость: 24 642 099,94 (Двадцать четыре миллиона шестьсот сорок 
две тысячи девяносто девять целых 94/100)  рублей, в том числе НДС. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действут до полного 
исполнения сторонами своих обязательств.  

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

957.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 11 к  ДС № 7 Договора  поставки № 

R3-10/244 

Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
 

Предмет: поставка оборудования  Cisco  

Срок поставки по настоящему Заказу – в течение 90 дней с даты 
подписания настоящего Заказа. 

 

Стоимость: 11 137  817,77 (Одинадцать миллионов  сто тридцать семь 
тысяч  восемьсот семнадцать рублей 77 копеек), в том числе НДС  

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

958.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 11/1 к  ДС № 7 Договора  поставки 

№ R3-10/244 

Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 
Предмет: поставка оборудования  Cisco 

Срок поставки по настоящему Заказу – в течение 90 дней с даты 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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подписания настоящего Заказа. 
 

Стоимость: 7 441 747,71 (Семь миллионов  четыреста сорок одна тысяча  

семьсот сорок семь рублей 70 копеек, в том числе НДС  
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действут до полного 

исполнения сторонами своих обязательств. 

959.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 24  к  ДС № 7 Договора  поставки № 

R3-10/244 

Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 
Предмет: поставка оборудования  Cisco. Срок поставки по настоящему 

Заказу – в течение 90 дней с даты подписания настоящего Заказа. 

 
Стоимость: 8 828,74 (Восемь тысяч восемьсот двадцать восемь целых 

74/100) долларов США, в том числе НДС.  

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действут до полного 

исполнения сторонами своих обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

960.  ЗАО «Сити-Галс» Договор на ТО инженерных систем 
№D1120089-04 от 01.09.2011 года 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс» 

 

Предмет: осуществление технического обслуживания, контроля за 
работой Инженерных Систем, Оборудования и Инженерных сетей  

Объектов и их ремонт. 

 
Полный перечень Услуг приведен в Приложении №1, к Договору. 

Общая площадь обслуживаемых помещений составляет  56 909,05 кв. м.        

 

Сумма: 250 303,36 руб. без  НДС 18%  в месяц  

Лимит по сделке: 6 000 000,00  руб. без НДС в год.  

 
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. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Сити-Галс» 

961.  АКБ ОАО «МБРР» Договор D1112692 от 21.06.2011г. Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: АКБ ОАО «МБРР» 

 

Предмет: В рамках Договора ОАО «МТС»  

предоставляет возможность клиентам ОАО «МБРР»:  

- Начислять регулярные бонусные баллы МТС Бонус за совершение 
платежей по ко-бренд карте «МТС Деньги»  

- Начислять приветственные бонусные баллы при совершении первого 

платежа – 3000 баллов по карте Standart и 6000 баллов по карте Gold 
- Получать справочно-информационное обслуживание по ко-бренд 

картам в Контактном центре МТС. 

 
Стоимость: Банк ежеквартально оплачивает МТС сумму регулярных 

бонусных баллов, начисленных за платежи по ко-бренд картам за 

отчетный квартал.  
Стоимость 1 бонусного балла определяется в зависимости от выполнения 

плана продаж карт: 

25000 карт и более – 0,15р. б/НДС; 

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» 
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от 20000 до 24999 – 0,20р. б/НДС; 
от 15000 до 19999 – 0,25р.  б/НДС; 

До 14999 – 0,30р. б/НДС 

в соответствии с Приложением 6 к Договору. Приветственные бонусные 
баллы не оплачиваются. 

 

Срок действия: вступает в силу с момента подписания и распространяет 
свое действие на отношения Сторон, возникшие с 12.04.2011. 

962.  АКБ ОАО «МБРР» Договор D1112692 от 21.06.2011г. Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: АКБ ОАО «МБРР» 

 

Предмет: В рамках Договора ОАО «МТС»  

предоставляет возможность клиентам ОАО «МБРР»:  
- Начислять регулярные бонусные баллы МТС Бонус за совершение 

платежей по ко-бренд карте «МТС Деньги»  

- Начислять приветственные бонусные баллы при совершении первого 
платежа – 3000 баллов по карте Standart и 6000 баллов по карте Gold 

- Получать справочно-информационное обслуживание по ко-бренд 

картам в Контактном центре МТС. 
 

Стоимость: Банк ежеквартально оплачивает МТС сумму регулярных 

бонусных баллов, начисленных за платежи по ко-бренд картам за 
отчетный квартал.  

Стоимость 1 бонусного балла определяется в зависимости от выполнения 

плана продаж карт: 
25000 карт и более – 0,15р. б/НДС; 

от 20000 до 24999 – 0,20р. б/НДС; 

от 15000 до 19999 – 0,25р.  б/НДС; 
До 14999 – 0,30р. б/НДС 

в соответствии с Приложением 6 к Договору. 

Приветственные бонусные баллы не оплачиваются. 
Срок действия: вступает в силу с момента подписания и распространяет 

свое действие на отношения Сторон, возникшие с 12.04.2011. 

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» 

963.  ЗАО  «Пензенские 
телекоммуникации» 

 

 
 

 

 
 

 

 

Дополнительное соглашение № 1(D1126036) 
к Договору № 6-420 от 14.10.2010  (далее 

Договор)  

 
 

 

 
 

 

Сторона 1: ОАО «МТС» 
Сторона 2: ЗАО  «Пензенские телекоммуникации» 

 

Предмет: Стороны пришли к взаимному соглашению расторгнуть 
Договор с 01.08.2011г. До даты расторжения Договора, указанной в п. 1 

настоящего дополнительного соглашения к Договору, Стороны 

подписывают Акт выверки взаимных расчетов по Договору и обязуются 
произвести взаиморасчеты между Сторонами по Договору в соответствии 

с указанным Актом. 

Срок: вступает  в силу с момента его подписания обеими Сторонами.  

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО  «Пензенские телекоммуникации» 

 

964.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» ЗАКАЗ № 19 

к  Дополнительному  соглашению № 7 

к Договору № R3-10/244 
 

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: поставка оборудования  Cisco Конкретный Товар 
(Оборудование), его номенклатура и количество указываются в Заказе.  

Срок поставки по настоящему Заказу – не позднее 90 (девяносто) 

календарных дней и исчисляется от даты подписания данного Заказа. 

 

Стоимость: Общая стоимость оборудования составляет 2 861 946,84 (Два 

миллиона восемьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот сорок шесть 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 



 

316 

 

84/100) рублей без НДС. 
 

Срок действия: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его 

подписания соответствующими уполномоченными представителями 
Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

965.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» ЗАКАЗ № 19 / 1 

к  Дополнительному  соглашению № 7 

к Договору № R3-10/244 

 

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: поставка оборудования  Cisco Конкретный Товар 

(Оборудование), его номенклатура и количество указываются в Заказе.  
Срок поставки по настоящему Заказу – не позднее 90 (девяносто) 

календарных дней и исчисляется от даты подписания данного Заказа. 

 

Стоимость: Общая стоимость оборудования составляет 1 953 526,58 

(Один миллион девятьсот пятьдесят три тысячи пятьсот двадцать шесть 

58/100) рублей без НДС. 
 

Срок действия: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его 

подписания соответствующими уполномоченными представителями 
Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

966.  ООО «КомТел-ТВ» Заказ № 6 к договору  ЕТД 77-2010  о 
присоединении сетей передачи данных 

Сторона 1: ОАО «МТС» 
 Сторона 2: ООО «КомТел-ТВ» 

 

Предмет: организация  присоединения сетей передачи данных, 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 -  фиксированная 2600 Мбит/с, max до 3600 Мбит/с. 

Стоимость: 290 руб. Мбит/с 

Общая стоимость заказа за отчётный период по фиксированной полосе – 
754 000 руб. (без учёта НДС) 

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет своё 

действие с 01.10.2011. г до момента расторжения. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «КомТел-ТВ» 

967.  ЗАО «КОМСТАР - 

Регионы»  

Заказ № 6 к договору  ЕТД 27-2010 о 

присоединении сетей передачи данных 

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 -  1000 Мбит/с. 

 
Стоимость: 290 руб. Мбит/с (с учётом рыночной ситуации в регионе и 

внутренних документов МТС) 

Общая стоимость заказа за отчётный период - 290 000 руб. (без учёта 
НДС) 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет своё 
действие с 01.10.2011. г до момента расторжения. 

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-Регионы» 
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968.  ЗАО «КОМСТАР - 
Регионы» 

Заказ № 10 к договору ЕТД 28-2010 о 
присоединении сетей передачи данных 

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. Рязань, ул. Яблочкова, д. 6. 

Узел доступа: г. Рязань, ул. Яблочкова, д. 6. 
Полоса пропускания -  1500 Мбит/с. 

 

Стоимость: 297 руб. Мбит/с (с учётом рыночной ситуации в регионе и 
внутренних документов МТС) 

Общая стоимость заказа за отчётный период - 445 500  руб. (без учёта 

НДС) 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет своё 
действие с 01.10.2011. г, действует в течение года, с возможностью 

пролонгации в соответствии с условиями 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 «КОМСТАР-Регионы» 

969.  ЗАО «КОМСТАР - 

Регионы»  

Заказ № 11 к договору ЕТД 28-2010 о 

присоединении сетей передачи данных 

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. Рязань, ул. Яблочкова, д. 6. 

Узел доступа: г. Рязань, ул. Яблочкова, д. 6. 

Полоса пропускания -  1100 Мбит/с. 
 

Стоимость: 297 руб. Мбит/с (с учётом рыночной ситуации в регионе и 

внутренних документов МТС) 
Общая стоимость заказа за отчётный период - 326 700  руб. (без учёта 

НДС) 

 
Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет своё 

действие с 01.10.2011. г, действует в течение года, с возможностью 

пролонгации в соответствии с условиями 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 «КОМСТАР-Регионы» 

970.  ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Договор аренды      нежилого помещения. 

. 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 

Предмет: аренда нежилого помещения в здании по адресу:       г. 

Норильск,     ул. Мира, д.6Д,  общей площадью        67 кв.м.  

 

Стоимость:118 590 рублей в месяц с НДС. 

Лимит по сделке: 1 423 080 рублей в год с НДС. 

 

Срок действия договора: : вступает в силу с момента подписания и 

действует по 28.02.2012г., условия настоящего договора применяются к 

отношениям сторон, возникшим до момента его заключения, а именно с 
«01» июля 2011г. 

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» 

971.  ЗАО «Свит-Ком» Договор аренды Арендатор: ОАО «МТС» 

Субарендатор: ЗАО «Свит-Ком»  
 

Предмет: Предоставление во временное владение и пользование 

нежилого помещения общей площадью 8,9 кв.м., расположенного на 3 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «Свит-Ком» 
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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: Вступает в силу с момента подписания. Срок действия Договора 

аренды Помещения устанавливается Сторонами до 30 августа 2012г. 
Сторон договорились распространить действие Договора на отношения, 

возникшие с 23.09.2011 г. 

972.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Договор аренды нежилых помещений. Арендодатель: ОАО «МТС» 
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Предмет: предоставление во временное владение и пользование 
следующее имущество: часть нежилого помещения  общей площадью 21 

кв. м., расположенного по адресу: г. Иваново, пр. Фридриха Энгельса, 

д.82-А. 

 

Стоимость: ежемесячная арендная плата по договору составляет 10 000 

руб., в том числе   НДС 18% - 1525  руб.42 коп.  

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношение сторон возникших с 01 сентября 2011г. на 11 
(одиннадцать) месяцев. 

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-Регионы» 

973.  ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
 

Дополнительного соглашения №4  к 

договору №D1005565-04 от 16 апреля 2010г.  

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 
 

Предмет: Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: 

«Ежемесячная оплата за право размещения Рабочих мест составляет 26 
151 рубль 53 коп., с НДС. Оплата за право размещения Рабочих мест за 

11 месяцев составляет 287 666 рублей 83 коп., с НДС. Годовая оплата за 

право размещения Рабочих мест составляет 313 818 рублей 36 коп, с 
НДС. Расчет оплаты за право размещения Рабочих мест по всем адресам, 

указанным в п. 1.1. настоящего Договора, приведен в Приложении № 1.» 

2. Приложение №1 к Договору №D1005565-04  от 16 апреля 2010 г. 
изложить в следующей редакции: Пункт 2.1. Договора изложить в 

следующей редакции: «Ежемесячная оплата за право размещения 

Рабочих мест составляет 26 151 рубль 53 коп., с НДС. Оплата за право 
размещения Рабочих мест за 11 месяцев составляет 287 666 рублей 83 

коп., с НДС. Годовая оплата за право размещения Рабочих мест 

составляет 313 818 рублей 36 коп., с НДС. Расчет оплаты за право 
размещения Рабочих мест по всем адресам, указанным в п. 1.1. 

настоящего Договора, приведен в Приложении № 1.» 2. Приложение №1 

к Договору №D1005565-04  от 16 апреля 2010 г. изложить в новой 
редакции. 

 

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 01.09.2011г.  

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» 

974.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ на модернизация  ленточной  

библиотеки Sun SL150  к   

Договору № R3-10/244 от 06.08.2010г. 

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» 
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Предмет: Поставка товара: 
Модернизация ленточной библиотеки Sun SL500 -1 шт. 

Адрес места доставки Товара указан в Спецификации №1: г. Краснодар, 

ул. Морская, д. 54/2. 
Срок поставки Товара: не позднее 14 ноября 2011 г. 

 

Стоимость:  не более 3 633 199,71 рублей 71 копейки с НДС. 

 

Срок: Вступает в силу с момента подписаия и до полного исполнения 

сторонами своих обязательств. 

975.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ на модернизация  ленточной  

библиотеки Sun SL150  к   

Договору № R3-10/244 от 06.08.2010г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 
Предмет: Поставка товара: 

Модернизация ленточной библиотеки Sun SL500 -1 шт. 

Адрес места доставки Товара указан в Спецификации №1: г. Краснодар, 
ул. Морская, д. 54/2. 

Срок поставки Товара: не позднее 14 ноября 2011 г. 

 
Стоимость:  не более 3 633 199,71 рублей 71 копейки с НДС. 

 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и до полного исполнения 
сторонами своих обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

976.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Заказ на предоставление в аренду ОВ №1  Арендатор: ОАО «МТС»  

Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
 

Предмет: Предоставление в аренду оптических волокон: 

пункта 1- Н.Новгород, пр. Гагарина, д. 168 
пункта 2 - Н.Новгород, пл. Жукова, д. 5 

Протяженность, в метрах- 2449. 

Кол-во оптических волокон- 4  
Срок готовности (выполнения инсталляционных работ) оптических 

волокон: начальный – 25.08.2011г., конечный – 25.08.2011г. 

Сроки  аренды:  начальный - 25.08.2011г., конечный – 31.12.2012г. 
 

Стоимость: Ежемесячные арендные платежи (за одно волокно)- 2449 р. 

без НДС 
Общая сумма - 9 796 руб. в месяц без НДС 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до полного 
исполнения сторонам своих обязателсьств 

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-Регионы» 

977.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 112 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 
№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы» 
 

Предмет: заключение Заказа № 112 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, Боровая,57– 

Литейный пр. д.48 лит.А  для организации сервиса L3VPN для ОАО "АК 

«ТРАНСАЭРО» 
 

Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за поток  Ethernet  100 

Мбит/с - не более 10500,00(Десять тысяч пятьсот) рублей в месяц, без 

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-Регионы» 
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учета НДС.  
Единовременная плата за организацию потока  не более – 8260,00(Восемь 

тысяч двести шестьдесят) рублей без учета НДС  

 
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует 1 год, с 

последующей пролонгацией на следующий год.  

978.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Проект Заказа № 113 к Договору на услуги 
связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы» 

 

Предмет: заключение Заказа № 113 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, Боровая,57– 

Линейная станция Техники, Пулково 1, ЛСТО, здание ЛИАС, 2-ой эт.   
для организации сервиса L3VPN для ОАО "АК «ТРАНСАЭРО» 

 

Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за поток  Ethernet  100 
Мбит/с - не более 10500,00(Десять тысяч пятьсот) рублей в месяц, без 

учета НДС  

Единовременная плата за организацию потока  не более – 8260,00(Восемь 
тысяч двести шестьдесят) рублей без учета НДС. 

  

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует 1 год, с 
последующей пролонгацией на следующий год. 

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-Регионы» 

979.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 114 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 
№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы» 
 

Предмет: заключение Заказа № 114 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, 

57– ул. Внуковская, д.2, БЦ Скай Пулково 2   для организации сервиса 

L3VPN для ОАО "АК «ТРАНСАЭРО»  
 

Стоимость: ежемесячная абонентская плата  за поток  Ethernet  100 

Мбит/с - не более 10500,00(Десять тысяч пятьсот) рублей в месяц, без 
учета НДС  

Единовременная плата за организацию потока  не более – 8260,00(Восемь 

тысяч двести шестьдесят) рублей без учета НДС  
Срок: с момента подписания акта приемки каналов по Заказу № 114 к 

договору №168 от 08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией на 

следующий год.    

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-Регионы» 

980.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 115 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы» 

 
Предмет: заключение Заказа № 115 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, Боровая,57– 
Пулковское ш., д.37, корп.4, Грузовой терминал  для организации сервиса 

L3VPN для ОАО "АК «ТРАНСАЭРО»  

 
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за поток  Ethernet  100 

Мбит/с - не более 10500,00(Десять тысяч пятьсот) рублей в месяц, без 

учета НДС.  

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-Регионы» 
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Единовременная плата за организацию потока  не более – 8260,00(Восемь 
тысяч двести шестьдесят) рублей без учета НДС. 

  

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует 1 год, с 
последующей пролонгацией на следующий год. 

981.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 116 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 
№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы» 
 

Предмет: заключение Заказа № 116 на канал Ethernet к договору №168 от 

08.12.2008г (на услуги связи по предоставлению в аренду каналов связи) 
с пропускной способностью 1000 Мбит/с  на участке: СПб, Боровая,57– 

ул.10-я Советская, д.4/6 для организации сервиса L3VPN для ОАО "АК 

«ТРАНСАЭРО»  
 

Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за поток  Ethernet  1000 

Мбит/с - не более 17500,00(Семнадцать тысяч пятьсот) рублей в месяц, 
без учета НДС  

Единовременная плата за организацию потока  не более – 8260,00(Восемь 

тысяч двести шестьдесят) рублей без учета НДС  
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует 1 год, с 

последующей пролонгацией на следующий год. 

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-Регионы» 

982.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Проект Заказа № 117 к Договору на услуги 
связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы» 

 

Предмет: заключение Заказа № 117 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, Боровая,57– 

Советский пр., д.42 организация сервиса L2VPN для ООО “АГАМА  
ИСТРА”  

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  

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует 1 год, с 
последующей пролонгацией на следующий год. 

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-Регионы» 

983.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 118 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 
№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы» 
 

Предмет: заключение Заказа № 118 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 

2А – ул. Красных Текстильщиков, 2 для cети 2G 

 
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за 1Е1 -  не более 

7800.00(Семь тысяч восемьсот) рублей в месяц, без учета НДС  

Единовременная плата за организацию 1Е1  не более – 
15000,00(Пятнадцать тысяч) рублей без учета НДС  

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует 1 год, с 

последующей пролонгацией на следующий год. 

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-Регионы» 

984.  ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Проект Заказа № 119 к Договору на услуги 
связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы» 

 

лицо, владеющее более 20 % акций ОАО «МТС», и 
аффилирован. лицом которого является ЗАО «КОМСТАР – 

Регионы»; 
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Предмет: заключение Заказа № 119 на 4 потока Ethernet по 5 Мбит/с к 
договору №168 от 08.12.2008г (на услуги связи по предоставлению в 

аренду каналов связи) с пропускной способностью каждый 5 Мбит/с  на 

участке: СПб, Боровая,57– ул. Инженерная, д.8 для организации 
видеоконференции для Русского музея с участием Председателя 

Правительства РФ Путина В.В.  

 
Стоимость: Ежемесячной абонентской платы  нет 

Единовременная плата за организацию 4 потоков Ethernet по 5 Мбит/с  не 

более – 193000,00(Сто девяносто три тысячи) рублей без учета НДС.  
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует 1 год, с 

последующей пролонгацией на следующий год. 

 
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В. 

одновременно является единоличным исполнительным 

органом  ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

985.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 120 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы» 

 
Предмет: заключение Заказа № 120 на 3 потока Ethernet по 4 Мбит/с к 

договору №168 от 08.12.2008г (на услуги связи по предоставлению в 

аренду каналов связи) с пропускной способностью каждый 4 Мбит/с  на 
участке: СПб, Боровая,57– Большой пр. В.О. 103 павильон 8 и 8 а  для 

организации зоны уверенного приема Wi-Fi в рамках спонсорского 

участия  на проекте "Дефиле на Неве" 
  

Стоимость: Единовременная плата за организацию 3 потоков Ethernet по 

4 Мбит/с  не более – 35700,00 (Тридцать пять тысяч семьсот) рублей без 
учета НДС. 

  

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует 1 год, с 
последующей пролонгацией на следующий год. 

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-Регионы» 

986.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

ЗАКАЗ № 1 к Договору №30608000131 от 

«01» октября 2010 г. 
 

Арендатор: ОАО «МТС» 

Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
 

Предмет: предоставление во временное пользование (в аренду) 

цифрового канала связи пропускной способностью 1 Мбит/с от 
оборудования ООО «АГАМА ИСТРА», расположенного по адресу: г. 

Самара, Дзержинского 29а, офис 203, до магистрального оборудования 

ОАО «МТС», расположенного по адресу: г. Самара, ул. Дачная, 2, корп. 
2. 

 

Стоимость: Плата за организацию Канала (установочная плата) - 10 000 
руб. без НДС. Плата за пользование Каналом (абонементная плата), в 

месяц – 4 500 руб. без НДС. 

 
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в соответствии 

с условиями Договора Договору №30608000131 от «01» октября 2010 г. 

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-Регионы» 

987.  ОАО «РТЦ» Дополнительные соглашения №9 к Договору 
№166/07-МТС от 01.09.2007г. (организация 

дополнительных портов (потоков Е1) 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ОАО «РТЦ» 

 

Предмет: организация точки присоединения  к телефонной сети  связи 
РТЦ на зоновом уровне (2 порта Е1) 

Скорость: 2048 Кбит/с  Точки присоединения:  г. Сургут ул. Республики, 

72 г. Сургут, ул. Магистральная 9  г. Нижневартовск, Интернациональная 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО «РТЦ» 
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6А г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель 20.  
Стоимость: 70 800 руб. с НДС  

Срок действия: вступает в силу с момента подписания и распространяет 

свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.10.2011г. и является 
неотъемлемой частью договора. 

988.  ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение Арендодатель: ОАО «МТС»,  

Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 
 

Предмет: Пункт 2.3 Договора изложить в следующей редакции: 

«Арендная плата включает в себя возмещение Арендодателю расходов на 
коммунальные, эксплуатационные и административно-хозяйственные 

услуги, связанные с эксплуатацией арендуемой площади и  прилегающей 

территории (в т.ч. отопление, электроэнергия, водоснабжение, 
канализация, эксплуатация инженерных систем и коммуникаций, в том 

числе пожарно-охранной сигнализации, систем вентиляции и 

кондиционирования Помещений, вывоз мусора и ТБО). Арендная плата 
не включает в себя оплату за охрану Помещений, уборку Помещений и 

мест общего пользования, услуги связи. Оплата указанных услуг 

определяется и оплачивается на основании счетов организаций, 
предоставляющих такие услуги Арендатору». 

Срок действия: вступает в силу даты его подписания, распространяет 

свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» сентября 2011 
года, и действует в течение срока действия 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» 

989.  ОАО «НИС» Договор о подключении сети связи НИС к 

сети связи МТС для реализации MVNO 

Исполнитель: ОАО «МТС»  

Заказчик: ОАО «НИС» 
 

Предмет: МТС обязуется оказать НИС услуги подключения средств 

связи сети подвижной радиотелефонной связи НИС к средствам связи 
подвижной радиотелефонной связи МТС, с целью предоставления 

возможности использования части сети МТС, для реализации НИС 

услуги с использованием бизнес-модели виртуальных сетей подвижной 
радиотелефонной связи (MVNO). Организация подключения средств 

связи МТС и НИС осуществляется в соответствии с Техническими 

условиями (ТУ (Приложении 1) и Эксплуатационным соглашением о 
порядке взаимодействия систем управления (Приложение 3). 

 

Стоимость: НИС обязуется оплатить МТС оказанные ему Услуги 
подключения в соответствии с Приложением №2 

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. бе учета НДС за 1-го 

абонента 
 

Срок: Настоящий Договор заключен на 1 (один) год, начиная с момента 

подписания его Сторонами. Если ни одна из Сторон не заявит о 
прекращении действия Договора за 3 (три) календарных месяца до 

истечения его срока действия, то Договор автоматически пролонгируется 

на один год 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ОАО «НИС» 

 

990.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 1 к ДС № 9  

к рамочному 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» 
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Предмет: поставка  оборудования Токен RSA SecurlD Authenticator 
SID700 

Срок поставки Оборудования:  не более 4х недель  

Адрес доставки Оборудования: г. Н. Новгород ул. Чаадаева 43 Б. 

 

Стоимость: не более 38 280,30 (Тридцать восемь тысяч двести 

восемьдесят целых 30/100) рублей, без НДС.  

 

Срок:  Вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

выполнения Сторонами своих договорных обязательств. 

991.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 18 к ДС № 7 

к рамочному договору R3-10/244 

 
 

Сторона 1:  ОАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет:  поставка оборудования Cisco:  

- Ключ активации MeetingPlace 8,x Software; 

- Ключ активации Unity Connection 7,x Software - Export 
Unrestricted; 

- Ключ активации UCSS for Messaging Products - Unity/Unity 

Cxn; 
Срок поставки оборудования: не позднее  90 дней с даты  подписания 

настоящего Заказа; 

 
Адрес доставки оборудования: по спецификации 1 г. Москва, ул. 

Марксистская, 34; 

по спецификации 2: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого 90/1 

 

Стоимость: не более 1 350 091,50   (Один миллион триста пятьдесят 

тысяч девяносто одна целая 50/100) рублей,  без НДС.  

 

Срок:  Вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

выполнения Сторонами своих договорных обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

992.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 20  к ДС № 7 

к рамочному договору R3-10/244 

 
 

Сторона 1:  ОАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет:  поставка оборудования Cisco:  

- Модуль 10GBASE-LR SFP Module 

Срок поставки оборудования: не позднее  90 дней с даты  подписания 
настоящего Заказа; 

Адрес доставки оборудования: г. Москва, ул. Марксистская, 34 

 

Стоимость: не более 88 013,71  (Восемьдесят восемь тысяч тринадцать 

целых 71/100) рублей,  без НДС.  

 

Срок:  Вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

выполнения Сторонами своих договорных обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

993.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 22  к ДС № 7 
к рамочному договору R3-10/244 

 

Сторона 1:  ОАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет:  поставка оборудования Cisco:  
- Коммутатор Cisco Catalyst 6509E WS-SUP32-GE-3B Fan Tray (req, P/S); 

- Модуль Catalyst 6500 Supervisor 32 with 8 GE uplinks and PFC3B; 

- Блок вентиляторов Catalyst 6509-E Chassis Fan Tray; 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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- Блок питания Cat6500 6000W AC Power Supply; 
Срок поставки оборудования: не позднее  90 дней с даты  подписания 

настоящего Заказа; 

Адрес доставки оборудования: Г. Нижний Новгород,  Комсомольская 
пл., д.2 

 

Стоимость:  не более 1 176 641,50  (Один миллион сто семьдесят шесть 
тысяч шестьсот сорок одна целая 50/100) рублей,  без НДС.  

 

Срок:  Вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
выполнения Сторонами своих договорных обязательств.  

994.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 31  к ДС № 7 

к рамочному договору R3-10/244 
 

Сторона 1:  ОАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет:  поставка оборудования Cisco:  

- Телефон Cisco UC Phone 7945, Gig Ethernet, Color, в составе; 
- Преобразователь питания IP Phone power transformer for the 7900 phone 

series; 

- Кабель питания 7900 Series Transformer Power Cord, Central Europe; 
 

Срок поставки оборудования: не позднее  90 дней с даты  подписания 

настоящего Заказа; 
 

Адрес доставки оборудования: г. Н. Новгород ул. Чаадаева 43 Б. 

 

Стоимость: не более  1 897 319,50  (Один миллион восемьсот девяносто 

семь тысяч триста девятнадцать целых 50/100) рублей,  без  НДС.  

 

Срок:  Вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

выполнения Сторонами своих договорных обязательств.  

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

995.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 35  к ДС № 7 
к рамочному договору R3-10/244 

 

Сторона 1:  ОАО «МТС» 
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет:  поставка оборудования Cisco:  
- VPN лицензии AnyConnect Mobile - ASA 5550 (req. Essentials or 

Premium) 

- VPN электронные лицензии AnyConnect Mobile - ASA 5520 (req. 
Essentials or Premium) 

Срок поставки оборудования: не позднее  90 дней с даты  подписания 

настоящего Заказа; 
Адрес доставки оборудования: г. Москва, ул. Воронцовская, д.5, стр.2 

 

Стоимость: не более 13 840,00  (Тринадцать тысяч восемьсот сорок 
целых 00/100) рублей,  без  НДС. 

  
Срок:  Вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
выполнения Сторонами своих договорных обязательств.  

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

996.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 
 

ДС №1 к Сублицензионному договору 

№МТС-R12176/001-R от 25.06.2010 г. 

Сублицензиат: ОАО «МТС» 

Лицензиат: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 
 

Предмет: Изложить п. 2.1 Договора в следующей редакции: «2.1. 

Лицензиат обязан предоставить Сублицензиату Лицензию на 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 
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Программный продукт не позднее 10.12.2011 г.» 2. Изложить п. 3.1 
Договора в следующей редакции: «Размер вознаграждения, 

уплачиваемый Сублицензиатом Лицензиату за предоставляемую по 

настоящему договору Лицензию, составляет 209 429 773руб., НДС (18%) 
не облагается.  Датой осуществления платежа считается дата списания 

денежных средств с расчетного счета Сублицензиата в адрес расчетного 

счета Лицензиата, соответственно местом исполнения обязательств 
Сублицензиата по оплате считается место нахождения расчётного счёта 

Сублицензиата на момент такого списания» «Оплата в размере 

204 529 773 руб. осуществляется не позднее 31.07.2010 г. Оплата в 
размере 4 900 000 руб. осуществляется не позднее 10.12.2011 г». 

Лицензиат обязан предоставить Сублицензиату экземпляр ППО 

надлежащего качества и право на воспроизведение ПО на аппаратных 

средствах Сублицензиата включая право на создание резервных копий 

ПО, а также право на изготовление твердых копий (распечаток) 
фрагментов изображений, подготовленных с использованием ПО, право 

на перевод ПО. Изложить Приложение № 1 «С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я» 

к Договору в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению: 
Лицензия на Программный продукт - системы TelBill (Подсистема 

расчетов) Системы FORIS OSS, в пределах количества Абонентов на 

Территории -  4 274 077 - Сумма без учета НДС: 209 429 773 руб. 
 

Срок: вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является 

неотъемлемой частью Договора. 

997.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
 

Заказ №6 к Дополнительному  соглашению 
№ 7 к Договору № R3-10/244 

 

Покупатель: ОАО «МТС» 
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет: поставка оборудования  Cisco в соответствии со 
Спецификациями №1,2 к настоящему Заказу. 

Срок поставки: не позднее 90 дней с даты подписания настоящего Заказа 

 
Стоимость: Общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему 

Заказу, составляет 9 582 658,00 рублей, в том числе НДС (18%) – 

1 461 761,39 рублей. 
 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения 

сторонами своих обязательств.  

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

998.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Заказ №33 к Дополнительному  соглашению 

№ 7 к Договору № R3-10/244 

 

Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет: поставка оборудования Cisco в соответствии со 

Спецификацией №1 к настоящему Заказу. 

Срок поставки: не позднее 90 дней с даты подписания настоящего Заказа 
 

Стоимость: Общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему 

Заказу, составляет 84 84 532,25  долларов США, в том числе НДС (18%) – 
12 894,75 долларов США 

 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения 
сторонами своих обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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999.  ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
 

Заказ №128 к Договору № R3-10/244 
 

Покупатель: ОАО «МТС» 
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет: поставка оборудования Cisco и его инсталляция в соответствии 
со Спецификацией №1 к настоящему Заказу. 

Срок поставки: не позднее 15 ноября 2011г 

 
Стоимость: Общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему 

Заказу, составляет 3 899 881,66  рублей, в том числе НДС (18%) - 

594 827,20 рублей. 
 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения 

сторонами своих обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

1000. ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Заказ №131 к Договору № R3-10/244 

 

Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет: поставка оборудования Cisco в соответствии со 

Спецификацией №1 к настоящему Заказу. 

Срок поставки: не позднее 12 декабря 2011г 
 

Стоимость: Общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему 

Заказу, составляет 747 780,01  рублей, в том числе НДС (18%) - 114 

068,14 рублей. 

 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения 
сторонами своих обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

1001. ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Заказ №133 к Договору № R3-10/244 

 

Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет: поставка оборудования Cisco в соответствии со 

Спецификацией №1 к настоящему Заказу. 
Срок поставки: не позднее 14 ноября 2011г 

 

Стоимость: Общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему 
Заказу, составляет 3 879 659,46  рублей, в том числе НДС (18%) - 

591 812,46 рублей. 

 
Срок: Вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения 

сторонами своих обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

1002. ОАО «НИС» Договор на присоединение сетей связи Исполнитель: ОАО «МТС» 
Заказчик: ОАО «НИС» 

 

Предмет: присоединение сети междугородной и международной связи 
ОАО "МТС" и сети сотовой подвижной связи ОАО "Навигационно-

информационные системы" в г. Москва и оказание услуг по пропуску 

трафика. 
 

Стоимость: тариф на организацию точки присоединения 1Е1 – 30 000 

руб. Тарифы на услуги по пропуску трафика указаны в Приложении №2Б 
 

Срок: вступает в силу с даты его подписания  Сторонами и действует в 

течение одного года с момента его подписания. Возможна пролонгация. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО «НИС» 
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1003. ЗАО «СЕТЬ» Дополнительное соглашение №1 к Договору 
№ ЕТД 115-2010 от 08.12.2010г. о 

присоединении сетей электросвязи 

Исполнитель: ОАО «МТС»  
Заказчик (Оператор): ЗАО «СЕТЬ» 

 

Предмет: Стороны договорились внести изменения в раздел «Адреса и 
реквизиты сторон» в части реквизитов МТС, и изложить их в редакции, 

приведенной в пункте 4 настоящего дополнительного соглашения. 

 
Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон с 01.09.2011г. Является неотъемлемой 

частью Договора № ЕТД 115-2010 от 08.12.2010г. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «СЕТЬ» 

1004. ООО 

«ИМЭКСТЕЛЕКОМ» 

 

Дополнительное соглашение №2 к Договору 

№D1107749 от 01.06.2011г. о присоединении 

сетей электросвязи 

Оператор: ОАО «МТС»  

Абонент: ООО «ИМЭКСТЕЛЕКОМ» 

 
Предмет: Изложить раздел 2 Приложения №1 к Договору в новой 

редакции. Изложить п.10.6 Договора в новой редакции. 

Изложить п.1. Таблицы №2 раздела 1 Приложения №2 к Договору в 
следующей редакции: Услуги по пропуску трафика, оказываемые МТС из 

расчета за полосу пропускания 5,95 Гбит/с (учитывается трафик, 

исходящий от МТС), в том числе доступ к услуге MTS-IX. 
Размер оплаты, руб. (без НДС) в месяц - 3 800 000 руб. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на отношения сторон возникшие с 01.11.2011г.  Является 

неотъемлемой частью Договора №D1107749 от 01.06.2011г. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «ИМЭКСТЕЛЕКОМ» 
 

1005. ОАО «МГТС» Договор аренды  Арендатор: ОАО «МТС» 
Арендодатель: ОАО «МГТС» 

 

Предмет: предоставление 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. 
 

Стоимость: ежемесячная сумма арендной платы составляет: 861 133,3 

руб. без НДС. Годовая сумма арендной платы составляет: 10 400 000 руб. 
без НДС. 

 

Срок: вступает в силу с даты его подписания Сторонами, действует 11 
месяцев и 29 дней.  

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» 
 

1006. ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»   
 

 Дополнительное соглашение №2 к Договору 

№ D1017538 (15032) от 13.11.2010г. на 
поставку комплектов подключения  

 

Поставщик: ОАО «МТС» 

Покупатель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»   
 

Предмет: Изменить пункт 2.1. Договора, изложив его в следующей 

редакции: 
 «Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора и Протокола 

согласования договорной цены (Приложение А) передать в собственность 

Покупателя следующую Продукцию:  
Продукция 1.6   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 300 шт. 
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. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»   
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Продукция  1.23 MFF2 USIM 64K на бобине в количестве 2 000 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 500 шт. 
Продукция 1.36 USIM 320K Flash в полипропилене в количестве 150 000 

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 2 000 

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 5000 шт. 

Продукция 1.53 3FF USIM 320K Flash в полипропилене в количестве 
5 000 шт. 

Продукция 1.57 3FF USIM 320K Flash в картонном конверте в количестве 

2 000 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. 
 

Стоимость: не более 148 656 121,00  руб. с НДС 

 
Срок: вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты 

указанной на первой странице Договора и действует до 31.01.2012 года. 

1007. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 40 к Дополнительному  соглашению 
№ 7 

к Договору № R3-10/244 

(номер МТС: D1126804) 
 

Покупатель: ОАО «МТС» 
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет: поставка оборудования  производства Cisco  
Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и количество 

указываются в Заказе.  

Срок поставки по настоящему Заказу – не позднее  90 дней с даты  
подписания настоящего Заказа 

  

Стоимость: вознаграждение Поставщику   за поставку оборудования в 
размере 186 835  долларов США без НДС. 

 

Срок действия: вступает в силу с момента его подписания 
соответствующими уполномоченными представителями Сторон и 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 



 

330 

 

действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 

1008. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 40/1 к Дополнительному  
соглашению № 7 

к Договору № R3-10/244 

(номер МТС: D1126785) 
 

Покупатель: ОАО «МТС» 
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет: поставка оборудования  производства Cisco  
Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и количество 

указываются в Заказе.  

Срок поставки по настоящему Заказу – не позднее  90 дней с даты  
подписания настоящего Заказа.  

 

Стоимость: вознаграждение Поставщику   за поставку оборудования в 
размере 57 386,44  долларов США без НДС. 

 

Срок действия: вступает в силу с момента его подписания 
соответствующими уполномоченными представителями Сторон и 

действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

1009. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 49 к Дополнительному  соглашению 

№ 7 
к Договору № R3-10/244 

(номер МТС: D1126763) 

 

Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
 

Предмет: поставка оборудования  производства Cisco  

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и количество 

указываются в Заказе.  

Срок поставки по настоящему Заказу – не позднее  90 дней с даты  

подписания настоящего Заказа.  

 

Стоимость: Вознаграждение Поставщику   за поставку оборудования в 
размере 300287 долларов США без НДС. 

 

Срок действия: вступает в силу с момента его подписания 
соответствующими уполномоченными представителями Сторон и 

действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

1010. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 42 к Дополнительному  соглашению 

№ 7 

к Договору № R3-10/244 

(номер МТС: D1126853) 

 

Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет: поставка оборудования  производства Cisco  

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и количество 
указываются в Заказе.  

Срок поставки по настоящему Заказу – не позднее  90 дней с даты  

подписания настоящего Заказа. 

