
 
 

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
 

 
№ 
п/п 

Контрагент по 
сделке 

Предмет сделки Цена сделки 

1.  ОАО «МГТС» 
г. Москва 

Заключение дополнительного соглашения к Договору №13435 (3380/04-МТС) 
от 04.08.04 г. на предоставление комплекса ресурсов ОАО МГТС для 
обеспечения функционирования технологического оборудования, 
принадлежащего ОАО «МТС», в соответствии с условиями которого 
дополняется Приложение №1 «Комплекс ресурсов» к договору №13435 
(3380/04-МТС) от 04.08.04 г. ресурсами Замоскворецкого Телефонного узла по 
адресу: 

- Котельническая наб., д.1/15 (1 место на стене; 2 стойко-места) 
 

Стоимость комплекса ресурсов, 
расположенных по адресу: Котельническая 
наб., д.1/15 составляет   6 000,00 долларов 
США в год, не включая НДС; 
 
Общая стоимость комплекса ресурсов в 
соответствии с Приложением №1 к Договору 
№13435 (3380/04-МТС) от 04.08.04 г. 
увеличивается на 6 000, 00 долларов США в 
год, не включая НДС и составит  91 752,00 
долларов США в год, не включая НДС. 
 

2.  ОАО «МГТС» 
г. Москва 

Заключение дополнительного соглашения №2 к договору №3032/03-МТС/11669 
от 17.07.2003 г. аренды нежилого помещения, находящегося в собственности 
ОАО «МГТС», в соответствии с условиями которого сумма арендной платы 
устанавливается в рублях и составит 17 378,00 рублей за 1 кв. м. в год (включая 
НДС). Годовая сумма арендной платы (включая НДС) составит 5 717 362,00 
рубля. Ежемесячная сумма арендной платы (включая НДС) составит 476 446,83 
рубля.  

В соответствии с дополнительным 
соглашением №2 сумма арендной платы 
устанавливается в рублях и составит 17 378,00 
рублей за 1 кв. м. в год (включая НДС). 
Годовая сумма арендной платы (включая 
НДС) составит 5 717 362,00 рубля. 
Ежемесячная сумма арендной платы (включая 
НДС) составит 476 446,83 рубля. 

3. ОАО «МГТС» 
г. Москва 

Заключение дополнительного соглашения к договору №13556 от 07.09.2004 г. 
аренды нежилого помещения, находящегося в собственности ОАО «МГТС», в 
соответствии с условиями которого сумма арендной платы устанавливается в 
рублях и составит 3 535,00 рублей за 1 кв. м. в год (включая НДС). Годовая 
сумма арендной платы (включая НДС) составит  6 483 190,00 рубля. 
Ежемесячная сумма арендной платы (включая НДС) составит 540 265,83 рубля.  

В соответствии с дополнительным 
соглашением №2 сумма арендной платы 
устанавливается в рублях и составит 3 535,00 
рублей за 1 кв. м. в год (включая НДС). 
Годовая сумма арендной платы (включая 
НДС) составит   6 483 190,00 рубля. 
Ежемесячная сумма арендной платы (включая 
НДС) составит 540 265,83 рубля 

4. ОАО «МГТС» 
г. Москва 

Заключение договора, в соответствии с условиями которого Заказчик  (ОАО 
«МТС») предоставляет Абонентам доступ по Сервисному номеру «009» к 
информационным услугам, и осуществляет техническую поддержку, а 
Исполнитель (ОАО «МГТС») предоставляет Абонентам услуги сервисно�
справочной службы «009» с использованием серийного номера «009». Заказчик 
оплачивает услуги исполнителя по цене 1,17 долларов США (не включая) НДС 
за минуту трафика. 
Заказчик обязуется не повышать стоимость одной минуты входящего трафика 
для абонентов более чем на 70 % от стоимости услуг, установленной для 
Заказчика.  

Стоимость  за минуту трафика � 1,17 долларов 
США (не включая НДС). 
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