Приложение № 1
Список совершенных ОАО «МТС» в 2010 году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность:
№п/п

Контрагент по сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

Основание заинтересованности

1.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Дополнительное соглашение к Договору
аренды оборудования № 177 от 15 апреля
2009 г.

Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

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

Предмет: увеличения кол-ва базовых станций с 22-х до 33-х .
Список адресов указан в Приложении №1 к ДС.
Стоимость: Ежемесячная плата за аренду и обслуживание 33-х базовых
станций составит 1 188 000 (Один миллион сто восемьдеся восемь тысяч)
рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС 18% составляет 181 220,34
(Сто восемьдесят одна тысяча двести двадцать) рублей 34 копейки.

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

Срок: с момента подписания сторонами и до полного исполнения
сторонами своих обязательств по договору.

2.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Договор на поставку оборудования EMC,
IBM, Dell

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» «Макро-регион «Урал»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: поставка оборудования EMC, IBM, Dell для модернизации ИТ инфраструктуры МР «Урал в соответствие с Приложением №1
(Спецификацией №1 к проекту договора)
Стоимость: составляет: 2 271 461,65
(Два миллиона двести семьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят один
руб. 65 коп., в том числе НДС (18%) – 346 494,15 (Триста сорок шесть
тысяч четыреста девяносто четыре руб. 15 коп.
Срок доставки оборудования по Спецификации № 1 составляет не
позднее 30 марта 2010 года.

3.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Договор №МТС-R11030/3-R

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Действия договора:
до полного выполнения Сторонами своих
обязательств – не позднее 30.03.2010г.
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет договора: Исполнитель обязуется на условиях, указанных в
Договоре, выполнить Работы в соответствии со спецификацией,
указанной в Приложении № 1 к Договору и Техническим заданием ,
указанным в Приложении № 3 к Договору.

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

Спецификация, стоимость Работ по проекту. План-график выполнения
Работ:
Доработка системы FORIS OSS. Документы в формате XML
(заявка 34121)
Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании акта о
приеме-передаче результатов работ.
Стоимость выполняемых работ составляет 3 363 108,00 (Три миллиона
триста шестьдесят три тысячи сто восемь целых и 00/100) рублей, без
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НДС.
Срок действия: Настоящий Договор вступает в силу с момента
подписания последней из Сторон и действует до полного исполнения
Сторонами взятых на себя обязательств.
4.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Договор №МТС-R11057/001-R

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет договора: Исполнитель обязуется на условиях, указанных в
Договоре, выполнить Работы в составе, по цене и в сроки, указанные в
Приложении № 1 к Договору.
Работы – означают работы, выполняемые Исполнителем в рамках
Договора, по переработке (модификации) ППО, установке (инсталляции)
и настройке переработанных (модифицированных) элементов ППО.

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

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании акта о
приеме-передаче результатов работ.
Стоимость выполняемых работ составляет 378 585,00 (Триста семьдесят
восемь тысяч пятьсот восемьдесят пять целых и 00/100) долларов США
по курсу 28,00 (Двадцать восемь) рублей за 1 (Один) доллар США

5.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Лицензионный
R11167/001-R

Договор

№

МТС-

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его
подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
Лицензиат: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

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

Предмет договора: Лицензиат обязуется на условиях настоящего
Договора предоставить
Сублицензиату право использования
Прикладного программного обеспечения системы TelBill (FORIS OSS) на
5 000 000 (Пять миллионов) абонентов
Стоимость лицензий составляет: 245 000 000,00 (Двести cсорок пять
миллионов целых 00/100) рублей, НДС не облагается согласно подп. 26 п.
2 ст. 149 Налогового Кодекса РФ.
Срок действия: Договор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
6.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Дополнительное соглашение №35
Договору № МТ-МТС-0106-Б/2006
от 01.06.2006г.

к

Клиент: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»

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

Предмет договора: Пролонгация договора на оказание услуг по
предоставлению сотрудников необходимой квалификации для участия в
производственном процессе на 2010г.
Исполнитель предоставляет для участия в проекте внедрения CRM
системы в ОАО «МТС» и выполнения следующих работ сотрудников с
нижеуказанными квалификационными требованиями:
- подготовка документов «Техническое задание на адаптацию»
программного кода;
- разработка программ необходимых Клиенту;
- документирование разработок программного кода.
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Стоимость работ по Дополнительному соглашению№35 к Договору №
МТ-МТС-0106-Б/2006 не превысит 70 338 763,03 (Семьдесят миллионов
триста тридцать восемь тысяч семьсот шестьдесят три целых 03/100)
рублей, без НДС
Период выполнения работ с 01.03.2010 по 28.02.2011 включительно.