  

Стоимость: вознаграждение Поставщику   за поставку оборудования в 

размере 295 846,50 долларов США без НДС. 
 

Срок действия: вступает в силу с момента его подписания 

соответствующими уполномоченными представителями Сторон и 

действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

1011. ОАО «МГТС» Договор на оказание агентских услуг  Агент: ОАО «МГТС»  

Принципал: ОАО «МТС» 
 

Предмет: Совершение от своего имени, но за счет Принципала 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «ОАО «МГТС» 
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указанных в п. 1.2 настоящего Договора юридических и иных действий. 
Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за исполнение 

поручения. 

 
Стоимость: не более 98 069 756,40руб., кроме того НДС 18% - 

17 652 556,15 руб. Итого к оплате: 115 722 312,55 руб. 

В том числе: Расходы Агента по выполнению настоящего 
Договора:93 399 768 руб., кроме того НДС 18% - 16 811 958,24 руб. Итого 

к оплате: 110 211 726 руб. 

Сумма вознаграждения Агента по настоящему Договору составляет: 
4 669 988 руб. кроме того НДС 18% - 840 597,91 руб. Итого к оплате: 

5 510 586 руб. 

 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и действует до момента 

расторжения. 

Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В. 
одновременно является членом Совета диреткоров ОАО  

«МГТС» 

 

1012. ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс» 

 

Дополнительное соглашение №1 к Договору 
аренды недвижимого имущества 

№D1017529-04 от 17 декабря 2010г. 

Арендодатель: ОАО «МТС» 
Арендатор: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет: Продлить срок действия Договора аренды недвижимого 
имущества №D1017529-04  от 17 декабря 2010 г. до 16 октября 2012 года. 

2. Договор №D1017529-04  от 17 декабря 2010 г. дополнить следующим 

пунктом: 
«2.5. Если за месяц до окончания срока аренды стороны не выразили 

намерение 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 №D1017529-04  от 17 декабря 2010 г. 
Соглашение распространяет свое действие на отношения сторон с 

17.11.2011г.  

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 
 

1013. ОАО «НИС» 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Договор о предоставлении Услуг MNO 
оператору MVNO. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Сторона 1: ОАО «МТС» 
Сторона 2: ОАО «НИС» 

 

Предмет: оказание Услуги MNO для реализации  ОАО «НИС» услуги с 
использованием бизнес-модели виртуальных сетей подвижной 

радиотелефонной связи (MVNO) 

 
Стоимость: - 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. 

- Услуга MNO по исходящим соединениям от Абонентов НИС по номеру 
112 с признаком eCall flag – 1,017 руб./мин. 

 

Срок: вступает в силу с момента сроком на 1 (один) год, с дальнейшей 
прологацией.  

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО «НИС» 

consultantplus://offline/main?base=PAP;n=5838;fld=134;dst=100005
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1014. ОАО «НИС» Договор о присоединении сетей 
электросвязи в г. Москва 

 

Сторона 1: ОАО «МТС» 
Сторона 2: ОАО «НИС» 

 

Предмет: оказание услуг присоединения и пропуска трафика на зоновом 
уровне присоединения в г. Москве (приложение №1) 

 

Стоимость: - Платеж за организацию точки присоединения – 39 300 руб. 
за 1 Е1 

- Платеж, подлежащий ежемесячной гарантированной оплате за 1Е1 – 

12 000 руб. 
- Зоновое завершение вызова на сеть ОАО «МТС» – 0,40 руб. 

- Зоновое завершение вызова на сеть другого оператора  связи - 0,40 руб. 

- Зоновое завершение вызова на сеть ОАО «НИС» - 0,95 руб. 

 

Срок: вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Срок действия 
Договора ограничивается сроком действия Лицензий Сторон с учетом 

пролонгации срока их действия. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО «НИС» 

1015. ОАО «НИС» Договор о присоединении сетей 

электросвязи в Московской области 
 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ОАО «НИС» 

 

Предмет: оказание услуг присоединения и пропуска трафика на зоновом 

уровне присоединения в Московской области 
Технические, экономические, информационные условия присоединения 

сетей электросвязи и их взаимодействия, а также условия, определяющие 

имущественные отношения Сторон указаны в Приложениях №№ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9. 

 

Стоимость: - Платеж за организацию точки присоединения – 30 000 руб. 
за 1 Е1 

- Платеж, подлежащий ежемесячной гарантированной оплате за 1Е1 – 

12 000 руб. 
- Зоновое завершение вызова на сеть ОАО «МТС» - в пределах 

территории одного поселения – 0,40 руб. 

- Зоновое завершение вызова на сеть ОАО «МТС» - за пределами 
территории одного поселения – 0,50 руб. 

- Зоновое завершение вызова на сеть присоединенного оператора  связи - 

в пределах территории одного поселения-0,70 руб. 
- Зоновое завершение вызова на сеть присоединенного оператора  связи - 

за пределами территории одного поселения-0,85 руб. 
- Зоновое завершение вызова на сеть ОАО «НИС» - 0,95 руб. 

Срок: вступает в силу с момента сроком на 1 (один) год, с дальнейшей 

пролонгацией.  

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ОАО «НИС» 

1016. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 32 к рамочному договору № 
148/09/ДП 

 

Заказчик: ОАО «МТС»  
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

  

Предмет: работы по настройке  прикладных модулей ERP системы на 
базе OEBS в рамках проекта "Создание единого центра обслуживания" 

Срок выполнения работ: Начало – 01.08.2011, окончание - 15.12.2011. 

Адрес выполнения Работ: г. Москва, ул. Б. Семеновская, д.32., стр. 1 

 

Стоимость: не более  22 995 792,00 (Двадцать два миллиона девятьсот 

девяносто пять тысяч семьсот девяносто две целых 00/100) рублей, без 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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НДС. 

 

Срок:  вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения 
сторон, возникшие с 01.08.2011 г. и действует до полного исполнения 

Сторонами принятых на себя обязательств.  

1017. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 138 к Договору R3-10/244 
 

 

Сторона 1:  ОАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет:  оказание услуг ТП  Систем  Oracle Siebel CRM, Pontis, 
Chordiant, IL, Расширение ТП (сопровождения) до 24х7 

Срок оказания услуг: начальный -  дата подписания Сторонами 

настоящего Заказа, конечный - 12 (Двенадцать) месяцев с даты 
подписания Сторонами настоящего Заказа.  

Адрес места оказания Услуг:   г. Москва, ул. Магнитогорская, д.9 

 

Стоимость:  не более 25 207 688,88  (Двадцать пять миллионов двести 

семь тысяч шестьсот восемьдесят восемь целых 88/100) рублей,  без  

НДС. 

  
Срок:  Вступает в силу с даты подписания Сторонами  и действует  в 

течении 12 (Двенадцати) месяцев.  

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

1018. ООО «СИТРОНИКС ИТ» ДС № 5 к Договору R3-10/03 от  “09” 

февраля 2010 г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 
Предмет: Изложить п. 4.2. Договора в новой редакции 

 

Стоимость:  не  более 57 966 101,69 (Пятьдесят семь миллионов 
девятьсот шестьдесят шесть тысяч сто одна целая 69/100) рублей,  без  

НДС 

 
Срок: вступает  в  силу с момента   его   подписания   Сторонами 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

1019. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 36 к рамочному договору № 

148/09/ДП 

 

Сторона 1:  ОАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет: выполнение работ  по  интеграции портала МТС ЕИП и 

системы «Фабрика Идей». 
Срок выполнения работ: Начало – 05.10. 2011,  окончание -  21.12.2011. 

Адрес места оказания услуг: г. Москва,  Смоленская-Сенная площадь, 

д. 27 корп.. 2 

 

Стоимость: не более   888 260,27 (Восемьсот восемьдесят восемь тысяч 

двести шестьдесят целых 00/100) рублей, без НДС 

 

Срок:  Вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями   Сторон, распространяет свое действие на отношения 
сторон, возникшие с 05.10.2011 и действует до полного исполнения 

Сторонами принятых на себя обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

1020. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Договор №R3-11/611 Заказчик:  ОАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
 

Предмет: Работы по реализации рабочего места  в Siebel "KPI on-line" 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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описанные в  Приложении № 1.  
 

Срок выполнения Работ: Начало – 15.09.2011 

Окончание – 22.11.2011 
Адрес места выполнения работ: г. Москва,  Смоленская-Сенная пл.,27, 

стр.2 

 
Стоимость:  не более  3 901 950,00 (Три миллиона девятьсот одна тысяча 

девятьсот пятьдесят целых 00/100) рублей,  без НДС. 

  
Срок: вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения 

сторон, возникшие с 15.09.2011 и действует до полного исполнения 

Сторонами принятых на себя обязательств.  

1021. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Договор №R3-11/612 Заказчик:  ОАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
 

Предмет: Выполнение работ  по адаптации системы Siebel в рамках 

подготовки релиза 11A, согласно Приложению №1.   
 

Срок выполнения работ: начало – 04.09.2011,  окончание – 30.10.2011 

Адрес места выполнения работ: г. Москва,  Смоленская-Сенная пл.,27, 
стр.2 

 

Стоимость:  не более 6 050 850,00 (Шесть миллионов пятьдесят тысяч 
восемьсот пятьдесят целых 00/100) рублей, без НДС. 

 

Срок: вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 
представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения 

сторон, возникшие с 04.09.2011 и действует до полного исполнения 

Сторонами принятых на себя обязательств.  

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

1022. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Договор №R3-11/613 Заказчик:  ОАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 
Предмет: Работы по адаптации системы Siebel в рамках подготовки 

релиза 11В, описанные в  Приложении № 1  

 
Срок выполнения работ: начало – 03.10.2011,  окончание – 15.12.2011 

 

Адрес места выполнения работ: г. Москва,  Смоленская-Сенная пл.,27, 
стр.2 

 

Стоимость: не более 12 761 450,00 (Двенадцать миллионов семьсот 
шестьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят целых 00/100) рублей без 

НДС.  

 
Срок: вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения 

сторон, возникшие с 03.10.2011 и действует до полного исполнения 
Сторонами принятых на себя обязательств.  

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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1023. ООО «СИТРОНИКС ИТ» ДС№3 к  
Договору R3-10/114 от 1 декабря 2010 г. 

Заказчик: ОАО «МТС»  
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

 

Предмет:  Дополнить Приложение №3: 
- пунктом 4, в редакции Приложения №1 к настоящему ДС; 

- пунктом 5. 

Изложить раздел 2 «Предмет договора» Договора в новой редакции 

 

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. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

1024. ООО «СИТРОНИКС ИТ» ДС№2 к  

Договору R3-10/114 от 1 декабря 2010 г. 

Заказчик: ОАО «МТС»  

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
  

Предмет: Изложить Приложение №3 в редакции Приложения № 1 к 

настоящему ДС; 
Изложить раздел 2 «Предмет договора» Договора в новой редакции. 

 

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. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

1025. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Договор  
№ С3-11/283 

Поставщик: ОАО «МТС»  
Покупатель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

 

Предмет: продажа оборудования, в соответствии с приложением №1 

 

Стоимость: не более  465 141,07  (Четыреста шестьдесят пять тысяч сто 

сорок одна целая 07/100) руб, без НДС.  

 

Срок: вступает в силу после его подписания последней из сторон с даты, 

указанной на первой странице и действует до полного выполнения 
сторонами своих обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

1026. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Сублицензионный договор  

№ R3-11/600 

 

 

Сублицензиат: ОАО «МТС»  

Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

 

Предмет: передача неисключительного права на использование 

программ для ЭВМ: 
- ПО IBM Lotus Domino Enterprise Client Access License Authorized User 

License + SW Subscription & Support 12 Months; 

- ПО IBM Lotus Domino Enterprise Server Processor Value Unit (PVU) 
License + SW Subscription & Support 12 Months 

 

Стоимость: не более 1 969 294,00 (Один миллион девятьсот шестьдесят 
девять тысяч двести девяносто четыре целых 00/100) рубля, без учета 

НДС. НДС не облагается, в соответствии с п.п.26, п.2, ст. 149 Налогового 

кодекса РФ. 
 

Срок: Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

1027. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Сублицензионный договор  
№ R3-11/610 

 

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» 
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Предмет: передача неисключительного права на использование 
программ для ЭВМ: IBM WebSphere MQ Processor Value Unit (PVU) 

License + SW Subscription & Support 12 Months 

  
Стоимость: не более 3 536 635,20 (Три миллиона пятьсот тридцать шесть 

тысяч шестьсот тридцать пять целых 20/100) рублей, без учета НДС. НДС 

не облагается, в соответствии с п.п.26, п.2, ст. 149 Налогового кодекса 
РФ. 

 

Срок: Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и 
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.  

1028. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 135 к Договору R3-10/244 

 
         

Сторона 1:  ОАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет:  поставка экземпляров ПО Oracle Solaris Cluster 

Срок  поставки: не позднее 25 ноября 2011г.  
Адрес места поставки: г. Екатеринбург, ул. Зоологическая, д. 9. 

 

Стоимость:  не более 309 861,72 (Триста девять тысяч восемьсот 
шестьдесят одна целая 72/100) рублей, без НДС.  

 

Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
выполнения Сторонами своих договорных обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

1029. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 139 к Договору R3-10/244 

 
 

Сторона 1:  ОАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет: поставка экземпляров ПО Veeam.   

Срок  поставки: не позднее 7 ноября 2011г. 
Адрес места поставки: г. Москва, Смоленская - Сенная пл., д.27, стр. 2 

 

Стоимость:  не более 8 626 599,66 (Восемь миллионов шестьсот 
двадцать шесть тысяч пятьсот девяносто девять целых 66/100) рублей, 

без НДС.  

 
Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

выполнения Сторонами своих договорных обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

1030. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 115 к Договору R3-10/244 
 

Сторона 1:  ОАО «МТС» 
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет: поставка оборудования EMC: 
-  Дисковая библиотека EMC DD890 (DD890-BNDLRCIS-0916) в составе; 

- Дисковая библиотека EMC DD890 (DD890-BNDLRCIS-0917) в составе; 

- Модернизация дисковых массивов EMC CX4-960 в составе; 
- Модернизация дискового массива EMC CX4-480 в составе; 

- Модернизация дискового массива EMC VNX5700 в составе; 

- Расширение дискового массива EMC CX3-40с в составе 

 

Срок поставки оборудования: не позднее 15 ноября 2011 года. 

Адрес доставки оборудования 

по Спецификации 1: 

г. Москва, ул. Магнитогорская, д. 9, г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, д. 

6. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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по Спецификации 2: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34/10. 
по Спецификации 3: г. Краснодар, ул. Морская, д. 54/2. 

по Спецификации 4: г. Новосибирск, Б.Хмельницкого, д. 90. 

по Спецификации 5: г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 6. 
по Спецификации 6: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, д. 2. 

по Спецификации 7: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 168а. 

по Спецификации 8: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д.40 

 

Стоимость: не более  70 246 694,42 (Семьдесят миллионов двести сорок 

шесть тысяч шестьсот девяносто четыре целых 42/100) рублей, без НДС 

 

Срок:  вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

выполнения Сторонами своих договорных обязательств. 

1031. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 125 к Договору R3-10/244 

 

Сторона 1:  ОАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 
Предмет: поставка оборудования Oracle Hardware и экземпляров ПО 

Oracle. 

- Расширение ленточной библиотеки Sun SL8500 в составе. 
Срок поставки оборудования: не позднее 16 ноября 2011 года. 

Адрес доставки оборудования г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 

10. 

 

Стоимость: не более  5 581 495,64 (Пять миллионов пятьсот восемьдесят 

одна тысяча четыреста девяносто пять целых 64/100) рублей, без НДС  

 

Срок:  вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

выполнения Сторонами своих договорных обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

1032. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 127 к Договору R3-10/244 

 

Сторона 1:  ОАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 
Предмет: поставка оборудования ЕМС. 

- Дисковый массив EMC VNX5700 в составе. 

 
Срок поставки оборудования: не позднее 15 ноября 2011г. 

Адрес доставки оборудования: г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, д. 6. 

 

Стоимость: не более  11 852 288,00 (Одиннадцать миллионов восемьсот 

пятьдесят две тысячи двести восемьдесят восемь целых 00/100) рублей, 

без НДС  

 

Срок:  вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

выполнения Сторонами своих договорных обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

1033. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 129 к Договору R3-10/244 

 

Сторона 1:  ОАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 
Предмет:  поставка экземпляров ПО Symantec, ПО VMWare, 

оборудования IBM. 

- Модуль распределения питания IBM PDU в составе. 
Срок поставки оборудования: по Спецификациям №1;2: не позднее 14 

дней с момента подписания настоящего Заказа. 

по Спецификации №3: не позднее 1 декабря 2011 года. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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Адрес доставки оборудования: по Спецификациям № 1,3: г. Санкт-
Петербург, ул. Малая Монетная,   д. 2. 

по Спецификации № 2: г. Москва, Марксистская, 34, корп 10. 

 

Стоимость: не более  16 121 393,25 (Шестнадцать миллионов сто 

двадцать одна тысяча триста девяносто три целых  25/100) рублей, без 

НДС  

 

Срок:  вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

выполнения Сторонами своих договорных обязательств. 

1034. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 130 к РД R3-10/244 

 

Сторона 1:  ОАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 
Предмет: поставка оборудования НР, ЕМС. 

- Сервер HP BL460G7  (2 x Xeon X5675 6C 3.06 GHz CPU, 48 GB RAM, 2 

x FlexFabric 10GbE Adapter)  в составе; 
- Расширение дискового массива EMC CX4-960 в составе. 

 

Срок поставки оборудования: не позднее 5 декабря 2011г. 
   

Адрес доставки оборудования: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 

10. 

 

Стоимость: не более  2 815 928,53 (Два миллиона восемьсот пятнадцать 

тысяч девятьсот двадцать восемь целых 53/100) рубля, без НДС 

 

Срок:  вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

выполнения Сторонами своих договорных обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

1035. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 132 к Договору R3-10/244 

 

Сторона 1:  ОАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 
Предмет: поставка оборудования SUN. 

- Сервер Sun T3-1 (ST31-FAM-SUN-Z) в составе 

 
Срок поставки оборудования: не позднее 11 ноября 2011 г. 

Адрес доставки оборудования: г. Москва, ул. Марксистская, д.34. 

 

Стоимость: не более  11 402 402,04 (Одиннадцать миллионов четыреста 

две тысячи четыреста две целые 04/100) рублей, без НДС  

 

Срок:  вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

выполнения Сторонами своих договорных обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

1036. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 136 к Договору R3-10/244 
 

Сторона 1:  ОАО «МТС» 
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет: поставка оборудования НР, IBM, 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; 

- Сервер HP DL380G7 (2 x Xeon X5675 6C 3.06 GHz, 24 GB RAM, 12 x 

SAS 146GB HDD) в составе; 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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- Сервер HP DL360G7 (2 x Xeon X5675 6C 3.06 GHz, 24 GB RAM, 4 x SAS 
146GB HDD) в составе; 

- Модуль распределения питания IBM PDU в составе; 

- IBM Virtual Media Key (46C7526); 
- Модернизация сервера IBM x3550 M3 в составе; 

- Модернизация сервера IBM x3550 M3 в составе. 

 
Срок поставки оборудования: - по Спецификациям 1-10: не позднее 

25.11.2011. 

- по Спецификации № 11: 5 рабочих дней с момента подписания 
соответствующего Заказа. 

 

Адрес доставки оборудования: - по Спецификациям №1-10: указан в 

самой Спецификации  

- по Спецификации №11: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34 
 

Стоимость: не более  14 760 645,17 (Четырнадцать миллионов семьсот 

шестьдесят тысяч шестьсот сорок пять целых 17/100) рублей, без НДС  

 

Срок:  вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

выполнения Сторонами своих договорных обязательств. 

1037. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 137 
к Договору R3-10/244 

 

Сторона 1:  ОАО «МТС» 
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет: поставка оборудования Oracle Hardware. 
- Сервер Sun Fire X4270 M2 server в составе. 

 

Срок поставки оборудования: не позднее 13.12. 2011. 
Адрес доставки оборудования: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34. 

 

Стоимость: не более  4 236 654,36 (Четыре миллиона двести тридцать 
шесть тысяч шестьсот пятьдесят четыре целых 36/100) рублей, без НДС  

 

Срок:  вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
выполнения Сторонами своих договорных обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

1038. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 140 

к Договору R3-10/244 
 

Сторона 1:  ОАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
 

Предмет: поставка оборудования EMC. 

- Дисковый массив HDS  VSP в составе. 
 

Срок поставки оборудования: 8 недель с момента оглашения 

результатов конкурса, но не ранее подписания соответствующего заказа. 
Адрес доставки оборудования: г. Москва, 2-ой Вязовский пр-д, д. 6. 

 

Стоимость: не более  23 025 425,33 (Двадцать три миллиона двадцать 
пять тысяч четыреста двадцать пять целых 33/100) рублей без  НДС (с 

учетом выкупаемого оборудования) 

 

Срок:  вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

выполнения Сторонами своих договорных обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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1039. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 141 
к Договору R3-10/244 

 

Сторона 1:  ОАО «МТС» 
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет: поставка оборудования EMC. 
- Расширение дискового массива EMC CX4-960 в составе. 

 

Срок поставки: 

- по Спецификациям 1-2: не позднее 20.12.2011 г.  

- по Спецификации 3: не позднее 5 рабочих дней после подписания 

соответствующего заказа. 
 

Адрес доставки оборудования: по Спецификациям 1,2: г. Нижний 

Новгород, пр. Гагарина, д. 168а. 

по Спецификации 3: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп 10. 

 
Стоимость: не более  5 658 740,65 (Пять миллионов шестьсот пятьдесят 

восемь тысяч семьсот сорок целых 65/100) рубля, без НДС 

 

Срок:  вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

выполнения Сторонами своих договорных обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

1040. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 142 

к Договору R3-10/244 
 

Сторона 1:  ОАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
 

Предмет: поставка оборудования IBM, EMC, HDS. 

- Шасси IBM BladeCenter H (2 x Brocade 8Gb, 4 x Cisco Gb Eth, 4 x Power 
Supply, 2 x Management Module) (8852CTO) в составе; 

- Сервер IBM HS22  (2 x Xeon X5675 6C 2.93 GHz CPU, 48 GB RAM, 

Combo FC/Eth HBA)  (7870CTO) в составе; 
- Модуль распределения питания IBM PDU в составе; 

- Комплектующие для серверов IBM; 

- Модуль распределения питания IBM PDU в составе; 
- Модернизация дискового массива EMC CX4 в составе; 

- Модернизация дискового массива HDS USP-V в составе; 

- Модернизация дискового массива HDS VSP в составе. 

  

Срок поставки оборудования: 

- по Спецификациям №1-8: 8-10 недель с момента оглашения 
результатов.  

- по Спецификациям №9-11: не позднее 5 рабочих дней с момента 
подписания заказа. 

 

Адрес доставки оборудования:  
- Спецификации №1,2 - г. Москва, ул. Марксистская, д. 34/10. 

- Спецификации № 3,7 - г. Краснодар, ул. Морская, д. 54/2. 

- Спецификации № 4,8 - г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, д. 90. 
- Спецификация № 5 - г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 6. 

- Спецификация № 6 - г. Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, д. 2. 

- Спецификация № 9,10,11 г. Москва, ул. Марксистская, д. 34/10. 
 

Стоимость: не более 38 132 457,33 (Тридцать восемь миллионов сто 

тридцать две тысячи четыреста пятьдесят семь целых  33/100) рубля, без 
НДС 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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Срок:  вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

выполнения Сторонами своих договорных обязательств. 

1041. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 143 
к Договору R3-10/244 

 

Сторона 1:  ОАО «МТС» 
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет: поставка оборудования EMC. 
- Модернизация дискового массива EMC CX4-960 в составе. 

 

Срок поставки оборудования: не позднее 15 декабря 2011. 

Адрес доставки оборудования:  
- Спецификация №1.- г. Москва, ул. Марксистская, д. 34 

- Спецификация №2 - г. Краснодар, ул. Морская, д. 54/2 
- Спецификация №3 - г. Новосибирск, ул.Богдана Хмельницкого, д. 90/1. 

 

Стоимость: не более  648 700,42 (Шестьсот сорок восемь тысяч семьсот 
целых 42/100) рублей, без  НДС  

 

Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
выполнения Сторонами своих договорных обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

1042. ООО «СИТРОНИКС ИТ» ДС № 9 

к Договору № R3-10/244 от «06»августа 2010 
г. 

Сторона 1:  ОАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
 

Предмет: поставка оборудования RSA. 

- Токен RSA SecurlD Authenticator SID700. 
 

Стоимость: не более  4 466 035,00 (Четыре миллиона четыреста 

шестьдесят шесть тысяч тридцать пять 00/100) рублей, без  НДС  

 

Срок:  вступает в силу с момента подписания уполномоченными 

представителями Сторон и действуют в течение одного года. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

1043. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Сублицензионный договор  
№ R3-11/618 

 

 

 

Сублицензиат: ОАО «МТС»  
Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

 

Предмет: передача неисключительной Лицензии на Экземпляры ПО 

Microsoft 

  
Стоимость: не более 770 636,14 (Семьсот семьдесят   тысяч шестьсот 

тридцать шесть  целых 14/100) долларов США , без учета НДС. НДС не 

облагается, в соответствии с п.п.26, п.2, ст. 149 Налогового кодекса РФ. 
 

Срок:  Договор вступает в силу с даты его подписания 

соответствующими уполномоченными представителями Сторон и 
действует в течение всего срока действия исключительного права на ПО. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

1044. ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

Заказ №4 к Договору № МТС-R17359/001-

R/D1020929 от «01» декабря 2010 г. 

 

Сторона 1:  ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 
Предмет: в соответствии со Спецификацией №1 к Заказу поставить 

Товар/выполнить Работы/предоставить право на использование ПО для 

внедрения системы контроля SQL трафика. 
 

Стоимость: не более 30 000 000,00 (Тридцать миллионов целых 00/100) 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 
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рублей, без  НДС  
 

Срок: вступает в силу с даты его подписания и действует до выполнения 

Сторонами всех своих обязательств по настоящему Заказу. 

1045. ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

Договор № МТС-R11478/001-R  Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 
Предмет: исполнитель обязуется на условиях, указанных в Договоре, на 

основании Технических требований (ТТ) (Приложение №2 к Договору) 

разработать Техническое задание (ТЗ) на выполняемые Работы, которое 
должно содержать полный перечень функциональных требований, 

необходимых и достаточных для надлежащего выполнения Работ, и на 

основании разработанного и  утвержденного Заказчиком ТЗ выполнить 
работы по адаптации ППО FORIS OSS «Внедрение конвергентного 

решения для обеспечения возможности выставления единых счетов 

бывшим абонентам Комстар-ОТС» 

 

Стоимость работ: не более 17 856 638,80 (Семнадцать миллионов 

восемьсот пятьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать восемь целых 
80/100) рублей, без НДС 

 

Срок:  вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 
 

1046. ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 
 

Договор № МТС-R11403/002-R  Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется на условиях, указанных в Договоре, 

выполнить Работы по адаптации ППО Foris OSS (далее «Работы») 
«Заявка 41255 «Адаптация скидок FORIS OSS/MEDIO SCP» 

 

Место выполнения Работ:  

- МР Москва - г. Москва, ул. Магнитогорская, д. 9        

- МР Дальний Восток - г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 71  

- МР Сибирь - г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, д. 33 
- МР Поволжье - г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 168а  

- МР Северо-Запад -  г. Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, д. 2а  

- МР Юг - г. Краснодар, ул. Морская, д. 54/2, корп. 1 
 

Дата начала Работ – дата подписания настоящего Договора. 

 
Стоимость работ: не более 600 000,00 (Шестьсот тысяч целых 00/100) 

рублей без НДС 

 
Срок: вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

1047. ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс» 

 

Договор № МТС-R11404/001-R  Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется на условиях, указанных в Договоре, 
выполнить Работы по адаптации ППО Foris OSS в соответствии с 

Техническим заданием (ТЗ) (Приложение № 3 к настоящему Договору) в 

составе, по цене и в сроки, указанные в Приложении № 1 к настоящему 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 
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Договору: 
- «Заявка 39938 «Реализация домашнего тарифа со всеми домашними 

скидками во внутрисетевом роуминге»; 

- «Заявка 39833 «Модификация Html-кода сервиса Интернет-Помощник 
для возможности загрузки общего блока ссылок («шапки») из внешнего 

источника» 

 

Место выполнения Работ:  

- МР Москва - г.Москва, ул.Магнитогорская, д.9 

- МР Дальний Восток - г.Владивосток, ул.Снеговая, д.71 
- МР Сибирь - г.Новосибирск, ул.2-я Станционная, д.33 

- МР Поволжье  г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д.168а 

- МР Северо-Запад -  г.Санкт-Петербург, ул.Малая Монетная, д.2а 

- МР Юг - г.Краснодар, ул.Морская, д.54/2, корп.1 

 

Стоимость работ: не более 11 041 858,00 (Одиннадцать миллионов сорок 

одна тысяча восемьсот пятьдесят восемь целых 00/100) рублей без НДС 

 
Срок: вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

1048. ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 
 

Заказ №1 к Рамочному договору 

 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 
 

Предмет: Работы по доработке ППО/ПП в виде релиза 4.7.0.: 

- Доработка ППО/ПП «Заявка 39938 «Реализация домашнего тарифа со 
всеми домашними скидками во внутрисетевом роуминге»; 

- Доработка ППО/ПП «Заявка 39833 «Модификация Html-кода сервиса 

Интернет-Помощник для возможности загрузки общего блока ссылок 
(«шапки») из внешнего источника» 

 

 Место выполнения Работ:  

- МР Москва - г. Москва, ул. Магнитогорская, д.9 

- МР Дальний Восток - г. Владивосток, ул. Снеговая, д.71 

- МР Сибирь - г. Новосибирск, ул.2-я Станционная, д.33 
- МР Поволжье  г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д.168а 

- МР Северо-Запад -  г. Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, д.2а 

- МР Юг - г. Краснодар, ул. Морская, д.54/2, корп.1 
 

Стоимость работ: не более 11 041 858,00 (Одиннадцать миллионов сорок 
одна тысяча восемьсот пятьдесят восемь целых 00/100) рублей без НДС 

 

Срок выполнения Работ по настоящему Заказу указан в Таблице 1 к 
настоящему Заказу. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

1049. ООО «СИТРОНИКС 

Смарт Технологии» 

Заказ №1 к рамочному договору на поставку   Заказчик: ОАО «МТС» 

Подрядчик: ООО «СИТРОНИКС Смарт Технологии» 

 

Предмет: Исполнение обязательства по созданию демонстрационного 

стенда для технологии аутентификации в домене Microsoft Windows 

(WINLOGON) в ОАО «МТС» на базе SIM-карт с swp-hci-протоколом. 
Поставить Товар: NFC SIM-карта, 256 Кб, swp/hci, Mifare Classic 1K со 

встроенным приложением Winlogon и драйвером – 5 шт. по цене - 

40.452,00 руб. без НДС 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 
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NFC антенна COPNI, модель TS1 – 5 шт. по цене 693,00 руб. с НДС 
Картридер Omnikey 5321 USB – 3 шт. по цене 3 000 руб. без НДС. 

Выполнить Работы: Настройка демонстрационного домена Active 

Directory в ОС Windows Server 2008 R2  по цене 52 500 руб. без НДС 

Настройка демонстрационного центра сертификации MS CS на OC 

Windows Server 2008 R2 по цене  95 500 руб. без НДС 

Общая стоимость Товара и Работ, в руб. (без НДС) -  362.725,00 руб.      
Срок поставки Товара и выполнения Работ: начальный – с  даты 

подписания настоящего Заказа, окончание  не позднее 20 сентября 2011 

года.                  
Адрес места доставки Товара и выполнения Работ: г. Москва, ул. 

Марксистская, 34. 

                              

Стоимость: Общая стоимость Товара и Работ, в руб. (с  НДС) - 

428.015,50 руб. 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств. 

1050. ЗАО «КОМСТАР – 
Регионы» 

Договор коммерческого представительства Принципал: ОАО «МТС» 
Коммерческий представитель: ЗАО «КОМСТАР- Регионы» 

 

Предмет: совершение от имени и за счет Принципала 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 Принципала, приобретает права, становится 
обязанным и несет ответственность Принципал. 

 

Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим 
представителем Абонентский договор выплачивается по частям, 

ежемесячно в размере 23% (двадцать три) от стоимости Услуг (без учета 

НДС), оказанных Принципалом и оплаченных Абонентом по указанному 
договору в соответствующем расчетном 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 вознаграждения не более 10 000 долларов США 

 

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, 
распространяются свое действие на отношения Сторон, возникшие с 

01.10.2011, и действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев. Возможна 

пролонгация. 

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-Регионы» 

1051. ЗАО «СЕТЬ» Договор коммерческого представительства Принципал: ОАО «МТС» 
Коммерческий представитель: ЗАО «Сеть» 

 

Предмет: совершение от имени и за счет Принципала действия по поиску 
потенциальных Абонентов, их справочно-информационному 

обслуживанию, а также юридические действия по заключению 

Абонентских договоров  на основании соответствующих заявлений 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «СЕТЬ» 
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Абонентов на территории Российской Федерации. 
По Абонентским договорам, заключенным Коммерческим 

представителем от имени Принципала, приобретает права, становится 

обязанным и несет ответственность Принципал. 
 

Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим 

представителем Абонентский договор выплачивается по частям, 
ежемесячно в размере 23% (двадцать три) от стоимости Услуг (без учета 

НДС), оказанных Принципалом и оплаченных Абонентом по указанному 

договору в соответствующем расчетном 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 вознаграждения не более 10 000 долларов США 

 

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, 

распространяются свое действие на отношения Сторон, возникшие с 
01.10.2011, и действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев. Возможна 

пролонгация. 

1052. ООО «МультиКабельные 

Сети» 

Договор коммерческого представительства Принципал: ОАО «МТС» 

Коммерческий представитель: ООО «МультиКабельные Сети» 
 

Предмет: совершение от имени и за счет Принципала 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 Принципала, приобретает права, становится 

обязанным и несет ответственность Принципал. 
 

Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим 

представителем Абонентский договор выплачивается по частям, 
ежемесячно в размере 23% (двадцать три) от стоимости Услуг (без учета 

НДС), оказанных Принципалом и оплаченных Абонентом по указанному 

договору в соответствующем расчетном 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 вознаграждения не более 10 000 долларов США 

 

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, 

распространяются свое действие на отношения Сторон, возникшие с 
01.10.2011, и действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев. Возможна 

пролонгация. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «МультиКабельные Сети» 

1053. ООО «АйТелека» Договор коммерческого представительства Принципал: ОАО «МТС» 

Коммерческий представитель: ООО «АйТелека» 
 

Предмет: совершение от имени и за счет Принципала действия по поиску 

потенциальных Абонентов, их справочно-информационному 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «АйТелека» 
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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 Принципала, приобретает права, становится 

обязанным и несет ответственность Принципал. 

Лимит вознаграждения не более 10 000 долларов США 

 

Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим 

представителем Абонентский договор выплачивается по частям, 
ежемесячно в размере 23% (двадцать три) от стоимости Услуг (без учета 

НДС), оказанных Принципалом и оплаченных Абонентом по указанному 

договору в соответствующем расчетном 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. 

 

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, 

распространяются свое действие на отношения Сторон, возникшие с 

01.10.2011, и действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев. Возможна 
пролонгация. 

1054. ООО «Интелком» Договор коммерческого представительства Принципал: ОАО «МТС» 

Коммерческий представитель: ООО «Интелком» 

 
Предмет: совершение от имени и за счет Принципала 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 Принципала, приобретает права, становится 

обязанным и несет ответственность Принципал. 

Лимит вознаграждения не более 10 000 долларов США 

 

Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим 

представителем Абонентский договор выплачивается по частям, 
ежемесячно в размере 23% (двадцать три) от стоимости Услуг (без учета 

НДС), оказанных Принципалом и оплаченных Абонентом по указанному 
договору в соответствующем расчетном 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. 

 

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, 

распространяются свое действие на отношения Сторон, возникшие с 

01.10.2011, и действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев. Возможна 
пролонгация. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «Интелком» 
 

1055. ЗАО «Сиброн-Телеком»» Договор коммерческого представительства Принципал: ОАО «МТС» 

Коммерческий представитель: ЗАО «Сиброн-Телеком» 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Сиброн-Телеком»» 
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Предмет: совершение от имени и за счет Принципала 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 Принципала, приобретает права, становится 
обязанным и несет ответственность Принципал. 

 

 
Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим 

представителем Абонентский договор выплачивается по частям, 

ежемесячно в размере 23% (двадцать три) от стоимости Услуг (без учета 

НДС), оказанных Принципалом и оплаченных Абонентом по указанному 

договору в соответствующем расчетном 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 вознаграждения не более 10 000 долларов США 

 

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, 

распространяются свое действие на отношения Сторон, возникшие с 

01.10.2011, и действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев. Возможна 
пролонгация. 

 

1056. ЗАО «Тинет» Договор коммерческого представительства Принципал: ОАО «МТС» 

Коммерческий представитель: ЗАО «Тинет» 

 
Предмет: совершение от имени и за счет Принципала 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 Принципала, приобретает права, становится 

обязанным и несет ответственность Принципал. 

 
Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим 

представителем Абонентский договор выплачивается по частям, 
ежемесячно в размере 23% (двадцать три) от стоимости Услуг (без учета 

НДС), оказанных Принципалом и оплаченных Абонентом по указанному 

договору в соответствующем расчетном 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 вознаграждения не более 10 000 долларов США 

 

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, 

распространяются свое действие на отношения Сторон, возникшие с 

01.10.2011, и действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев. Возможна 
пролонгация. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Тинет» 
 



 

348 

 

1057. ООО 
«Камтелеком» 

Договор коммерческого представительства Принципал: ОАО «МТС» 
Коммерческий представитель: ООО «Камтелеком» 

 

Предмет: совершение от имени и за счет Принципала 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 Принципала, приобретает права, становится 
обязанным и несет ответственность Принципал. 

 

Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим 

представителем Абонентский договор выплачивается по частям, 

ежемесячно в размере 23% (двадцать три) от стоимости Услуг (без учета 
НДС), оказанных Принципалом и оплаченных Абонентом по указанному 

договору в соответствующем расчетном 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 вознаграждения не более 10 000 долларов США 

 

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, 
распространяются свое действие на отношения Сторон, возникшие с 

01.10.2011, и действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев. Возможна 

пролонгация. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО 

«Камтелеком» 
 

1058. ООО «МКС Читы» Договор коммерческого представительства Принципал: ОАО «МТС» 
Коммерческий представитель: ООО «МКС Читы» 

 

Предмет: совершение от имени и за счет Принципала 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 Принципала, приобретает права, становится 
обязанным и несет ответственность Принципал. 

 
Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим 

представителем Абонентский договор выплачивается по частям, 

ежемесячно в размере 23% (двадцать три) от стоимости Услуг (без учета 
НДС), оказанных Принципалом и оплаченных Абонентом по указанному 

договору в соответствующем расчетном 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 вознаграждения не более 10 000 долларов США 

 

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, 
распространяются свое действие на отношения Сторон, возникшие с 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «МКС Читы» 
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01.10.2011, и действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев. Возможна 
пролонгация. 

1059. ЗАО «МКС-Балашиха» Договор коммерческого представительства Принципал: ОАО «МТС» 
Коммерческий представитель: ЗАО «МКС-Балашиха» 

 

Предмет: совершение от имени и за счет Принципала 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 Принципала, приобретает права, становится 
обязанным и несет ответственность Принципал. 

 

Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим 
представителем Абонентский договор выплачивается по частям, 

ежемесячно в размере 23% (двадцать три) от стоимости Услуг (без учета 

НДС), оказанных Принципалом и оплаченных Абонентом по указанному 
договору в соответствующем расчетном 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 вознаграждения не более 10 000 долларов США 

 

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, 

распространяются свое действие на отношения Сторон, возникшие с 
01.10.2011, и действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев. Возможна 

пролонгация. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «МКС-Балашиха» 

1060. ООО «Экстраком» Договор коммерческого представительства Принципал: ОАО «МТС» 
Коммерческий представитель: ООО «Экстраком» 

 

Предмет: совершение от имени и за счет Принципала 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 Принципала, приобретает права, становится 
обязанным и несет ответственность Принципал. 

 

Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим 
представителем Абонентский договор выплачивается по частям, 

ежемесячно в размере 23% (двадцать три) от стоимости Услуг (без учета 

НДС), оказанных Принципалом и оплаченных Абонентом по указанному 
договору в соответствующем расчетном 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 вознаграждения не более 10 000 долларов США 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «Экстраком» 
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Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, 

распространяются свое действие на отношения Сторон, возникшие с 

01.10.2011, и действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев. Возможна 
пролонгация. 

1061. ООО «АНТЕННА 

ГАРАНТ» 

Договор коммерческого представительства Принципал: ОАО «МТС» 

Коммерческий представитель: ООО «АНТЕННА ГАРАНТ» 
 

Предмет: совершение от имени и за счет Принципала 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 Принципала, приобретает права, становится 

обязанным и несет ответственность Принципал. 
 

Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим 

представителем Абонентский договор выплачивается по частям, 
ежемесячно в размере 23% (двадцать три) от стоимости Услуг (без учета 

НДС), оказанных Принципалом и оплаченных Абонентом по указанному 

договору в соответствующем расчетном 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 вознаграждения не более 10 000 долларов США 

 

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, 

распространяются свое действие на отношения Сторон, возникшие с 

01.10.2011, и действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев. Возможна 
пролонгация. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «АНТЕННА ГАРАНТ» 

1062. ОАО «Телесервис» Договор коммерческого представительства Принципал: ОАО «МТС» 

Коммерческий представитель: ОАО «Телесервис» 
 

Предмет: совершение от имени и за счет Принципала 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 Принципала, приобретает права, становится 

обязанным и несет ответственность Принципал. 
 

Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим 

представителем Абонентский договор выплачивается по частям, 
ежемесячно в размере 23% (двадцать три) от стоимости Услуг (без учета 

НДС), оказанных Принципалом и оплаченных Абонентом по указанному 

договору в соответствующем расчетном 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 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ОАО «Телесервис» 
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выплаты вознаграждения. 

Лимит вознаграждения не более 10 000 долларов США 

 

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, 
распространяются свое действие на отношения Сторон, возникшие с 

01.10.2011, и действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев. Возможна 

пролонгация. 

1063. ООО «ТензорТелеком» Договор коммерческого представительства Принципал: ОАО «МТС» 

Коммерческий представитель: ООО «ТензорТелеком» 

 
Предмет: совершение от имени и за счет Принципала 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 Принципала, приобретает права, становится 

обязанным и несет ответственность Принципал. 

 
Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим 

представителем Абонентский договор выплачивается по частям, 

ежемесячно в размере 23% (двадцать три) от стоимости Услуг (без учета 
НДС), оказанных Принципалом и оплаченных Абонентом по указанному 

договору в соответствующем расчетном 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 вознаграждения не более 10 000 долларов США 

 

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, 
распространяются свое действие на отношения Сторон, возникшие с 

01.10.2011, и действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев. Возможна 

пролонгация. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «ТензорТелеком» 

1064. ООО «КомТел-ТВ» Договор коммерческого представительства Принципал: ОАО «МТС» 

Коммерческий представитель: ООО «КомТел-ТВ» 

 
Предмет: совершение от имени и за счет Принципала 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 Принципала, приобретает права, становится 

обязанным и несет ответственность Принципал. 

 
Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим 

представителем Абонентский договор выплачивается по частям, 

ежемесячно в размере 23% (двадцать три) от стоимости Услуг (без учета 
НДС), оказанных Принципалом и оплаченных Абонентом по указанному 

договору в соответствующем расчетном месяце. Первая часть 

вознаграждения выплачивается по итогам расчетного месяца, в котором 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «КомТел-ТВ» 
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Абонентский договор был заключен. Далее выплата вознаграждения 
осуществляются ежемесячно в течение 5 (пяти) месяцев до полной 

выплаты вознаграждения. 

Лимит вознаграждения не более 10 000 долларов США 

 

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, 

распространяются свое действие на отношения Сторон, возникшие с 
01.10.2011, и действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев. Возможна 

пролонгация. 

1065. ООО «ЖАНР» Договор коммерческого представительства Принципал: ОАО «МТС» 
Коммерческий представитель: ООО «ЖАНР» 

 

Предмет: совершение от имени и за счет Принципала 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 Принципала, приобретает права, становится 
обязанным и несет ответственность Принципал. 

 

Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим 
представителем Абонентский договор выплачивается по частям, 

ежемесячно в размере 23% (двадцать три) от стоимости Услуг (без учета 

НДС), оказанных Принципалом и оплаченных Абонентом по указанному 
договору в соответствующем расчетном 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 вознаграждения не более 10 000 долларов США 

 

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, 

распространяются свое действие на отношения Сторон, возникшие с 
01.10.2011, и действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев. Возможна 

пролонгация. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «ЖАНР» 

1066. ОАО «РТЦ» Договор коммерческого представительства Принципал: ОАО «МТС» 
Коммерческий представитель: ОАО «РТЦ» 

 

Предмет: совершение от имени и за счет Принципала 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 Принципала, приобретает права, становится 
обязанным и несет ответственность Принципал. 

 

Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим 
представителем Абонентский договор выплачивается по частям, 

ежемесячно в размере 23% (двадцать три) от стоимости Услуг (без учета 

НДС), оказанных Принципалом и оплаченных Абонентом по указанному 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО «РТЦ» 
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договору в соответствующем расчетном 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 вознаграждения не более 10 000 долларов США 

 

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, 

распространяются свое действие на отношения Сторон, возникшие с 

01.10.2011, и действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев. Возможна 
пролонгация. 

1067. ЗАО «МультиКабельные 

Сети Миасса» 

Договор коммерческого представительства Принципал: ОАО «МТС» 

Коммерческий представитель: ЗАО «МультиКабельные Сети Миасса» 
 

Предмет: совершение от имени и за счет Принципала 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 Принципала, приобретает права, становится 

обязанным и несет ответственность Принципал. 
 

Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим 

представителем Абонентский договор выплачивается по частям, 
ежемесячно в размере 23% (двадцать три) от стоимости Услуг (без учета 

НДС), оказанных Принципалом и оплаченных Абонентом по указанному 

договору в соответствующем расчетном 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 вознаграждения не более 10 000 долларов США 

 

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, 

распространяются свое действие на отношения Сторон, возникшие с 

01.10.2011, и действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев. Возможна 
пролонгация. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «МультиКабельные Сети Миасса» 

 

 

1068. ЗАО «МультиКабельные 

Сети  Челябинска» 

Договор коммерческого представительства Коммерческий представитель: ЗАО «МультиКабельные Сети  

Челябинска»  
Принципал: ОАО «МТС» 

 

Предмет: совершение от имени и за счет Принципала 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 Принципала, приобретает права, становится 
обязанным и несет ответственность Принципал. 

 

Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «МультиКабельные Сети  Челябинска» 
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представителем Абонентский договор выплачивается по частям, 
ежемесячно в размере 23% (двадцать три) от стоимости Услуг (без учета 

НДС), оказанных Принципалом и оплаченных Абонентом по указанному 

договору в соответствующем расчетном 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 вознаграждения не более 10 000 долларов США 

 

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, 

распространяются свое действие на отношения Сторон, возникшие с 

01.10.2011, и действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев. Возможна 

пролонгация. 

1069. ООО «Инфоцентр» Договор коммерческого представительства Принципал: ОАО «МТС» 

Коммерческий представитель: ООО «Инфоцентр» 
 

Предмет: совершение от имени и за счет Принципала 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 Принципала, приобретает права, становится 

обязанным и несет ответственность Принципал. 
 

Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим 

представителем Абонентский договор выплачивается по частям, 
ежемесячно в размере 23% (двадцать три) от стоимости Услуг (без учета 

НДС), оказанных Принципалом и оплаченных Абонентом по указанному 

договору в соответствующем расчетном 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 вознаграждения не более 10 000 долларов США 

 

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, 

распространяются свое действие на отношения Сторон, возникшие с 
01.10.2011, и действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев. Возможна 

пролонгация. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «Инфоцентр» 

 

 

1070. ЗАО «МСК Арзамаса» Договор коммерческого представительства Принципал: ОАО «МТС» 

Коммерческий представитель: ЗАО «МСК Арзамаса»  
 

Предмет: совершение от имени и за счет Принципала 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 Принципала, приобретает права, становится 

обязанным и несет ответственность Принципал. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «МСК Арзамаса» 
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Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим 

представителем Абонентский договор выплачивается по частям, 

ежемесячно в размере 23% (двадцать три) от стоимости Услуг (без учета 
НДС), оказанных Принципалом и оплаченных Абонентом по указанному 

договору в соответствующем расчетном 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 вознаграждения не более 10 000 долларов США 

 

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, 

распространяются свое действие на отношения Сторон, возникшие с 

01.10.2011, и действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев. Возможна 
пролонгация. 

1071. ООО «Мультирегион-

Бор» 

Договор коммерческого представительства Принципал: ОАО «МТС» 

Коммерческий представитель: ООО «Мультирегион-Бор»  

 
Предмет: совершение от имени и за счет Принципала 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 Принципала, приобретает права, становится 

обязанным и несет ответственность Принципал. 

 
Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим 

представителем Абонентский договор выплачивается по частям, 

ежемесячно в размере 23% (двадцать три) от стоимости Услуг (без учета 
НДС), оказанных Принципалом и оплаченных Абонентом по указанному 

договору в соответствующем расчетном 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 вознаграждения не более 10 000 долларов США 

 

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, 

распространяются свое действие на отношения Сторон, возникшие с 

01.10.2011, и действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев. Возможна 
пролонгация. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «Мультирегион-Бор» 
 

1072. ЗАО «Симбирск-КТВ» Договор коммерческого представительства Принципал: ОАО «МТС» 

Коммерческий представитель: ЗАО «Симбирск-КТВ» 

 
Предмет: совершение от имени и за счет Принципала 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 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Симбирск-КТВ» 
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представителем от имени Принципала, приобретает права, становится 
обязанным и несет ответственность Принципал. 

 

Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим 
представителем Абонентский договор выплачивается по частям, 

ежемесячно в размере 23% (двадцать три) от стоимости Услуг (без учета 

НДС), оказанных Принципалом и оплаченных Абонентом по указанному 
договору в соответствующем расчетном 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 вознаграждения не более 10 000 долларов США 

 

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, 
распространяются свое действие на отношения Сторон, возникшие с 

01.10.2011, и действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев. Возможна 

пролонгация. 

1073. ЗАО «ВятКТВ» Договор коммерческого представительства Принципал: ОАО «МТС» 
Коммерческий представитель: ЗАО «ВятКТВ» 

 

Предмет: совершение от имени и за счет Принципала 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 Принципала, приобретает права, становится 
обязанным и несет ответственность Принципал. 

 

Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим 
представителем Абонентский договор выплачивается по частям, 

ежемесячно в размере 23% (двадцать три) от стоимости Услуг (без учета 

НДС), оказанных Принципалом и оплаченных Абонентом по указанному 
договору в соответствующем расчетном 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 вознаграждения не более 10 000 долларов США 

 

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, 
распространяются свое действие на отношения Сторон, возникшие с 

01.10.2011, и действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев. Возможна 

пролонгация. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «ВятКТВ» 

 
 

1074. ОАО «РТЦ» Договор коммерческого представительства Принципал: ОАО «МТС» 
Коммерческий представитель: ОАО «РТЦ» 

 

Предмет: совершение от имени и за счет Принципала действия по поиску 
потенциальных Абонентов, их справочно-информационному 

обслуживанию, а также юридические действия по заключению 

Абонентских договоров  на основании соответствующих заявлений 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО «РТЦ» 
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Абонентов на территории Российской Федерации. 
По Абонентским договорам, заключенным Коммерческим 

представителем от имени Принципала, приобретает права, становится 

обязанным и несет ответственность Принципал. 
 

Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим 

представителем Абонентский договор выплачивается по частям, 
ежемесячно в размере 23% (двадцать три) от стоимости Услуг (без учета 

НДС), оказанных Принципалом и оплаченных Абонентом по указанному 

договору в соответствующем расчетном 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 вознаграждения не более 10 000 долларов США 

 

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, 

распространяются свое действие на отношения Сторон, возникшие с 
01.10.2011, и действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев. Возможна 

пролонгация. 

1075. ООО «Новая Россия-

КТВ» 

Договор коммерческого представительства Принципал: ОАО «МТС» 

Коммерческий представитель: ООО «Новая Россия-КТВ» 
 

Предмет:  

1.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. 

2. 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 и оплаченных Абонентом по указанному договору 

в соответствующем расчетном 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 вознаграждения не более 10 000 долларов США 

 
Срок: Договор вступает в силу в момент его подписания Сторонами, 

распространяются свое действие на отношения Сторон, возникшие с 

01.10.2011, и действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев. В случае, 
если не менее, чем за 10 (Десять) календарных дней до окончания срока 

действия договора ни одна из Сторон не заявит письменное требование о 

своем намерении прекратить действие настоящего Договора, то Договор 
считается автоматически продленным на очередные 12 (Двенадцать) 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «Новая Россия-КТВ» 
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месяцев. 

1076. ЗАО «Мультисервисные 
Кабельные Сети» 

Договор коммерческого представительства Принципал: ОАО «МТС» 
Коммерческий представитель: ЗАО «Мультисервисные Кабельные 

Сети»  

 
Предмет: совершение от имени и за счет Принципала 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 Принципала, приобретает права, становится 

обязанным и несет ответственность Принципал. 

 
Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим 

представителем Абонентский договор выплачивается по частям, 

ежемесячно в размере 23% (двадцать три) от стоимости Услуг (без учета 
НДС), оказанных Принципалом и оплаченных Абонентом по указанному 

договору в соответствующем расчетном 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 вознаграждения не более 10 000 долларов США 

 

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, 
распространяются свое действие на отношения Сторон, возникшие с 

01.10.2011, и действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев. Возможна 

пролонгация. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Мультисервисные Кабельные Сети» 

 

1077. ЗАО «МульсиКабельные 

Сети Кисловодска» 

Договор коммерческого представительства Принципал: ОАО «МТС» 

Коммерческий представитель: ЗАО «МульсиКабельные Сети 

Кисловодска» 
 

Предмет: совершение от имени и за счет Принципала 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 Принципала, приобретает права, становится 

обязанным и несет ответственность Принципал. 
 

Стоимость: вознаграждение за заключенный Коммерческим 

представителем Абонентский договор выплачивается по частям, 
ежемесячно в размере 23% (двадцать три) от стоимости Услуг (без учета 

НДС), оказанных Принципалом и оплаченных Абонентом по указанному 

договору в соответствующем расчетном 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 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «МульсиКабельные Сети Кисловодска» 
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выплаты вознаграждения. 

Лимит вознаграждения не более 10 000 долларов США 

 

Срок: вступает в силу в момент его подписания Сторонами, 
распространяются свое действие на отношения Сторон, возникшие с 

01.10.2011, и действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев. Возможна 

пролонгация. 

1078. ОАО «МБРР» Проект Договора №1126286 Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ОАО «МБРР» 

 
Предмет Осуществление зачисления денежных средств, перечисленных 

Организацией, на Счета Клиентов в соответствии с условиями 

настоящего Договора. Открытие Банком Счета, выпуск и выдача Карты 
Клиенту и ее обслуживание оформляется соответствующим договором 

между Клиентом и Банком. 

Стоимость: Ежемесячное комиссионное вознаграждение банка  за 
перечисление денежных средств на Счета Клиентов составляет  0,3% 

(ноль целых три  десятых процента) или 55000 рублей 

 
Срок: вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в 

течение трех лет. Возможна пролонгация. 

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» 

1079. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 25/МТС 
к рамочному договору № 148/09/ДП 

 

Заказчик: ОАО «МТС»  
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

  

Предмет: работы по настройке  программного обеспечения ERP-системы 
на базе Oracle E-Business Suite (OEBS) Согласно «Форм запроса 

изменений» (ФЗИ) направления «Основные средства» 

Срок выполнения работ: Начало – 01.08.2011, окончание - 31.10.2011 г 

Адрес выполнения Работ: г. Москва, ул. Большая Семеновская, д.32., 

стр. 1 

 

Стоимость: не более 4 131 684,00 (Четыре миллиона сто тридцать одна 

тысяча шестьсот восемьдесят четыре целых 00/100) рублей, без НДС 

 

Срок:  вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения 

сторон, возникшие с 01.08.2011 г. и действует до полного исполнения 
Сторонами принятых на себя обязательств.  

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

1080. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 33/МТС 

к рамочному договору № 148/09/ДП 
 

Заказчик: ОАО «МТС»  

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
  

Предмет: работы по настройке программного обеспечения ERP-системы 

на базе Oracle E-Business Suite (OEBS) в рамках изменений 
функциональности OEBS в целях поддержки процессов учета расходов 

по CAPEX в соответствии с Приложением №1  

Срок выполнения работ: Начало – начало  – 01.09.2011, окончание - 
10.11.2011   

Адрес выполнения Работ: г. Москва, ул. Воронцовская, д.8, стр.4. 

 

Стоимость: не более  3 180 465,00 (Три миллиона сто восемьдесят тысяч 

четыреста шестьдесят пять целых 00/100) рублей, без НДС 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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Срок:  вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 
представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения 

сторон возникшие с 01.09.2011г. и действует до полного исполнения 

Сторонами принятых на себя обязательств.  

1081. ООО «Сити-Галс Урал» Договор возмездного оказания услуг 

(аутсорсинг водителей) 

Заказчик: ОАО «МТС»  

Исполнитель: ООО «Сити-Галс Урал» 

 
Предмет: Приложение №7 к Договору  № 3-030/010111 от 27.12.2010 

года, Приложение №8 к Договору  № 3-030/010111 от 27.12.2010 года, 

Приложение №9 к Договору  № 3-030/010111 от 27.12.2010 года и 
Приложение №10 к Договору  № 3-030/010111 от 27.12.2010 года 

изложить в редакции Приложения № 1,  Приложения № 2, Приложения 

№ 3 и Приложения № 4 к настоящему дополнительному соглашению 
соответственно. 

 

Стоимость: Ежемесячный платёж по договору составляет 1’799’784,72 
рублей без учёта НДС. Годовой платёж по договору составляет 

21’597’416,64 рублей без учёта НДС  

Срок: с момента заключения договора до момента расторжения договора 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «Сити-Галс Урал» 

1082. ЗАО «Мультирегион» Агентское соглашение Агент: ОАО «МТС»        

Принципал: ЗАО «Мультирегион» 

 
Предмет: Совершение от имени и за счет Принципала  действия по 

поиску и привлечению Потенциальных Абонентов. 

 

Стоимость: От 30 до 5000 руб. за одного привлеченного абонента (в 

зависимости от вида и характеристик подключаемых услуг, 

выполнения/невыполнения бонусного плана, региона). 
Максимальная сумма по сделки за год: 1 000 000 руб без НДС. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует бессрочно. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Мультирегион» 

1083. ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

Заказ к Договору № D1101087 от «10» 

февраля 2011 

Покупатель: ОАО «МТС» 

Продавец: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 

Предмет: поставка следующего товара: 

Кастомизированный телефон МТС 655 – 60шт, цена 2990 руб. с НДС 
GPS-Трекер TR203 МТС – 7шт, цена 4200 руб. с НДС 

Адрес поставки: Москва, Волгоградский пр., д.42, корп.23   

Срок поставки Товара: не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты 
подписания Сторонами настоящего Заказа  

 

Общая стоимость: 208 800 рублей с НДС. 
 

Срок действия заказа: вступает в силу с момента подписания и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств 

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» 

1084. ООО «СИТРОНИКС ИТ» ЗАКАЗ № 124 
к Договору  №  R3-10/244 от 06.08.2010г. 

Покупатель: ОАО «МТС» 
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет: Поставка серверов HP в соответсвии со спецификацией. 
 

Срок поставки Товара – 60 календарных дней. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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Место доставки Товара: г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 71 
 

Стоимость: 1 651 999,13 руб. (с НДС 18%) 

 
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до  полного 

исполнения сторонами своих обязательств. 

1085. ООО «СИТРОНИКС ИТ» ЗАКАЗ № 126 
к Договору  №  R3-10/244 от 06.08.2010г. 

Покупатель: ОАО «МТС» 
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет: Поставка оборудования EMC в соответсвии со спецификацией. 
Срок поставки Товара – 60 календарных дней. 

Место доставки Товара: г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 71 

 
Стоимость: 11 463 424,66 руб. с НДС 18%. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до  полного 
исполнения сторонами своих обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

1086. ООО  «МультиКабельные 

Сети» 
 

Дополнительное соглашение №1 к Агентскому 

Договору  № D1114437-08 от 19.09.2011г. 

Принципал: ОАО «МТС»  

Агент: ООО  «МультиКабельные Сети» 
 

Предмет: Изложить Приложение №1 Договора в редакции Приложения 

№1 к настоящему дополнительному соглашению. 
Изложить Приложение №2 Договора в редакции Приложения №2 к 

настоящему дополнительному соглашению. 

Изложить Приложение №6 Договора в редакции Приложения №3 к 
настоящему дополнительному соглашению. 

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным 

соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора. 
Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

Договора, вступает в силу с момента (даты) его подписания, и 

распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 
момента (даты) подписания Договора.  

Агентское вознаграждение. Формула для расчета агентского 

вознаграждения приведена в Приложении №3 Дополнительного 
соглашения (Приложении №6 Агентского договора).  Доходы ОАО 

«МТС» порядка 100 000 руб/мес, размер агентского вознаграждения 

порядка 40 000 руб/мес 
 

Срок: с момента (даты) подписания дополнительного соглашения, и 

распространяет свое действие на отношения сторон с 19 сентября 2011г 
(дата подписания договора).  

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО  «МультиКабельные Сети» 

 

1087. ООО «СИТРОНИКС 

Смарт Технологии» 

Заказ №7 на поставку товара Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС Смарт Технологии» 

 

Предмет: поставка 3G USB-МОДЕМ Huawei E171 со скоростью 

передачи данных до 7,2 Мбит/сек (DL) и 5,76 Мбит/сек (UL) в количестве 
510 000 шт. 

Адрес места доставки Товара:  124460, Россия, г. Москва, г. Зеленоград, 

1-й Западный проезд, д.12, стр. 2. Доставка осуществляется силами 
Поставщика. Срок поставки: до 30 ноября 2011 года. 

 

Стоимость: 12 150 000 (долларов США, включая НДС – 18%)  

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС Смарт Технологии» 
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Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств 

1088. АКБ ОАО  «МБРР» ДОГОВОР ОБ ОТКРЫТИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ ПОСТАВЩИКА 

 

Банк: АКБ ОАО  «МБРР» 
Клиент: «ОАО «МТС»  

 

Предмет: Банк открывает Клиенту специальные банковские счета уровня 
40811в валюте: RUR. 

Тарифы: спец. тарифы для МТС.   

 
Срок: Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет 

свое действие на отношения сторон возникшие с 29.09.11  сроком на 1 

год с последующей пролонгацией.  

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» 

1089. ОАО «МГТС» Договор  

о предоставлении займа 

Заемщик: ОАО «МТС» 

Займодавец: ОАО «МГТС» 

 
Предмет: Предоставление займа на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором для финансирования инвестиционной программы, 

при условии, что размер единовременной задолженности в любой день 
действия настоящего Договора не может превышать 900 000 000,00 

(Девятьсот миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить 

Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках 
Лимита задолженности и уплатить проценты, начисленные в 

соответствии с п. 1.2 в срок не позднее 30.10.2014 года. 

1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой 
Займа одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), 

рассчитанные исходя из процентной ставки в размере 8,27% (Восемь 

целых 27/100) процентов годовых.   
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и  действует до 30.10.2014 

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» 

 

1090. ОАО «МГТС» Договор  
о предоставлении займа 

Заемщик: ОАО «МТС» 
Займодавец: ОАО «МГТС» 

 

Предмет: предоставление займа на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором. Размер единовременной задолженности в любой 

день действия настоящего Договора не может превышать 840 000 000,00 
(Восемьсот сорок миллионов и 00/100) рублей. Заемщик обязуется 

возвратить Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму 

займа в рамках Лимита задолженности и уплатить проценты, 
начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок не позднее 27.10.2014 года. 

1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой 

Займа одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), 
рассчитанные исходя из процентной ставки в размере 8,23% (Восемь 

целых 23/100) процентов годовых.  

  
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до 27.10.2014 

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» 

 

1091. ОАО «МГТС» Договор о предоставлении займа Заемщик: ОАО «МТС» 

Займодавец: ОАО «МГТС» 
 

Предмет: предоставление займа условиях, предусмотренных настоящим 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «ОАО «МГТС»; 
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Договором для приобретения акций (долей в уставном капитале) третьих 
лиц, при условии, что размер единовременной задолженности в любой 

день действия настоящего Договора не может превышать 860 000 000,00 

(Восемьсот шестьдесят миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется 
возвратить Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму 

займа в рамках Лимита задолженности и уплатить проценты, 

начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок не позднее 28.10.2014 года. 
1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой 

Займа одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), 

рассчитанные исходя из процентной ставки в размере 8,24% (Восемь 
целых 24/100) процентов годовых. 

  

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до 28.10.2014 

года. 

Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В. 
одновременно является членом Совета диреткоров ОАО  

«МГТС» 

 

1092. ОАО «МГТС» Договор о предоставлении займа Заемщик: ОАО «МТС» 

Займодавец: ОАО «МГТС» 
 

Предмет: предоставление займа на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором для финансирования текущей деятельности, при 
условии, что размер единовременной задолженности в любой день 

действия настоящего Договора не может превышать 880 000 000,00 

(Восемьсот восемьдесят миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик 
обязуется возвратить Займодавцу полученную по настоящему Договору 

сумму займа в рамках Лимита задолженности и уплатить проценты, 

начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок не позднее 29.10.2014 года. 
1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой 

Займа одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), 

рассчитанные исходя из процентной ставки в размере 8,26% (Восемь 
целых 26/100) процентов годовых.   

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до 29.10.2014 
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» 

 

1093. ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Договор аренды транспортного средства без 

экипажа 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Арендатор: ЗАО «КОМСТАР - Регионы» 
 

Предмет: предоставление во временное владение и пользование за 

определенную Договором плату автотранспортное средство:  
FORD Transit идентификационный номер (VIN) WF0PXXBDFP5G61969, 

государственный регистрационный знак М 560 ТУ 68 RUS, паспорт 

транспортного средства, 77 ТН 409137, свидетельство о регистрации т/с: 
68 УХ 786489,  выдано 27 сентября 2011г. 

Автотранспортное средство предоставляется ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

для ведения текущей хозяйственной деятельности.  

 

Стоимость: 2 872,89 (Две тысячи восемьсот семьдесят два) рублей 89 

коп. в месяц, без НДС 18%    Общая сумма арендной платы составляет 3 
390 (Три тысячи триста девяносто) рублей, в том числе НДС 18% 517,11 

(Пятьсот семнадцать) рублей 11 коп.  

Годовая арендная плата составляет: 40 680 (Сорок тысяч шестьсот 
восемьдесят) рублей, включая все налоги и в том числе НДС (18%) 

6 205,42 (Шесть тысяч двести пять) рублей, 42 коп. 

 

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-Регионы» 
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Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течении 12 
месяцев. 

1094. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ №52 к Дополнительному  соглашению 
№ 7 к Договору № R3-10/244 

 

Покупатель: ОАО «МТС» 
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет: поставка оборудования  производства Cisco  
Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и количество 

указываются в Заказе.  

Срок поставки по настоящему Заказу – не позднее  90 дней с даты  
подписания настоящего Заказа  

Стоимость: Вознаграждение Поставщику   за поставку оборудования в 

размере  
1 140 791,55  (Один миллион сто сорок тысяч семьсот девяносто один  и 

55/100) доллар США, в том числе НДС (18%) – 174 019,05 (Сто семьдесят 

четыре тысячи девятнадцать целых 05/100) долларов США 
 

Срок действия: вступает в силу с момента его подписания 

соответствующими уполномоченными представителями Сторон и 
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

1095. ООО «Бастион» Договор о выделении на возвратной основе 

денежных стредств 

Займодавец: ОАО «МТС» 

Заемщик: ООО «Бастион» 

 

Предмет: предоставление в качестве займа денежные средства на 

возвратной основе в сумме 2,3 (Два и пять десятых) миллиарда рублей. 

2.2. Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 
до 8,2% годовых. 

 
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до 30 ноября 

2013г 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «Бастион» 

 

1096. ООО «Бастион» Договор о выделении на возвратной основе 

денежных стредств  

Займодавец: ОАО «МТС» 

Заемщик: ООО «Бастион» 
 

Предмет: предоставление в качестве займа денежные средства на 

возвратной основе в сумме 2,7 (Два и пять десятых) миллиарда рублей. 

2.2. Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 

до 8% годовых. 

 
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 

2013г 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «Бастион» 

 

1097. ООО «Бастион» Договор о выделении на возвратной основе 
денежных стредств  

Займодавец: ОАО «МТС» 
Заемщик: ООО «Бастион» 

 

Предмет: предоставление в качестве займа денежные средства на 
возвратной основе в сумме 2,5 (Два и пять десятых) миллиарда рублей. 

2.2. Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 

до 8,25 % годовых. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до 30 октября 

2013г 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «Бастион» 
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1098. ООО «Бастион» Договор о выделении на возвратной основе 
денежных стредств  

Займодавец: ОАО «МТС» 
Заемщик: ООО «Бастион» 

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа 

денежные средства на возвратной основе в сумме 2 (два) миллиарда 
рублей.  

2.2. Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 

до 8,34 % годовых. 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до 31 января 

2014г 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «Бастион» 

1099. ООО «Интелком» Договор Коммерческого представительства Принципал: филиал ОАО «МТС» 

Коммерческий представитель: ООО «Интелком» 

 
Предмет:  совершение от имени и за счет Принципала действия по 

поиску потенциальных Абонентов, их справочно-информационному 

обслуживанию, а также юридические действия по заключению 
Абонентских договоров на территории Алтайского края. 

 

Стоимость: Вознаграждение рассчитывается в отношении каждого 
заключенного Абонентского договора, выставляется к оплате в рублях и 

определяется как меньшая из двух сумм: 

а) 50% от стоимости Услуг (без учета НДС), оказанных МТС и 
оплаченных Абонентом по заключенному с ним Абонентскому Договору 

в течение 6 (шести) полных календарных месяцев начиная с месяца его 

заключения. б) ставка, определяемая следующим образом: 
Для Абонентских договоров, с тарифным планом Ставка (размер) 

вознаграждения 

«Эксклюзив», федеральные номера 1720 рублей 
«Все включено», федеральные номера 1720 рублей 

Лимит вознаграждения 3 000 000 руб. без учета НДС. 

 
Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношение сторон взникших  с 01 ноября 2011г. до 

истечения 12 месяцев после заключения с условием пролонгации. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «Интелком» 

1100. ООО «СибГруппИнвест» Договор Коммерческого представительства Принципал: филиал ОАО «МТС» 

Коммерческий представитель: ООО «СибГруппИнвест» 

 
Предмет:  совершение от имени и за счет Принципала от имени и за счет 

МТС действия по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационному обслуживанию, а также юридические действия по 
заключению Абонентских договоров на территории Алтайского края. 

 

Стоимость: Вознаграждение рассчитывается в отношении каждого 
заключенного Абонентского договора, выставляется к оплате в рублях и 

определяется как меньшая из двух сумм: а) 50% от стоимости Услуг (без 

учета НДС), оказанных МТС и оплаченных Абонентом по заключенному 
с ним Абонентскому Договору в течение 6 (шести) полных календарных 

месяцев начиная с месяца его заключения. б) ставка, определяемая 

следующим образом: Для Абонентских договоров, с тарифным планом 
Ставка (размер) вознаграждения «Эксклюзив», федеральные номера 1720 

рублей «Все включено», федеральные номера 1720 рублей 

Лимит вознаграждения 3 000 000 руб без учета НДС. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СибГруппИнвест» 
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Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на отношение сторон взникших  с 01 ноября 2011г. до 

истечения 12 месяцев после заключения с условием пролонгации. 

1101. ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Договор Коммерческого представительства Принципал: ОАО «МТС»  
Коммерческий представитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Предмет:  с совершение от имени и за счет Принципала действия по 
поиску потенциальных Абонентов, их справочно-информационному 

обслуживанию, а также юридические действия по заключению 

Абонентских договоров на территории г. Москвы. 
Коммерческий представитель обязуется заключать не менее 100 (ста) 

Абонентских договоров в месяц. Невыполнение Коммерческим 

представителем указанного обязательства, не является основанием для 
пересмотра МТС размера вознаграждения Коммерческого представителя. 

 

Стоимость: 50% от стоимости Услуг (без учета НДС), оказанных МТС и 
оплаченных Абонентом по заключенному с ним Абонентскому Договору 

в течение 6 (шести) полных календарных месяцев начиная с месяца его 

заключения. 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. 
б) ставка, определяемая следующим образом: Название ТП, стоимость 

первоначального объема услуг, включенных в комплект Ставка 

вознаграждения, без учета НДС, ТП «Супер ноль»  250 рублей, ТП «Ред 
Энерджи» 250 рублей, ТП «Много звонков на все сети» 250 рублей, ТП 

«Классный» 250 рублей, ТП, «Гостевой» 250 рублей, ТП «Макси плюс» 

500 рублей, ТП «Ультра» 750 рублей. 
 

Срок: вступает в силу с даты подписания его уполномоченными 

представителями обеих Сторон и действует в течение 12 (двенадцать) 
месяцев. Возможна пролонгация. 

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-Регионы» 

1102. ЗАО  «СЕТЬ» Договор Коммерческого представительства Принципал: ОАО «МТС»  

Коммерческий представитель: ЗАО «СЕТЬ» 
 

Предмет: Совршение от имени и за счет Принципала действия по поиску 

потенциальных Абонентов, их справочно-информационному 
обслуживанию, а также юридические действия по заключению 

Абонентских договоров  на территории Новосибирской области. 

 
Стоимость: 50 % от стоимости Услуг (без учета НДС), оказанных МТС и 

оплаченных Абонентом по заключенному с ним Абонентскому Договору 

в течение 6 (шести) полных календарных месяцев начиная с месяца его 
заключения, но не выше утвержденной ставки вознаграждения (230 руб) 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на отношение сторон взникших  с 01 ноября 2011г. до 

истечения 12 месяцев после заключения с условием пролонгации. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «СЕТЬ» 

 

1103. ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

 

Договор Коммерческого представительства Принципал: ОАО «МТС»  
Коммерческий представитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Предмет:   совершение от имени и за счет Принципала действия по 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»; 
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поиску потенциальных Абонентов, их справочно-информационному 
обслуживанию, а также юридические действия по заключению 

Абонентских договоров на территории г. Кемерово и Кемеровской 

области. 
 

Стоимость: 50% от общей суммы денежных средств (без учета НДС), 

полученной МТС от Абонента за Услуги, оказанные Абоненту по 
заключенному Абонентскому договору, в период в течение 6 (шести) 

полных календарных месяцев, начиная с месяца внесения в базу данных 

МТС сведений об Абоненте, указанных в Абонентском договоре, 
включительно.  

б) ставка, определяемая следующим образом: 

ТП «Массовые» - 260 руб., ТП «Контрактные» - 350 руб., ТП «Дата-

тарифы» - 650 руб. 

Размер вознаграждения за распространение одного Комплекта, 
относящегося к группе ТП «Дата-Тарифы», устанавливается в размере 

350 (Триста пятьдесят) рублей (без НДС) и выплачивается в месяце, 

следующем за Месяцем подключения. 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действет в течении 12 

месяце. Возможна пролонгация. 

Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В. 
одновременно является единоличным исполнительным 

органом  ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

1104. ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

 

Договор Коммерческого представительства Принципал: ОАО «МТС»  
Коммерческий представитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Предмет:   совершение от имени и за счет Принципала действия по 
поиску потенциальных Абонентов, их справочно-информационному 

обслуживанию, а также юридические действия по заключению 

Абонентских договоров на территории г. Кемерово и Кемеровской 
области. 

 

Стоимость: 50% от общей суммы денежных средств (без учета НДС), 
полученной МТС от Абонента за Услуги, оказанные Абоненту по 

заключенному Абонентскому договору, в период в течение 6 (шести) 

полных календарных месяцев, начиная с месяца внесения в базу данных 
МТС сведений об Абоненте, указанных в Абонентском договоре, 

включительно.  

б) ставка, определяемая следующим образом: 
ТП «Массовые» - 260 руб., ТП «Контрактные» - 350 руб., ТП «Дата-

тарифы» - 650 руб. 
Размер вознаграждения за распространение одного Комплекта, 

относящегося к группе ТП «Дата-Тарифы», устанавливается в размере 

350 (Триста пятьдесят) рублей (без НДС) и выплачивается в месяце, 
следующем за Месяцем подключения. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действет в течении 12 
месяце. Возможна пролонгация. 

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-Регионы» 

1105. ЗАО «КОМСТАР - 

Регионы» 

Договор  Арендодатель: ОАО «МТС» 

Арендатор: ЗАО «КОМСТАР - Регионы» 

 
Предмет: во временное владение и пользование за определенную 

Договором плату часть нежилого помещения площадью  117.5 (сто 

семнадцать целых пять десятых) кв. м., на втором этаже 

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 
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административного здания, расположенного  по адресу: Российская 
Федерация, 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Гагарина/ 

Воронежская/ Ухтомского, д. 114/22/1. 

 
Стоимость: Сумма арендной платы за арендуемое Помещение 

устанавливается из расчета 176 рублей 41 копеек  за один квадратный 

метр арендуемого Помещения в месяц и составляет 20728 (двадцать 
тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 18 копеек, в том числе НДС 18% 

в сумме 3161 рубль 93 копейки.  

Максимальная сумма в год:   210 795  рублей (двести десять тысяч 
семьсот девяносто пять рублей) без НДС. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует 11 месяцев. 

Возможна пролонгация. 

органом  ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

1106. ОАО «Интеллект 

Телеком» 

Договор на cстроительно-монтажные, 

пусконаладочные работы абонентских 
станций и ремонтно-восстановительные 

работы абонентских и базовых станций сетей 

БШД, объектов ОАО «МТС» Макро-региона 
«Москва» в 2011-2012  

 

Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ОАО «Интеллект Телеком» 
 

Предмет: выполнение работ по обследованию, радиоизмерениям сигнала 

на основании заявок Заказчика с целью определения технической 
возможности связи и оценки ориентировочной стоимости установки 

абонентской станции беспроводного широкополосного доступа 

диапазонов 2,4ГГц, 2.5-2.7ГГц и 5ГГц в сети ОАО «МТС» в Москве и 
Московской Области.  

 

Стоимость: стоимость Работ на каждой Площадке определяется на 
основании Приложения № 1 к настоящему Договору. 

Максимальная стоимость по договору  725  000,00 рублей без НДС. 

 
Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами  и 

действует в течение 1 года и может быть ежегодно пролонгирован  

Сторонами  сроком на один год при отсутствии письменного 
уведомления одной из Сторон об отказе в пролонгации. 