7.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

ДОГОВОР №R3-09/393 на поставку Товара

Срок действия договора: с даты подписания Сторонами и до
28.02.2011г. включительно
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора
передать в собственность Покупателя Товар, указанный в Приложении №
1 к настоящему Договору.
Спецификация поставляемого Товара:
№ Описание
1 Экземпляр
программного
обеспечения VRTS STORAGE
FOUNDATION
ENTERPRISE
HA/DR 5.0 LNX CPU STD LIC
REWARDS BAND E10900134 ()
2 Экземпляр
программного
обеспечения VRTS STORAGE
FOUNDATION
ENTERPRISE
HA/DR FOR ORACLE RAC 5.0
LNX CPU STD LIC REWARDS
BAND E(10875641)
3 Экземпляр
программного
обеспечения VRTS STORAGE
FOUNDATION
ENTERPRISE
HA/DR
5.0
LNX
CPU
ESSENTIAL
12
MONTHS
REWARDS BAND E (10900152)
4 Экземпляр
программного
обеспечения VRTS STORAGE
FOUNDATION
ENTERPRISE
HA/DR FOR ORACLE RAC 5.0
LNX CPU ESSENTIAL 12
MONTHS REWARDS BAND E
(10875626)
Поставщик обязуется поставить Товар на склад Покупателя по
адресу: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, в соответствии с
Приложением №1 к настоящему Договору.
Срок поставки Товара на склад Покупателя составляет не более 15
(Пятнадцати) календарных дней и исчисляется от даты вступления
в силу настоящего Договора.

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

Общая стоимость Товара по настоящему Договору составляет 1 174
100,00(Один миллион сто семьдесят четыре тысячи сто) рублей, в том
числе НДС (18%) 179 100,00 (Сто семьдесят девять тысяч сто) рублей.
Срок действия: Настоящий Договор вступает в силу с момента
подписания последней из Сторон и действует до полного исполнения
Сторонами взятых на себя обязательств.
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8.

Общество с ограниченной
ответственностью «СитиГалс»

Договор на услуги по эксплуатации
транспортных средств (услуги водителей) в
филиалах МР «ЮГ»

Исполнитель: ООО «Сити-Галс»
Клиент: филиал ОАО «МТС» МР «ЮГ»
Предмет: оказание комплексных услуг по эксплуатации транспортных
средств Клиента, перечисленных в Приложении №1. Перечень услуг
включает: хранение, техническое обслуживание, мойку и управление
ТС, а также организацию мероприятий по безопасности дорожного
движения (далее - БДД) и прохождение техосмотра в органах ГИБДД.

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

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании акта о
приеме-передаче результатов работ.

9.

Закрытое
акционерное
общество
«Русская
Телефонная Компания»

Заказ к договору D0915171

Стоимость: 76 000 000,00 без учѐта НДС 18%
Срок: Настоящий Договор вступает в действие с 25.01.2010г. и действует
по 31.12.2010г., с правом последующей пролонгации.
Поставщик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Покупатель: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего Заказа к
Договору Поставки D0915171, передать в собственность Покупателя
- аппараты BlackBerry 8900 надлежащего качества в количестве 420 штук
;
- аппараты BlackBerry 9000 надлежащего качества в количестве 210 штук.
Покупатель обязуется принимать и оплачивать данный товар (аппараты
BlackBerry)

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»

Стоимость: Цены на поставляемый товар определяются в рублях.
- аппараты BlackBerry 8900 на сумму 5852340 рублей 00 копеек
- аппараты BlackBerry 9000 на сумму 3798470 рублей 00 копеек.
Общая сумма сделки составляет 9 650 810 рублей 00 копеек.
Покупатель производит оплату в размере 100% стоимости товара в
течение 45 календарных дней с момента отгрузки товара и подписания
Сторонами товарных накладных.
Срок поставки: До 27 января 2010г.

10.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Дополнительное соглашение №5 к Договору
№ D0821963/03-08-138 от «24» ноября 2008
г.
о присоединении сетей электросвязи

Адрес поставки: Согласно Договору Поставки D0915171, Покупатель
самостоятельно забирает партию со склада СПСР по адресу г. Москва
Волгоградский пр-т д.42,корп. 23
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Внесение в договор на присоединение Мг/Мн сети ОАО
«Комстар-ОТС» и СПС сети ОАО «МТС» услуги зонового
инициирования вызова, оказываемой ОАО «МТС», и порядка ее
тарификации/
Услуга зонового инициирования вызова – деятельность МТС,
направленная на обеспечение пропуска трафика от пользовательского
(оконечного) оборудования, подключенного к сети связи МТС до точки
присоединения сети связи МТС к сети связи КОМСТАР-ОТС,
оказывающего услуги связи с использованием кодов доступа с
использованием номерной емкости, опеределенной настоящим
Договором

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ОАО «КОМСТАР-ОТС»;
Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В.,
Дроздов С.А. , Зоммер Р. одновременно являются членами
Совета директоров ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Стоимость: Работ составляет 30000 (тридцать тысяч) рублей в пользу
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11.

ООО «ССТ»

Дополнительное
соглашение
№2
с
Приложениями G и М к Договору подряда
№D0912263 от 21.09.09

ОАО «МТС».
Тарифы на услуги МТС по пропуску трафика.
Услуга зонового завершения вызова оказываемая МТС: 1,10 руб./мин.
Услуга зонового инициирования вызова на сети МТС: 0,40 руб./мин.
Тарифы, приведенные в настоящем приложении, указаны в рублях без
учета НДС.
Срок: с даты подписания Сторонами и до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по Договору.
Подрядчик: ООО «ССТ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Изменить 1 абзац пункта 1.1. Договора подряда D0912263 от 21
сентября 2009 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.-1.1.18., а именно:».