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» 

1107. ОАО «Далькомбанк» Дополнительное соглашение №6 к договору 

№001 

Исполнитель: ОАО «МТС» 

Заказчик: ОАО «Далькомбанк» 
 

Предмет: Внести следующие  изменения в Договор № 001 от 08.06.2006 

года (далее Договор) и изложить п. 4.5 Договора в следующей редакции:  
«п. 4.5. Стоимость 1 (одного) SMS-сообщения определяется равной 0.07 

рублей включая НДС вне зависимости от количества потребляемых 

SMS». 
2. Внести изменения в банковские реквизиты ОАО «МТС»   и изложить 

их в следующей редакции: 

« Банковские реквизиты: ИНН 7740000076 КПП 272102001, Р/счет 
40702810300000001746, Банк: АКБ "МБРР" (ОАО) г. Москва, К/счет 

30101810600000000232, БИК 044525232» 

 
Срок: вступает в силу с момента подписнаия и распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникших 01.11.11. и действует в 

соответсвии с договором. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ОАО «Далькомбанк» 

1108. ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение №1 к Договору 

№D1114658 от 20 июля 2011 года.  

Агент: ОАО «МТС» 

Принципал: 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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Предмет:  

1. Стороны согласились изложить Приложение №1 к Договору в 

редакции Приложения №1 к настоящему Дополнительному соглашению. 

Внесение изменений в Адресную программу, изменение перечня 
терминалов для размещения ТП РТК. 

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его 

подписания. Стороны согласились, что положения настоящего 
Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, 

возникшим с «01» ноября 2011г.  

3. Во всем, что специально не предусмотрено настоящим 
Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями 

Договора. Все термины и определения, использованные в 

Дополнительном соглашении, толкуются в том смысле, в котором они 

определены в Договоре. 

 
Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 

срока действия основного  Договора D1114658 от 20 июля 2011 года. 

 
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» 

1109. ООО «Сити-Галс-Юг» договор №1С-2011  Заказчик : ОАО «МТС» 

Подрядчик: ООО «Сити-Галс-Юг» 
 

Предмет: выполнение проектно-изыскательских работ, работы по 

капитальному строительству, реконструкции и ремонту, отделочные 
(ремонтные, строительные) работы, ремонт и модернизация инженерных 

систем в филиале ОАО «МТС» в г. Сочи. 

 
Срок: Общая стоимость работ по настоящему договору составляет 2 200 

000,12 (два миллион двести тысяч) руб. 12 коп, без НДС. 

 

Срок действия договора: с момента подписания в течение одного 

календарного года 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «Сити-Галс-Юг» 

 

1110. ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс» 

 

Рамочный договор Сторона 1: ОАО «МТС»  
Сторона 2: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет: Выполнение работ для МТС по доработке и потдержке 
ППО/ПП. Срок выполнения Работ, устанавливаемый в соответствующем 

Заказе не должен превышать 650 (шестьсот пятьдесят) календарных дней с 

даты подписания соответствующего Заказа.   
 

Стоимость: Общая стоимость Работ по всем Заказам, заключаемым в 

рамках настоящего Договора не должна превышать 1 010 337 231,00 
(Один миллиард десять миллионов триста тридцать семь тысяч двести 

тридцать одна целая 00/100) рублей без учета НДС. 

 
Срок: вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты 

указанной на первой странице Договора и действует в течение 1 (одного)  

года. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

1111. ЗАО «Сити-Галс» Дополнительное соглашение о 

конфиденциальности к договору оказания 

клининговых услуг и услуг по  
хозяйственному обслуживанию на  Объектах  

МР «Северо-Запад 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс» 

 
Предмет: Предметом настоящего Соглашения являются взаимные 

обязательства Сторон по обеспечению конфиденциальности при 

исполнении своих договорных обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Сити-Галс» 
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Срок: вступает в силу момента подписания и действует 12 месяцев. 

После прекращения действия Соглашения вся Конфиденциальная 

Информация Заказчика и все её носители должны быть переданы 
Заказчику  в срок 10 (десять) дней с момента окончания его действия. 

Стороны обязаны соблюдать условия данного Соглашения о 

конфиденциальности в течение 10 лет после его расторжения или после 
истечения срока действия настоящего Соглашения в зависимости от того, 

что наступит позднее. 

1112. ЗАО «Сити-Галс» Дополнительное соглашение о 
конфиденциальности к договору оказания 

клининговых услуг и услуг по  

хозяйственному обслуживанию на  Объектах  
МР «Северо-Запад 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс» 

 

Предмет: Предметом настоящего Соглашения являются взаимные 
обязательства Сторон по обеспечению конфиденциальности при 

исполнении своих договорных обязательств. 

 
Возмещение и компенсация убытков: неустойка в размере 50 000 (пятьдесят 

тысяч) долларов за каждый факт неисполнения своих обязательств. 

 
Срок: вступает в силу момента подписания и действует 12 месяцев. 

После прекращения действия Соглашения вся Конфиденциальная 

Информация Заказчика и все её носители должны быть переданы 
Заказчику  в срок 10 (десять) дней с момента окончания его действия. 

Стороны обязаны соблюдать условия данного Соглашения о 

конфиденциальности в течение 10 лет после его расторжения или после 
истечения срока действия настоящего Соглашения в зависимости от того, 

что наступит позднее. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Сити-Галс» 

 

1113. ЗАО «Вымпел-С» Договор Арендатор: ОАО «МТС» 
Арендодатель:  ЗАО «Вымпел-С» 

 

Предмет:  предоставление во временное владение и пользование 
отдельные нежилые помещения 5 этажа и часть крыши корпуса А 1, 

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. 

 

Стоимость: Годовая арендная плата составит сумму в размере 
3 796 932,00 рубля 00 копеек, в том числе НДС 18%  579 193,02 рубля 02 

копейки. Ежемесячная арендная плата составит сумму в размере 

316 411,00 рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 48 266,08 рублей 08 
копеек. 

 

Срок: вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 11 
месяцев. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Вымпел-С» 

 

1114. ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

Агентский договор Принципал: ОАО «МТС» 

Агент: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 

Предмет: совершение следующих действий: 

- получить технические условия на присоединение объекта (нежилое 
помещение по адресу: г. Липецк, пр. 60 лет СССР, 18)  к электрическим 

сетям; 

- заключить договор на осуществление технологического присоединения 

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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объекта к электрическим сетям; 
- осуществить внесение платы за технологическое присоединение 

объекта к электрическим сетям; 

- надлежащим образом исполнить обязательства по договору 
технологического присоединения; 

- после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в 

пределах границ предусмотренных техническими условиями, уведомить 
сетевую организацию о выполнении технических условий со стороны 

Агента; 

- после осуществления сетевой организацией фактического 
присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, 

фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать «Акт 

разграничения балансовой принадлежности электрических сетей», «Акт 

разграничения эксплуатационной ответственности», «Акт об 

осуществлении технологического присоединения»;  
- после осуществления технологического присоединения объекта к 

электрическим сетям и подписания вышеуказанных актов осуществить 

действия по передаче Принципалу прав на использование выделенной  
мощности. 

 

Стоимость: 993 203,64 (девятьсот девяносто три тысячи двести три) 
рубля 64 копейки. В том числе НДС 151 505,64 (сто пятьдесят одна 

тысяча пятьсот пять) рублей 64 копейки 

2. Вознаграждение – 2000 (две тысячи) рублей. В том числе НДС 305,09 
(триста пять) рублей 09 копеек. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до полного 
исполнения сторонами своих обязательств по договору.            

 Стороны договорились распространить действие настоящего договора на 

фактические отношения сторон, возникшие с 01 июля 2011г. 

1115. ОАО АФК «Система» 
 

 

 
 

 

 

Договор  аренды автомобиля без экипажа   
№ D1122755 

 

 
 

 

 

Арендодатель: ОАО «МТС» 
Арендатор: ОАО АФК «Система» 

 

Предмет: предоставление в арнеду следующего ТС: 
Марка, модель  ТС: 

Марка, модель ТС - AUDI A8L, 

VIN: WAUZZZ4EX8N005631 
Цвет: Черный 

Год выпуска: 2007 г.; 
Регистрационный знак: Р767КЕ197; 

Номер двигателя: BVJ  015874; 

Кузов: WAUZZZ4EX8N005631 
Мощность двигателя ( л. с):  350. 

 

Стоимость:  не более 360 000 рублей с НДС. 
Арендная плата в размере 30 000 в месяц с НДС. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течение 12 
месяцев. Возможна пролонгация. 

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» «Система» 

1116. ОАО АФК «Система» Договор  аренды автомобиля без экипажа   

№ D1122767 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Арендатор: ОАО АФК «Система» 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС» и являющееся стороной по сделке; 
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Предмет: предоставление в арнеду следующего ТС: 
Марка, модель  ТС: 

TOYOTA CAMRYVIN: JTDBF30K700158622 

Цвет: Темно-синий 
Год выпуска: 2004г.; 

Регистрационный знак: М710ХК177; 

Номер двигателя: 1МZ 1726972 
Кузов: JTDBF30K700158622 

Мощность двигателя (л.с).: 186.  

 
Стоимость: не более 240 000 рублей с НДС. Арендная плата 20 000 

рублей в месяц с НДС. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течение 12 

месяцев. Возможна пролонгация  

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» 

1117. ОАО «Интеллект 
Телеком» 

Договор на выполнение проектирования, 
строительно-монтажных, пусконаладочных и 

ремонтно-восстановительных работ сетей 

беспроводной передачи данных WiFi. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Подрядчик: ОАО «Интеллект Телеком» 

 

Предмет: выполнение работ  по обследованию, радиоизмерениям 
сигнала. Выполнение проектных, строительно-монтажных работ по 

установке оборудования беспроводного широкополосного доступа в 

Интернет по технологии Wi-Fi, демонтажные работы. 
Выполнение ремонтно-восстановительных работ в сетях WiFi Заказчика.   

Сроки выполнения работ: Работы, предусмотренные п.п. 2.1.1, 2.1.3. 

настоящего Договора, должны быть выполнены Подрядчиком в течение 5 
(пять) рабочих дней с момента получения Подрядчиком 

соответствующей Заявки. 

Работы, предусмотренные п. 2.1.2 настоящего Договора, должны быть 
выполнены Подрядчиком в сроки, указанные в соответствующих Заказах. 

 

Стоимость: перечень цен на проведение предпроектного обследования 
объекта по одному адресу указаны в приложении №1 к договору. 

Лимит по сделке: 5 250 000 руб. без учета НДС. 

 
Срок: вступает в силу с момента его подписания соответствующими 

уполномоченными представителями Сторон и действует один год. 

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» 

1118. ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Дополнительное соглашение №12 к 
Договору № 230/06 от 18 декабря 2006 г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы» 

 

Предмет: изменение технических условий в связи с заменой 
коммутационного оборудования Заказчика на территории Свердловской 

области, г. Екатеринбург (приложение №1) 

 

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 «КОМСТАР-Регионы» 

1119. ОАО «Интеллект 
Телеком» 

договор на ПИР, СМР сети БШД стандарта 
IEEE 802.16а/е(5 ГГц) в МР «Москва» ОАО 

МТС (Резервный Поставщик) 

 
 

Покупатель: ОАО «МТС» 
Поставщик: ОАО «Интеллект Телеком» 

 

Предмет: выполнение работ по созданию Объектов Заказчика 
Работы по созданию Объекта выполняются в следующей этапности: 

- Проектно-изыскательские работы, получение разрешений и 

согласований. 

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 
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- Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, приемка. 
Также выполнение Комплекса работ по созданию Объекта связи, 

включающий в себя оформление исходно-разрешительной документации, 

проведение проектно-изыскательских работ, разработка проектной 
документации, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, 

осуществление авторского надзора, оформление полного пакета 

разрешительной документации на строительство, устранение недоделок и 
дефектов Работ, выявленных в процессе выполнения Работ и периода 

Гарантийной эксплуатации, сдачу Объекта в эксплуатацию приемочной 

комиссии. 
  

Стоимость: цена работ и услуг, выполняемых и предоставляемых 

Подрядчиком при создании Объекта указана в приложении №1. 

Максимальная стоимость по договору 7 100 000 рублей без НДС. 

 
Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами своих 

обязательств. 

«МТС» и  членами Совета директоров ОАО «Интеллект 
Телеком» 

1120. ОАО «Интеллект 
Телеком» 

Договор на ПИР, СМР сети WiMAX в МР 
«Москва» ОАО МТС (Резервный 

Поставщик) 

 
 

Покупатель: ОАО «МТС» 
Поставщик: ОАО «Интеллект Телеком» 

 

Предмет: выполнение работ по созданию Объектов Заказчика 
Работы по созданию Объекта выполняются в следующей этапности: 

- Проектно-изыскательские работы, получение разрешений и 

согласований. 
- Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, приемка. 

Также выполнение Комплекса работ по созданию Объекта связи, 

включающий в себя оформление исходно-разрешительной документации, 
проведение проектно-изыскательских работ, разработка проектной 

документации, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, 

осуществление авторского надзора, оформление полного пакета 
разрешительной документации на строительство, устранение недоделок и 

дефектов Работ, выявленных в процессе выполнения Работ и периода 

Гарантийной эксплуатации, сдачу Объекта в эксплуатацию приемочной 
комиссии. 

 

Стоимость: цена работ и услуг, выполняемых и предоставляемых 
Подрядчиком при создании Объекта указана в приложении №1. 

Максимальная стоимость по договору  30 000 000,00 рублей без НДС. 
 

Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами своих 
обязательств. 

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» 

1121. ЗАО «Сити-Галс» Дополнительное соглашение №1 к договору 

№D1115105 на оказание услуг от 

17.08.2011г. 

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 - изменение 
объема обслуживаемых площадей с 01.11.2011г., а именно: 

- Исключение из перечня  объектов административного офиса 

расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Косинская, д.14, стр1., 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Сити-Галс» 
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общей площадью 33,10 кв.м.; 
- Сокращение обслуживаемой площади административного офиса 

расположенного по адресу: г. Москва, Маршала Катукова д.22, корп.2, до 

общей площади – 1949,3 кв.м.; 
- Сокращение обслуживаемой площади административного офиса 

расположенного по адресу: г. Москва, Земледельческий пер., д.15, до 

общей площади – 36,3 кв.м.; 
- Включение в перечень объектов офиса-продаж расположенного по 

адресу: г. Москва, ул. Щукинская, Влад.42 (ТРЦ «Щука»), общей 

площадью – 7 кв.м.; 
- Включение в перечень объектов офиса-продаж расположенного по 

адресу: г. Москва, ул. Люблинская, д.153 (ТРК «Л-153), общей площадью 

– 8 кв.м.; 

- Включение в перечень объектов офиса-продаж расположенного по 

адресу: г. Москва, Рязанский пр-т, д.2, к.2 (ТК «Город»), общей 
площадью – 8 кв.м.; 

- Включение в перечень объектов офиса-продаж расположенного по 

адресу: г. Москва, ул. Перерва, д.43, к.1 (ТЦ «БУМ»), общей площадью – 
8 кв.м. 

 

Срок: с момента заключения до 31 июля 2012г. 

1122. ЗАО «Метро-Телеком» Дополнительное соглашение №5 к Договору 
аренды каналов Е1 и оптических волокон № 

D1001487 (МТ-26/2010) от 31.03.2010г 

 

Арендатор: ОАО «МТС»  
Арендодатель: ЗАО «Метро-Телеком» 

 

Предмет: изменение объема используемого Заказчиком ресурса «темных 
волокон» ВОЛС Исполнителя на следующих участках:  

1. Белорусская ЗЛ -  Маяковская (произведено подключение),  

2. Маяковская - Тверская (произведено подключение), 
3. Тверская - Театральная (произведено подключение), 

4. Новокузнецкая - Театральная (произведено подключение), 

5. Новокузнецкая – Павелецкая – машинный зал (произведено 
подключение), 

6. Белорусская ЗЛ - Белорусская КЛ (произведено подключение). 

В этой связи с 01 сентября 2011 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 

января 2011 г. используется Приложение №1 в редакции «Перечень 
предоставляемых в пользование ресурсов ВОЛС («темные волокна») с 01 

сентября 2011 г.» (Приложение №1к настоящему Дополнительному 
соглашению). 

2. В связи с изменением объема используемого Заказчиком ресурса 

«темных волокон» Исполнителя с 01сентября 2011 года вместо 
Приложения № 3 Договора №МТ-26/2010 от 31.03.2010 г. в редакции 

«Расчет стоимости услуг Исполнителя 01 августа 2011г.» используется 

Приложение № 2 в редакции «Расчет стоимости услуг Исполнителя  с         
01 сентября 2011 г.» (Приложение №2 к настоящему Дополнительному 

соглашению). 

 
Стоимость: 8 449 704 рубляв квартал без НДС. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания сторонами и 
распространяет свое дейсвтие на отношения сторон, возникшие с 01 

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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октября 2011 года. 

1123. ЗАО «Метро-Телеком» Дополнительное соглашение №6 к Договору 
аренды каналов Е1 и оптических волокон № 

D1001487 (МТ-26/2010) от 31.03.2010 г 

Арендатор: ОАО «МТС»  
Арендодатель: ЗАО «Метро-Телеком» 

 

Предмет: испольование Приложение №1 в редакции «Перечень 
предоставляемых в пользование ресурсов ВОЛС с 01.09. 11 г.». 

2. В связи с изменением объема используемого Заказчиком ресурса 

Исполнителя с 01.10.11 г. вместо Приложения № 3 Договора №МТ-
26/2010 от 31.03.2010 г. в редакции «Расчет стоимости услуг 

Исполнителя 01.09. 11г.» используется Приложение № 3 в редакции 

«Расчет стоимости услуг Исполнителя  с         01.10.11 г.». 
3. Заказчик с 15.10.11 г. отказывается от использования 7 каналов Е1 на 

следующих станциях: Октябрьское поле, Баррикадная, Пушкинская, 

Кузнецкий мост, Волгоградский проспект, Китай-город (2 канала). 
В этой связи с 15.10.11 года в Договоре №МТ-26/2010 от 31.03.2010 г. 

вместо Приложения №2 в редакции «Перечень предоставляемых в 

пользование ресурсов каналов Е1 с 01.09. 10 г.» используется 
Приложение №2 в редакции «Перечень предоставляемых в пользование 

ресурсов каналов Е1 с 15.10. 11 г.» 

4. В связи с изменением объема используемого Заказчиком ресурса 
каналов Е1 с 15.10.11 г. вместо Приложения № 3 Договора №МТ-26/2010 

от 31.03.2010 г. в редакции «Расчет стоимости услуг Исполнителя 

01.10.11г.» используется Приложение № 3 в редакции «Расчет стоимости 
услуг Исполнителя  с 15.10.11 г.». 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания сторонами и 
распространяет свое дейсвтие на отношения сторон, возникшие с 01 

октября 2011 года. 

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» 

1124. ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Договор аренды нежилых помещений Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: сдача в аренду помещений, площадью 25 кв. м по адресу: г. 
Рязань, ул. Горького, 94. 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата 36 440 (Тридцать шест тысяч 
четыреста сорок) рублей 68 копеек в месяц кроме того НДС составляет  

6559 (Шесть тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 32 копейки. 

 
Срок: вступает в силу после его подписания последней из сторон с даты, 

указанной на первой странице и заключен на срок 11 месяцев, 

последующей пролонгацией. 

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-Регионы» 

1125. ОАО «МГТС» Агентский договор Оператор: ОАО «МТС» 
Агент: ОАО «МГТС» 

 

Предмет: Осуществление деятельности по привлечению 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.   

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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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. 
 

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 6 000 000 рублей с учетом НДС. 

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникших 01.11.2011г., и действует до 
31.12.2011г включительно. 

1126. ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 
ООО «Белый Ветер 

ЦИФРОВОЙ» 

 

Договор поручительства Поручитель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ЗАО «Русская Телефонная Компания»  

Покупатель: ООО «Белый Ветер ЦИФРОВОЙ» 

 

Предмет: Обязательство Поручителя отвечать перед Поставщиком за 

надлежащее исполнение Покупателем обязательств по оплате товара, 
возникающих из Договора поставки № ДП-11 от 01.10.2011, приложений 

и дополнительных соглашений к нему. 

 
Стоимость: Максимальный размер ответственности Поручителя по 

основному долгу, а также уплате неустоек, процентов, возмещению 

судебных издержек по взысканию долга и других убытков Поставщика 
составляет 27 000 000 руб. с НДС. 

 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие три года после наступления срока исполнения обязательства 

Покупателя перед Поставщиком, определяемого сроком оплаты наиболее 
поздней поставки по  Договору поставки № ДП-11 от 01.10.2011. 

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» 

1127. ЗАО «МУЛЬТИРЕГИОН» Договор аренды нежилого помещения № 

10/2011-МТС от 01. 11 .2011 г. 

Арендодатель: ОАО «МТС»  

Арендатор: ЗАО «МУЛЬТИРЕГИОН»  

 
Предмет: передача во временное владение и пользование части нежилого 

помещения площадью 2,2 м.кв., по адресам: 

1. Челябинская область, УРАЛ,  
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 80 – 2,2 кв. м. 

 

Стоимость: Размер ежемесячной арендной платы за арендуемое 
помещение по договору № 10/2011-МТС от 01.11.2011 г. составляет 1 870 

(Одна тысяча восемьсот семьдесят) рублей 00 коп, в том числе НДС 

(18%). 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Мультирегион» 
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Стоимость аренды за 1 м.кв. составляет 850,00 (восемьсот пятьдесят) 
рублей, в том числе НДС (18%). 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие 
на отношения сторон, возникшие с 01.07.2011 г. по 31.05.2012 г. 

1128. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Договор  № R3-11/165 от 13.04.11 Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
 

Предмет: Поставка шкафов этажных и вспомогательного оборудования 

(Приложение №1 к Договору № R3-11/165 от 13.04.11) 
 

Срок поставки Товара – 60 календарных дней. 

Место доставки Товара: 683006, г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Чубарова, д.16 

 

Стоимость: 1 071 698,06 руб. (с НДС 18%) 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до  полного 

исполнения сторонами своих обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

1129. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Договор № R3-11/242 от 13.04.11 Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 
Предмет: Поставка коммутаторов доступа Huawei S2309TP-EI – 50 шт. и 

Huawei S2326TP-EI – - 42 шт. (Приложение №1 к Договору № R3-11/242 

от 13.04.11). 
 

Срок поставки Товара – 60 календарных дней. 

 
Место доставки Товара: 683006, г.Петропавловск-Камчатский, ул. 

Чубарова, д.16 

 
Стоимость: 458 231,04 руб. (с НДС 18%) 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до  полного 
исполнения сторонами своих обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

1130. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Договор № R3-11/290 от 13.04.11 Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
 

Предмет: Поставка коммутаторов уровня агрегации HUAWEI S5328C – 4 

шт. (Приложение №1 к Договору № R3-11/290 от 13.04.11) 
 

Срок поставки Товара – 60 календарных дней. 

Место доставки Товара: 683006, г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Чубарова, д.16 

 

Стоимость: 273 106,28 руб. (с НДС 18%) 
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до  полного 

исполнения сторонами своих обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

1131. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Договор №D1114052-09 от 13.04.11 Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
 

Предмет: Поставка оптических приемников Волиус VS5792 – 37 шт. и  

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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Оптических усилителей VS5755-1x8 – 2 шт. (Приложение №1 к Договору 
№D1114052-09 от 13.04.11). 

 

Срок поставки Товара – 60 календарных дней. 
Место доставки Товара: 683006, г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Чубарова, д.16. 

 
Стоимость: 325 697,90  руб. (с НДС 18%) 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до  полного 
исполнения сторонами своих обязательств. 

1132. ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

Заказ  к  Договору  на поставку  Товара 

№  D1001274 от «24» марта 2010 г. 

Поставщик: ОАО «МТС» 

Покупатель: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 
Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего Заказа к 

Договору на Поставку Товара D1001274, передать в собственность 

Покупателя  
- сетевые видеокамеры AXIS 210A  в количестве 46  штук; 

- оборудование Системы электронной очереди Q-MATIC в количестве 4 

штуки. 
Срок поставки Товара – 3 дня с момента подписания Заказа 

Стоимость: стоимость Товара по Заказу  3 070 910,86 рублей  без учета 

НДС 
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

выполнения сторонами своих обязательств 

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» 

1133. ОАО «МГТС» Дополнительное соглашение № 7  о 
переключении существующих потоков на 

новое оборудование ОАО «МТС» в г. 

Москве 

Сторона 1: ОАО «МТС» 
Сторона 2: ОАО «МГТС» 

 

Предмет: Изложить Приложение № 2.4. к Договору  в редакции, 
прилагаемой к настоящему Дополнительному соглашению. 

(Переключение существующих потоков STM-1 с  модулей TMSC2, 

TMSC3 на MSS-6, MSS-1 соответственно в г. Москве).  
 

Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является 

неотъемлемой частью Договора. 

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» 
 

1134. ООО «Интраком связь» Заказ на ремонт оборудования 

№5/2001/Москва к Договору D1100714 от 

11.02.2011 

Заказчик: ОАО «МТС»  

Исполнитель: ООО «Интраком связь» 

 
Предмет: сдача в послегарантийный ремонт оборудования транспортной 

сети (Внутренний блок ISR IDU 1RU 1+0, 16xE1 Fast Ethernet). 

Наименование,   номенклатура оборудования и его количество 
указываются в Заказе. 

Срок ремонта: не более 90 дней с даты передачи неисправного 

оборудования Заказчиком в ремонт. 
 

Стоимость: вознаграждение Исполнителю  за ремонт оборудования в 

размере 483 924,36 (Четыреста восемьдесят три тысячи девятьсот 
двадцать четыре рубля 36 коп.) рублей без НДС. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до полного 
выполнения сторонами своих обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «Интраком связь» 
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1135. ОАО «МГТС» Договор Арендатор: ОАО «МТС» 
Арендодатель: ОАО «МГТС» 

Предмет: предоставление во временное владение и пользование нежилые  

помещения общей площадью 24,0 кв. расположенные по адресу: г. 
Москва, пер. Тетеринский, д.8 

 

Стоимость: Ежемесячная сумма арендной платы составляет: 42 203 
рубля 39 копеек (Сорок две тысячи двести три рубля 39 копеек). Кроме 

того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на момент 

предоставления услуги. 
 

Срок: начало – дата подписания Договора Сторонами; окончание - 25 

октября 2012 года. Стороны распространяют условия настоящего 

Договора на отношения, возникшие с 29 октября 2011 года, т.е. с момента 

подписания Акта приема-передачи арендуемых помещений. 

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» 
 

1136. ОАО «Интуравтосервис» Дополнительное соглашение № D1111467-
03/доп.1 от 1 декабря 2011 года к Рамочному 

Договору 

№ D1111467-03 от 29 июля 2011 года. 
 

Покупатель: ОАО «МТС» 
Поставщик: ОАО «Интуравтосервис» 

 

Предмет: 1.Приложение №1 и № 5 к Договору на возмездное оказание   
услуг № D1111467-03 от«29»июля 2011 года изложить в редакции 

приложений к настоящему соглашению.  

2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим дополнительным 
соглашением, стороны руководствуются условиями договора № 

D1111467-03 от «29» июля 2011 года. 

 
Стоимость: не более 4 158 041,78 руб, без учета НДС ежемесячно. 

 

Срок: вступает в силу с момента его подписания сторонами и является 
неотъемлемой частью договора. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО «Интуравтосервис» 

 

1137. ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
 

Договор субаренды нежилых помещений Арендодатель: ОАО «МТС» 

Субарендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 
 

Предмет: Предоставление во временное владение помещения по адресу: 

г. Йошкар - Ола, ул. Советская, д. 154, площадь. 98 кв.м. 
 

Стоимость:  12 7400 рублей без учета НДС (18%).  

 
Срок: вступает в силу  с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон , возникшие с 02.11.11 и действует до 

28.10.12 г.  

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» 

1138. ОАО «РТЦ» Заказ №4 к договору присоединения сетей 

электросвязи №ЕТД40-2010 от 01.07.2010г. 

Исполнитель: ОАО «МТС» 

Заказчик: ОАО «РТЦ»  

 
Предмет: пропуск трафика на автономные системы из AS 44257. Точка 

присоединения: г. Тюмень, ул. Республики,55 – г. Тюмень ул. Ленина, 67. 

Скорость передачи – 1 000 Мбит/с. 

 

Стоимость: 450 000 руб. без НДС ежемесячно 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникших с 01.11.11 и действует в 

течении одного полного календарного года. Возможна пролонгация. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО «РТЦ» 
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1139. ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

 

Проект Бланка Заказа №9 к Договору № 
МО/3156356/02/2011 от 01.02.2011 о 

присоединении сетей электросвязи  

 

Присоединяющий оператор: ОАО «МТС» 
Присоединяемый оператор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Предмет: изменение конфигурации порта и стоимости услуги (в 
соответствии с тарифной политикой ОАО «МТС») Гарантированная 

скорость  – 15 000 Мбит/с; Интерфейс – 2х10 GigabitEthernet Адрес точки 

присоединения присоединяющего оператора: 
1. г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, 57 

2. г. Санкт-Петербург, Jктябрьская наб., 6, 

Стоимость: Тарифы Присоединяющего оператора: Тариф за 1Мбит/с  – 
115,00 (сто пятнадцать руб. 00 коп.) руб., кроме того НДС – 20,70 руб. 

Гарантированная ежемесячная плата – 1 725 000,00 (один миллион 

семьсот двадцать пять тысяч руб. 00 коп.) руб., кроме того НДС – 

310 500,00 руб. 

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на отношения сторон, возникших с 01.10.2011  

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-Регионы» 

1140. ЗАО «КОМСТАР - 

Регионы» 

Заказ № 12 к договору ЕТД 28-2010 о 

присоединении сетей передачи данных 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «КОМСТАР - Регионы» 

 

Предмет: организация  присоединения сетей передачи данных «МТС» и 

ЗАО «КОМСТАР - Регионы» /Рязань/, услуги 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 -  1500 Мбит/с. 
 

Стоимость: 290 руб. Мбит/с (с учётом рыночной ситуации в регионе и 

внутренних документов МТС) 
Общая стоимость заказа за отчётный период – 435 500 руб. (без учёта 

НДС) 

 
Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет своё 

действие с 01.11.2011. г, действует в течение года, с возможностью 

пролонгации в соответствии с условиями 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 «КОМСТАР-Регионы» 

1141. ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

 

Проект  Заказа №8 к Договору № 

МО/3156359/02/2011 от 01.02.2011 о 

предоставлении в аренду цифровых каналов 
связи  

 

Оператор: ОАО «МТС» 

Комстар: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 
Предмет: изменение параметров канала и стоимости услуги (в 

соответствии с тарифной политикой ОАО «МТС») 

Тип канала – 10 G 
Скорость передачи канала – 6 Гбит 

Точка I: 

1. г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, 57 
2. г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 6, 

Точка 2: 

Москва, ММТС-9, 12 этаж, ряд 18, место 6 
 

Стоимость: Тарифы Оператора: Ежемесячная плата за пользование 

каналом – 257 774,00 (двести пятьдесят семь тысяч семьсот семьдесят 
четыре руб. 00 коп.) руб., кроме того НДС – 46 399,32 руб. 

Срок: с 01.10.2011 по 01.10.2012, с последующей пролонгацией на 

следующий год. Количество пролонгаций не ограничено. 

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-Регионы» 



 

381 

 

1142. ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

 

Дополнительного соглашения №5  к 
договору №D1005565-04 от 16 апреля 2010г.  

Сторона 1: ОАО «МТС» 
Сторона 2: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 

Предмет: размещение рабочих мест для сотрудников ОАО «МТС». 
Заключение доп. соглашения в связи с отказом от размещения 

сотрудника ОРКК в офисе ЗАО «РТК» с 1 ноября 2011 года по адресу: 

Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Рожковой, 44а. По Договору была 
изменена ежемесячная оплата за право размещения Рабочих мест с 26 151 

рубль 53 коп. на 21 916 рублей 25 коп. 1 

 

Стоимость: Ежемесячная плата за право размещение рабочих мест 21 

916 рублей 25 копеек (Двадцать одна тысяча девятьсот шестнадцать 

рублей 25 копеек), в том числе НДС 18% - 3343,16 рубля. 

 

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 01.11.2011г.  

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» 

1143. ООО «Инфоцентр» Заказ № 3 к Договору № ЕТД96-2010 от 
01.02.2011г. 

Исполнитель: ОАО «МТС» 
Заказчик: ООО «Инфоцентр» 

Предмет: пропуск трафика из AS30751на автономные системы, 

взаимодействующие с сетью передачи данных МТС. Точка 
присоединения: г. Курган, ул. Бажова, 12. 

 

Стоимость: 720 000 руб. без НДС ежемесячно. 

 

Срок действия: 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 ООО «Инфоцентр» 

 

1144. ОАО «Научно-

производственный 

комплекс «Научно-
исследовательский 

институт дальней 

радиосвязи» 

Договор аренды нежилого помещения. 

 

 

Арендатор: ОАО «МТС» 

Арендодатель: ОАО «Научно-производственный комплекс «Научно-

исследовательский институт дальней радиосвязи» 

 

Предмет: аренда помещения общей площадью 1,62 кв. м  с правом 

размещения антенн на крыше по адресу: 107258, г. Москва, ул. 1-я 
Бухвостова, д. 12/11, корпус 53, технический этаж 15 этажа, помещение I, 

комната 1 

 

Стоимость: общая сумма по договору 932 206.80  рублей без  НДС. 

Ежемесячная сумма арендной платы: 77683.90 рублей без  НДС. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникших с 01.11.2011г. по 30.09.2012г.  

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО «Научно-производственный комплекс 
«Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи» 

 

1145. ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Договор безвозмездного пользования 
 

Ссудополучатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
Ссудодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: передача в безвозмездное пользование нежилых помещений, 
расположенных  по адресу: 

- г. Астрахань, ул. Дж. Рида, 37, лит. Б, 1 этаж, пом. № 13 - площадью 

26,7 кв.м; 
- г. Астрахань, ул. Дж. Рида, 37, лит. Б, 1 этаж, пом, 4а - площадью 22,9 

кв.м; 

Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 49,6 кв. 

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-Регионы» 
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м. 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует 11 месяцев. 

1146. ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ» 

 

Договор подряда Заказчик: ОАО «МТС» 

Генеральный подрядчик: ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ» 

  

Предмет: Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по 
строительству вертикальной и горизонтальной распределительных сетей 

по адресу г. Москва, Пресненская набережная, д. 2 (приложение №1). 

 
Стоимость: Определяется Сторонами в Приложении № 2 к настоящему 

Договору и составляет 99 880.00 руб. в т.ч. НДС – 15 235.93 

 
Срок: Вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 

действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, т.е. до 

полного завершения расчетов после подписания соответствующего Акта. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ» 

 

1147. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Договор  

№ R3-11/689 

 
 

Сторона 1: ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

Сторона 2: ОАО «МТС»  

 

Предмет: поставка оборудования HDS ,  с учетом выкупа  оборудования  

Товар 1 - поставка оборудования HDS  

Товар 2 - выкуп  оборудования SUN, HDS, EMC 
 

Сроки поставки оборудования: 

- срок поставки Товара-1 – до «16» декабря 2011 года; 
- срок поставки Товара-2 – до «07» мая 2012 года.  

 

Адрес поставки, демонтажа и вывоза оборудования: Товар 1, 2 - 109428, г. 
Москва, 2-ой Вязовский проезд, д.6, стр. 1 

 

 Стоимость:  
- Товара 1 не более 32 685 425,33 (Тридцать два миллиона шестьсот 

восемьдесят пять тысяч четыреста двадцать пять целых 033/100) руб.,  без 

НДС. 
- Товара 2 не более 9 660 000,00 (Девять миллионов шестьсот шестьдесят 

тысяч целых 00/100) руб. без  НДС. 

 
Стороны вправе произвести зачет встречных однородных требований  

 

Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств 

по  настоящему Договору 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

1148. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 151 
к рамочному договору  

№ R3-10/244 

 

Сторона 1:  ОАО «МТС» 
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет: поставка оборудования НР. 
 - Сервер HP DL360G7  (1 x Xeon E5640 4C 2.66 GHz CPU, 8 GB RAM, 4 x 

SAS 146GB 10K HDD, AC Power Supply)  в составе: 

 - Сервер HP DL360G7  (1 x Xeon E5640 4C 2.66 GHz CPU, 8 GB RAM, 4 x 
SAS 146GB 10K HDD, DC Power Supply)  в составе: 

 

Срок поставки оборудования: до 16 января 2012.  

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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Адрес доставки оборудования: Спецификация №1.- г. Москва,  ул. 
Магнитогорская, д. 9, 4 этаж. 

- Спецификация №2 - г. Москва,  ул. Боровское шоссе, д. 43, 4 этаж. 

 
Стоимость: не более 681 024,97 (Шестьсот восемьдесят одна тысяча 

двадцать четыре  целых 97/100) руб., без НДС 

 

Срок:  Вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

выполнения Сторонами своих договорных обязательств. 

1149. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 152 
к рамочному договору  

№ R3-10/244 

 

Сторона 1:  ОАО «МТС» 
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет: поставка оборудования  
 СБЭ, ДГУ,   Электрораспределительная сеть, АУГПТ, СКС, СК, АСДУ, 

Подъемник, СКОС : 

- Система бесперебойного электропитания GE DE, мощностью 2х(3х120) 
кВА в составе, 

- Cистема бесперебойного электропитания GE DE, мощностью 2х(4х250) 

кВА, в составе 
 

Срок поставки оборудования: 24 (двадцать четыре)  недели с момента 

подписания Заказа. 
Адрес доставки оборудования: г. Москва, 1 й Дорожный проезд д.3 стр. 

2. 

 
Стоимость: не более 108 087 681,76 (Сто восемь миллионов восемьдесят 

семь тысяч шестьсот восемьдесят одна целая  76/100) руб., без НДС. 

 

Срок:  вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

выполнения Сторонами своих договорных обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

1150. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 153 
к рамочному договору  

№ R3-10/244 

 

Сторона 1:  ОАО «МТС» 
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет: поставка оборудования  
СБЭ (Этап 1), ДГУ, Электрораспределительная сеть, АГПТ, Система 

СКС, Система кондиционирования, АСДУ, Подъемник. 

 
Срок поставки оборудования: 24 (двадцать четыре)  недели с момента 

подписания Заказа. 

Адрес доставки оборудования: Краснодар, ул. Морская д. 54/1. 
 

Стоимость: не более 61 013 569,40 (Шестьдесят один миллион 

тринадцать тысяч пятьсот шестьдесят девять целых 40/100) руб., без 
НДС. 

 

Срок:  Вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
выполнения Сторонами своих договорных обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

1151. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 146 

к рамочному договору  
 R3-10/244 

 

Сторона 1:  ОАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
 

Предмет: выполнение работ  по  интеграции портала МТС ЕИП и 

системы «Фабрика Идей» 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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Срок выполнения работ: Начало – 05.10. 2011,  окончание -  21.12.2011. 

   

Адрес места оказания услуг: г. Москва,  Смоленская-Сенная площадь, 
д. 27 корп. 2. 

 

Стоимость: не более 888 260,27 (Восемьсот восемьдесят восемь тысяч 
двести шестьдесят целых   27/100) рублей , без НДС.  

 

Срок: вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 
представителями   Сторон, распространяет свое действие на отношения 

сторон, возникшие с 05.10.2011 и действует до полного исполнения 

Сторонами принятых на себя обязательств. 

1152. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 147 к рамочному договору  

№ R3-10/244 

 
 

Сторона 1:  ОАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 
Предмет: поставка  оборудования IBM, EMC, Экземпляров ПО VMware, 

ПО Veeam,ПО Symantec: 

- Шасси IBM BladeCenter H (2 x Brocade 8Gb, 4 x Cisco Gb Eth, 4 x Power 
Supply, 2 x Management Module) в составе; 

- Сервер IBM HS22 (2 x Xeon X5675 6C 3.06 GHz CPU, 48 GB RAM, 

Qlogic CFFh)  в составе; 
- Шасси IBM BladeCenter H (2 x Brocade 8Gb, 4 x Cisco Gb Eth, 4 x Power 

Supply, 2 x Management Module) в составе; 

- Сервер IBM HS22 (2 x Xeon X5675 6C 3.06 GHz CPU, 48 GB RAM, 
Qlogic CFFh)  в составе; 

- Сервер IBM HS22 (2 x Xeon X5570 4C 2.93 GHz CPU, 48 GB RAM, 

Qlogic CFFh)  в составе; 
- Дисковый массив EMC VNX5700 в составе; 

- Модернизация дискового массива EMC Celerra NS-120 в составе; 

 

Срок поставки оборудования: 
- по Спецификации 1,2: 8 недель с момента оглашения результатов 

конкурса, но не ранее подписания соответствующего заказа.  
- по Спецификации 3-5: не позднее 5 рабочих дней  с момента 

подписания Сторонами Заказа. 

 

Адрес доставки оборудования: Спецификация №1,3,4,5: г. Москва, ул. 

Марксисткая, д.34/10. 
Спецификация №2: г. Москва, ул. Магнитогорская, д. 9. 

 

Стоимость: не более  76 061 620,80 (Семьдесят шесть миллионов 
шестьдесят одна тысяча шестьсот двадцать целых 80/100) рублей, без 

НДС.  

 

Срок:  Вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

выполнения Сторонами своих договорных обязательств. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

1153. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 150 к рамочному договору  

№ R3-10/244 
 

 

Сторона 1:  ОАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
 

Предмет: поставка оборудования IBM, экземпляров ПО Symantec: 

- Сервер IBM x3550 M3 (1 x Xeon X5675 6C 3.06 GHz CPU, 24 GB RAM, 6 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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x SAS 1TB HDD, 2 x SAS 146GB HDD) (7944СТО) в составе; 
- Шасси IBM BladeCenter H (2 x Brocade 8Gb, 4 x Cisco Gb Eth, 4 x Power 

Supply, 2 x Management Module) (8852CTO)в составе; 

- Сервер IBM HS22  (2 x Xeon X5675 6C 2.93 GHz CPU, 48 GB RAM, 
Combo FC/Eth HBA) (7870CTO) в составе; 

 

Срок поставки оборудования: по Спецификации 1:не позднее 11 января 
2012 года. 

по Спецификации 2,3,4: не позднее 16 января 2012 года. 

по Спецификации 5: не позднее 5(пяти) рабочих дней с момента 
подписания Сторонами Заказа. 

 

Адрес доставки оборудования: Спецификация №1,5: г. Москва, ул. 

Марксисткая, д.34/10. 

Спецификация №2: г. Новосибирск, Б.Хмельницкого, 90;  
Спецификация №3:  г. Краснодар, Морская, 54/2; 

Спецификация №4: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, д. 2. 

 
Стоимость: не более 7 343 371,00 (Семь миллионов триста сорок три 

тысячи триста семьдесят одна целая 00/100) рублей, без НДС. 

 

Срок: Вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

выполнения Сторонами своих договорных обязательств. 

1154. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Сублицензионный договор  

№ R3-11/389 
 

 

 

Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

Сублицензиат: ОАО «МТС»  
 

Предмет: передача лицензий на программы  для ЭВМ  и оказание 

Технической поддержки Программ: Application Management Suite for 
Oracle E-Business Suite. 

 

Стоимость: не более 273 280,00 (Двести семьдесят три  тысячи двести 
восемьдесят целых) долларов США, без НДС.  

 

Срок: вступает в силу с момента его подписания соответствующими 
уполномоченными представителями Сторон и действует до истечения 

срока действия исключительного права на Программы, установленного 

применимым правом. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

1155. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 148 к рамочному договору  

№ R3-10/244 

 

Сторона 1:  ОАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 
Предмет: поставка оборудования HP, EMC, экземпляров 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; 

- Модернизация дискового массива EMC VNX5700 в составе; 
 

Срок поставки оборудования: по Спецификации 1 - не позднее 14 

(четырнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Заказа; 
по Спецификациям 2,3 - 8 недель с момента оглашения результатов 

конкурса, но не ранее подписания соответствующего заказа. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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Адрес доставки оборудования: г. Москва,  Марксистская,  д. 34. 
 

Стоимость: не более  8 795 678,35 (восемь миллионов семьсот девяносто 

пять тысяч шестьсот семьдесят восемь целых 35/100) руб. без НДС. 

 

Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

выполнения Сторонами своих договорных обязательств. 

1156. ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

ДС № 1 к Договору № МТС-R11343/001-R  

 

 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет:  

- Изложить п. 3.1., Приложение 1  - в новой редакции;  

- Исключить из Приложения 3 Раздел 10  
Исключение из Приложения № 3 к Договору «Техническое задание» 

Раздел 10 «Адаптация ППО «Заявка 34571 «Пересчет кредитного лимита 

и категории доверия при подключении услуги «Индивидуальный 
кредит». 

 

Стоимость работ: не более 49 127 474,32 (Сорок девять миллионов сто 
двадцать семь тысяч четыреста семьдесят четыре целых 32/100) рубля без 

НДС. 

 
Срок:  вступает в силу со дня его подписания Сторонами, действительно 

в течение срока действия Договора и является его неотъемлемой частью. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 
 

1157. ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс» 

 

ДС №1 
к Договору №МТС-R11276/001-R от 

12.05.2011 г. 

 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет:  

- Изменить сроки выполнения Работ по Этапу №3 Договора; 

- Изложить Приложение №1 «Спецификация, стоимость Работ по 

проекту. План-график выполнения Работ» к Договору в редакции 
Приложения №1 «Спецификация, стоимость Работ по проекту. План-

график выполнения работ» к настоящему Соглашению. 

 

Стоимость работ: не более 56 731 429,30 (Пятьдесят шесть миллионов 

семьсот тридцать одна тысяча четыреста двадцать девять целых 30/100) 

рублей без НДС 
 

Срок: вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 

полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по 
Договору. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

1158. ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 
 

ДС №1 к РД№ D1126738  

 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 
 

Предмет: изложить п. 3.1.4, 3.1.8, 3.1.11, 3.2.1, 3.3.2,  в новой редакции; - 

исключить п.  3.3.3, 3.4.4.  
 

Срок: соглашение вступает в силу с даты его подписания, 

распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 
момента подписания Договора.  

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 



 

387 

 

1159. ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс» 

 

Заказ №2 к Рамочному договору № МТС-
R17282/001-R от «22» ноября 2010 г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет: работы по адаптации системы предобработки 
тарификационных данных на базе IUM в МР Москва и МО. 

 

Стоимость работ: не более 30 034 546,00 (Тридцать миллионов тридцать 
четыре тысячи пятьсот сорок шесть целых 00/100)  рублей без НДС. 

 

Место проведения работ: г. Москва, Тетеринский пер., д. 18, стр. 5. 
 

Срок: вступает в силу с даты его подписания и действует до выполнения 

Сторонами всех своих обязательств по настоящему 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

1160. ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

ДС №3 к Договору № СТС-МТС-0110-

А/2008 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет:  

- изложить п.1.5, 2.1, 10.1 в новой редакции; 

- приложение №1 к Договору изложить в редакции Приложения №1 к 
настоящему Дополнительному соглашению; 

- Приложение «А» к Приложению №1 к Договору изложить в редакции 

Приложения «А» к Приложению №1 к настоящему Дополнительному 
соглашению; 

Приложение «Б» к Приложению №1 к Договору изложить в редакции 

Приложения «Б» к Приложению №1 к настоящему Дополнительному 
соглашению; 

- Приложение «В» к Приложению №1 к Договору изложить в редакции 

Приложения «В» к Приложению №1 к настоящему Дополнительному 
соглашению; 

- Приложение №3 к Договору дополнить Приложением №3.3 «Стоимость 

услуг технической поддержки в период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. в 
редакции Приложения №2 к настоящему Дополнительному соглашению; 

- Приложение №4 к Договору изложить в редакции Приложения №3 к 

настоящему Дополнительному соглашению 

 

Стоимость работ: не более 94 916 289,96 (девяносто четыре миллиона 

девятьсот шестнадцать тысяч двести восемьдесят девять целых 96/100) 
рублей, без НДС 

 
Срок: вступает в силу с 01.01.2012 г.   

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 
 

1161. ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Бланк заказ №5 к доходному договору № 

МО/3171955/03/2010 на оказание услуг 

присоединения и услуг по пропуску 
Интернет-трафика 

Присоединяющий оператор: ОАО «МТС»  

Присоединяемый оператор: ЗАО «КОМСТАР- Регионы» 

 
Предмет: увеличение скорости порта до 2600 Мбит/с  

Адрес точки присоединения: г. Нижний Новгород ул. Ульянова, д. 46. 

 
Стоимость: ежемесячная плата за пользование портом – 491 400,00 руб. 

в месяц, без НДС; 

 
Срок: вступает в силу с момента его подписания последней стороной и 

распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с  

01.10.2011г.  

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-Регионы» 
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1162. ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Заказ №3 к доходному договору № ЕТД 118  
- 2010 /136-00-10Р на оказание услуг 

присоединения и услуг по пропуску 

Интернет-трафика 

Присоединяющий оператор: ОАО «МТС»  
Присоединяемый оператор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Предмет: пропуск трафика из/в AS41209 на автономные системы, 
взаимодействующие с сетью передачи данных. Увеличение скорости 

порта.  

Адрес точки присоединения: г. Самара, ул. Дачная д.2 

Стоимость: Ежемесячная плата за пользование портом – 53 496 руб. в 

месяц, без НДС; 

 
Срок: вступает в силу с «01» ноября 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 

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-Регионы» 

1163. ЗАО «ВятКТВ» Заказ №2 к доходному договору № ЕТД 82-

2010  на оказание услуг присоединения и 
услуг по пропуску Интернет-трафика 

Присоединяющий оператор: ОАО «МТС»  

Присоединяемый оператор: ЗАО «ВятКТВ» 
 

Предмет: пропуск трафика из/в AS41209 на автономные системы, 

взаимодействующие с сетью передачи данных. Изменение стоимости 
порта. 

Адрес точки присоединения: г. Киров ов, ул. К.Маркса, д. 101. 

 

Стоимость: Ежемесячная плата за пользование портом – 640 410,00 руб. 

в месяц, без НДС; 

 
Срок: вступает в силу с момента его подписания последней стороной и 

распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с  

01.11.2011г. действует в течение одного полного календарного года после 
даты вступления в силу включительно с возможностью пролонгации 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «ВятКТВ» 

1164. ООО «Стрим» 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Договор аренды  автомобиля без экипажа   

№ D1129259 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Арендатор: ООО «Стрим» 
 

Предмет: Сдача в аренду автомобиля AUDI A4 на 3 (три) календарных 

месяца за плату во временное владение и пользование без оказания услуг 
по управлению им и его технической эксплуатации. 

Идентификационный номер: WAUZZZ8EX6A275781 

Гос. номер. В794КТ177. 
 

Стоимость: Арендная плата устанавливается в размере 102 000,00 (сто 

две тысячи) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС 18% - 15 559,32 
(пятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 32 копейки. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания Акта приема-передачи  
автомобиля и действует в течение 3 (трех) календарных месяцев с 

дальнейшей пролонгацией. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «Стрим»; 

 

Единолично исполительный орган ОАО «МТС» Дубовсков 
А.А. одновременно является членом Совета директоров  

ООО «Стрим» 

1165. ОАО «Интеллект 
Телеком» 

договор на проведение проектных работ по 
оборудованию узлов фиксированной связи 

бизнес-клиентов на территории г. Москвы и 

Московской области. 
 

 

Покупатель: ОАО «МТС» 
Поставщик: ОАО «Интеллект Телеком» 

 

Предмет: проведение проектных работ по оборудованию узлов 
фиксированной связи бизнес-клиентов на территории г. Москвы и 

Московской области (приложение №1). 

 

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 
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Стоимость: Максимальная стоимость по договору  1 500 000,00 рублей 
без НДС. Договор рамочный. 

 

Срок: вступает в силу с момента его подписания соответствующими 
уполномоченными представителями Сторон и действует один год. 

Телеком» 

1166. ЗАО «Телекомпания 

«СТРИМ» 

Дополнительное соглашение   Компания: ЗАО «Телекомпания «СТРИМ» 

Оператор: ОАО «МТС» 
 

Предмет: услуги по формированию телевизионного контента, 

доводимого до Абонентов услуги Домашнее ТВ МТС, передача 
неисключительных прав на сообщение телеканалов посредством 

Кабельной сети Оператора (IPTV, г. Москва и Московская область, 

услуга Домашнее ТВ МТС). 
 

Финансовые условия: Вознаграждение ЗАО «Телекомпания «Стрим» за 

оказываемые услуги и за предоставление Неисключительных прав 
составляет 65% от суммы стоимости фактически оказанных Оператором 

IP-TV/В-услуг.  

 
Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действия на отношения возникшие с 1 февраля 2011 г. Срок действия 

Договора до  31 декабря  2012 г. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «Телекомпания «СТРИМ» 

1167. ООО «Сити-Галс-Юг» Договор № 1/2011 Клиент: ОАО «МТС»  

Исполнитель: ООО «Сити-Галс-Юг» 

 
Предмет: Выполнение проектно-изыскательских работы, работы по 

капитальному строительству, реконструкции и ремонту, отделочные 

(ремонтные, строительные) работы, ремонт и модернизация инженерных 
систем в филиале ОАО «МТС» в г. Новороссийск. 

 

Стоимость: общая стоимость работ по настоящему договору составляет 
2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) руб. 00 коп, без НДС. 

 

Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания и 
действует в течение одного календарного года 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «Сити-Галс-Юг» 

1168. ЗАО «Петродвор» Договор Арендатор: ОАО «МТС» 

Арендодатель: ЗАО «Петродвор» 
 

Предмет: предоставление 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. 

 

Стоимость: Ежемесячная сумма арендной платы составляет: 104 720 
рублей 00 копеек (Сто четыре тысячи семьсот двадцать рублей 00 

копеек).  

Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на 
момент предоставления услуги. 

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникших, с 01 января 2012 года и 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «Петродвор» 
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действует до 30 ноября 2012 года.  

1169. ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Проект Заказа № 105 к Договору на услуги 
связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы» 

 

Предмет: заключение Заказа № 105 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 – 

Джона Рида,8/2, лит. А  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 – 6 500,00(Шесть 

тысяч пятьсот) рублей без учета НДС  

Срок: с момента подписания Заказа № 105 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 «КОМСТАР-Регионы» 

1170. ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 121 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы» 

 
Предмет: заключение Заказа № 121 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, СПб, М. 

Монетная,2  - Боровая,57 для организации услуги ГУВД г. Приозерск и 

ГУВД г. Ломоносов 

Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за 2E1- не более 7 
950,00(Семь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей в месяц, без учета НДС  

Единовременная плата за организацию 2E1 не более – 10 600,00(Десять 
тысяч шестьсот) рублей без учета НДС  

Срок: с момента подписания Заказа № 121 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 «КОМСТАР-Регионы» 

1171. ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Проект Заказа № 122 к Договору на услуги 
связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы» 

Предмет: заключение Заказа № 122 на канал Ethernet к договору №168 от 

08.12.2008г (на услуги связи по предоставлению в аренду каналов связи) 

с пропускной способностью 2 Мбит/с  на участке: СПб, СПб, М. 

Монетная,2  - Боровая,57 для организации услуги ГУВД г. Ломоносов 

Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за поток  Ethernet  2 Мбит/с 
- не более 10 000,00 (Десять тысяч) рублей в месяц, без учета НДС  

Единовременная плата за организацию потока  не более – 45 

000,00(Сорок пять тысяч) рублей без учета НДС.  
Срок: с момента подписания Заказа № 122 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 «КОМСТАР-Регионы» 

1172. ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Проект Заказа № 123 к Договору на услуги 
связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы» 

Предмет: заключение Заказа № 123 на 4E1 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  - Энгельса пр., д. 63, корп. 1а  для развития сети 3G  

Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за 4Е1 не более 15 
900,00(Пятнадцать тысяч девятьсот) рублей в месяц, без учета НДС  

Единовременная плата за организацию потока  не более – 

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-Регионы» 
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21200,00(Двадцать одна тысяча двести) рублей без учета НДС  
Срок: с момента подписания Заказа № 123 к договору №168 от 

08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией на следующий год.    

1173. ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Проект Заказа № 124 к Договору на услуги 
связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы» 

Предмет: заключение Заказа № 124 на поток Ethernet к договору №168 от 

08.12.2008г (на услуги связи по предоставлению в аренду каналов связи) 
с пропускной способностью 100 Мбит/с (50х2) на участке: СПб, М. 

Монетная, 2  - Энгельса пр., д. 63, корп. 1а в связи со стратегией  

развития сетей RAN 
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за поток  Ethernet  100 

Мбит/с - не более 12 000,00(Двенадцать тысяч) рублей в месяц, без учета 

НДС  
Единовременная плата за организацию потока  не более – 45 

000,00(Сорок пять тысяч) рублей без учета НДС  

Срок: с момента подписания Заказа № 124 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 «КОМСТАР-Регионы» 

1174. ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 125 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 
№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы» 
Предмет: заключение Заказа № 125 на поток Ethernet к договору №168 от 

08.12.2008г (на услуги связи по предоставлению в аренду каналов связи) 

с пропускной способностью 20 Мбит/с  на участке: СПб, Боровая,57 – ул. 
Марата, 69-71 организация в рамках существующего сервиса VPN для 

ОАО "КИТ Финанс Инвестиционный Банк" 

Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за поток  Ethernet  20 
Мбит/с - не более 8 800,00(Восемь тысяч восемьсот) рублей в месяц, без 

учета НДС  

Единовременная плата за организацию потока  не более – 21 
000,00(Двадцать одна тысяча) рублей без учета НДС  

Срок: с момента подписания Заказа № 125 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 «КОМСТАР-Регионы» 

1175. ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Проект Заказа № 126 к Договору на услуги 
связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы» 

Предмет: заключение Заказа № 126 на поток 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. Марата, 26  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 – 6 500,00(Шесть 

тысяч пятьсот) рублей без учета НДС  

Срок: с момента подписания Заказа № 126 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 «КОМСТАР-Регионы» 

1176. ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Договор субаренды недвижимого имущества Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Субарендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

Предмет: Предоставление во временное владение и пользование 
часть здания, расположенного по адресу: г. Самара, Московское шоссе, 

д.4, стр. 15. Общая площадь нежилых помещений, передаваемых в 

субаренду, составляет 264,8 кв.м. и представляет собой нежилое 
помещение, расположенное на  7 этаже. 

 

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-Регионы» 
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Сумма: Общая арендная плата за Помещение по настоящему Договору 
составляет 262 152 рубля 02 копейки в месяц,  в том числе НДС 18% - 

39 989 (Тридцать девять тысяч девятьсот восемьдесят девять рублей) 28 

копеек 

      

Срок: Договор считается заключенным с момента его подписания 

Сторонами и действует до окончания срока действия основного договора 
аренды Арендатора с ООО «ГК Анион» № 01/1192с от 01.12.2006 г.,  в 

течение 11 (одиннадцати) месяцев от даты заключения 

1177. ОАО «Башкирэнерго»  
 

Дополнительное соглашение №23 от 
01.12.11г. к договору № 222/к от 01.04.2007г. 

 

Сторона 1: ОАО «МТС» 
Сторона 2: 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; 

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; 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО  «Башкирэнерго»  
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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.АТС-24 Стерлитамак – АТС-3 Мелеуз (74км); 
47. АТС-24 Стерлитамак – АТС-3 Мелеуз (74км), 

48. ЭС-Белорецк (Ethernet 200мбит/с). 

 

Стоимость: 1 094 925,20 рублей, без учета НДС (18%). Общая сумма 

арендной платы составляет 1 292 011,74  рублей в месяц, включая все 

налоги и в том числе НДС (18%)  197 086,54 рублей.  

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношение сторон, возникшее с 01.12.11 г. по 31.12.12 г.  

1178. ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Заказ №2 к доходному договору № ЕТД 118  
- 2010 /136-00-10Р на оказание услуг 

присоединения и услуг по пропуску 

Интернет-трафика 

Присоединяющий оператор: ОАО «МТС»  
Присоединяемый оператор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Предмет: осуществляет пропуск трафика из/в AS41209 на автономные 
системы, взаимодействующие с сетью передачи данных. 

Место нахождения точки присоединения - г. Самара, ул. Дачная д.2. 

Стоимость: Ежемесячная плата за пользование портом – 36 000 руб. в 
месяц, без НДС;  

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
дейсвтие на отношения сторон, возникших с «01» июля 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 

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-Регионы» 

1179. ОАО «МГТС» 

 

Дополнительное соглашение Арендатор: ОАО «МТС» 

Арендодатель: ОАО «МГТС» 
 

Предмет: Продлить срок аренды по «27» октября 2012 года с учетом 

условий настоящего                   Соглашения (п.1.6. Договора). 
1. Изложить п.1.1.Договора в новой редакции: 

«1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и 

пользование 
указанные в Приложении №1  к настоящему Договору нежилые 

помещения общей площадью: 

- с 01.08.2011 – 3128,8 кв.м. - с 01.11.2011 – 1708,6 кв.м.  
расположенные по адресу: г. Москва, ул.     Катукова, д.22, корп.2 а 

Арендатор обязуется оплачивать Арендодателю арендную плату в 

размере, порядке и на условиях, согласованных Сторонами». 
2. Изложить п.3.2. Договора в новой редакции: 

 «3.2. Ежемесячная сумма арендной платы составляет:  

- с 01.08.2011 за площадь 3128,8 кв.м.- 4 368 197 рублей 74 копейки 
(Четыре миллиона триста шестьдесят восемь тысяч сто девяносто семь 

рублей 74 копейки)  

Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на 
момент предоставления услуги.  

- с 01.11.2011 за площадь 1708,6 кв.м.- 2 251 939 рублей 27 копеек (Два 

миллиона двести пятьдесят одна тысяча девятьсот тридцать девять 

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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рублей 27 копеек) 
 

Срок вступает в силу с даты подписания его сторонами. Условия 

настоящего Соглашения распространяются на отношения, возникшие с 
«01» августа 2011 года. 

1180. ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

Соглашение о расторжении Договора 

субаренды нежилого помещения № 51/10-
МТС от 29.03.2010 г. 

Арендатор: ОАО «МТС»  

Субарендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 
 

Предмет: 1. Стороны пришли к соглашению расторгнуть договор 

субаренды нежилого помещения № 51/10-МТС от «29» марта 2010 г. 
(далее Договор) с «17» января 2012 г.  

Последний день субаренды помещения – «16» января 2012 г. 2. 

Субарендатор обязан привести помещение в первоначальное состояние и 
передать его по акту приема-передачи Арендатору не позднее «16» 

января 2012 г. 

3. Субарендатор обязан произвести все оплаты по договору не позднее 
«10» января 2012 г. 

Срок: вступает в силу с момента его подписания. 

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» 

1181. ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

Дополнительное соглашение № 6 к договору 
аренды от 1 апреля 2010 г. 

Арендодатель: ОАО «МТС» 
Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 

Предмет: 1. Стороны договорились продлить срок действия Договора 
аренды № 347/10-Р-У от «01» апреля 2010 г. с 31.01.2012 по 31.12.2012 г. 

2. Стороны договорились, что на период проведения ремонтных работ и 

закрытия офиса продаж с 19 октября 2011 года по 7 ноября 2011 года 
(согласно акту ь приемки ремонтных работ), стоимость аренды 1 кв. м. в 

месяц нежилого помещения, площадью 73,18 кв.м., расположенного по 

адресу: г. Тобольск, 9 микрорайон, 19б, составляет 50 % от 
установленного Договором размера арендной платы за 1 кв.м. в месяц, 

что составляет 425 (четыреста двадцать пять рублей) 00 копеек, в том 

числе НДС. 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие с 19 октября 2011 года и 
является неотъемлемой частью договора аренды № 347/10-Р-У от «01» 

апреля 2010 г. 

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» 

1182. ЗАО «Петродвор» Договор 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  

 
Стоимость: ежемесячная сумма арендной платы составляет: 8 539 270 

рублей 00 копеек (Восемь миллионов пятьсот тридцать девять тысяч 

двести семьдесят рублей 00 копеек). 
Общая стоимость по договору составляет 93 931 970, 00 (Девяносто три 

миллиона девятьсот тридцать одна тысяча девятьсот семьдесят) рублей 

без НДС. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникших с 01 января 2012 года по 30 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Петродвор» 
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ноября 2012 года.  

1183. ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Проект Бланка Заказа №11 к Договору № 
МО/3022222/02/2009 от 01.01.2009 о 

присоединении сетей электросвязи  

 

Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
Исполнитель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: изменение конфигурации порта и стоимости услуги (в 
соответствии с тарифной политикой ОАО «МТС») 

Скорость порта  – 800 Мбит/с; 

Интерфейс – GEthernet 
Адрес точки присоединения к сети Исполнителя: 

1. г. В.Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, 39. 

Стоимость:  
Тарифы Исполнителя: 

Ежемесячная плата – 216 900,00 (двести шестнадцать тысяч девятьсот 

руб. 00 коп.) руб., кроме того НДС – 39 042,00 руб. 
Срок: с 01.11.2011 сроком на один год, с последующей пролонгацией на 

следующий год. Количество пролонгаций не ограничено. 

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-Регионы» 

1184. ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Заказа №12 к Договору № 

МО/3022222/02/2009 от 01.01.2009 о 
присоединении сетей электросвязи  

 

Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

Исполнитель: ОАО «МТС» 
 

Предмет: изменение параметров канала 

Скорость передачи информации – 200 Мбит/с; 

Интерфейс – Ethernet 

Тип канала – 10G 

Адрес оконечных точек канала: 
1. г. В.Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, 39 

2. г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 6, 

Стоимость:  
Тарифы Исполнителя: 

Тариф за 1Мбит/с  – 203,00 (двести три руб. 00 коп.) руб., кроме того 
НДС – 36,54 руб. 

Ежемесячная плата – 40 600,00 (сорок тысяч шестьсот руб. 00 коп.) руб., 

кроме того НДС – 7 308,00 руб. 
Срок: с 01.11.2011 сроком на один год, с последующей пролонгацией на 

следующий год. Количество пролонгаций не ограничено. 

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-Регионы» 

1185. «Mobile TeleSystems 

Bermuda Limited» 

ДОП. СОГЛАШЕНИЕ №5 К ДОГОВОРУ ЗАЙМА № 

D0621409 ОТ 05 ДЕКАБРЯ 2006 Г. 
 

Заимодавец: ОАО «МТС»  

Заемщик: «Mobile TeleSystems Bermuda Limited»  
 

Предмет: Продление срока действия договора до 31.12.2013 

 
Срок: вступает в силу с момента подписания. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является «Mobile TeleSystems Bermuda Limited» 

 

1186. «Mobile TeleSystems 

Bermuda Limited» 

ДОП. С №2 

К ДОГОВОРУ ЗАЙМА № D0801248 ОТ 24 

ЯНВАРЯ 2008 Г. 

 

Заимодавец: ОАО «МТС»  

Заемщик: «Mobile TeleSystems Bermuda Limited»  

 

Предмет: Продление срока действия договора до 31.12.2013 

Срок: вступает в силу с момента подписания. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является «Mobile TeleSystems Bermuda Limited» 

1187. ОАО «МГТС» 
 

Договор  
о предоставлении займа 

Заемщик: ОАО «МТС» 
Займодавец: ОАО «МГТС» 

Предмет: 1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику 

денежные средства в порядке и на условиях, предусмотренных 
настоящим Договором Размер задолженности в любой день действия 

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. 
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настоящего Договора не может превышать 450 000 000,00 (Четыреста 
пятьдесят миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить 

Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках 

Лимита задолженности и уплатить проценты, начисленные в 
соответствии с п. 1.2 в срок не позднее 30.10.2014 года. 

1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой 

Займа одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), 
рассчитанные исходя из процентной ставки в размере 8,2% (Восемь 

целых 2/10) процентов годовых.   

Срок: С даты подписания до 30.10.2014 года. 

одновременно является членом Совета диреткоров ОАО  
«МГТС» 

 

1188. ОАО «МГТС» Договор  

о предоставлении займа 

Заемщик: ОАО «МТС» 

Займодавец: ОАО «МГТС» 

Предмет: 1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику 
денежные средства в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором при условии, что размер единовременной 

задолженности в любой день действия настоящего Договора не может 
превышать 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов и 00/100) рублей, а 

Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по настоящему 

Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности и уплатить 
проценты, начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок не позднее 

28.11.2014 года. 

1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой 
Займа одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), 

рассчитанные исходя из процентной ставки в размере 8,25% (Восемь 

целых 25/100) процентов годовых.   
 Срок: С даты подписания до 28.10.2014 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» 

 

1189. ОАО «МГТС» Договор  

о предоставлении займа 

Заемщик: ОАО «МТС» 

Займодавец: ОАО «МГТС» 
Предмет: 1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику 

денежные средства в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором Размер единовременной задолженности в любой 
день действия настоящего Договора не может превышать 550 000 000,00 

(Пятьсот пятьдесят миллионов и 00/100) рублей. Заемщик обязуется 

возвратить Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму 
займа в рамках Лимита задолженности и уплатить проценты, 

начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок не позднее 25.12.2014 года. 

1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой 
Займа одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), 

рассчитанные исходя из процентной ставки в размере 8,3% (Восемь 

целых 3/10) процентов годовых.   
Срок: С даты подписания до 25.12.2014 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» 

 

1190. ОАО «МГТС» Договор  

о предоставлении займа 

Заемщик: ОАО «МТС» 

Займодавец: ОАО «МГТС» 
Предмет:1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику 

денежные средства в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором Размер единовременной задолженности в любой 
день действия настоящего Договора не может превышать 550 000 000,00 

(Пятьсот пятьдесят миллионов и 00/100) рублей. Заемщик обязуется 

возвратить Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму 
займа в рамках Лимита задолженности и уплатить проценты, 

начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок не позднее 01.12.2014 года. 

1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой 

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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Займа одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), 
рассчитанные исходя из процентной ставки в размере 8,2% (Восемь 

целых 2/10) процентов годовых.   

Срок: С 28.11.11 до 01.11.2014 года. 

1191. ОАО «МГТС» Договор  

о предоставлении займа 

Заемщик: ОАО «МТС» 

Займодавец: ОАО «МГТС» 

Предмет: 1.1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщику 
денежные средства в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором Размер единовременной задолженности в любой 

день действия настоящего Договора не может превышать 850 000 000,00 
(Восемьсот пятьдесят миллионов и 00/100) рублей. Заемщик обязуется 

возвратить Займодавцу полученную по настоящему Договору сумму 

займа в рамках Лимита задолженности и уплатить проценты, 
начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок не позднее 01.12.2014 года. 

1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой 

Займа одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), 
рассчитанные исходя из процентной ставки в размере 8,25% (Восемь 

целых 25/100) процентов годовых.   

Срок: С 29.11.11 до 01.12.2014 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» 

 

1192. ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Дополнительное соглашение №1 об 

изменении условий Договора займа №05-10-

157 от 29.11.2010г. 
 

 

Заимодавец: ОАО «МТС»  

Заемщик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 
Предмет: Продление договора займа на действующих условиях до 

31.12.2013 г.,  года. 

 
Срок: Доп. соглашение  вступает в силу с момента подписания 

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-Регионы» 

1193. ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Дополнительное соглашение №1 об 

изменении условий Договора займа №05-11-

008 от 21.02.2011г. 
 

Заимодавец: ОАО «МТС»  

Заемщик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 
Предмет: Продление договора займа на действующих условиях до 

31.12.2013 г.,  года. 

 
Срок: Доп. соглашение  вступает в силу с момента подписания 

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-Регионы» 

1194. ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Дополнительное соглашение №1 об 

изменении условий Договора займа 

№D0921640 от 29.12.2009г  

Заимодавец: ОАО «МТС»  

Заемщик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Предмет: Продление договора займа на действующих условиях до 

31.12.2013 г.,  года. 
 

Срок: Доп. соглашение  вступает в силу с момента подписания 

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-Регионы» 

1195. ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Дополнительное соглашение №1 об 
изменении условий Договора займа 

D1011191 от 16.08.2010г. 

 

Заимодавец: ОАО «МТС»  
Заемщик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Предмет: Продление договора займа на действующих условиях до 
31.12.2013 г.,  года. 

 

Срок: Доп. соглашение  вступает в силу с момента подписания 

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-Регионы» 

1196. ОАО «ТС-Ритейл» Дополнительное соглашение № 6 к Договору 
D0717967 от 12.11.2007 г. о выделении на 

возвратной основе денежных средств (о 

предоставлении займа) 

Заимодавец: ОАО «МТС»  
Заемщик: ОАО «ТС-Ритейл»  

 

Предмет: Продление договора займа на действующих условиях до 
31.12.2012 г.,  года. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО «ТС-Ритейл» 

 
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В. 



 

398 

 

 
Срок: Доп. соглашение  вступает в силу с момента подписания 

одновременно является членом Совета директоров ОАО 
«ТС-Ритейл»  

1197. ОАО «ТС-Ритейл» ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 8 К 

ДОГОВОРУ D0708379 ОТ 25.05.2007 Г. О 

ВЫДЕЛЕНИИ НА ВОЗВРАТНОЙ ОСНОВЕ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ЗАЙМА) 

 

 

Заимодавец: ОАО «МТС»  
Заемщик: ОАО «ТС-Ритейл»  

 

Предмет: Продление договора займа на действующих условиях до 
31.12.2012 г.,  года. 

 

Срок: Доп. соглашение  вступает в силу с момента подписания 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО «ТС-Ритейл» 

 
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В. 

одновременно является членом Совета директоров ОАО 

«ТС-Ритейл» 

1198. ОАО «ТС-Ритейл» Дополнительное соглашение № 3 к Договору 
D 0819373 от «13» ноября 2008г. о 

выделении на возвратной основе денежных 

средств (о предоставлении займа) 

Заимодавец: ОАО «МТС»  
Заемщик: ОАО «ТС-Ритейл»  

 

Предмет: Продление договора займа на действующих условиях до 
31.12.2012 г.,  года 

 

Срок: Доп. соглашение  вступает в силу с момента подписания 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО «ТС-Ритейл» 

 
Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В. 

одновременно является членом Совета директоров ОАО 

«ТС-Ритейл» 

1199. ОАО «ТС-Ритейл» Дополнительное соглашение № 4 к Договору 

D0813081 от «06» 08 2008г. о выделении на 

возвратной основе денежных средств (о 
предоставлении займа) 

Заимодавец: ОАО «МТС»  

Заемщик: ОАО «ТС-Ритейл»  

 
Предмет: Продление договора займа на действующих условиях до 

31.12.2012 г.,  года. 

 

Срок: Доп. соглашение  вступает в силу с момента подписания 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО «ТС-Ритейл» 
 

Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В. 

одновременно является членом Совета директоров ОАО 

«ТС-Ритейл» 

1200. ОАО «НИС» Соглашение по пропуску трафика при 

проведении тестирования оборудования и 

функциональности виртуальной сети 
подвижной радиотелефонной связи 

Исполнитель: ОАО «МТС»  

Заказчик: ОАО «НИС» 

 
Предмет: Предоставление информационных услуг по проведению 

тестирования/ испытания пропуска трафика на своей сети подвижной 
радиотелефонной связи для тестирования оборудования и 

функциональности виртуальной сети подвижной радиотелефонной связи 

(MVNO) НИС с использованием элементов сети МТС, до момента сдачи 
в эксплуатацию виртуальной сети подвижной радиотелефонной связи 

(MVNO) НИС для коммерческого использования (запуска) этой сети 

Заказчиком. 

Испытаниям подвергаются: 

1. терминалы «ЭРА-ГЛОНАСС» и eCall в количестве до 300 шт. 

2. инфраструктура «ЭРА-ГЛОНАСС» ОАО «НИС», включающая 
инфраструктуру виртуального оператора мобильной связи (MVNO). 

 

Срок испытаний: с 23.11.2011 по 15.12.2011. 
 

Стоимость: Заказчик обязуется внести авансовый платеж (предоплату) 

на расчетный счет Исполнителя в размере 17 000 руб., без НДС. 
Стоимость услуги тестирования пропуска трафика указаны в 

Приложении №2. 

 

Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до выполнения сторонами обязательств по Договору. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО «НИС» 

1201. ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Дополнительное соглашение № 2 к договору 

№ D1006955-08 от «16» апреля 2010г. 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Арендатор: 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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Предмет: изменения численности размещенного персонала – увеличение 
на 1-о рабочее место; 

- изменение цены договора за счет увеличения количества рабочих мест и 

увеличения площади и цены размещения в г. Канск, ул. 
Краснопартизанская, д. 57); 

 

Стоимость: 88 406, 09 рублей  в месяц с НДС. 
Лимит по сделке: 1 060 873, 10 рублей в год с НДС. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течении 11 
месяцев, с пролонгацией. 

 
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» 

1202. ООО «СИТРОНИКС 

Смарт Технологии» 

Дополнительное соглашение №3 к Договору 

D1017522 от 12.11.2010 г. на производство и 
доставку комплектов подключения.  

Заказчик: ОАО «МТС» 

Подрядчик: ООО «СИТРОНИКС Смарт Технологии» 

 

Предмет: Изложить пункт 1.3. Договора D1017522 от 12 ноября 2010г. 

(далее – «Договор») в следующей редакции: 
«1.3. Общие сроки выполнения работ относительно всей Продукции: 

Начальный – в день, когда первый Заказ подписан обеими Сторонами 

(Стороны исходят из того, что это событие обязательно произойдет); 
Конечный – 31.03.2012 г. 

В случае если в Заказе в качестве Конечного срока выполнения работ 

указан (в соответствии с подпунктом 9.3.6 настоящего Договора) срок 
более ранний или более поздний, чем Конечный срок, указанный в 

настоящем пункте, Конечным сроком выполнения работ относительно 

всей Продукции считается срок, указанный в Заказе. В случае указания в 
Заказе более позднего срока, чем Конечный срок выполнения работ 

относительной всей Продукции,  Договор считается автоматически 

продленным в целом и действует до полного  выполнения Сторонами 
всех обязательств по такому Заказу». 

 

Срок: вступает в силу с момента его подписания  обеими Сторонами, 
действуя до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС Смарт Технологии» 

1203. ООО «Инфоцентр» Агентское соглашение Сторона 1: ОАО «МТС»;            

Сторона 2: ООО «Инфоцентр» 
 

Предмет: ООО «Инфоцентр» поручает, а ОАО «МТС» обязуется 

совершать от имени и за счет ООО «Инфоцентр»  действия по поиску и 
привлечению Потенциальных Абонентов 

 

Стоимость: от 30 до 5000 руб. за одного привлеченного абонента (в 
зависимости от вида и характеристик подключаемых услуг, 

выполнения/невыполнения бонусного плана, региона). 