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

2. Изменить подпункт 1.1.18 пункта 1.1. Договора, изложив его в
следующей редакции:
«Продукция в картонной мини коробке
1.1.18. (U)SIМ-карта разъѐмно-подключаемые (Plug-in), фаза 2+, ABS, 3/5
В, с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной
офсетной печатью); с
индивидуальной графической персонализацией (нанесением номера
ICCID, MSISDN, названия региона продажи, PIN/PUK кодов и баркода),
упакованная в картонную мини коробку, содержащую дополнительные
вложения.».
3. Дополнить пункт 1.1. Договора подпунктом 1.1.19. следующего
содержания:
«1.1.19. Спецификации на комплектацию и сборку Продукции,
перечисленной в п.п. 1.1.1. – 1.1.4. содержатся в Приложении А;
Продукции, перечисленной в п.п. 1.1.5. – 1.1.7. – в Приложении В;
Продукции, перечисленной в п.п. 1.1.8. – 1.1.10. – в Приложении С;
Продукции, перечисленной в п.п. 1.1.11. – 1.1.13. – в Приложении D;
Продукции, перечисленной в п.п. 1.1.14. – 1.1.15. – в Приложении Е;
Продукции, перечисленной в п. 1.1.16 – в Приложении F; Продукции,
перечисленной в п.1.1.17 – в Приложении L; Продукции, перечисленной
в п.1.1.18 – в Приложении M.».
4. Изложить пункт 1.2. Договора в следующей редакции:
«1.2. Общее количество Продукции, поставляемой по настоящему
Договору, составляет 17 100 000 (Семнадцать миллионов сто тысяч)
единиц.».
5. Изложить подпункт 2.1.3 пункта 2.1. Договора в следующей редакции:
«2.1.3. Своевременно обеспечивать Подрядчика квартальными
прогнозами на закупку Продукции, указанной в п.п. 1.1.1 – 1.1.18.».
6. Изменить подпункт 9.5.2. пункта 9.5. Договора, изложив его в
следующей редакции:
«9.5.2. Продукция, указанная в п.п. 1.1.8 – 1.1.15 и в п.п.1.1.17-1.1.18
передается Заказчику упакованной в картонные коробки по 100 (сто)

26

единиц в каждой коробке, с нанесением номера Заказа, вида Продукции,
даты изготовления, а также дополнительной информации в соответствии
со спецификацией на производство.».
7. Изложить пункт 11.4. Договора в следующей редакции:
«11.4. Настоящий Договор исполнен в двух имеющих одинаковую силу
экземплярах (по одному для каждой из Сторон), включает в себя в
качестве своей неотъемлемой части Приложения A, B, С, D, E, F, G, H, I,
J, K, L, M.».
8. С даты вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения
признать недействующим Приложение G к Договору, утверждѐнное в
рамках Дополнительного соглашения №1, и утвердить Приложение G к
Договору в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему
Дополнительному соглашению.
9. С даты вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения
утвердить Приложение M к Договору, в редакции согласно
Приложению№2 к настоящему Дополнительному соглашению.
Предельная стоимость по Договору с учетом нового продукта и
изменения общего количества поставляемой продукции составляет
ориентировочно ~ 984 998 112,50 руб. с учетом НДС.

12.

ООО
«СИТРОНИКС
информационные
технологии»

Сублицензионный договор № R3-09/407 на
передачу неисключительного права на
использование ПО IBM, указанного в
Спецификации (Приложение 1 к договору №
R3-09/407).

Срок действия:
Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания обеими Сторонами, действуя до полного исполнения
Сторонами обязательств по Договору.
Во всем остальном, не оговоренном настоящим Дополнительным
соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.
Лицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Сублицензиат: ООО «СИТРОНИКС информационные технологии»
Предмет: передача неисключительного права на использование
программ для ЭВМ и баз данных (ПО IBM).
Наименование программ для ЭВМ указано в Спецификации (Приложение
1 к договору №R3-09/407).
Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату Право на
использование программы для ЭВМ на территории Российской
Федерации сроком на 1 (один) год.
Право на использование программы
для ЭВМ, передаваемое
Сублицензиату в соответствии с настоящим Договором, включает
использование следующими способами:
право на воспроизведение программы для ЭВМ, ограниченное правом
инсталляции, копирования и запуска программы для ЭВМ.

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

Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату Право на
использование программы для ЭВМ в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней с момента подписания настоящего Договора.
Факт предоставления Сублицензиату Права на использование программы
для ЭВМ оформляется Актом приема-передачи прав
Стоимость: Вознаграждение за Право на использование программы для
ЭВМ по Договору
составляет 70 625 057,13 (Семьдесят миллионов
шестьсот двадцать пять тысяч пятьдесят семь и 13/100) рублей. В
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13.