Максимальная сумма по сделки за год: 10 000 000 руб. 
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует бессрочно. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «Инфоцентр» 

1204. ЗАО «МультиКабельные 
сети Челябинска» 

Агентское соглашение Сторона 1: ОАО «МТС»;            
Сторона 2: ЗАО «МультиКабельные сети Челябинска» 

 

Предмет: ЗАО «МультиКабельные сети Челябинска» поручает, а ОАО 
«МТС» обязуется совершать от имени и за счет ЗАО «МультиКабельные 

сети Челябинска»  действия по поиску и привлечению Потенциальных 

Абонентов 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «МультиКабельные сети Челябинска» 



 

400 

 

 

Стоимость: от 30 до 5000 руб. за одного привлеченного абонента (в 

зависимости от вида и характеристик подключаемых услуг, 

выполнения/невыполнения бонусного плана, региона). 
Максимальная сумма по сделки за год: 10 000 000 руб. 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует бессрочно. 

1205. ЗАО «Симбирск КТВ» Агентское соглашение Сторона 1: ОАО «МТС»;            

Сторона 2: ЗАО «Симбирск КТВ» 

 
Предмет: ЗАО «Симбирск КТВ» поручает, а ОАО «МТС» обязуется 

совершать от имени и за счет ЗАО «Симбирск КТВ»  действия по поиску 

и привлечению Потенциальных Абонентов 

 

Стоимость: от 30 до 5000 руб. за одного привлеченного абонента (в 

зависимости от вида и характеристик подключаемых услуг, 
выполнения/невыполнения бонусного плана, региона). 

Максимальная сумма по сделки за год: 10 000 000руб 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует бессрочно. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Симбирск КТВ» 

1206. ООО «ЖАНР» Агентское соглашение Сторона 1: ОАО «МТС»;            

Сторона 2: ООО «ЖАНР» 
 

Предмет: ООО «ЖАНР» поручает, а ОАО «МТС» обязуется совершать 

от имени и за счет ООО «ЖАНР» действия по поиску и привлечению 
Потенциальных Абонентов 

 

Стоимость: от 30 до 5000 руб. за одного привлеченного абонента (в 
зависимости от вида и характеристик подключаемых услуг, 

выполнения/невыполнения бонусного плана, региона). 

Максимальная сумма по сделки за год: 10 000 000 руб. 
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует бессрочно. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «ЖАНР» 

1207. ЗАО «Мультисервисные 

кабельные сети» 

Агентское соглашение Сторона 1: ОАО «МТС»;            

Сторона 2: ЗАО «Мультисервисные кабельные сети» 

 

Предмет: ЗАО «Мультисервисные кабельные сети» поручает, а ОАО 
«МТС» обязуется совершать от имени и за счет ЗАО «Мультисервисные 

кабельные сети»  действия по поиску и привлечению Потенциальных 

Абонентов 

 

Стоимость: от 30 до 5000 руб. за одного привлеченного абонента (в 

зависимости от вида и характеристик подключаемых услуг, 
выполнения/невыполнения бонусного плана, региона). 

Максимальная сумма по сделки за год: 10 000 000 руб 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует бессрочно. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Мультисервисные кабельные сети» 

1208. ООО «АНТЕННА-

ГАРАНТ» 

Агентское соглашение Сторона 1: ОАО «МТС»;            

Сторона 2: ООО «АНТЕННА-ГАРАНТ» 

 
Предмет: ООО «АНТЕННА-ГАРАНТ» поручает, а ОАО «МТС» 

обязуется совершать от имени и за счет ООО «АНТЕННА-ГАРАНТ»  

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «АНТЕННА-ГАРАНТ» 
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действия по поиску и привлечению Потенциальных Абонентов 

 

Стоимость: от 30 до 5000 руб. за одного привлеченного абонента (в 

зависимости от вида и характеристик подключаемых услуг, 
выполнения/невыполнения бонусного плана, региона). 

Максимальная сумма по сделки за год: 10 000 000 руб 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует бессрочно. 

1209. ЗАО «Теликс» Агентское соглашение Сторона 1: ОАО «МТС»;            

Сторона 2: ЗАО «Теликс» 
 

Предмет: ЗАО «Теликс» поручает, а ОАО «МТС» обязуется совершать 

от имени и за счет ЗАО «Теликс»  действия по поиску и привлечению 
Потенциальных Абонентов 

 

Стоимость: от 30 до 5000 руб. за одного привлеченного абонента (в 
зависимости от вида и характеристик подключаемых услуг, 

выполнения/невыполнения бонусного плана, региона). 

Максимальная сумма по сделки за год: 10 000 000 руб. 
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует бессрочно. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «Теликс» 

1210. ООО «МультиКабельные 
сети» 

Агентское соглашение Сторона 1: ОАО «МТС»;            
Сторона 2: ООО «МультиКабельные сети» 

 

Предмет: ООО «МультиКабельные сети» поручает, а ОАО «МТС» 
обязуется совершать от имени и за счет ООО «МультиКабельные сети»  

действия по поиску и привлечению Потенциальных Абонентов 

 

Стоимость: от 30 до 5000 руб. за одного привлеченного абонента (в 

зависимости от вида и характеристик подключаемых услуг, 

выполнения/невыполнения бонусного плана, региона). 
Максимальная сумма по сделки за год: 10 000 000 руб. 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует бессрочно. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «МультиКабельные сети» 

1211. ОАО «Телесервис» Агентское соглашение Сторона 1: ОАО «МТС»;            

Сторона 2: ОАО «Телесервис» 

 
Предмет: ОАО «Телесервис» поручает, а ОАО «МТС» обязуется 

совершать от имени и за счет ОАО «Телесервис»  действия по поиску и 

привлечению Потенциальных Абонентов 

 

Стоимость: от 30 до 5000 руб. за одного привлеченного абонента (в 

зависимости от вида и характеристик подключаемых услуг, 
выполнения/невыполнения бонусного плана, региона). 

Максимальная сумма по сделки за год : 10 000 000 руб 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует бессрочно. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО «Телесервис» 

1212. ООО «Экстраком» Агентское соглашение Сторона 1: ОАО «МТС»;            

Сторона 2: ООО «Экстраком» 

 
Предмет: ООО «Экстраком» поручает, а ОАО «МТС» обязуется 

совершать от имени и за счет ООО «Экстраком»  действия по поиску и 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «Экстраком» 
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привлечению Потенциальных Абонентов 

 

Стоимость: От 30 до 5000 руб. за одного привлеченного абонента (в 

зависимости от вида и характеристик подключаемых услуг, 
выполнения/невыполнения бонусного плана, региона). 

Максимальная сумма по сделки за год: 10 000 000руб 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует бессрочно. 

1213. ООО «ТензорТелеком» Агентское соглашение Сторона 1: ОАО «МТС»;            

Сторона 2: ООО «ТензорТелеком» 
 

Предмет: ООО «ТензорТелеком» поручает, а ОАО «МТС» обязуется 

совершать от имени и за счет ООО «ТензорТелеком» действия по поиску 
и привлечению Потенциальных Абонентов 

 

Стоимость: от 30 до 5000 руб. за одного привлеченного абонента (в 
зависимости от вида и характеристик подключаемых услуг, 

выполнения/невыполнения бонусного плана, региона). 

Максимальная сумма по сделки за год: 10 000 000руб 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует бессрочно. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «ТензорТелеком» 

1214. ООО «МУЛЬТИРЕГИОН-
Бор» 

Агентское соглашение Сторона 1: ОАО «МТС»;            
Сторона 2: ООО «МУЛЬТИРЕГИОН-Бор» 

 

Предмет: ООО «МУЛЬТИРЕГИОН-Бор» поручает, а ОАО «МТС» 
обязуется совершать от имени и за счет ООО «МУЛЬТИРЕГИОН-Бор»  

действия по поиску и привлечению Потенциальных Абонентов 

 

Стоимость: От 30 до 5000 руб. за одного привлеченного абонента (в 

зависимости от вида и характеристик подключаемых услуг, 

выполнения/невыполнения бонусного плана, региона). 
Максимальная сумма по сделки за год: 10 000 000 руб. 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует бессрочно. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «МУЛЬТИРЕГИОН-Бор» 

1215. ЗАО «МультиКабельные 

сети Кисловодска» 

Агентское соглашение Сторона 1: ОАО «МТС»;            

Сторона 2: ЗАО «МультиКабельные сети Кисловодска» 

 
Предмет: ЗАО «МультиКабельные сети Кисловодска» поручает, а ОАО 

«МТС» обязуется совершать от имени и за счет ЗАО «МультиКабельные 

сети Кисловодска»  действия по поиску и привлечению Потенциальных 
Абонентов 

 

Стоимость: от 30 до 5000 руб. за одного привлеченного абонента (в 
зависимости от вида и характеристик подключаемых услуг, 

выполнения/невыполнения бонусного плана, региона). 

Максимальная сумма по сделки за год: 10 000 000руб 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует бессрочно. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «МультиКабельные сети Кисловодска» 

1216. ООО «Камтелеком» Агентское соглашение Сторона 1: ОАО «МТС»;            

Сторона 2: ООО «Камтелеком» 
 

Предмет: ООО «Камтелеком» поручает, а ОАО «МТС» обязуется 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «Камтелеком» 
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совершать от имени и за счет ООО «Камтелеком»  действия по поиску и 
привлечению Потенциальных Абонентов 

 

Стоимость: от 30 до 5000 руб. за одного привлеченного абонента (в 
зависимости от вида и характеристик подключаемых услуг, 

выполнения/невыполнения бонусного плана, региона). 

Максимальная сумма по сделки за год: 10 000 000руб 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует бессрочно. 

1217. ООО «Новая Россия - 
КТВ» 

Агентское соглашение Сторона 1: ОАО «МТС»;            
Сторона 2: ООО «Новая Россия - КТВ» 

 

Предмет: ООО «Новая Россия - КТВ» поручает, а ОАО «МТС» обязуется 
совершать от имени и за счет ООО «Новая Россия - КТВ»  действия по 

поиску и привлечению Потенциальных Абонентов 

 

Стоимость: от 30 до 5000 руб. за одного привлеченного абонента (в 

зависимости от вида и характеристик подключаемых услуг, 

выполнения/невыполнения бонусного плана, региона). 
Максимальная сумма по сделки за год: 10 000 000руб 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует бессрочно. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «Новая Россия - КТВ» 

1218. ЗАО «КомТел-ТВ» Агентское соглашение Сторона 1: ОАО «МТС»;            

Сторона 2: ЗАО «КомТел-ТВ» 

 
Предмет: ЗАО «КомТел-ТВ» поручает, а ОАО «МТС» обязуется 

совершать от имени и за счет ЗАО «КомТел-ТВ»  действия по поиску и 

привлечению Потенциальных Абонентов 

 

Стоимость: от 30 до 5000 руб. за одного привлеченного абонента (в 

зависимости от вида и характеристик подключаемых услуг, 
выполнения/невыполнения бонусного плана, региона). 

Максимальная сумма по сделки за год: 10 000 000руб 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует бессрочно. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «КомТел-ТВ» 

1219. ООО «МультиКабельные 

Сети Читы» 

Агентское соглашение Сторона 1: ОАО «МТС»;            

Сторона 2: ООО «МультиКабельные Сети Читы» 
 

Предмет: ООО «МультиКабельные Сети Читы» поручает, а ОАО «МТС» 

обязуется совершать от имени и за счет ООО «МультиКабельные Сети 
Читы»  действия по поиску и привлечению Потенциальных Абонентов 

 

Стоимость: от 30 до 5000 руб. за одного привлеченного абонента (в 
зависимости от вида и характеристик подключаемых услуг, 

выполнения/невыполнения бонусного плана, региона). 

Максимальная сумма по сделки за год: 10 000 000руб 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует бессрочно. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «МультиКабельные Сети Читы» 

1220. ЗАО «МультиКабельные 

Сети Балашихи» 

Агентское соглашение Сторона 1: ОАО «МТС»;            

Сторона 2: ЗАО «МультиКабельные Сети Балашихи» 
Предмет: ЗАО «МультиКабельные Сети Балашихи» поручает, а ОАО 

«МТС» обязуется совершать от имени и за счет ЗАО «МультиКабельные 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «МультиКабельные Сети Балашихи» 
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Сети Балашихи» действия по поиску и привлечению Потенциальных 
Абонентов 

 

Стоимость: от 30 до 5000 руб. за одного привлеченного абонента (в 
зависимости от вида и характеристик подключаемых услуг, 

выполнения/невыполнения бонусного плана, региона). 

Максимальная сумма по сделки за год: 10 000 000руб 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует бессрочно. 

1221. ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Проект Дополнительного соглашения №1 к 
Договору № ЕТД45-2010 от 22.04.2010 о 

присоединении сетей электросвязи  

 

МТС: ОАО «МТС» 
Оператор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Предмет: изменение стоимости услуги (в соответствии с тарифной 
политикой ОАО «МТС») 

Услуга – IP-транзит 

Полоса пропускания  – 700 Мбит/с; 
Тип стыка – 10000BaseLR 

Протокол – BGPv4 

Адрес точки присоединения: 
1. г. Вологда, ул. Планерная, 18 

Стоимость (Тарифы МТС): Тариф за 1Мбит/с  – 383,00 (триста 

восемьдесят три руб. 00 коп.) руб., кроме того НДС – 68,94 руб. 
Ежемесячная плата – 268 100,00 (двести шестьдесят восемь тысяч сто 

руб. 00 коп.) руб., кроме того НДС –  

48 258,00 руб. 
Срок: с 01.11.2011 сроком на один год, с последующей пролонгацией на 

следующий год. Количество пролонгаций не ограничено. 

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-Регионы» 

1222. ООО «Сити-Галс-Юг» Договор на выполнение работ. Клиент: ОАО «МТС»  
Исполнитель: ООО «Сити-Галс-Юг» 

Предмет: Выполнение проектно-изыскательских работ, работы по 

капитальному строительству, реконструкции и ремонту, отделочные 
(ремонтные, строительные) работы, ремонт и модернизация инженерных 

систем в филиале ОАО «МТС» в г. Сочи 

 

Стоимость: стоимость работ по настоящему договору составляет 2 500 

000,00 (два миллиона пятьсот тысяч) руб. 00 коп, без НДС. 

 

Срок действия договора: с момента подписания в течение одного 

календарного года 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «Сити-Галс-Юг» 

 

1223. ЗАО «Метро-Телеком» Дополнительное соглашение №7 к Договору 
аренды каналов Е1 и оптических волокон 

№ D1001487 (МТ-26/2010) от 31.03.2010г 

 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «Метро-Телеком» 

 

Предмет: увеличение протяженности арендуемых волокон с 250,932 до 
290,802 км. (Приложение №1 от 01.12.2011 г.)  

Уменьшение числа используемых цифровых каналов 40 до 33 

(Приложение №2 от 01.12.2011 г) 
2. Заказчик с 01 декабря 2011 года отказывается от использования 7 

каналов Е1 на следующих станциях: Тверская, Площадь Революции, 

Боровицкая, Киевская АПЛ, Тургеневская, Выставочная, Курская АПЛ. 
В этой связи с 01 декабря 2011 года в Договоре №МТ-26/2010 от 

31.03.2010 г. вместо Приложения №2 в редакции «Перечень 

предоставляемых в пользование ресурсов каналов Е1 с 15 октября 2010г.» 

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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используется Приложение №2 в редакции «Перечень предоставляемых в 
пользование ресурсов каналов Е1 с 01 декабря 2011 г.». 

3. В связи с изменением объема используемого Заказчиком ресурса 

«темных волокон» и каналов Е1 с  01 декабря 2011 года вместо 
Приложения № 3 Договора      №МТ-26/2010 от 31.03.2010 г. в редакции 

«Расчет стоимости услуг Исполнителя                с 15 октября 2011г.» 

используется Приложение № 3 в редакции «Расчет стоимости услуг 
Исполнителя  с 01 декабря  2011 г.». 

 

Стоимость: 7 319 171,04 (семь миллионов триста девятнадцать тысяч сто 
семьдесят один) рубль  04 копейки в квартал без НДС. 

Приложение №3 «Расчет стоимости услуг Исполнителя с 01 декабря 

2011г.» 

Цена договора (лимит по сделке) составит 58 485 619,45* (пятьдесят 

восемь  миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч шестьсот 
девятнадцать) рублей, 45 копеек без НДС с учетом ДС №7 и 

планируемого увеличения протяженности арендуемых волокон на 2012 

год. 
 

Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Условия 

настоящего Дополнительного соглашения №7 распространяются на 
отношения Сторон, возникшие с 01 декабря 2011 года. 

1224. ОАО 

«Башкирнефтепродукт» 

Договор Коммерческого представительства Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ОАО «Башкирнефтепродукт»  

 

Предмет: обязательства 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 территории Республики Башкортостан 

Стоимость: КП наряду с вознаграждением, предусмотренным 

приложением №2, выплачивается единоразовое вознаграждение в 
размере 50% от суммы, равной размеру Первоначального Баланса на 

тарифном плане такого Абонента. 

Ставка, определяемая следующим образом: «Эксклюзив» Professional 
Unlim – 1000 рублей 

 

Срок: вступает в силу со дня подписания его уполномоченными 
представителями обеих Сторон и действует в течение 12 месяцев. 

Возможна пролонгация 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО «Башкирнефтепродукт» 

1225. ОАО 
«Башкирнефтепродукт» 

Соглашение о конфиденциальности Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ОАО «Башкирнефтепродукт»  

 

Предмет: обязательства по обеспечению конфиденциальности 
Конфиденциальной Информации на условиях,   указанных в Соглашении 

Стоимость:  убытки, причиненные одной из сторон, не исполнившей 

свои обязательства перед другой стороной, возмещаются в соответствии с 
действующим законодательством РФ. А также выплачивается неустойка 

в размере 30000 руб. 

Срок: вступает в силу со дня его подписания Сторонами и может быть 
расторгнуто любой из сторон путем письменного уведомления другой 

Стороны за 30 (тридцать) дней до даты расторжения Соглашения. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО «Башкирнефтепродукт» 
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1226. ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

 

Доп. соглашения №1 к Договору  № 2-
ДП2/56862 от «08» июня 2009 г.  

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: АО «Русская Телефонная Компания» 

Предмет: Дополнить договор № 2-ДП2/56862 от «08» июня 2009 г., 

следующими условиями:  
«Оператор 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 Договору, в том числе (но не ограничиваясь) не 

совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление 
незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной 

или любой иной форме, следующим категориям лиц: государственным и 

муниципальным служащим; кандидатам на выборные должности 

государственной и муниципальной службы; членам органов управления 

организаций, более 50% которых находится в собственности государства 
(в собственности субъектов федерации, муниципальной собственности) 

или государственных служащих; политическим партиям и их членам; 

супругам и близким родственникам указанных лиц. В случае нарушения 
Оператором обязательств, указанных в пп. 1 настоящего пункта, Абонент 

имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 

исполнения настоящего Договора. Абонент не возмещает убытки 
Оператору в случае расторжения Договора в соответствии с данным 

пунктом». 

 
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 «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» 

1227. ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
 

Доп. соглашение №1 

к Договору № 2-ДП3/73472 
от «19 » мая 2010 г. 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 
Предмет: Дополнить договор № 2-ДП3/73472    от « 19 » мая 2010 г., 

следующими условиями: «Оператор настоящим обязуется соблюдать 

требования антикоррупционного законодательства и не предпринимать 
никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного 

аконодательства, в связи со своими правами или обязательствами 

согласно  настоящему Договору, в том числе (но не ограничиваясь) не 
совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление 

незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной 

или любой иной форме, следующим категориям лиц: государственным и 
муниципальным служащим; кандидатам на выборные должности 

государственной и муниципальной службы; членам органов управления 
организаций, более 50% которых находится в собственности государства 

(в собственности субъектов федерации, муниципальной собственности) 

или государственных служащих; политическим партиям и их членам; 
супругам и близким родственникам указанных лиц. В случае нарушения 

Оператором обязательств, указанных в пп. 1 настоящего пункта, Абонент 

имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 
исполнения настоящего Договора. Абонент не возмещает убытки 

Оператору в случае расторжения Договора в соответствии с данным 

пунктом». 
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 «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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1228. ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

Приложения № 4 
к Договору № 2-ДП3/73472 

от «19» мая 2010 г. 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

Предмет: Организация потока Е1 (30 соединительных линий)  с 3-мя 

телефонными номерами (495) 974-1348, (495) 974-1349, (495) 974-1350 по 
адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, д.7 

Стоимость: Установочная плата за 3 городских телефонных номеров  – 

20 580 (Двадцать тысяч пятьсот восемьдесят) руб., без НДС. 
Установочная плата за 30 соединительных линий – 6 720 (Шесть тысяч 

семьсот двадцать) руб., без НДС.  

Абонентская плата за 3 городскиx телефонный номера – 1000 (Одна 
тысяча) руб., в месяц, без НДС.  

Абонентская  плата за 30 соединительных линий – 13440 (Тринадцать 

тысяч четыреста сорок)  руб. в месяц, без 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 «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» 

1229. ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

Проект Приложения  № 10 

к Договору № 2-ДП2/56862 

от « 08 » июня 2008 г. 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

Предмет: Изменение скорости 2-х существующих безлимитных каналов 
VPN до 2 Мбит/с каждый по адресам: г. Москва, Киевского Вокзала пл., 

д.1, пав. 1А34; г. Москва, Пресненская наб, д. 2, пом. А-112. 

 
Стоимость: Абонентская плата за поддержку VPN второго уровня в 

рамках СПД Оператора - за каждую точку доступа со скоростью 2 Мбит/с 

за 2 канала – 11 648 (Одиннадцать тысяч шестьсот сорок восемь) руб. в 
месяц, без 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 «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» 

1230. ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

Проект Приложения № 11 к Договору № 2-

ДП2/56862 
от «08» июня 2008 г. 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 
Предмет: Организация 3-х безлимитных каналов VPN  со скоростью 1 

Мбит/с каждый по адресам: 

 г. Москва, Барклая ул., дом № 12, ст.1, 1эт., пом.5, к.4,5; г.Москва 
Дмитровское ш., д.19, корп.2 ;  

г. Москва, Мира просп., № 180. 

 
Стоимость: Установочная плата за организацию VPN второго уровня в 

СПД Оператора за 3 канала VPN – 2 550,72 (Две тысячи пятьсот 

пятьдесят руб. 72 коп.) руб., без НДС. 
Абонентская плата за поддержку VPN второго уровня в рамках СПД 

Оператора - за каждую точку доступа со скоростью 2 Мбит/с  за 3-х 

канала – 7 500,48 (Семь тысяч пятьсот руб. 48 коп.)  руб. в месяц, без 
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 «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» 

1231. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 35  

к рамочному договору № 148/09/ДП 

 

Заказчик: ОАО «МТС»  

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

 

Предмет: работы по  адаптации требований по доработке системы 

хранения данных на платфооме IBM FileNet и адаптация системы 

распознавания на платформе ABBYY FlexiCapture 9.0 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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Срок выполнения работ: Начало – 15.12.2011, окончание – 31.03.2012. 

Адрес выполнения Работ: г. Москва, ул. Большая Семеновская д. 32 стр. 

1. 

 

Стоимость: не более  5 800 410,00  (Пять миллионов восемьсот тысяч 

четыреста десять  целых  00/100) руб., без  НДС. 

 

Срок:  вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами, 

распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» 
октября 2011 года, и действует до полного выполнения Сторонами 

взятых на себя обязательств. 

1232. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 37 к рамочному договору № 
148/09/ДП 

 

Заказчик: ОАО «МТС»  
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

 

Предмет: работы по адаптации  программного обеспечения ERP-системы 
на базе Oracle SOA Suite 11g, Oracle BPM Suite 11g для реализации 

«Параллельного согласования заказов»  

Срок выполнения работ: Начало – 15.12.2011, окончание – 01.06.2012 

Адрес выполнения Работ: г. Москва, Смоленская-Сенная пл.,27, стр.2  

 

Стоимость: не более 7 763 175,00 (Семь миллионов семьсот шестьдесят 
три тысячи сто семьдесят пять целых 00/100) руб., без НДС. 

 

Срок: вступает в силу с даты подписания уполномоченными 
представителями   Сторон, распространяет свое действие на отношения 

Сторон, возникшие с 01.12.2011 года и действует до полного исполнения 

Сторонами принятых на себя обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

1233. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 36 к рамочному договору № 

148/09/ДП 

 

Заказчик: ОАО «МТС»  

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

 
Предмет: работы по адаптации  программного обеспечения ERP-системы 

на базе Oracle SOA Suite 11g, Oracle BPM Suite 11g для реализации 

бизнес-процесса «Исполнение и Мониторинг исполнения заказа» 

Срок выполнения работ: Начало – 15.12.2011, окончание – 01.06.2012 

Адрес выполнения Работ: г. Москва, Смоленская-Сенная пл.,27, стр.2  

 
Стоимость: не более 11 152 773,00 (Одиннадцать миллионов сто 

пятьдесят две тысячи семьсот семьдесят три целые  00/100) руб., без 

НДС. 
 

Срок: вступает в силу с даты подписания уполномоченными 

представителями   Сторон, распространяет свое действие на отношения 
Сторон, возникшие с 01.12.2011 года и действует до полного исполнения 

Сторонами принятых на себя обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
 

1234. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 38 к рамочному договору № 
148/09/ДП 

 

Заказчик: ОАО «МТС»  
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

 

Предмет: работы по адаптации  программного обеспечения ERP-системы 
на базе Oracle SOA Suite 11g, Oracle BPM Suite 11g для доработки бизнес-

процесса «Параллельное согласование первичных документов» 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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Срок выполнения работ: Начало – 15.12.2011, окончание – 28.01.2012. 
Адрес выполнения Работ: г. Москва, Смоленская-Сенная пл.,27, стр.2.  

 

Стоимость: не более 1 158 129,00 (Один миллион сто пятьдесят восемь 
тысяч сто двадцать девять  целых  00/100) руб., без НДС. 

 

Срок: вступает в силу с даты подписания уполномоченными 
представителями   Сторон, распространяет свое действие на отношения 

Сторон, возникшие с 01.10.2011 года и действует до полного исполнения 

Сторонами принятых на себя обязательств. 

1235. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 40 к рамочному договору № 

148/09/ДП 

 

Заказчик: ОАО «МТС»  

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

 
Предмет: работы по  адаптации требований к маршрутизации 

документов сканируемых на платформе ABBYY FlexiCapture 10 

Срок выполнения работ: начало – 15.12.2011, окончание – 01.07.2012.   
Адрес выполнения работ: г. Москва, ул. Большая Семеновская дом 32 

стр. 1. 

 
Стоимость: не более 3 814 209, 00 (Три миллиона восемьсот 

четырнадцать тысяч двести девять целых 00/100) рублей, без НДС. 

 
Срок: Вступает в силу с даты подписания уполномоченными 

представителями   Сторон, распространяет свое действие на отношения 

Сторон, возникшие с 01.12.2011 года и действует до полного исполнения 
Сторонами принятых на себя обязательств 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
 

1236. ООО «СИТРОНИКС ИТ» ДС № 1 к Договору R3-10/561 Заказчик: ОАО «МТС»  

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»  
 

Предмет: Изложить п. 1.3, 2.1, 11.1 Договора в новой редакции. 

Изменение общей стоимости услуг по договору. Изменение срока 
выполнения работ  - начальный – 01.01.2011г., конечный – 31.12.2012г.». 

 

Стоимость: не более 38 386 017,59 (Тридцать восемь миллионов триста 
восемьдесят шесть тысяч семнадцать целых 59/100) рублей без НДС. 

 

Срок: Вступает  в  силу с момента   его   подписания   Сторонами и 
действует до момента выполнения сторонами своих обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

1237. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 157 к рамочному договору  

№ R3-10/244 
  

 

Сторона 1: ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

Сторона 2: ОАО «МТС»  

 

Предмет: поставка Экземпляров Программного Обеспечения RSA: 

Экземпляр ПО RSA enVision LS-A60 Appliance; 
Экземпляр ПО RSA enVision LS-D60 Appliance; Экземпляр ПО RSA 

enVision LS-L610 Appliance;  

Экземпляр ПО RSA enVision LS-L605 Appliance. 
 

Сроки поставки оборудования: 4 недели с момента оглашения 

результатов запроса предложений, но не ранее подписания 
соответствующего заказа. 

 

Адрес доставки: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34/10. 

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 1 901 037,60 (Один миллион девятьсот одна тысяча 

тридцать семь целых 60/100) руб.,  безНДС. 

 
Срок: Вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

выполнения Сторонами своих договорных обязательств. 

1238. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 144 к рамочному договору  
№ R3-10/244 

 

 

Сторона 1: ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

Сторона 2: ОАО «МТС» 

  

Предмет: поставка оборудования НР, ЕМС, Экземпляров 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; 

- Комплект расширение дискового массива EMC VNX5700 в составе; 

- Экземпляры ПО VMware  VPP L4 VMware vSphere 5 Enterprise Plus for 1 
processor (with 96 GB vRAM entitlement per processor) с 3-х летним support 

 

Сроки поставки оборудования: 

- по Спецификации №1,2: 10 недель с даты оглашения результатов запроса 

предложений, но не ранее подписания соответствующего заказа 

 - по Спецификации № 3: не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента 
подписания соответствующего заказа 

Адрес доставки: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34/10. 

 
Стоимость: не более 7 422 633,40  (Семь миллионов четыреста двадцать 

две тысячи шестьсот тридцать три целые 40/100) руб.,  без НДС. 

 
Срок: Вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

выполнения Сторонами своих договорных обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

1239. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 103 
к рамочному договору № R3-10/244 

 

Сторона 1:  ОАО «МТС» 
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет: выполнение  работ по  адаптации  Системы мониторинга 
операций Oracle E-Business Suite (OEBS), поставка Товара :  

- Ответвитель Tap, Copper, 10/100/1G, Zero Delay 

 
Срок выполнения работ: 20  июля  2012.  

Срок  поставки Товара: до 25 января 2012. 

Адрес места выполнения Работ,  доставки Товара: г. Москва,  ул. 
Большая Семеновская, д. 32, 603009, Нижний Новгород, пр. Гагарина 

168а. 

 

Стоимость: не более 4 914 345,21  (Четыре миллиона девятьсот 

четырнадцать тысяч триста сорок пять целых 21/100) руб., без учета 

НДС. 
 

Срок:  вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

выполнения Сторонами своих договорных обязательств 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

1240. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 41 

к рамочному договору № 148/09/ДП 

 

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» 
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Предмет: работы  по адаптации программного обеспечения ERP-системы 
на базе Oracle E-Business Suite для реализации функциональности 

"Расширенное снабжение": iProcurement, Sourcing, iSupplier portal, 

Purchasing contracts, Product Hub, Supplier Hub 
 

Срок выполнения работ: начало – 15.12 2011, окончание - 28.12.2012 г. 

Адрес выполнения работ: г. Москва, Смоленская-Сенная пл.,27, стр.2. 

 

Стоимость: не более 80 844 651,00 (Восемьдесят миллионов восемьсот 

сорок четыре тысячи шестьсот пятьдесят одна целая 00/100) рублей без 
НДС.   

 

Срок: Вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями   Сторон, распространяет свое действие на отношения 

сторон, возникшие с 15.11.2011 г., и действует до полного исполнения 
Сторонами принятых на себя обязательств. 

 

1241. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 43 

к рамочному договору № 148/09/ДП 

 

Заказчик: ОАО «МТС»  

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

 

Предмет: работы  по доработке адаптации прикладных модулей ERP 

системы на базе OEBS в рамках проекта "Внедрение стратегических 

закупок в Группе МТС", в соответствии с Приложением №1 
 

Срок выполнения работ: начало – 15.12 2011,  окончание - 31.12.2012 г 

Адрес выполнения работ: г. Москва, ул. Б. Семеновская 32, стр. 1 

Стоимость: не более 37 030 950,00 (Тридцать семь миллионов тридцать 

тысяч девятьсот пятьдесят целых 00/100) рублей без НДС.   

 

Срок: вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами 

принятых на себя обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
 

1242. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 158 

к рамочному договору № R3-10/244 

 
 

Сторона 1:  ОАО «МТС»  

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет: работы  по  подключению ИС ЗАО «РТК» к системе IDM ОАО 

«МТС», предназначенной для централизованного управления учетными 

записями сотрудников Группы МТС 
 

Срок выполнения работ: начало – 15.12.2011, окончание - 30.01.2012 г 

Адрес выполнения работ: г. Москва, Тетеринский пер., д. 18. 

 

Стоимость: не более 4 800 845,00  (Четыре миллиона восемьсот тысяч 

восемьсот сорок пять целых и 00/100) рублей без НДС.   

 

Срок: Вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

выполнения Сторонами своих договорных обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
 

1243. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 159 к рамочному договору  

№ R3-10/244 

 
 

Сторона 1: ООО «СИТРОНИКС ИТ»  

Сторона 2: ОАО «МТС»  

 

Предмет: поставка Экземпляров ПО VMware. 

 

Сроки поставки Экземпляров ПО: не позднее 14 (четырнадцати) 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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календарных дней с момента подписания заказа 

 

Адрес доставки: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34/10. 

 

Стоимость: не более 6 194 808,30 (Шесть миллионов сто девяносто 

четыре тысячи восемьсот восемь целых 30/100) руб., без НДС. 

 

Срок: Вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

выполнения Сторонами своих договорных обязательств. 

1244. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 152 к рамочному договору  
№ R3-10/244 

 

Сторона 1:  ОАО «МТС» 
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет: поставка оборудования  
 СБЭ, ДГУ,   Электрораспределительная сеть, АУГПТ, СКС, СК, АСДУ, 

Подъемник, СКОС: 

- Система бесперебойного электропитания GE DE, мощностью 2х(3х120) 
кВА в составе, 

- Cистема бесперебойного электропитания GE DE, мощностью 2х(4х250) 

кВА, в составе 
 

Срок поставки оборудования: в соответствии с п.3 Заказа 

Адрес доставки оборудования: г. Москва, 1 й Дорожный проезд д.3 стр. 
2. 

 

Стоимость: не более 108 087 681,76 (Сто восемь миллионов восемьдесят  
семь тысяч шестьсот восемьдесят одна целая  76/100) руб., без НДС. 

 

Срок:  Вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
выполнения Сторонами своих договорных обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

1245. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 153 к рамочному договору  

№ R3-10/244 
 

Сторона 1:  ОАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
 

Предмет: поставка оборудования СБЭ (Этап 1), ДГУ, 

Электрораспределительная сеть, АГПТ, Система СКС, Система 
кондиционирования, АСДУ, Подъемник. 

Срок поставки оборудования: в соответствии с п.3 Заказа 

Адрес доставки оборудования: Краснодар ул. Морская д. 54/1. 
 

Стоимость: не более 61 013 569,40 (Шестьдесят один миллион 

тринадцать тысяч пятьсот шестьдесят девять целых 40/100) руб., без 
НДС. 

 

Срок:  Вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
выполнения Сторонами своих договорных обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

1246. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Сублицензионный Договор R3-11/793 

  
       

 

Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Сублицензиат: ОАО «МТС» 

 

Предмет: передача неисключительной Лицензии на Экземпляры ПО 

Microsoft  
 

Стоимость: не более 52 990,28 (Пятьдесят две тысячи девятьсот 

девяносто целых и 28/100) долларов США, НДС не облагается, в 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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соответствии с п.п.26, п.2, ст. 149 Налогового кодекса РФ. 
 

Срок: вступает в силу с даты его подписания соответствующими 

уполномоченными представителями Сторон и действует в течение всего 
срока действия исключительного права на ПО, если иной срок не 

установлен положениями настоящего Договора. 

1247. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Сублицензионный Договор R3-11/794 
 

 

 

Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Сублицензиат: ОАО «МТС» 

 

Предмет: передача неисключительной Лицензии на Экземпляры ПО 
Microsoft.  

 

Стоимость: не более 37 151,64 (Тридцать семь тысяч сто пятьдесят одна 
целых и 64/100) долларов США, НДС не облагается, в соответствии с 

п.п.26, п.2, ст. 149 Налогового кодекса РФ. 

 
Срок: вступает в силу с даты его подписания соответствующими 

уполномоченными представителями Сторон и действует в течение всего 

срока действия исключительного права на ПО, если иной срок не 
установлен положениями настоящего Договора. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

1248. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Сублицензионный Договор  

№ R3-11/795 
 

 

         
 

Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Сублицензиат: ОАО «МТС» 

 

Предмет: передача неисключительного права на использование 

программ для ЭВМ: 
- IBM Lotus Domino Enterprise Client Access License Authorized User 

License + SW Subscription & Support 12 Months; 

- IBM Lotus Domino Enterprise Server Processor Value Unit (PVU) License + 
SW Subscription & Support 12 Months.  

 

Стоимость: не более 19 984 938,00 (Девятнадцать миллионов девятьсот 
восемьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать восемь целых и 00/100) 

рублей, НДС не облагается, в соответствии с п.п.26, п.2, ст. 149 

Налогового кодекса РФ. 
 

Срок: Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

1249. ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

ДС № 2 к Рамочному договору №D1103385 

от 01.03.2011г. 

 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 
Предмет:  - п. 2.3.  -  дополнить текстом; 

- п. 4.1. – изложить в новой редакции.  

 
Стоимость работ: не более 140 000 000,00 (Сто сорок миллионов целых 

00/100) рублей без НДС 

 
Срок:  вступает в силу с даты его подписания  

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 
 

 

1250. ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

ДС № 1 к Договору об оказании услуг по 

технической поддержки  

№ МТС-R13348/001-R от 22 марта 2011 г. 
 

 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет: изложить п. 1.3, 1.4, 10.1, п. 1 Приложения №3 – в новой 

редакции. Изменение сроков оказание услу и действия договора: 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 
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начальный – 01.01.2011, конечный - 31.12.2012. 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. 

1.4 Технологическим периодом оказания услуг (по тексту настоящего 

Договора – отчётный период) является с 01.01.2011 по 31.03.2011 – 3 
(Три) календарных месяца, с 01.04.2011 по 31.12.2012 – 1 (Один) 

календарный месяц.» 

 

Стоимость: не более 36 621 610,17 (Тридцать шесть миллионов шестьсот 

двадцать одна тысяча шестьсот десять целых 17/100) рублей без НДС. 

 

Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, 

распространяет действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2011г. 
и действует до 31.12.2012 г. 

1251. ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

Договор №МТС-R19402/001-R 

 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет: Работы по обеспечению эксплуатации IN платформ в 

соответствии с Техническими требованиями, указанными в Приложении 

№ 1 к настоящему Договору.  
 

Срок выполнения Работ: с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г. 

Место выполнения Работ: в соответствии с п.2.4. Договора 

 

Стоимость: не более 9 771 321,24 рублей (Девять миллионов семьсот 

семьдесят одна тысяча триста двадцать одна целая 24/100) рублей, без 
НДС. 

 

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами 
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 
 

1252. ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 
 

Договор №МТС-R19400/001-R 

 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет: Работы по обеспечению эксплуатации систем расчетов с 

абонентами в соответствии с Техническими требованиями, указанными в 
Приложении № 1 к настоящему Договору.  

 

Срок выполнения Работ: с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г. 
Место выполнения Работ: в соответствии с п.2.4. Договора 

 

Стоимость: не более 40 154 305,92 (Сорок миллионов сто пятьдесят 
четыре тысячи триста пять целых 92/100) рублей, без НДС. 

 

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами 
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

1253. ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 
 

Дополнительное соглашение № 1 к Договору 

№ МТС-R19002/001-R от 31.03.2011 г. 
 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет: Пункт 2.2, 3.1 Договора изложить в новой  редакции. 

Изменение срока выполнения работ: с 01 января 2011 г. по 31 декабря 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 
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2012 г.».  

 

Стоимость: не более 80 308 611,84 (Восемьдесят миллионов триста 

восемь тысяч шестьсот одиннадцать целых 84/100) рублей, без НДС. 
 

Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

1254. ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

Дополнительное соглашение № 1 к Договору 

№ МТС-R19002/002-R от 31.03.2011 г. 

 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет: Пункт 2.2, 3.1 Договора изложить в новой  редакции. 

Изменение срока выполнения работ:  с 01 января 2011 г. по 31 декабря 

2012 г.».  

 

Стоимость: не более 19 542 642,48 (Девятнадцать миллионов пятьсот 

сорок две тысячи шестьсот сорок две целых 48/100) руб., без НДС. 

 

Срок: вступает в силу с даты его подписания 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 
 

1255. ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс» 

 

Договор № МТС-R13511/001-R 

 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет: Работы по адаптации ППО FORIS OSS (далее – «Работы») и 
установке результатов Работ (релиза 4.6.0 sp1 и релиза 4.6.1 sp1), в 

соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) и Техническим 

заданием (Приложение №2) к настоящему Договору, в составе, по цене и 
в сроки, указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

 

Место выполнения Работ – г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 27.  

 

Стоимость: не более 430 000 000,00 (Четыреста тридцать миллионов 

целых 00/100) рублей, без НДС. 
 

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

1256. ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

Дополнительное Соглашение №4 к Договору 

№СТС-МТС-0101-А/2008 от 01 января 2008 

г. 

 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 
Предмет: изложить п. 2.1,6.8,10.1 в новой редакции; 

- В случае пролонгации Договора №СТС-МТС-0101-А/2008 от 

01.01.2008 г. на период с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г прописать 
следующие штрафные санкции; 

- Приложение №4 изложить в редакции Приложения №1 к ДС №4; 

- Приложение №6 изложить в редакции Приложения №2 к ДС №4; 
- Приложение №7 изложить в редакции Приложения №3 к ДС №4; 

- Приложение №9 изложить в редакции Приложения №4 к ДС №4. 

Изменение стоимости услуш и штрафных санкций (Максимальный 
размер штрафных санкций по каждому макро-региону Бизнес-единицы 

«МТС-Россия» не может превышать 26% (двадцать шесть процентов) от 

стоимости технической поддержки). 

 

Стоимость: не более 269 840 000,00 (Двести шестьдесят девять 

миллионов восемьсот сорок тысяч целых 00/100) рублей, без НДС. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 
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Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 

01.01.2012 г.  

1257. ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс» 

 

Заказ №2 к Рамочному договору № МТС-
R17282/001-R от «22» ноября 2010 г 

  

Сторона 1: ОАО «МТС» 
Сторона 2: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет: работы  
- по разработке (созданию) программы для ЭВМ -  Коллектора для 

автономного сбора и обработки SNMP метрик с оборудования ядра MPLS 

сети МТС о потреблении трафика сетями VPN (далее – ПО), 
являющегося новым модулем Системы в соответствии с утвержденным 

МТС Техническим заданием (далее - ТЗ) разработанным на основании 

Технических требований указанных в Приложении №2 к настоящему 
Заказу; 

- по установке и настройке ПО в соответствии с утвержденным МТС ТЗ в 

МР Москва и МО. 
 

Место проведения работ: г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 27 

стр.2. 
 

Сроки выполнения Работ: в течение 29 (двадцать девять) рабочих дней 

с даты подписания настоящего Заказа 

 

Стоимость: не более 30 034 546,00 (Тридцать миллионов тридцать 

четыре тысячи пятьсот сорок шесть целых 00/100)  рублей без НДС 
 

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств, а в части положений настоящего Заказа касающихся 

предоставляемых прав и гарантий на ПО до истечения срока действия  

исключительного права  на ПО  

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

1258. ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

ДС №2 к Сублицензионному договору МТС-

R12176/001-R от 25.06.2010 г. 

Лицензиат: ОАО «МТС» 

Лицензиар: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 
Предмет: Изложить п.2.1, 3.1, 3.2 договора в новой редакции. Изложить 

Приложение №1 к Договору в редакции Приложения № 1 к настоящему 

Соглашению. Лицензиар обязан предоставить Лицензиату Лицензию на 
Программный продукт не позднее 31.12.2011 г. 

 

Стоимость работ: не более 281 888 773,00 (Двести восемьдесят один 
миллион восемьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот семьдесят три 

целых 00/100)  рублей, НДС не облагается. 

 
Срок: вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является 

неотъемлемой частью Договора. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 
 

1259. ОАО «МГТС» Договор купли-продажи Покупатель: ОАО «МТС» 
Продавец: ОАО «МГТС» 

 

Предмет: покупка оборудования в соответствии в приложением №1 к 
Договору 

 

Стоимость: не более 7 487 199,01 (Семь миллионов четыреста 

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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восемьдесят семь тысяч сто девяносто девять целых и 01/100) рублей, без 
НДС 

 

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из 
Сторон с даты указанной на первой странице Договора и действует до 

полного выполнения Сторонами своих обязательств 

 

1260. ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Договор аренды транспортного средства без 
экипажа 

Арендодатель: ОАО «МТС» 
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Предмет: сдача в аренду автомобиля модели FORD TOURNEO BUS 
A943YX 35; 

Транспортное средство: регистрационный знак А 943 УХ35, 

идентификационный номер (VIN) WFOBXXBDFB6130950; марка, модель 
FORD TOURNEO BUS; двигатель № QVFA 6J30950; год выпуска 2006, 

технический паспорт 77 ТТ 720402, цвет серебристый. 

Стоимость: ежемесячная арендная плата 16 095 (Шестнадцать тысяч 
девяносто пять) рублей 72 копейки (в том числе НДС (18%) 2 455 (Две 

тысячи четыреста пятьдесят пять) рублей 28 копеек).  

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует один 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 «КОМСТАР-Регионы» 

1261. ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение № 4 

к договору комиссии 

Комиссионер: ОАО «МТС» 

Комитент: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 
Предмет: установление на срок действия Дополнительного соглашения 

№4 предельных значений количества и стоимости Товара, передаваемого 

по Заказам к Договору комиссии. 

Категория 
Товара 

Преде
льное 

колич

ество, 
шт. 

Предел
ьная 

стоимо

сть, 
руб. с 

НДС. 

Предел
ьная 

стоимо

сть 1 
единиц

ы 

Товара, 
руб. с 

НДС. 

Сотовые 

телефоны 

(смартфоны, 

коммуникато
ры) 

140 
000 

1 625 
000 000 50 000 

Модемы 

(терминалы 
передачи 

данных) 

180 

000 

324 000 

000  8 000 

Маршрутизат

оры 
(роутеры) 

30 
000 

189 000 
000  15 000 

Ноутбуки, 

планшеты 

20 

000 

400 000 

000  60 000 

Аксессуары к 
телефонам и 

др. средствам 

25 

000 

182 500 

000  10 000 

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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связи 

ИТОГО (с 

НДС 18%) 

395 

000 

2 720 5

00 000   

 
Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникших с «01» января 2012 г. по «31» 

декабря 2012 г. 

1262. ЗАО «Телекомпания 
«СТРИМ» 

Соглашение о расторжении Компания: ЗАО  «Телекомпания «СТРИМ»  
Оператор: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Расторжение с контрагентом ЗАО «Телекомпания «СТРИМ»  
Договора № 08-09-011 от 10.04.2009 г., предметом которого является 

предоставление услуг по формированию телевизионного контента, 

доводимого до абонентов и по предоставлению неисключительного права 
на сообщение телеканалов посредством кабельной сети Оператора. 

Договор расторгается досрочно и по соглашению сторон. 

Дата расторжения – 1 марта 2012 г. 
 

Финансовые условия сотрудничества на период с 1 января по 29 февраля 

2012 г. - за оказываемые услуги и за предоставление Неисключительных прав 
в каждом отчетном периоде, начиная с 1 января 2012 г., Компании причитается 

вознаграждение, которое складывается из суммы стоимости 

Неисключительных прав использования телеканалов, предоставленных 
Оператору, указанных в Приложении № 1 к Соглашению о расторжении и 

суммы стоимости услуг, оказываемых компанией в соответствии с п. 2.2.2.1 

Договора, которая на период январь, февраль 2012 г. составляет 1 077 437,94 
(Один миллион семьдесят семь тысяч четыреста тридцать семь целых и 

94/100) рублей, в т.ч. НДС в размере 164 354,94 (Сто шестьдесят четыре 
тысячи триста пятьдесят четыре целых и 94/100) руб., в месяц. Сумма 

стоимости Неисключительных прав использования телеканалов 

рассчитывается Компанией самостоятельно на основании 
соответствующих договоров с правообладателями и отчетов Оператора, 

предоставляемых в соответствии с разделом 7 Договора. Компания несет 

ответственность за достоверность данных о стоимости 
Неисключительных прав использования телеканалов. 

Финансовые условия расторжения договора – сумма компенсации 

упущенной операционной прибыли, возникшей в связи с расторжением 
Договора за период с 1 марта 2012 г. по 31 декабря 2012 г. согласованной 

Сторонами и составляющей 9 130 830 (Девять миллионов сто тридцать 

тысяч восемьсот тридцать)  рублей подлежит оплате Оператором на счет 
Компании равными ежемесячными платежами в размере 913 083 

(Девятьсот тринадцать тысяч восемьдесят три) рубля,  начиная с 1 марта 

2012 г. и далее в течение 10 рабочих дней по окончании каждого 
календарного месяца. 

Срок: вступает в силу  с даты его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств, указанных в настоящем 
Соглашении.  

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Телекомпания «СТРИМ» 

1263. ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

Договор аренды недвижимого имущества Арендодатель: ОАО «МТС» 

Арендатор: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 
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Предмет: сдача в аренду помещения, площадью 22 (двадцать два) кв. м 
по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.168а 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата 12 100 (Двенадцать тысяч сто) 
рублей  00 копеек, в том числе НДС 18% за всю площадь арендуемого 

объекта в месяц. 

 
Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникших с 17 ноября на 11 месяцев. 

 

1264. ООО «Сити-Галс-Юг» Резервный рамочный договор на выполнение 
проектно-изыскательских работ. 

Клиент: филиала ОАО «МТС» МР «Юг» 
Исполнитель: 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 филиала ОАО «МТС» Макро-Регион 

«Юг» в Краснодарском крае и РА 

Сумма: Предельная стоимость работ по настоящему договору составляет 
21 641 318  руб. с НДС  

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на отношения сторон, возникших с 01.01.2012г. по 31.12.2012г. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «Сити-Галс-Юг» 

1265. ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Договор о предоставлении услуг связи 

(рамочный договор) 

Исполнитель: ОАО «МТС»  

Заказчик (Оператор): ЗАО «КОМСТАР-Регионы».  
 

Предмет: Оказание услуги связи на технических средствах Исполнителя, 

а Заказчик принимает и оплачивает Услуги в соответствии с условиями 
настоящего Договора. Перечень услуг определяется заказами, которые 

являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Стоимость: Размер годового платежа по Договору составит 249 600 
рублей без НДС. 

Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 
01.12.2011г. и действует в течение неопределенного срока. 

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-Регионы» 

1266. ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Заказ №1 к Договору о предоставлении услуг 

связи 

Исполнитель: ОАО «МТС»  

Заказчик (Оператор): ЗАО «КОМСТАР-Регионы».  
 

Предмет: Предоставление в аренду канала связи 2048 Кбит/с в г. 

Новокузнецке на участке ул. Павловского, д.27а – ул. Кутузова, д.45. 
 

Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 124 800 рублей 

без НДС. 
Тарифы:  

1. Стоимость предоставления в аренду канала связи 2048 Кбит/с - 9600 

рублей без НДС ежемесячно. 
2. Стоимость организации канала связи – 9600 рублей без НДС. 

 

Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 

01.12.2011г. и действует в течение неопределенного срока (до уведомления 

о расторжении данного заказа). 

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-Регионы» 
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1267. ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Заказ №2 к Договору о предоставлении услуг 
связи 

Исполнитель: ОАО «МТС»  
Заказчик (Оператор): ЗАО «КОМСТАР-Регионы».  

 

Предмет: Предоставление в аренду канала связи 2048 Кбит/с в 
г.Новокузнецке на участке ул.Павловского, д.27а – ул.Курако, д.39. 

 

Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 124800 рублей 
без НДС. 

Тарифы:  

1. Стоимость предоставления в аренду канала связи 2048 Кбит/с - 9600 
рублей без НДС ежемесячно. 

2. Стоимость организации канала связи – 9600 рублей без НДС. 

 

Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 
01.12.2011г. и действует в течение неопределенного срока. (до 

уведомления о расторжении данного заказа). 

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-Регионы» 

1268. ООО «МультиКабельные 

Сети»  

Договор о предоставлении услуг связи 

(рамочный договор) 

Исполнитель: ООО «МультиКабельные Сети» 

 Заказчик (Оператор): ОАО «МТС»  
 

Предмет: Исполнитель оказывает Заказчику услуги связи на технических 

средствах Исполнителя, а Заказчик принимает и оплачивает Услуги в 
соответствии с условиями настоящего Договора. Перечень услуг 

определяется заказами, которые являются неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 
 

Стоимость: Размер годового платежа по Договору составит 32 779,72 

рублей без НДС. 
 

Срок: ьвступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 
17.11.2011г. и действует в течение неопределенного срока. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «МультиКабельные Сети» 

1269. ООО «МультиКабельные 

Сети» 

Заказ №1 к Договору о предоставлении услуг 

связи  

Исполнитель: ООО «МультиКабельные Сети» 

Заказчик: ОАО «МТС»  
 

Предмет: Предоставление в аренду канала связи 8 Мбит/с на участке  г. 

Омск, ул. 3я Линия, д.85 – г. Омск, ул. Маршала Жукова, д.76. 
 

Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 32 779,72 рубля 

без НДС. 
Тарифы:  

1. Стоимость предоставления в аренду канала связи 8 Мбит/с – 1898,31 

рублей без НДС ежемесячно. 
2. Стоимость организации канала связи – 10 000 рублей без НДС. 

 

Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 

17.11.2011г. и действует в течение неопределенного срока (до уведомления 

о расторжении данного заказа). 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «МультиКабельные Сети» 

1270. ООО «ИМЭКСТЕЛЕКОМ» 

 

Договор о предоставлении услуг связи 

(рамочный договор) 

Исполнитель: ООО «ИМЭКСТЕЛЕКОМ» 

Заказчик (Оператор): ОАО «МТС»  

 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «ИМЭКСТЕЛЕКОМ» 
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Предмет: Оказание услуги связи на технических средствах Исполнителя, 
а Заказчик принимает и оплачивает Услуги в соответствии с условиями 

настоящего Договора. Перечень услуг определяется заказами, которые 

являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 
 

Стоимость: Размер годового платежа по Договору составит 47 400 рублей 

без НДС. 
 

Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 
15.11.2011г. и действует в течение неопределенного срока. 

 

1271. ООО «ИМЭКСТЕЛЕКОМ» 

 

Заказ №1 к Договору о предоставлении услуг 

связи  

Исполнитель: ООО «ИМЭКСТЕЛЕКОМ» 

Заказчик: ОАО «МТС»  
 

Предмет: предоставление в аренду канала связи 8 Мбит/с на участке  г. 

Барнаул, ул. Калинина, д.6а  – г. Барнаул, ул. Ленина, д.105. 
 

Стоимость: размер годового платежа по Заказу составит 47 400 рубля без 

НДС. 
Тарифы:  

1. Стоимость предоставления в аренду канала связи 8 Мбит/с –2 700 

рублей без НДС ежемесячно. 
2. Стоимость организации канала связи – 15 000 рублей без НДС. 

 

Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 

15.11.2011г. и действует в течение неопределенного срока. (до 

уведомления о расторжении данного заказа). 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «ИМЭКСТЕЛЕКОМ» 

 

1272. ЗАО «СЕТЬ» Заказ №2 к Договору  №D11S16111 от 

31.03.2011г о предоставлении услуг связи 

Исполнитель: ЗАО «СЕТЬ» 

Заказчик: ОАО «МТС»  

 
Предмет: Предоставление в аренду канала связи 20 Мбит/с на участке  г. 

Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 52 – г. Новосибирск, ул.2я 

Станционная 33а. 
 

Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 155 074,37 рубля 

без НДС. 
Тарифы:  

1. Стоимость предоставления в аренду канала связи 20 Мбит/с –12711 

рублей без НДС ежемесячно. 
2. Стоимость организации канала связи – 2542,37 рублей без НДС. 

Срок: Вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 
18.11.2011г. и действует в течение неопределенного срока. (до 

уведомления о расторжении данного заказа). 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «СЕТЬ» 

1273. ЗАО «СЕТЬ» Заказ №1 к Договору №D11S16111 от 
31.03.2011г о предоставлении услуг связи 

Исполнитель: ЗАО «СЕТЬ» 
Заказчик: ОАО «МТС»  

 

Предмет: Предоставление в аренду канала связи 5 Мбит/с на участке  г. 
Новосибирск, ул. Петухова, д.71 – г. Новосибирск, ул.2я Станционная 

33а. 

 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «СЕТЬ» 
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Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 155 074,37 рубля 
без НДС. 

Тарифы:  

1. Стоимость предоставления в аренду канала связи 5 Мбит/с –29500 
рублей без НДС ежемесячно. 

2. Стоимость организации канала связи – 40000 рублей без НДС. 

Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 

25.11.2011г. и действует в течение неопределенного срока (до уведомления 

о расторжении данного заказа). 

1274. ООО «МультиКабельные 

Сети» 

 

Дополнительное соглашение №3 к Договору 

№D1103886 от 01.04.2011г о присоединении 

сетей электросвязи  

Исполнитель: ОАО «МТС»  

Заказчик (Оператор): ООО «МультиКабельные Сети».  

 

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 
 

Стоимость: Размер годового платежа по Дополнительному соглашению 

№3 к договору № D1103886 от 01.04.2011г. составит 7 200 000 рублей без 
НДС. 

 

Тарифы:  
Услуги по пропуску трафика, оказываемые МТС из расчета за полосу 

пропускания 1,2 Гбит/с (учитывается трафик, исходящий от МТС), 

600000 рублей без НДС ежемесячно. 
 

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2012г. и 

действует в течение неопределенного срока. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «МультиКабельные Сети» 
 

1275. ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Дополнительное соглашение №1 к Договору № 

D1105409 от 01.05.2011г о присоединении сетей 

электросвязи 

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 
 

Стоимость: Размер годового платежа по Дополнительному соглашению 

№1 к договору № D1105409 от 01.05.2011г. составит 6 856 704 рублей без 
НДС. 

 

Тарифы:  
1. 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. 2.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. 

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-Регионы» 
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Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2012г. и 

действует в течение неопределенного срока. 

1276. ООО «ИМЭКСТЕЛЕКОМ» Дополнительное соглашение №3 к Договору 
№D1107749 от 01.06.2011г. о присоединении 

сетей электросвязи 

Исполнитель: ОАО «МТС»  
Заказчик (Оператор): ООО «ИМЭКСТЕЛЕКОМ».  

 

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 

 
Стоимость: Размер годового платежа по Дополнительному соглашению 

№3 к договору № D1107749 от 01.06.2011г. составит 35 136 000 рублей без 

НДС. 
 

Тарифы:  

Услуги по пропуску трафика, оказываемые МТС из расчета за полосу 
пропускания 6 Гбит/с (учитывается трафик, исходящий от МТС), 2 928 

000 рублей без НДС ежемесячно. Услуги по пропуску трафика,  

 
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2012г. и 

действует в течение неопределенного срока. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «ИМЭКСТЕЛЕКОМ» 

 

1277. ЗАО «СЕТЬ» Заказ №4 к Договору № ЕТД 115-2010 от 
08.12.2010г. о присоединении сетей 

электросвязи 

Исполнитель: ОАО «МТС»  
Заказчик (Оператор): ЗАО «СЕТЬ» 

 

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 

 

Стоимость: Размер годового платежа по Договору составляет 21 824 000 
рублей без НДС. 

 

Тарифы:  
4. Услуги по пропуску трафика, оказываемые МТС из расчета за 

полосу пропускания 4 Гбит/с (учитывается трафик, исходящий от МТС), 

1 824 000 рублей без НДС ежемесячно. 
 

Срок: Заказ №4 вступает в силу с 01.01.2012г. и действует в течение 

неопределенного срока. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «СЕТЬ» 

 

1278. ООО «Мультимедиа Клуб 

– Сибирь» 

Дополнительное соглашение №1 к Договору № 

D111267 от 01.07.2011г о присоединении сетей 

электросвязи 

Исполнитель: ОАО «МТС»  

Заказчик (Оператор): ООО «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 ООО «Мультимедиа Клуб – Сибирь» 
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Стоимость: Размер годового платежа по Дополнительному соглашению 

№1 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 450 Мбит/с (учитывается трафик, исходящий от МТС), 

228000 рублей без НДС ежемесячно. 

 
Срок: вступает в силу с 01.01.2012г. и действует в течение 

неопределенного срока. 

1279. ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

 

Приложение №9 от 21.07.2011 г.  к Договору 
№ 2-ДП2/56862 

от « 08 » июня 2008 г. 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

Предмет: Организация 4-х безлимитных каналов VPN  со скоростью 1 

Мбит/с каждый по адресам: 
 г. Москва, Киевского Вокзала пл., д.1, пав. 1А34; 

г. Москва, Кировоградская ул., д.14 г.;  

г. Москва, Краснопресненская наб., уч. 6,7,8Б, пом. А-112; 
г. Москва, Поляны ул., д.8, пав. А33. 

 

Стоимость: Установочная плата за организацию VPN второго уровня в 
СПД Оператора за 4 канала VPN – 10240 (Десять тысяч двести сорок) 

руб., без НДС 

- Абонентская плата за поддержку VPN второго уровня в рамках СПД 
Оператора - за каждую точку доступа со скоростью 1 Мбит/с  за 4 канала 

– 12800 (Двенадцать тысяч восемьсот) руб. в месяц, без НДС  

 
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в период 

действия 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» 

1280. ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

 

Дополнительное соглашение №2 от 
03.10.2011 г. к Договору № СП1/73709 от 

25.05.2010 г.  

 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 

Предмет: Дополнить Договор № СП1/73709 от 25 мая 2010 г (далее по 
тексту - Договор), следующими условиями:  

«ОПЕРАТОР 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 Договору, в том числе (но не ограничиваясь) не 
совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление 

незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной 

или любой иной форме, следующим категориям лиц: 
 - государственным и муниципальным служащим; 

- кандидатам на выборные должности государственной и муниципальной 

службы; 
- членам органов управления организаций, более 50% которых находится 

в собственности государства (в собственности субъектов федерации, 

муниципальной собственности) или государственных служащих; 
-  политическим партиям и их членам; 

- супругам и близким родственникам указанных лиц.  

В случае нарушения ОПЕРАТОРОМ обязательств, указанных в пп. 1 

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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настоящего пункта, АБОНЕНТ имеет право в одностороннем 
внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. 

Абонент не возмещает убытки Контрагенту в случае расторжения 

Договора в соответствии с данным пунктом». 
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в период 

дейсвтия договора. 

1281. ОАО «НИС» Соглашение по пропуску трафика при 
проведении тестирования оборудования и 

функциональности виртуальной сети 

подвижной радиотелефонной связи 

Исполнитель: ОАО «МТС»  
Заказчик: ОАО «НИС» 

 

Предмет: Предоставление информационных услуг по проведению 
тестирования/ испытания пропуска трафика на своей сети подвижной 

радиотелефонной связи для тестирования оборудования и 

функциональности виртуальной сети подвижной радиотелефонной связи 
(MVNO) НИС с использованием элементов сети МТС, до момента сдачи 

в эксплуатацию виртуальной сети подвижной радиотелефонной связи 

(MVNO) НИС для коммерческого использования (запуска) этой сети 
Заказчиком. 

Испытаниям подвергаются: 

1. терминалы «ЭРА-ГЛОНАСС» и eCall в количестве до 300 шт. 
2. инфраструктура «ЭРА-ГЛОНАСС» ОАО «НИС», включающая 

инфраструктуру виртуального оператора мобильной связи (MVNO)  

 
Срок испытаний: с 31.10.2011 по 15.12.2011 

 

Стоимость: Заказчик обязуется внести авансовый платеж (предоплату) 
на расчетный счет Исполнителя в размере 17 000 руб., без НДС.  

Стоимость услуги по пропуску трафика при тестировании. 

Услуга тестирования для установления входящих соединений к 
терминалам НИС- 1,017 руб. без НДС (1 минута) 

Услуга тестирования для установления исходящих соединений от 

терминалов НИС при совершении экстренных вызовов по номеру 112, 
несущих специальный признак маршрутизации eCall flag3 и на 

инфраструктурные сервера НИС с номерами в коде DEF 941- 1,017 руб. 

без НДС (1 минута) 
Услуга MNO в целях обеспечения пропуска короткого сообщения (SMS) 

от Тестового терминала НИС (MVNO) - 1,017 руб. без НДС (1 минута) 

Услуга MNO в целях предоставления доступа Тестового терминала НИС 
к услугам передачи данных и телематическим услугам - 2,7119 руб. без 

НДС (1 мб). 
 

Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до выполнения сторонами обязательств по Договору. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО «НИС» 

1282. ЗАО «СЕТЬ» 
 

Договор №154394397109 от 08.02.2011 г  Оператор: ОАО «МТС»  

Абонент: ЗАО «СЕТЬ» 

 

Предмет: Предоставление услуг сети подвижной радиотелефонной 
связи. 

 

Стоимость не более: 66 667 рублей  в месяц с НДС.  
Лимит по сделке: 800 000 рублей в год с НДС. 

 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и действует до момента 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «СЕТЬ» 
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расторжения. 

1283. ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Проект Заказа № 127 к Договору на услуги 
связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы» 

 

Предмет: заключение Заказа № 127 на поток Ethernet к договору №168 от 
08.12.2008г (на услуги связи по предоставлению в аренду каналов связи) 

с пропускной способностью 10 Мбит/с  на участке: СПб, Боровая,57– ул. 

Московская ул., д.8/2, лит. А, организация в рамках существующего 
сервиса VPN для клиента ЗАО «Миллениум Банк» 

Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за поток  Ethernet  10 

Мбит/с - не более 10 000,00(Десять тысяч) рублей в месяц, без учета НДС  
Единовременная плата за организацию потока  не более – 45 

000,00(Сорок пять тысяч) рублей без учета НДС.  

 
Срок: с момента подписания Заказа № 127 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 «КОМСТАР-Регионы» 

1284. ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект Заказа № 128 к Договору на услуги 

связи по предоставлению каналов связи 
№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы» 
 

Предмет: заключение Заказа № 128 на поток Ethernet к договору №168 от 

08.12.2008г (на услуги связи по предоставлению в аренду каналов связи) 

с пропускной способностью 2 Мбит/с  на участке: СПб, Боровая,57– 

Невский пр., д.72, лит. А организация в рамках существующего сервиса 

VPN для клиента ЗАО «Миллениум Банк» 
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за поток  Ethernet  10 

Мбит/с - не более 10 000,00 (Десять тысяч) рублей в месяц, без учета 
НДС  

Единовременная плата за организацию потока  не более – 45 

000,00(Сорок пять тысяч) рублей без учета НДС.  
 

Срок: с момента подписания Заказа № 128 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 «КОМСТАР-Регионы» 

1285. ОАО «МГТС» Дополнительное соглашение Арендатор: ОАО «МТС» 

Арендодатель: ОАО «МГТС» 

 

Предмет: В связи с изменением с 01.01.2012г. перечня арендуемых 
помещений Стороны договорились: 

Изложить п.1.1.Договора в новой редакции: 

«1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и 
пользование указанные в Приложении №1 к настоящему Договору 

нежилые  помещения общей площадью                      49,7 кв.м. (далее – 

«арендуемые помещения»), расположенные по адресу: г. Москва, 
Земледельческий пер., дом 15 (далее – «здание»), а Арендатор обязуется 

оплачивать Арендодателю арендную плату в размере, порядке и на 

условиях, согласованных Сторонами». 

Изложить п. 3.1. Договора в следующей редакции: 

«3.1. Сумма арендной платы за период с 01.04.2011 по 29.02.2012 

составляет:14 558 567 рублей 00 копеек (Четырнадцать миллионов 
пятьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят семь рублей 00 

копеек). 

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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Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на 
момент предоставления услуги». 

Изложить п.3.2. Договора в следующей редакции: 

«3.2. Ежемесячная сумма арендной платы за период с 01.01.2012 по 
29.02.2012 составляет: 95 539 рублей 12 копеек (Девяносто пять тысяч 

пятьсот тридцать девять рублей 12 копеек). 

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие в соответствии с договором. 

1286. ЗАО «K TELECOM»  Поправки к Приложению о предоставлении 

скидок к Соглашению о международном  
роуминге 

Покупатель/поставщик: ЗАО «K TELECOM» 

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:  

Тарифы для расчета скидки для компании ЗАО «K TELECOM»: в случае 
если компания ЗАО «K TELECOM» сгенерирует свыше 25 000 мин. 

исходящих мобильных вызовов в Учитываемом периоде 1  и свыше 75 

000 мин. исходящих мобильных вызовов в Учитываемом периоде 2:  
- местные - 0.42 евро/мин; - в родную страну - 0.54 евро/мин; - 

международные - 1.62 евро/мин. SMS - 0.07 евро/SMS, GPRS - 5.8 

евро/MB; 
Тарифы для расчета скидки для компании ОАО «МТС»: 

в случае если компания ОАО «МТС» сгенерирует свыше 128 000 мин. 

исходящих мобильных вызовов в Учитываемом периоде 1 и свыше 385 
000 мин. исходящих мобильных вызовов в Учитываемом периоде 2:  

- местные - 0.35 евро/мин; - в родную страну - 0.54 евро/мин; - 

международные - 1,25 евро/мин. 
SMS - 0.07 евро/SMS, GPRS - 5.8 евро/MB. 

 

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 «K TELECOM» 

 

1287. ЗАО «МЕТРО-

ТЕЛЕКОМ» 

Договор Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ» 
 

Предмет: Оказание услуг. 

Услуги подразумевают весь комплекс услуг по комплексной технической 
поддержке систем частотно-временного обеспечения сети связи МТС, 

оборудования для тестирования и мониторинга услуг связи и драйв-

тестов,   проведению экспертных измерений на сетях подвижной и 
фиксированной связи МТС.  

Комплекс услуг по комплексной технической поддержке систем 

частотно-временного обеспечения сети связи МТС включает:  
1) проведение измерений для целей аудита систем и оборудования 

тактовой сетевой синхронизации (ТСС) и эксплуатационных измерений 

на действующей сети ТСС, проведение первичного и периодического 
аудита систем и оборудования ТСС, организацию получения МТС 

экспертных заключений головной организации по направлению техники 

связи по результатам аудита систем и оборудования ТСС; 
2) проведение измерений параметров оборудования ТСС при первичном 

вводе его в эксплуатацию и после ремонта, при проведении технического 

обслуживания;  

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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3) проведение технического контроля параметров технических систем и 
устройств с измерительными функциями (средств связи) (ТСУИФ), 

осуществляющих учет объемов оказанных услуг связи, в части оценки 

погрешности измерений продолжительности телефонных соединений 
(сеансов связи) и объемов услуг связи по передаче (приему) информации 

(данных), а также расхождение шкал системного времени ТСУИФ, 

осуществляющих учет объемов оказанных услуг связи, со шкалой 
координированного времени Российской Федерации. 

Комплекс услуг по комплексной технической поддержке оборудования 

для тестирования и мониторинга услуг связи и драйв-тестов включает: 
оценку исправности  и проведение контроля (технической калибровки) 

параметров (чувствительность, уровень принимаемой и излучаемой 

мощности) мобильного оборудования для тестирования и мониторинга 

услуг связи и драйв-тестов (тестовых мобильных станций). 

Комплекс услуг по  проведению экспертных измерений на сетях 
подвижной и фиксированной связи МТС включает:  

1) выполнение экспертных измерений на средствах и сетях радиодоступа 

сети подвижной связи МТС: 
2) выполнение в интересах МТС измерений параметров радиосигналов 

других операторов связи, поиск и локализация источников радиопомех 

для сетей связи МТС; 
3)  выполнение экспертных измерений на сетях и оборудовании 

фиксированной связи МТС. 

 
Стоимость: Общая сумма по договору 19 000 000,00 (девятнадцать 

миллионов) рублей без учета НДС. 
 
Срок: вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты, 

указанной на  первой странице, и действует до 31.12.2013 года с даты, 

указанной на  первой странице. 

1288. ПрАо «МТС Украина» Заказов № 1 (D1129611) на предоставление 
на основе сети передачи данных к Договору 

№ D1013975  

 
 

 

 
 

 

Исполнитель: ОАО «МТС»; 
Заказчик: ПрАо «МТС Украина»  

 

Предмет: Услуги передачи данных  
Адрес предоставления услуг: Точка А: Пограничный переход Гоптовка-

Нехотеевка между ПрАО «МТС Украина» - ОАО «МТС» - 

Точка Б:  Москва, ул.  Бутлерова, 7, ММТС-9 12 этаж, ряд 8а, место 4, 
стойка ОАО МТС\ 

Стоимость: Единовременный платеж за организацию – 960 евро. 
Ежемесячный платеж за аренду – 4 786 евро. 

 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на отношения сторон, возникшие с 01.10.2011 до 30.09.2012 с 

последующей пролонгацией. 

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., 

Поповский А.В., Хеккер М.,  как лица, одновременно 

являющееся  членами Правления ОАО «МТС» и  членами 
Наблюдательного совета ПрАо «МТС Украина» 

 
 

1289. ПрАо «МТС Украина» 

 

 

 

 

 

 

 

Заказ № 8.1 Москва (D1132113) к Договору 

№IPLS-MTS-02/2010 D1002011 
на предоставление Услуг связи частной 

виртуальной сети на основе сети передачи 

данных к Договору №IPLS-MTS-02/2010 
D1002011 

 

Исполнитель: ОАО «МТС»; 

Заказчик: ПрАо «МТС Украина»  

Предмет: Услуги передачи данных на базе Виртуальной частной сети на 

основе сети передачи данных.  

Адрес выделения портов: Точка А: Пограничный переход Гоптовка-
Нехотеевка между ПрАО «МТС Украина» - ОАО «МТС» - 

Точка Б: г. Киев, пр. Победы, д.49/2 

емкость STM 64. 

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., 
Поповский А.В., Хеккер М.,  как лица, одновременно 

являющееся  членами Правления ОАО «МТС» и  членами 

Наблюдательного совета ПрАо «МТС Украина» 
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Стоимость: Единовременный платеж за организацию  каждого порта – 

5000 евро. 

Ежемесячный платеж за аренду каждого порта – 5000 евро.  
 

Сроки: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие с 15.12.2010 до 15.01.2012 на 1 
год с последующей пролонгацией. 

 

1290. ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ» Дополнительное соглашение №45 

(D1129475) к Договору  № 2-4/ПМ/2 
(K_149901) Расходный договор для ОАО 

«МТС» 

 

 

Исполнитель: ОАО «МТС» 

Заказчик: ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ» 
 

Предмет: Смена порядка взаиморасчетов. Перевод платежей в рубли. 

Единовременный платеж: нет 
Ежемесячный платеж за аренду канала: 33 000 рублей без учета НДС. 

 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на отношения сторон, возникшие с 01.12.2011 до 01.12.2012 на 1 

год с последующей пролонгацией. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ» 

 

1291. ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Проект Бланка Заказа №13 к Договору № 
МО/3022222/02/2009 от 01.01.2009 о 

присоединении сетей электросвязи  

 

Исполнитель: ОАО «МТС» 
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Предмет: изменение конфигурации порта и стоимости услуги (в 
соответствии с тарифной политикой ОАО «МТС») 

Скорость порта  – 1 Гбит/с; 

Интерфейс – GEthernet 
Адрес точки присоединения к сети Исполнителя: 

1. г. В.Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, 39 

Стоимость:  
Тарифы Исполнителя: Ежемесячная плата – 262 876,00 (двести 

шестьдесят две тысячи восемьсот семьдесят шесть руб. 00 коп.) руб., 

кроме того НДС – 47 317,68 руб. 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникших с 01.12.2011 сроком на один 
год, с последующей пролонгацией на следующий год. Количество 

пролонгаций не ограничено. 

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-Регионы» 

1292. ОАО «Интеллект 
Телеком» 

Дополнительное соглашение № 1 
к Заказу № 2 (D1107012) к Договору № 

D1020064 

(D1107012) 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ОАО «Интеллект Телеком» 

 

Предмет: уменьшение стоимости работ по разработке рабочего проекта 
по «Расширению и модернизации сети междугородной и международной 

телефонной связи оператора ОАО «МТС»» 

Стоимость: уменьшена до 2 687 600 руб., без учета НДС 
Срок:  с момента подписания Сторонами и действует в течение срока 

действия Договора № D1020064 

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» 

1293. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Дополнительное соглашение № 3  

к договору D1009181 
(D1440346) 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет: продление срока действия договора, увеличение лимита 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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договора, утверждение нового прайса 
 

Стоимость: увеличение лимита на 4 000 000 долларов США, без учета  

НДС по ценам, указанным в Приложении 1 к Дополнительному 
соглашению к договору. 

Сроки поставки: определяется в Заказах  

Место поставки: определяется в Заказах. 
Срок:  вступает в силу момента его подписания Сторонами и действует 

до 31.12.2012г.  

1294. ОАО «Элион» Рамочный договор (D1130530) Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ОАО «Элион» 

 

Предмет: Поставка оборудования, именуемое далее «Товар», выполнение 
работ, именуемые далее «Работы», Оказание услуги,  именуемые далее 

«Услуги», рамочный договор  

Стоимость: не указана, определяется в Заказах 
Сроки поставки: определяется в Заказах 

Место поставки: определяется в Заказах. 

Срок: вступает в силу момента его подписания Сторонами, и действует в 
течение 1 года, с автоматической пролонгацией неограниченное 

количество раз.   

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО «Элион» 

1295. ОАО «Элион» Дополнительное соглашение №1    к 
договору D1130530 

(D1130530_1) 

 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ОАО «Элион» 

 

Предмет: поставка товара в соответсвии со спецификацией №1: 
1. Кроссы оптические 

2. Шнуры оптические соединительные одномодовые симплексные и 

дуплексные 
3. Шнуры оптические монтажные одномодовые симплексные 

4. Волоконно-оптические кабельные сборки 

Стоимость: 4 000 000 рублей, без учета НДС, определяется в Заказах по 
ценам, указанным в приложении №1 к Дополнительному соглашению №1 

к Договору 

Сроки поставки: не более 30  календарных дней с момента подписания  
Заказа 

Место поставки: определяется в Заказах. 

Срок:  вступает в силу момента его подписания Сторонами, и действует 
в течение 1 года. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ОАО «Элион» 

1296. ООО «Интраком связь» Дополнительное соглашение № 1 к Договору 

D1100714 
(D1100714_1) 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «Интраком связь» 
 

Предмет: установление лимита договора 

Стоимость: 15 000 000 рублей, без учета НДС,  устанавливается   в 
Заказах по ценам, указанным в Приложении 2 к Договору. 

Срок:  вступает в силу момента подписания Сторонами, и действует до 

окончания срока действия Договора. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «Интраком связь» 

 

1297. ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс» 

Заказ №5 
к Договору D1020929 

(D1020929-5) 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет: Работы по модернизации ИС «Янтарь-П»,  разработке и 
установке Интеграционного модуля по обработке запросов ФССП.  