14.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Закрытое
акционерное
общество «Дагтелеком»

Дополнительное соглашение №5 к Договору
№ D0821963/03-08-138 от «24» ноября 2008
г.
о присоединении сетей электросвязи

Дополнительное
соглашение
№5
с
Приложениями А, В и С
к Договору
№1153/D0903031 (10647) от 12.03.09 г. на
поставку комплектов подключения

соответствии с п.п.26, п.2, ст. 149 Налогового кодекса РФ передача прав
на использование результатов интеллектуальной деятельности на
основании лицензионного договора НДС не облагается.
Срок: с момента подписания Договора - 1 год.
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Внесение в договор на присоединение Мг/Мн сети ОАО
«Комстар-ОТС» и СПС сети ОАО «МТС» услуги зонового
инициирования вызова, оказываемой ОАО «МТС», и порядка ее
тарификации/
Услуга зонового инициирования вызова – деятельность МТС,
направленная на обеспечение пропуска трафика от пользовательского
(оконечного) оборудования, подключенного к сети связи МТС до точки
присоединения сети связи МТС к сети связи КОМСТАР-ОТС,
оказывающего услуги связи с использованием кодов доступа с
использованием номерной емкости, опеределенной настоящим
Договором
Стоимость: Работ составляет 30000 (тридцать тысяч) рублей в пользу
ОАО «МТС».
Тарифы на услуги МТС по пропуску трафика.
Услуга зонового завершения вызова оказываемая МТС: 1,10 руб./мин.
Услуга зонового инициирования вызова на сети МТС: 0,40 руб./мин.
Тарифы, приведенные в настоящем приложении, указаны в рублях без
учета НДС.
Срок: с даты подписания Сторонами и до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по Договору.
Покупатель: ЗАО «Дагтелеком»
Поставщик: ОАО «МТС»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ОАО «КОМСТАР-ОТС»;
Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В.,
Дроздов С.А. , Зоммер Р. одновременно являются членами
Совета директоров ОАО «КОМСТАР-ОТС»

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

Предмет дополнительного соглашения:
1. Изменить подпункт 2.1.1 пункта 2.1. Договора на поставку комплектов
подключения № 1153/D0903031 (10647) от 12 марта 2009 г (далее
«Договор»), изложив его в следующей редакции:
«Продукция в евроконверте
2.1.1 SIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, ABS, 3/5 В, с
объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2 и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной - 4 цвета - офсетной печатью)
или без него (белая); с индивидуальной графической персонализацией
(нанесение номера); наклеенная на бумажный носитель с нанесенными на
него PIN/PUK кодами и упакованная в евроконверт в количестве
600 000 шт.;».
2. Изменить подпункт 2.1.2 пункта 2.1. Договора, изложив его в
следующей редакции:
« 2.1.2 USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В,
с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
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него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (нанесение
номера); наклеенная на бумажный носитель с нанесенными на него
PIN/PUK кодами и упакованная в евроконверт 500 000 шт.;».
3. Изменить подпункт 2.1.4 пункта 2.1. Договора, изложив его в
следующей редакции:
«2.1.4 USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5
В, с объѐмом памяти EEPROM 256К (Java Card 2.2.1 и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (нанесение
номера), наклеенная на бумажный носитель с нанесенными на него
PIN/PUK кодами и упакованная в евроконверт в количестве 200 шт..».
4. Изменить подпункт 2.1.8 пункта 2.1. Договора, изложив его в
следующей редакции:
«Продукция в картонной коробке
2.1.8 SIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, ABS, 3/5 В, с
объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2 и выше) c Javaприложением, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной - 4 цвета - офсетной печатью)
или без него (белая); с индивидуальной графической персонализацией
(нанесение номера); наклеенная на бумажный носитель с нанесенными на
него PIN/PUK кодами, упакованная в картонную коробку и содержащая
дополнительные вложения в количестве
1 600 000 шт.».
5. Дополнить пункт 2.1. Договора подпунктами 2.1.18, 2.1.19, 2.1.20,
2.1.21, 2.1.22 и 2.1.23 следующего содержания:
«Продукция в картонной коробке с тремя (U)SIM-картами
2.1.18. SIМ-карты (3 штуки) разъѐмно-подключаемые (Plug-in),
фаза 2+, ABS, 3/5 В, с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и
выше) c Java-приложениями, полностью персонализированные; с
графическим оформлением (двусторонней полноцветной
офсетной
печатью); с индивидуальной графической персонализацией (нанесением
номера ICCID, PIN/PUK кодов и MSISDN); наклеенные на бумажный
носитель и упакованные в одну коробку, содержащую дополнительные
вложения в количестве 60 000 шт.;
2.1.19. USIМ-карты (3 штуки) разъѐмно-подключаемые (Plug-in),
фаза 2+, ABS, 3/5 В, с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и
выше) c Java-приложениями, полностью персонализированные; с
графическим оформлением (двусторонней полноцветной
офсетной
печатью); с индивидуальной графической персонализацией (нанесением
номера ICCID, PIN/PUK кодов и MSISDN); наклеенные на бумажный
носитель и упакованные в одну коробку, содержащую дополнительные
вложения в количестве 60 000 шт.
Продукция в картонной мини коробке
2.1.20. SIМ-карта разъѐмно-подключаемые (Plug-in), фаза 2+, ABS,
3/5 В, с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной
офсетной печатью); с
индивидуальной графической персонализацией (нанесением номера
ICCID, MSISDN, названия региона продажи, PIN/PUK кодов и баркода),
упакованная в картонную мини коробку, содержащую дополнительные
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вложения в количестве 100 000 шт.;
2.1.21. USIМ-карта разъѐмно-подключаемые (Plug-in), фаза 2+, ABS,
3/5 В, с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной
офсетной печатью); с
индивидуальной графической персонализацией (нанесением номера
ICCID, MSISDN, названия региона продажи, PIN/PUK кодов и баркода),
упакованная в картонную мини коробку, содержащую дополнительные
вложения в количестве 100 000 шт.
Продукция в евроконверте со специальной картой для М2М сервисов
2.1.22.
SIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+,
устойчивая работа в температурном диапазоне от -40С до +105С, 3/5 В, с
объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированные; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (нанесение
номера ICCID); наклеенная на бумажный носитель с нанесенными на
него PIN/PUK кодами и упакованная в евроконверт в количестве 20 000
шт.;
2.1.23. USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3,
устойчивая работа в температурном диапазоне от -40С до +105С, 3/5 В, с
объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированные; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (нанесение
номера ICCID); наклеенная на бумажный носитель с нанесенными на
него PIN/PUK кодами и упакованная в евроконверт в количестве 20 000
шт.».
6. Изменить пункт 16. Договора – Реквизиты ЗАО «Дагтелеком»
Общая сумма по Договору складывается из суммы стоимостей всех
Заказов, заключенных в соответствии с настоящим Договором и
Дополнительными соглашениями к нему и не должна превышать
225 749 631,00 рублей, включая НДС.
Срок действия:
Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания обеими Сторонами, действуя до полного исполнения
Сторонами обязательств по Договору.