Стоимость: 18 000 000 рублей, без учета НДС 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 
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Сроки выполнения работ: установлены план-графиком (Приложение №2 
к Заказу) 

Место выполнения работ: указано в п. 4 Заказа 

Срок:  вступает в силу момента его подписания Сторонами и действует 
до исполнения обязательств сторонами 

1298. ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Договор   Стороны: ОАО «МТС», ООО «Тензор Телеком» 

Предмет: МТС передает, а Тензор Телеком принимает во временное 
владение и пользование за определенную Договором плату 

автотранспортное средство:  

ГАЗ-2217 идентификационный номер (VIN) Х96622170090647379; Гос. 
номер К239АН/76  

 

Сумма: Арендной плата в месяц составляет:  4238 (Четыре тысячи 
двести тридцать восемь) рублей в месяц, без НДС 18%    Общая сумма 

арендной платы составляет 5000,84 (Пять тысяч) рублей 84 коп., в том 

числе НДС 18% 762,84 (Семьсот шестьдесят два) рубля 84 коп. Годовая 
арендная плата составляет: 55 009,24 (пятьдесят пять тысяч девять) 

рублей, 24 коп, включая все налоги и в том числе НДС (18%) 8 391,24 

(восемь  тысяч триста девяносто один) рубль 24 коп.  
 

Срок: с даты подписания Договора на 11 месяцев. 

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-Регионы» 

1299. ЗАО «Сити-Галс» Дополнительное соглашение № D1112909-
03-КОМИ от 01.01.2012г. к Договору на 

клининг и хозяйственное обслуживание 

объектов недвижимости  МРСЗ D1112909-03  
от 01.08.2011г. 

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, 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 01.01.2012г. с оставляет 1 619 339 (Один миллион шестьсот 
девятнадцать тысяч триста тридцать девять) руб. 29 коп. в месяц, 

включая НДС 18% из расчета приведенного в настоящем 

дополнительном соглашении. 
 

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 «Сити-Галс» 

1300. АКБ ОАО  «МБРР» ДОГОВОР аренды нежилого помещения № 

D1111428-07 

Арендатор:  АКБ ОАО  «МБРР» 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 
Предмет: Предоставление в аренду нежилое помещение площадью 17,2  

кв.м. расположенное по адресу: г. Нижневартовск, ул. 

Интернациональная, д. 6А 
 

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 и утилизация ТБО, 

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» 
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плата за экологическую экспертизу и т. д.). 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникших с 01.01.2012 по 30.11.2012 с 
неограниченной пролонгацией 

1301. ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 
 

Договор о присоединении сетей электросвязи на 

территории Кемеровской области. 

Оператор А: ОАО «МТС»  

Оператор В: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
 

Предмет: Оказание услуг присоединения на зоновом уровне. Оказание 

услуг присоединения на местном уровне и пропуску трафика. 
Тарифы: Услуга присоединения к сети ОАО «МТС» – 7 500,00 (семь 

тысяч пятьсот  рублей 00 коп.)  без НДС за 1 поток двунаправленный Е1. 

Услуга присоединения к сети ЗАО «КОМСТАР-Регионы») – 7 500,00 
(семь тысяч пятьсот  рублей 00 коп.)  без НДС за 1 поток 

двунаправленный Е1. 

Услуги по пропуску трафика для 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 

 
Срок: вступает в силу с момента подписания.  Срок действия Договора 

ограничивается сроком действия лицензий Сторон с учетом 

пролонгирования срока действия лицензий. 

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-Регионы» 

1302. ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

 

Договор о присоединении сетей электросвязи на 

территории Кемеровской области. 

Оператор А: ОАО «МТС»  

Оператор В: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 
Предмет: Оказание услуг присоединения на зоновом уровне и пропуску 

трафика.  

Тарифы: Услуга присоединения к сети ОАО «МТС» – 7 500,00 (семь 
тысяч пятьсот рублей 00 коп.)  без НДС за 1 поток однонаправленный Е1. 

Услуги по пропуску трафика ОАО «МТС»:  

Услуга зонового завершения вызова – 1,10 руб/мин, без НДС  
Срок: Срок действия Договора ограничивается сроком действия 

лицензий Сторон с учетом пролонгирования срока действия лицензий. 

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-Регионы» 

1303. ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

 

Агентский договор (предоставление ОАО 
«МТС» услуг по переадресации входящих 

вызовов с выделением дополнительного 

абонентского номера связи абонентам  ЗАО 
«КОМСТАР-Регионы») 

 

Оператор А: ОАО «МТС»  
Оператор В: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Предмет: Предоставление услуг по переадресации входящих вызовов с 
выделением дополнительного абонентского номера связи абонентам от 

имени и за счет ЗАО «КОМСТАР-Регионы. 

 
Стоимость (Тарифы): 

Агентского договора. Агентское вознаграждение ОАО «МТС» равен 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 10000 руб/мес. 

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-Регионы» 
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Срок: вступает в силу с момента подписания.  Срок действия Договора 

ограничивается сроком действия лицензий Сторон с учетом 

пролонгирования срока действия лицензий. 

1304. ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

 

Договор уступки прав требования (договор 

цессии 

 

Цессионарий:  ОАО «МТС» 

Цедент: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»  

 
Предмет: Уступка Цессионарию права требования, возникшие из 

обязанности исполнения пользователями Цедента (далее – Абоненты) 

денежных обязательств, указанных в ежемесячно подписываемом 
Сторонами по окончании расчетного периода Акте по форме 

Приложения №1 к настоящему Договору. 

Стоимость: выплата производиться на основании суммы указанной в 
Акте (приложение №1) 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до момента 

расторжения. 

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-Регионы» 

1305. ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

Дополнительное соглашение № 3 

к Договору № D1004884-09 от 16.04.2010г. 

 

МТС: ОАО «МТС»  

Оператор: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

Предмет: В связи с принятием новой тарифной политики ОАО «МТС» 

на 2012 год внести изменения в тарифы на услуги по пропуску трафика, 

оказываемые ОАО «МТС» ОПЕРАТОРу на территории Забайкальского 
края.  

 

Состав и стоимость услуг, оказываемых по настоящему Договору:  
Тарифы на услуги «МТС» определяются настоящим Дополнительным 

соглашением и приведены в Приложении №1 к нему. 

Таблица 1. 

1. Тарифы на Услуги по пропуску трафика, оказываемые «МТС» при 

присоединении сети «ОПЕРАТОРа» к сети «МТС»: 

Наименование услуги Тариф, 

руб./мин., без 

НДС 

Услуга междугородного 

завершения вызова на сеть 

оператора «МТС» по кодам 

DEF на абонентов «Макро-

региона «Дальний Восток» 

 0,98 

Услуга междугородного 

завершения вызова на сеть 

оператора «МТС» по кодам 
DEF на нумерацию других 

регионов» 

 1,00 

Услуга междугородного 

завершения вызова по кодам 
DEF на сеть другого 

оператора, не «МТС» 

 1,05 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 
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Услуга междугородного 

завершения вызова по кодам 
АВС, АВС abx 

Согласно 

Таблицы 1.1 
Приложения 1 

Услуга международного 
завершения вызова 

Согласно 

Таблицы 1.2 

Приложения 1 

Услуга зонового инициирования 

вызова 
0,05 

 

2. Тарифы на услуги по пропуску трафика, оказываемые «ОПЕРАТОРом» 
при присоединении сети «МТС» к сети «ОПЕРАТОРа» 

Наименование услуги Тариф, 

руб./мин., без 

НДС 

Услуга зонового завершения 

вызова на коды DEF 
«ОПЕРАТОРа», указанные в 

Приложении №3 к 

настоящему Договору 

 0,95 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания, распространяет своё 

действие на взаимоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2012г., и 
действует в течение срока действия Договора. 

Все остальные условия Договора, не затронутые настоящим 

Соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним 
свои обязательства. 

1306. ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект расходного Договора № SR239А о 

предоставлении услуг связи. 
 

Исполнитель: ОАО «МТС» 

Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
 

Предмет: Оказание Заказчику услуг связи в форме предоставления 

Заказчику в пользование цифровых каналов связи  

Стоимость: Цены указывается в Бланках заказа к 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) 

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-Регионы» 

1307. ООО «СИТРОНИКС ИТ» ЗАКАЗ № 155 

к Договору  №  R3-10/244 от 06.08.2010г. 

Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 
Предмет: Поставка серверного оборудования HP 

Срок поставки Товара – 26 января. 

Место доставки Товара: г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 71. г. Хабаровск, 
ул. Пушкина, 42  

 

Стоимость: 5 541 359,06 руб. (с НДС 18%) 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до  полного 

исполнения сторонами своих обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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1308. ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Агентский договор  
 

Оператор А: ОАО «МТС»  
Оператор В: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Предмет: Агентский договор (предоставление услуг зоновой и мг/мн 
телефонной связи ОАО «МТС» абонентам ЗАО «КОМСТАР-Регионы»). 

 

Стоимость (Тарифы): Агентского договора. Агентское вознаграждение 
ЗАО «КОМСТАР-Регионы» рассчитывается, как сумма 5% начислений 

по пропущенному трафику от Пользователей за расчетный период в 

части услуги «Внутризоновая телефонная связь» и услуги 
«Междугородная, международная телефонная связь». Формула расчета 

Агентского вознаграждения приведена в Приложении №7 Агентского 

договора. 

Доходы ОАО «МТС» порядка 100 000 руб/мес, размер агентского 

вознаграждения порядка 5 000 руб/мес 
Срок: вступает в силу с момента подписания.  Срок действия Договора 

ограничивается сроком действия лицензий Сторон с учетом 

пролонгирования срока действия лицензий. 

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-Регионы» 

1309. ЗАО «Сити-Галс» Дополнительное соглашение №1 к договору 
№D1117361-04 от 22.09.2011г. на оказание 

клининговых услуг и услуг по 

хозяйственному обслуживанию 

Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс» 
Заказчик: ЗАО «Сити-Галс» 

 

Предмет: Заключение дополнительного соглашения №1 к договору 
№D1117361-04 от 22.09.2011г. на оказание клининговых услуг и услуг по 

хозяйственному обслуживанию по адресу: г. Н.Новгород, пр. Гагарина, 

168а (1 этаж), площадь уборки дополнительных помещений составит 
1016,00 кв.м. с 20.11.2011г. 

 

Сумма: Сумма по договору D1117361-04 от 22.09.2011г.  с 20.11.2011г. 
ежемесячно составит 2 567 503,11 (Два миллиона пятьсот шестьдесят 

семь тысяч пятьсот три рубля 11 коп.) с НДС 18%. 

 
Срок: вступает в сиу с момента его подписания последней из Сторон, его 

условия применяются к отношениям Сторон с 20.11.2011г. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Сити-Галс» 

 

1310. ЗАО «Сити-Галс» Наряд-заявка №1 к договору №D1117361-04 
от 22.09.2011г. на выполнение разовых работ 

по химической кристаллизации мраморных 

полов, ступеней, лестничных площадок. 

Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс» 
Заказчик: ЗАО «Сити-Галс» 

 

Предмет: Заключение Наряда-заявки №1 к договору №D1117361-04 от 
22.09.2011г. на выполнение разовых работ по химической 

кристаллизации мраморных полов, ступеней, лестничных площадок по 

адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 101, общая площадь 
обрабатываемой поверхности составляет 466,60 кв.м. 

 

Сумма: 65 855 руб. 92 коп. (Шестьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят 
пять  рублей 92 коп.), в том числе НДС 18% 10 045 (Десять тысяч сорок 

пять) рублей 81 копейка. 

 
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 «Сити-Галс» 

1311. ЗАО «КОМСТАР-
Регионы 

Заказ №1, к договору №1110/1 от 11.10.2011 
г.  

Покупатель: ОАО «МТС»  
Поставщик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы  

 

Предмет: предоставление в пользование  цифровых каналов Ethernet  на 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «КОМСТАР – Регионы»; 

 



 

436 

 

участке: г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 9 – г. Ростов-на-Дону, ул. 
Мурлычева 60/35 

 

Итоговая Стоимость: Ежемесячная арендная плата с   11.10.2011 – 8000  
руб.  (Восемь тысяч) рублей 00 копеек в месяц кроме того НДС 

составляет  1 440 рублей (Одна тысяча четыреста сорок) рублей 00 

копеек. 
 

Итоговая стоимость в 1 год составляет:  96000 руб ( Девяносто шесть 

тысяч )  рублей, 00 коп. кроме того НДС составляет 17280 руб. 
(Семнадцать тысяч двести восемьдесят ) рубля 00 копейки 

 

Срок: с момента заключения до 31декабря  2011 г. с автопролонгацией на 

следующий 1 год. 

Член Правления ОАО «МТС» Поповский А.В. 
одновременно является единоличным исполнительным 

органом  ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

1312. ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Заказ № 2 , к договору №1110/1 от 

11.10.2011 г.  

Покупатель: ОАО «МТС»  

Поставщик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
 

Предмет: предоставление в пользование  цифровых каналов Ethernet  на 

участке: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Омская, д.2Б –  

г. Ростов-на-Дону, ул. Мурлычева 60/35 

 

Итоговая Стоимость: Ежемесячная арендная плата с   11.10.2011 – 6000  

руб.  (Шесть тысяч) рублей 00 копеек в месяц кроме того НДС составляет  

1 080 рублей (Одна тысяча восемьдесят) рублей 00 копеек. 
 

Итоговая стоимость в 1 год составляет:  72 000 руб ( Семьдесят две  

тысячи )  рублей, 00 коп. кроме того НДС составляет 12960 руб. 
(Двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят ) рублей 00 копеек 

 

Срок: с момента заключения до 31декабря  2011 г. с автопролонгацией на 
следующий 1 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 «КОМСТАР-Регионы» 

1313. ЗАО «КОМСТАР-

Регионы 

Заказ № 3 , к договору №1110/1 от 

11.10.2011 г.  

Покупатель: ОАО «МТС»  

Поставщик: ЗАО «Комстар-Регионы 
 

Предмет: предоставление в пользование  цифровых каналов Ethernet  на 

участке:г. Таганрог, ул. Фрунзе, д.150  –  г. Ростов-на-Дону, ул. 
Мурлычева 60/35. 

 

Итоговая Стоимость: Ежемесячная арендная плата с   11.10.2011 – 
14000  руб.  (Четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек в месяц кроме того 

НДС составляет  2520  рублей (Две тысячи пятьсот двадцать) рублей 00 

копеек. 
 

Итоговая стоимость в 1 год составляет:  168 000 руб (Сто шестьдесят  

восемь  тысяч)  рублей, 00 коп. кроме того НДС составляет 30240 руб. 
(Тридцать тысяч двести сорок ) рублей 00 копеек 

 

Срок: с момента заключения до 31декабря  2011 г. с автопролонгацией на 
следующий 1 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 «КОМСТАР-Регионы» 
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1314. ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» 

Проект Заказа № 129 к Договору на услуги 
связи по предоставлению каналов связи 

№168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР - Регионы» 

 

Предмет: заключение Заказа № 129 на поток Ethernet к договору №168 от 
08.12.2008г (на услуги связи по предоставлению в аренду каналов связи) 

с пропускной способностью 8 Мбит/с  на участке: СПб, Боровая,57– 

Гаккелевская ул., д. 21 организация в рамках существующего сервиса 
VPN для ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» 

Стоимость: Ежемесячная абонентская плата  за поток  Ethernet  8 Мбит/с 

- не более 7 600,00(Семь тысяч шестьсот) рублей в месяц, без учета НДС  
Единовременная плата за организацию потока  не более – 6 500,00(Шесть 

тысяч пятьсот) рублей без учета НДС  

 

Срок: с момента подписания Заказа № 129 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 «КОМСТАР-Регионы» 

1315. ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс» 

Заказ №15 на поставку товара Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет: поставка USB-МОДЕМ ZTE MF192/MF112  7,2 Мбит/сек в 
количестве 408 000 шт. 

 

Адрес места доставки Товара:  Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский 
пр-т, д. 42, стр. 23. 

Доставка осуществляется силами Поставщика. 

Срок поставки: до 31 января 2012 года. Поставка первой партии в 
102 000шт – до 25.12.2011г. 

 

Стоимость: 9 036 000 (долларов США, включая НДС – 18%)  
 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

1316. ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

СОГЛАШЕНИЕ О 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ № D1132056 

 

Сторона 1: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Сторона 2: ОАО «МТС» 

 
Предмет: обеспечение конфиденциальности Конфиденциальной 

Информации  

 
Возмещение убытков: 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 размере 

500 000,00 (пятьсот тысяч) долларов США по курсу ЦБ на момент предъявления 

требований о выплате за каждый факт неисполнения своих обязательств. 
 

Срок: Соглашение заключается сроком на 10 (десять) лет с момента подписания 

настоящего Соглашения Сторонами и может быть расторгнуто любой из Сторон 
путем письменного уведомления другой Стороны за 30 (Тридцать) дней до даты  

расторжения Соглашения. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

1317. ООО «ИМЭКСТЕЛЕКОМ» Заказ №2 к Договору о предоставлении услуг 
связи  

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «ИМЭКСТЕЛЕКОМ» 

 

Предмет: Предоставление в аренду канала связи 1 Мбит/с на участке  г. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «ИМЭКСТЕЛЕКОМ» 
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Барнаул, ул. Калинина, д.6а  – г. Барнаул, ул. Ленина, д.25. 
 

Стоимость: Размер годового платежа по Заказу составит 37 400 рубля без 

НДС. 
Тарифы:  

1. Стоимость предоставления в аренду канала связи  Мбит/с –2700 рублей 

без НДС ежемесячно. 
2. Стоимость организации канала связи – 5000 рублей без НДС. 

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 
15.12.2011г. и действует в течение неопределенного срока. (до 

уведомления о расторжении данного заказа). 

1318. ЗАО «МКС-Балашиха» Присоединение сетей электросвязи Присоединяющий оператор: ОАО «МТС» 
Присоединяемый оператор: ЗАО «МКС-Балашиха» 

Предмет: Услуга присоединения к сети Присоединяющего оператора,  

услуги по пропуску Интернет-трафика 
Скорость присоединения – 900 Мбит/с 

Интерфейс -  Ethernet 1000 Base LX 

Адрес точки присоединения – Московская область, г. Балашиха, ул. 
Объединения, д. 9/28 

 

Стоимость: Абонентская плата за предоставление порта доступа в 
Интернет (ВКК 04.01.02.01) 

- $ 9 772,0 

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
дейсвтие на отношения сторон, возникших с 1 октября 2011 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. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «МКС-Балашиха» 

1319. ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 
 

Договор № МТС-R11522/001-R 

 
 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 
 

Предмет: Работы по адаптации ППО Foris OSS (далее «Работы») в 

соответствии с Техническим заданием (ТЗ) (Приложение № 3 к 
настоящему Договору 

 

Место выполнения Работ: МР Москва - г. Москва, ул. Магнитогорская, 
д.9        

МР Дальний Восток - г. Владивосток, ул. Снеговая, д.71  

МР Сибирь - г. Новосибирск, ул.2-я Станционная, д.33  
МР Поволжье г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д.168а  

МР Северо-Запад - г. Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, д.2а  

МР Юг - г. Краснодар, ул. Морская, д.54/2, корп.1. 
 

Срок выполнения работ: в соответствии с приложением №1 

 
Стоимость работ: не более 70 001 750,00 (Семьдесят миллионов одна 

тысяча семьсот пятьдесят целых 00/100) рублей, без НДС.  

 
Срок:  вступает в силу с даты его подписания  и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 
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1320. ООО «Камтелеком» Дополнительное соглашение Заказчик: ООО «Камтелеком» 
Исполнитель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Пункт 6.1. раздела 6 «Срок действия, порядок внесения 
изменений и расторжения Договора» договора № D1104142-09 от 

01.05.2011года  изложить в следующей редакции:  

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует по «31» декабря 2011 года. По окончании указанного срока и 

при отсутствии письменных возражений любой из сторон Договор 

считается автоматически продленным на следующий календарный год. 
Количество пролонгаций не ограничено.  

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой 

частью Договора    № D1104142-09 от 01.05.2011года. 

Срок: вступает в силу с момента подписания. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «Камтелеком» 

1321. Dega Retail Holding Ltd.  

 

Договор о предоставлении 

ЗАЙМА  

Заимодавец: Dega Retail Holding Ltd 

Заемщик: ОАО «МТС»  
Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа 

денежные средства на возвратной основе в сумме не более 17.5 

(семнадцать и 5/10)  миллиона долларов США. 
Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 5 

(пяти) процентов годовых исходя из суммы предоставленных денежных 

средств. 
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до  30 июня 

2020 года 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является Dega Retail Holding Ltd.  

 

1322. Dega Retail Holding Ltd  Договор о предоставлении 
ЗАЙМА  

Заимодавец: Dega Retail Holding Ltd 
Заемщик: ОАО «МТС»  

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа 

денежные средства на возвратной основе в сумме не более 39.5  
(тридцать девять и 5/10)миллиона долларов США. 

Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 5 

(пяти) процентов годовых исходя из суммы предоставленных денежных 
средств. 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до  30 июня 

2020 года 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является Dega Retail Holding Ltd.  

 

1323. ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

Приложение №7 к  Договору № D1103121 от 

14.04.2011 на размещение ТВ–рекламы ЗАО 

“РТК” в 2011 году, одобренном на заседании 
СД ОАО “МТС” протоколом №179 от 

14.04.2011г. 

 

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. 

 
Цена: 5 481 719,04р.  (пять миллионов четыреста восемьдесят одна 

тысяча семьсот девятнадцать рублей четыре копейки) без НДС 

 
Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие с 28 Ноября 2011 года, и 

действует до полного исполнения его сторонами 

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» 

1324. ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

Приложение №8 к  Договору № D1103121 от 
14.04.2011 на размещение ТВ–рекламы ЗАО 

“РТК” в 2011 году, одобренном на заседании 

СД ОАО “МТС” протоколом №179 от 
14.04.2011г. 

 

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. 

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 
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Цена: 45 680 991,96р. (сорок пять миллионов шестьсот восемьдесят 

тысяч девятьсот девяносто один рубль девяносто шесть копеек) без НДС 

 
Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие с 1 Декабря 2011 года, и 

действует до полного исполнения его сторонами 

«МТС» и  членами Правления ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

1325. ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

Приложение №9 к  Договору № D1103121 от 

14.04.2011 на размещение ТВ–рекламы ЗАО 

“РТК” в 2011 году, одобренном на заседании 
СД ОАО “МТС” протоколом №179 от 

14.04.2011г. 

 

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. 
 

Цена: 50 000 000р.  (пятьдесят миллионов рублей) без НДС 

 
Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие с 19 Декабря 2011 года, и 

действует до полного исполнения его сторонами. 

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» 

1326. ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

Приложение №10 к  Договору № D1103121 

от 14.04.2011 на размещение ТВ–рекламы 

ЗАО “РТК” в 2011 году, одобренном на 
заседании СД ОАО “МТС” протоколом 

№179 от 14.04.2011г. 

 

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. 
 

Цена: 6 116 641р.  (шесть миллионов сто шестнадцать тысяч шестьсот 

сорок один рубль) без НДС. 
 

Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие с 5 Декабря 2011 года, и 
действует до полного исполнения его сторонами 

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» 

1327. ОАО «МГТС»   

 

 

 

 
 

 

 
 

Договор (D1132747) (далее Договор)  

 

 

 

 
 

 

 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ОАО  «МГТС» 

 

Предмет: оказание услуг по установлению для абонентского номера «2» 

категории оконечного элемента сети связи с целью обеспечения 
возможности доступа Абонентов к услугам мг-мн  связи. 

 

Стоимость: Услуги, оказанные Исполнителем, оплачивается Заказчиком 
в соответствии с действующими тарифами Исполнителя. 

Лимит сделки составит 700 000 руб. без учета НДС. 

 
Срок: Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и 

действует неопределенный срок. Условия настоящего Договора 

распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.12.2011. 

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» 

 

1328. ЗАО «Сиброн-Телеком» Договор о присоединении сетей    Покупатель: ЗАО «Сиброн-Телеком» 

Поставщик: ОАО «МТС» 

 

Предмет: оказание услуг присоединения и Услуги по пропуску трафика. 
Цифровой поток передачи с пропускной способностью 2048 Кбит/сек. 

Состав и стоимость услуг, оказываемых по настоящему Договору  

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Сиброн-Телеком» 
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Тарифы на услуги «МТС» определяются настоящим Договором  

Таблица 1. 

Наименование услуги Тариф, 

руб./мин., без 

НДС 

Присоединение сети 

местной связи ОПЕРАТОРА 
к сети местной связи «МТС» 

– единовременный платеж 

 

30000,00 

Услуги местного завершения 

вызова на сеть «МТС» 

 

0,08  

 

Срок: вступает в силу с даты его подписания  Сторонами и действует в 

течении одного года.  Возможна пролонгация. 

1329. ООО «СИТРОНИКС ИТ» ДС№ 11 D1132019 к Договору № R3-10-244 
от 06.08.2010г. (D1011935) 

МТС: ОАО «МТС» 
Партнер: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: рамочное соглашение о поставке оборудования фиксированной 

связи производства RAD Data Communication Ltd и OneAccess Networks в 
соответсвии со спецификацией поставляемого оборудования 

(приложение №1). 

Стоимость: 17 956 750,00 рублей без учета  НДС по ценам, указанным в 

Приложении 1 к Дополнительному соглашению к Договору 

Сроки поставки: Срок поставки Товара не должен превышать 14 дней с 
даты подписания Заказа.  

Место поставки: определяется в Заказах. 

Срок:  вступает в силу момента подписания и действует в течение 1 года  

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

1330. ЗАО «Русская Телефонная 
Компания» 

Агентский договор 
D1132340 

Агент: ОАО «МТС» 
Принципал: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

Предмет: Агент осуществляет закупочные процедуры по приобретению 

товаров, осуществляет  поиск продавцов товаров и исполнителей работ 
(услуг); организует тендеры и конкурсы, заключает от имени и за счет 

Принципала договоры, дополнительные соглашения, заказы и т.п. 

 
Стоимость: 300 000,00 рублей без учета НДС. 

Срок: вступает в силу момента подписания и действует в течение 1 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» 

1331. ЗАО «КОМТСАР-
Регионы» 

Заказ №4  к договору № 2-ОС2/57120 от 
31.07.2009 г.  

Покупатель: ОАО «МТС»  
Поставщик: ЗАО «КОМТСАР-Регионы» 

 

Предмет: предоставление услуг по присоединению и по пропуску 
Интернет-трафика: г. Ростов-на-Дону, ул. Мурлычева, 60/35 

Требуемая скорость порта: 8000 Мбит/c. 

 

Итоговая Стоимость: Ежемесячная плата за услуги по пропуску 

Интернет-трафика  на скорости 8000 Мбит/с с 01.09.2011 – 2 496 000,00  

руб.  (Два миллиона четыреста девяносто шесть тысяч ) рублей 00 копеек 
в месяц кроме того НДС составляет  449 280,00 рублей (Четыреста сорок 

девять тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек. 

Итоговая стоимость в 1 год составляет:  29 952 000 руб ( Двадцать 
девять миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи )  рублей, 00 коп. 

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-Регионы» 
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кроме того НДС составляет 5 391 360 руб. (Пять миллионов триста 
девяносто одна тысяча триста шестьдесят ) рубля 00 коп. 

 

Срок: с момента подписания до 31декабря  2011 г. с автопролонгацией на 
следующий 1 год 

1332. ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Дополнительное соглашение №5 к договору 

№ 03-07-109 от «19» декабря 2007 г. 

Сторона: ОАО «МТС» 

Сторона: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

 

Предмет: внесение изменений в Приложение №4 «Тарифы на услуги 

Сторон»: 
Услуга зонового инициирования вызова от сети ЗАО «Комстар-Регионы» 

и от сети оператора связи, присоединенного к сети ЗАО «Комстар-

Регионы» на сеть МГМН связи ОАО «МТС» снижена до 0,71 руб. без 
НДС 

 

Стоимость: Организация точки присоединения (один цифровой канал 64 
Кбит/сек.), - 1000 руб., без НДС. 

Услуга зонового завершения вызова на сеть КОМСТАР-Регионы и на 

сеть оператора связи, присоединенного к сети КОМСТАР-Регионы – 
(минута) 0,71 руб., без НДС. 

Услуга зонового инициирования вызова от сети КОМСТАР-Регионы и от 

сети оператора связи, присоединенного к сети КОМСТАР-Регионы – 
(минута) 0,71 руб., без НДС. 

Услуга зонового транзита вызова – (минута) 1,39 руб., без НДС. 

 
Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами, 

распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 

01.01.2012г. и действует до момента окончания срока действия 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 «КОМСТАР-Регионы» 

1333. ЗАО «ТИНЕТ» ДС №1  к Договору аренды D1104876-09   от 

01.10.12г. 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Арендатор: ЗАО «ТИНЕТ» 

 
Предмет: Внести в договор аренды D1104876-09 от 01.10.11 помещения 

расположенного по адресу Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул. Васянина, д. 12 следующие дополнения и изменения: 
 1.1. Изложить п.1.1. Договора в следующей редакции:  «Арендодатель» 

предоставляет, а «Арендатор» принимает во временное владение и 

пользование нежилые помещения  №30 (S=25,4 кв. м.), №32 (S=15,2 
кв.м.), №31 (S=9,5 кв.м.), часть нежилого помещения №29 (S=3,0 кв.м.), 

часть нежилого помещения №22 (S=13,5 кв.м.), №4 (S=12,4 кв.м.), №5 

(S=13 кв.м.) №6 (S=18,5 кв.м.), №7 (S=12 кв.м.), часть нежилого 
помещения №11 (S=17 кв.м.) (далее «Помещение»), общей площадью 

139,5 (сто тридцать девять целых и пять десятых) кв. м., расположенные 

по адресу:     Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Васянина, 
д. 12, 1, 2 этаж.             

Изложить п.4.2. Договора в  следующей редакции: «Арендная плата 

устанавливается за арендуемое «Помещение», указанное в п.1.1 
настоящего Договора, в размере 640,00 (шестьсот сорок рублей), в том 

числе НДС 18% 97,63 (сто пятнадцать рублей 20 копеек) за 1 (один) кв.м.  

в  месяц. Общая сумма арендной платы в месяц за арендуемое помещение 
составляет 89 280,00 (восемьдесят девять тысяч двести восемьдесят 

рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% 13618,98 (тринадцать тысяч 

шестьсот восемнадцать рублей 98 копеек). 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «ТИНЕТ» 
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Срок: 11 месяцев с момента подписания сторонами акта приема-

передачи нежилых помещений. Пролонгация на тот же срок.      

1334. ЗАО «ТИНЕТ» 
  

Заказ № 2 к Договору № D1111921-09 от 
20.09.2011г. 

Исполнитель: ОАО «МТС» 

Заказчик: ЗАО «ТИНЕТ» 

 

Предмет: Оказание присоединения сети передачи данных ЗАО «ТИНЕТ» 
к сети передачи данных ОАО «МТС» и услугу по пропуску трафика сети 

передачи данных ЗАО «ТИНЕТ» в/из глобальный Интернет 

Адрес точки присоединения: г. Комсомольск-на- Амуре, пр-т Победы, 67 
Скорость передачи данных через точку присоединения 850 Мбит/с 

 

Стоимость: Ежемесячный платеж за услуги по пропуску трафика - 2 188 
750 руб., без НДС (2575 руб. без НДС/ 1 Мбит/с) 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет свое 
действие на правоотношения Сторон, возникшие с 05.11.2011г. 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. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «ТИНЕТ» 

 

1335. ЗАО «ТИНЕТ» 

  

Заказ № 3 к Договору №  D1111921-09 от 

20.09.2011г. 

Исполнитель: ОАО «МТС» 

Заказчик: ЗАО «ТИНЕТ» 

 

Предмет: ОАО «МТС» оказывает ЗАО «ТИНЕТ» услугу присоединения 

сети передачи данных ЗАО «ТИНЕТ» к сети передачи данных ОАО 
«МТС» и услугу по пропуску трафика сети передачи данных ЗАО 

«ТИНЕТ» в/из глобальный Интернет. 

Адрес точки присоединения: г. Комсомольск-на- Амуре, пр-т Победы, 67 
Скорость передачи данных через точку присоединения 1000 Мбит/с. 

 

Стоимость: Ежемесячный платеж за услуги по пропуску трафика - 2 515 
000 руб., без НДС (2515 руб. без НДС/1 Мбит/с) 

 

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 № D1111921-09 от 

20.09.2011г. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «ТИНЕТ» 

 

1336. ЗАО «Сиброн-Телеком» 

 

 

Договор о предоставлении в аренду каналов 

связи  

№ D1116591-09 

Арендатор:  

ЗАО «Сиброн-Телеком»/ ОАО «МТС» 

Арендодатель:  

ОАО «МТС»/ ЗАО «Сиброн-Телеком» 

 

Предмет: в рамках настоящего договора предполагается 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.  

 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «Сиброн-Телеком» 
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Срок: вступает в силу с момента подписания. Договор распространяет 
свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.10.2011г., и 

действует неопределённый срок 

1337. ЗАО «ТИНЕТ» 
 

 

Договор о предоставлении в аренду каналов 
связи № D1116611-09 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2:  ЗАО «ТИНЕТ» 

 

Предмет: в рамках настоящего договора предполагается предоставление 
Сторонами  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: 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.  

 
Срок: с момента подписания, действует неопределённый срок 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «ТИНЕТ» 

 

1338. ООО «МультиКабельные 

сети Читы» 
 

Договор о предоставлении в аренду каналов 

связи  
№ D1116676-09 

Арендатор:  

ООО «МультиКабельные сети Читы»/ОАО «МТС» 

Арендодатель:  

ОАО «МТС»/ООО «МультиКабельные сети Читы» 

 

Предмет: в рамках настоящего договора предполагается предоставление 

Сторонами  друг другу 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: 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.  
 

Срок: с момента подписания, действует неопределённый срок 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «МультиКабельные сети Читы» 

 

1339. ООО «МультиКабельные 

сети Читы» 

 

  

Заказ № 2 к договору № D1111941-09 от 

20.09.2011г. 

Исполнитель: ОАО «МТС» 

Заказчик: ООО «МультиКабельные сети Читы» 

 

Предмет: ОАО «МТС» оказывает ООО «МультиКабельные сети Читы» 
услугу присоединения сети передачи данных ООО «МультиКабельные 

сети Читы» к сети передачи данных ОАО «МТС» и услугу по пропуску 

трафика сети передачи данных ООО «МультиКабельные сети Читы» в/из 
глобальный Интернет. 

Адрес точки присоединения: г. Чита, ул. Смоленская, д. 49. Скорость 

передачи данных через точку присоединения 3Гбит/с. 
 

Стоимость: Единовременный платеж за организацию присоединения сети 

передачи данных ООО «МультиКабельные сети Читы» к сети передачи данных 
ОАО «МТС» 174 460 (руб., без НДС), ежемесячный платеж за услуги по 

пропуску трафика - 2 970 000 руб., без НДС (990 руб. без НДС/ 1Мбит/с) 

 
Срок: вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет свое 

действие на правоотношения Сторон, возникшие с 14.11.2011г. включительно, и 

действует в течение одного года после даты вступления в силу включительно, с 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «МультиКабельные сети Читы» 
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возможностью пролонгации в соответствии с условиями договора № D1111941-09 
от 20.09.2011г. 

1340. ООО «МультиКабельные 
сети Читы» 

 

  

Заказ № 3 к договору № D1111941-09 от 
20.09.2011г. 

Исполнитель: ОАО «МТС» 

Заказчик: ООО «МультиКабельные сети Читы» 

 

Предмет: ОАО «МТС» оказывает ООО «МультиКабельные сети Читы» 
услугу присоединения сети передачи данных ООО «МультиКабельные 

сети Читы» к сети передачи данных ОАО «МТС» и услугу по пропуску 

трафика сети передачи данных ООО «МультиКабельные сети Читы» в/из 
глобальный Интернет. 

Адрес точки присоединения: г. Чита, ул. Смоленская, д. 49. Скорость 

передачи данных через точку присоединения 3,850 Гбит/с 
 

Стоимость: Единовременный платеж за организацию присоединения сети 

передачи данных ООО «МультиКабельные сети Читы» к сети передачи данных 
ОАО «МТС» 34 400 (руб., без НДС), ежемесячный платеж за услуги по 

пропуску трафика - 3 765 300 руб., без НДС (978 руб. без НДС/ 1Мбит/с) 

 
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. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ООО «МультиКабельные сети Читы» 

 

1341. ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

Договор №МТС-R19529/001-R  

 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 
Предмет: услуги по технической поддержке системы по управлению 

взаимоотношениями с клиентами Oracle Siebel CRM в соответствии с 
Приложением №1 

 

Место выполнения Работ: Москва, Марксистская ул., д. 34, корп. 10. 
Срок оказания услуг: Начало «01» января 2012 года - Завершение «31» 

декабря 2012 года 

 
Стоимость работ: не более 137 000 000,04 (Сто тридцать семь 

миллионов целых 04/100) рублей, без НДС.  

 
Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, и 

действует до «31» декабря 2012 года. 

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 
 

1342. ООО «СИТРОНИКС ИТ» Заказ № 161  

к рамочному договору  
№ R3-10/244 

 

 

Сторона 1:  ОАО «МТС»  

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»  
 

Предмет: поставка оборудования EMC,IBM,HP, Экземпляров ПО Citrix: 

- Оборудование EMC VPLEX в составе; 
- Расширение дискового массива EMC VNX в составе. 

 

Срок поставки оборудования:  
- по Спецификации №1,2,3: 8-10 недель с момента объявления 

результатов конкурса, но не ранее подписания соответствующего заказа. 

- по Спецификации №4: не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней с 
момента подписания Заказа. 

Адрес доставки оборудования:  

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % 

акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого 
является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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- по Спецификации № 1 п.1.1:  
 г. Москва, 2-й Вязовский проезд 6 - 1 шт 

 г. Москва, ул. Магнитогорская 9 - 1 шт 

- по Спецификации № 1 п.1.2: г. Москва, 2-й Вязовский проезд 
- по Спецификации № 2,3,4: г. Москва, Марксистская, 34, корп. 10. 

 

Стоимость: не более 30 085 735,75 (Тридцать миллионов восемьдесят 
пять тысяч семьсот тридцать пять целых 75/100) руб., без НДС.  

 

Срок:  вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
выполнения Сторонами своих договорных обязательств. 

1343. ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Договор аренды (недвижимого имущества 

(складского помещения))  
 

Арендатор: ОАО «МТС» 

Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
 

Предмет: предоставление в аренду часть нежилого складского 

помещения общей площадью 55 кв.м., расположенного по адресу: 
Тверская обл., г. Тверь, ул. 1-ая Суворова, д.1. 

План помещения передаваемое по договору  аренды в  Приложении №1. 

 

Стоимость: 18 821,00  рублей в месяц, в том числе НДС 2 871,00 рублей. 

 

Срок: вступает  в силу с момента его подписания Сторонами, 
распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с «26» 

декабря 2011г. Договор действует до «01» августа  2012 года. 

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-Регионы» 

1344. ОАО «МГТС» Дополнительное  соглашение №2 к Договору 
коммерческого представительства 

№D1007101/345726 от 30.06.2010г. 

 

Принципал: ОАО «МТС»  
Агент:   ОАО «МГТС» 

Предмет:  

- изменение условий выплаты вознаграждения за заключенный 
Коммерческим представителем Абонентский договор;  

- увеличение ставки комиссионного вознаграждения в соответствии с 

п.2(б)  
 

Срок действия:   вступает в силу с момента подписания, но не ранее 

даты согласования Совета директоров  

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» 
 

1345. ОАО «МГТС» Лицензионный  

Договор № D1127220 

Лицензиат: ОАО «МГТС» 

Лицензиар: ОАО «МТС» 

 

Предмет: предоставление Лицензиату за вознаграждение право 

(неисключительную лицензию) на  использование Товарных Знаков 

(знаков обслуживания) 
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. 

 

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 150 000 000 рублей без учета НДС. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течение срока 

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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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 определяется 
Сторонами как 1 января 2012. 

 

 