15.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Дополнительное
соглашение
№5
с
Приложениями А, В и С к Договору №
D0903502 (10648) от 31.03.09 г. на поставку
комплектов подключения

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

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

Предмет дополнительного соглашения:
1. Изменить подпункт 2.1.12 пункта 2.1. Договора на поставку
комплектов подключения № D0903502 (10648) от 31 марта 2009 г. (далее
«Договор»), изложив его в следующей редакции:
« Продукция в картонной коробке (VIP)
2.1.12 SIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, ABS, 3/5
В, с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2 и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., одновременно
занимающий должность в органах управления Управляющей
организации ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
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оформлением (двусторонней полноцветной - 4 цвета - офсетной печатью)
или без него (белая); с индивидуальной графической персонализацией
(нанесение номера); наклеенная на бумажный носитель с нанесенными на
него PIN/PUK кодами, упакованная в картонную коробку (VIP) и
содержащая дополнительные вложения в количестве 5000 шт.;».
2. Изменить подпункт 2.1.15 пункта 2.1. Договора на поставку
комплектов подключения № D0903502 (10648) от 31 марта 2009 г. (далее
«Договор»), изложив его в следующей редакции:
«Продукция в картонной коробке с абонентским оборудованием
(модемом)
2.1.15 SIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, ABS,
3/5 В, с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2 и выше), c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (нанесение
номера); наклеенная на бумажный носитель с нанесенными на него
PIN/PUK кодами, с дополнительными вложениями, упакованная в
давальческий материал Заказчика (коробку с абонентским оборудованием
(модемом) в количестве 26 000 шт.».
3. Дополнить пункт 2.1. Договора подпунктами 2.1.16, 2.1.17, 2.1.18,
2.1.19, 2.1.20 и 2.1.21 следующего содержания:
«Продукция в картонной коробке с тремя (U)SIM-картами
2.1.16. SIМ-карты (3 штуки) разъѐмно-подключаемые (Plug-in),
фаза 2+, ABS, 3/5 В, с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и
выше) c Java-приложениями, полностью персонализированные; с
графическим оформлением (двусторонней полноцветной
офсетной
печатью); с индивидуальной графической персонализацией (нанесением
номера ICCID, PIN/PUK кодов и MSISDN); наклеенные на бумажный
носитель и упакованные в одну коробку, содержащую дополнительные
вложения в количестве 25000 шт.;
2.1.17. USIМ-карты (3 штуки) разъѐмно-подключаемые (Plug-in),
фаза 2+, ABS, 3/5 В, с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и
выше) c Java-приложениями, полностью персонализированные; с
графическим оформлением (двусторонней полноцветной
офсетной
печатью); с индивидуальной графической персонализацией (нанесением
номера ICCID, PIN/PUK кодов и MSISDN); наклеенные на бумажный
носитель и упакованные в одну коробку, содержащую дополнительные
вложения в количестве 25000 шт.
Продукция в картонной мини коробке
2.1.18. SIМ-карта разъѐмно-подключаемые (Plug-in), фаза 2+, ABS,
3/5 В, с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной
офсетной печатью); с
индивидуальной графической персонализацией (нанесением номера
ICCID, MSISDN, названия региона продажи, PIN/PUK кодов и баркода),
упакованная в картонную мини коробку, содержащую дополнительные
вложения в количестве 30000 шт.;
2.1.19. USIМ-карта разъѐмно-подключаемые (Plug-in), фаза 2+, ABS,
3/5 В, с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной
офсетной печатью); с
индивидуальной графической персонализацией (нанесением номера
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ICCID, MSISDN, названия региона продажи, PIN/PUK кодов и баркода),
упакованная в картонную мини коробку, содержащую дополнительные
вложения в количестве 30000 шт.
Продукция в евроконверте со специальной картой для М2М сервисов
2.1.20.
SIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+,
устойчивая работа в температурном диапазоне от -40С до +105С, 3/5 В, с
объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированные; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (нанесение
номера ICCID); наклеенная на бумажный носитель с нанесенными на
него PIN/PUK кодами и упакованная в евроконверт в количестве 10000
шт.;
2.1.21. USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3,
устойчивая работа в температурном диапазоне от -40С до +105С, 3/5 В, с
объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированные; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (нанесение
номера ICCID); наклеенная на бумажный носитель с нанесенными на
него PIN/PUK кодами и упакованная в евроконверт в количестве 10000
шт.».
Общая сумма по Договору складывается из суммы стоимостей всех
Заказов, заключенных в соответствии с настоящим Договором и
Дополнительных соглашений к нему и не должна превышать
104 621 071,25 рублей, включая НДС.
Срок действия:
Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания обеими Сторонами, действуя до полного исполнения
Сторонами обязательств по Договору.
16.

ОАО «Евротел»

Договор о предоставлении в аренду каналов
связи № D0921606

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

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

Предмет:
Поставщик оказывает Заказчику Услуги (Телекоммуникационные услуги
по предоставлению в аренду канала связи), а Заказчик принимает и
оплачивает пользование Услугой в соответствии с условиями настоящего
Договора и Форм заказов к нему.
Характеристики Услуги, тарифы и сроки оказания Услуги определяются
в Заказах, которые подписываются Сторонами и становятся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
Стоимость: не более 1 000 000 Евро
Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует в течение 1 (один) календарного года, начиная с даты
подписания.
17.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Договор о предоставлении услуг связи

Исполнитель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»;
Заказчик :ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет договора: услуги связи в форме предоставления Заказчику в
пользование цифровые каналы связи.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ОАО «КОМСТАР-ОТС»;
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18.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Заказ №1 к Договору о предоставлении услуг
связи

Услуги, характеристики предоставляемых Заказчику Каналов, тарифы, сроки
выполнения Работ по инсталляции Каналов, а также период оказания Услуг
связи определяются в Заказах на предоставление по форме Приложения № 1
Стоимость предоставления в пользование Каналов указана в соответствующих
Заказах к Договору.
Размер единовременного платежа за организацию Каналов определяется в
Заказе к настоящему Договору, является фиксированным и не подлежит
изменению с момента подписания Сторонами данного Заказа.
Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до полного выполнения сторонами своих обязательств (в том числе
по Заказам).

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В.,
Дроздов С.А. , Зоммер Р. одновременно являются членами
Совета директоров ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Исполнитель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»;
Заказчик : ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет: Оказание услуг по предоставлению в аренду цифровых каналов
связи (ЦК).
Сроки выполнения работ по инсталляции Канала: начальный – 25.01.2010г.,
конечный – 31.01.2010г.
Сроки оказания услуг по предоставлению Канала Заказчику: начальный –
25.01.2010г., конечный – 31.01.2010г.
Конечные точки канала.
Точка 1: Россия, Москва, ул. Бутлерова 7, 12-й этаж, пом. 1228, ряд 3, место 14
Точка 2: Украина, Киев,
ул. Леонтовича 9
Скорость передачи данных 10GigabitEthernet

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В.,
Дроздов С.А. , Зоммер Р. одновременно являются членами
Совета директоров ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Тарифы: Ежемесячная арендная плата за пользование ЦК - 1 200 000 руб.
Единовременный разовый платеж за организацию ЦК – 1 050 000 руб.
Срок: с 25.01.2010г. до 31.01.2010г. Автоматическая пролонгация на год.
19.

ООО
«СИТРОНИКС
информационные
технологии»

Договор № R3-10/03
на оказание услуг по модернизации
структурированной
кабельной
системы
(СКС) в 2010г.

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС информационные технологии»
Предмет: оказание услуг по модернизации структурированной кабельной
системы (СКС) в 2010г. Стоимость на оборудование и работы
представлена в спецификации (Приложение № 1,2 к Договору № R310/03)
Используемое оборудование и его номенклатура представлена в
Приложении №1 к Договору №R3-10/03
Используемые работы и их номенклатура указана в Приложение №2 к
Договору №R3-10/03
Подрядчик обязуется выполнять работы по модернизации СКС в течения
10 рабочих дней с момента подписания Заказа к Договору №R3-10/03
Адрес оказания услуг по модернизации СКС указывается в Заказе.
Место оказания услуг: офисы ОАО «МТС» в г. Москва и Московской
обл. (представительства ОАО «МТС» на выставках и конференциях)
Срок оказания услуг – 10 рабочих дней с даты подписания Заказа к
Договору.
Валюта договора: рубли РФ, платежи осуществляются в рублях РФ.

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

Стоимость: не может превышать 8 920 800 рублей (восемь миллионов
девятьсот двадцать тысяч восемьсот), в том числе НДС 18% на дату
подписания последнего Заказа.
Срок: с момента подписания Договора и до 31.12.2010г.
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20.

21.

АКБ ОАО «МБРР»

АКБ ОАО «МБРР»

Договор

Договор

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: АКБ ОАО «МБРР»
Предмет: МТС предоставляет МБРР на территории принадлежащих
МТС офисов полезную площадь мест общего пользования согласно
плану размещения, указанному в Приложения №1 к Договору в целях
размещения банкомата и устройства для принятия денежных средств.
Адрес: г. Москва, ул. проспект Маршала Жукова д. 4, строение 1 , первый
этаж, площадь 1 кв.м.
Сумма: Ежемесячная оплата по договору составляет 3 809,38 (Три
тысячи восемьсот девять и 38/100) рублей, включая НДС -18%- 581,09
(Пятьсот восемьдесят один и 09/100) рублей.
рублей.
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует по 31.12.2011г
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: АКБ ОАО «МБРР»
Предмет: МТС предоставляет МБРР на территории принадлежащих
МТС офисов полезную площадь мест общего пользования согласно
планам размещения, указанным в Приложениях №1-7 к Договору в целях
размещения банкоматов и устройств для принятия денежных средств.

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

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

Место расположения
Оборудования обозначено в прилагаемых
планировках и расположены по адресам:
г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 5/9, площадь 2 кв.м., первый этаж.
г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 42, корп. 1 площадь 2 кв.м, первый этаж.
г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 103, площадь 2 кв.м., первый этаж.
г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 19, площадь 2 кв.м., первый этаж.
г. Москва, Варшавское шоссе, д. 60, площадь 2 кв.м., первый этаж.
г. Москва, Рязанский проспект, д. 58/1, площадь 2 кв.м, первый этаж.
г. Москва, ул. К.Симонова, д.2а, площадь 2 кв.м, первый этаж.

22.

ООО
«СИТРОНИКС
информационные
технологии»

Договор № R3-10/03
на оказание услуг по модернизации
структурированной
кабельной
системы
(СКС) в 2010г.

Сумма: Ежемесячная оплата по договору составляет 28 630,35 (Двадцать
восемь тысяч шестьсот тридцать и 35/100) рублей , в том числе НДС 18
%-4 367,34 (Четыре тысячи триста шестьдесят семь один 34/100) рублей.
Срок: настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует по 31.12.2010г
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС информационные технологии»
Предмет: оказание услуг по модернизации структурированной кабельной
системы (СКС) в 2010г. Стоимость на оборудование и работы
представлена в спецификации (Приложение № 1,2 к Договору № R310/03)
Используемое оборудование и его номенклатура представлена в
Приложении №1 к Договору №R3-10/03
Используемые работы и их номенклатура указана в Приложение №2 к
Договору №R3-10/03
Подрядчик обязуется выполнять работы по модернизации СКС в течения
10 рабочих дней с момента подписания Заказа к Договору №R3-10/03
Адрес оказания услуг по модернизации СКС указывается в Заказе.
Место оказания услуг: офисы ОАО «МТС» в г. Москва и Московской
обл. (представительства ОАО «МТС» на выставках и конференциях)
Срок оказания услуг – 10 рабочих дней с даты подписания Заказа к
Договору.
Валюта договора: рубли РФ, платежи осуществляются в рублях РФ.

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 может превышать 8 920 800 рублей (восемь миллионов
девятьсот двадцать тысяч восемьсот), в том числе НДС 18% на дату
подписания последнего Заказа.
Срок: с момента подписания Договора и до 31.12.2010г.
23.

АКБ ОАО «МБРР»

Договор на оказание услуг связи МТС

Абонент: АКБ ОАО «МБРР»
Оператор: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет: предоставление Абоненту услуги сотовой радиотелефонной
связи и/или иные сопряженные с ними услуги, оказываемые Оператором
непосредственно и/или с привлечением третьих лиц (сервисное,
информационно-справочное обслуживание, телематика, передача
данных, услуги местной телефонной связи с предоставлением
Дополнительного абонентского номера и др.).

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

Стоимость: Абонент оплачивает Оператору стоимость подключения
Абонентского номера (категории «золотой»), в сумме 84 665
(Восемьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят пять) рублей, кроме
того – налог на добавленную стоимость.

24.

АКБ ОАО «МБРР»

Договор на оказание SMS-услуг

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует в течение одного года с момента заключения
Заказчик: АКБ ОАО «МБРР»
Исполнитель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет: Исполнитель оказывает Заказчику SMS-услуги и техническую
поддержку по Абонентскому номеру, выделенному по Договору на
оказание услуг связи 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.
одновременно является членом Совета директоров АКБ
ОАО «МБРР»

Стоимость: 1. Заказчик оплачивает оказанные Исполнителем SMSуслуги в соответствии с настоящим Договором. Стоимость SMS-услуг
рассчитывается ежемесячно, в соответствии с трафиковой шкалой,
указанной в п.4 настоящего Договора.
2. Заказчик оплачивает Исполнителю абонентскую плату за техническую
поддержку в 12699,75 (Двенадцать тысяч шестьсот девяносто девять
рублей 75 копеек) в месяц, кроме того – налог на добавленную
стоимость.
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его
полномочными представителями Сторон и действует по «31» декабря
2010 г.

25.

ООО
«СевероЗапад.Оптител»,
ООО
«Пенза.Телефон.Ру»,
ООО
«Пенза.Оптител»,
ООО
«Казань.Телефон.Ру»,
ООО
«Самара.Телефон.Ру»,
ООО
«Уфа.Оптител»,

ДС №D0906527 от «31» марта 2009 г

SMS-услуги начинают оказываться с даты подписания Протокола о
начале предоставления Услуги.
Сторона 1: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Сторона 2: группа компаний ТЕЛЕФОН.РУ
Предмет: проведение совместной Акции, направленной на увеличение
количества подключений МТС в розничной сети ТЕЛЕФОН.РУ,
находящихся на территории РФ.
Стоимость: при выполнении ТЕЛЕФОН.РУ
в рамках Акции
обязательств, МТС выплачивает за каждое подключение, осуществленное
ТЕЛЕФОН.РУ в течение отчетного месяца, доп. Вознаграждение
следующим образом:

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицами которого
являются:
ООО «Северо-Запад.Оптител»,
ООО «Пенза.Телефон.Ру»,
ООО «Пенза.Оптител», ООО «Казань.Телефон.Ру»,
ООО «Самара.Телефон.Ру»,
ООО
«Уфа.Оптител»,
ООО
«НН.Оптител»,
ООО
«Оптител.Челябинск»,
ООО «Пермь.Телефон.Ру»,
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26.

ООО «НН.Оптител», ООО
«Оптител.Челябинск»,
ООО
«Пермь.Телефон.Ру»,
ООО «Юг.Оптител», ООО
«Сибирь.Телефон.Ру»,
ООО
«Хабаровск.Телефон.Ру»
ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Заказ №9 к Договору на поставку Товара№
D0901760 (210/09) от «26» Марта 2009 г.

При выполнении в целом по РФ плановых показателей на 100% и более –
в размере 25,5 долларов США с учетом НДС.
В случае если в целом по РФ плановые показатели выполнены менее чем
на 100% - то вознаграждение не выплачивается.
Все расчеты по данному ДС производятся в рублях, по курсу равным 32
(тридцать два) рубля за один доллар США.
Срок: ДС вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует
до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Предмет:
Поставка Товара (вспомогательное оборудование).
Товар подразумевает
оборудование связи, перечисленное в
соответствующем Заказе и предназначенные для производства работ
(инсталляции) на объектах Покупателя.
Состав и стоимость поставляемого по настоящему Договору и Заказам к
нему Товара определяются Спецификацией к соответствующему Заказу.
№
Товар
Кол-во
Ед.
1
Huawei E1550
50
шт.

ООО «Юг.Оптител», ООО «Сибирь.Телефон.Ру»,
ООО «Хабаровск.Телефон.Ру»

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»

Срок поставки товара: не позднее 7 (семи) календарных дней с даты
подписания заказа
Адрес доставки Товара: г. Чита, ул. Смоленская, 47.
Общая сумма по Заказу: 50000,00 р., в том числе НДС 7627,12 р.

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
27.

28.

ЗАО
Директ»

«КОМСТАР-

ЗАО «Метро-Телеком»

Приложение к Договору
МО/7981838/03/20 присоединения
электросвязи
от «03» октября 2007 г.

сетей

Протокол № 144
к Договору № 676/01- МТС от 14.05.2001г., о
договорной
цене
и
дате
начала
функционирования узлов сотовой связи на
станциях ГУП «Московский метрополитен»

Присоединяемый оператор: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Присоединяющий оператор: ЗАО «КОМСТАР-Директ»
Предмет: увеличение скорости пропуска Интернет-трафика через сеть
присоединяющего оператора.
Конкретная пропускная способность, и абонентская плата указаны в
Приложении № 4.1 к Дополнительному соглашению № 2.
Интерфейс присоединения: 2GEthernet
Скорость доступа: 1000 Мбит/c
Стоимость: 4 427 000 руб. без НДС(из них: 47 000 руб. без НДС –
стоимость услуг за организацию точки присоединения, 4 380 000 руб. без
НДС – сумма абонентской платы за 12 мес.(365 000 руб./мес)
Срок: 12 месяцев с момента подписания Дополнительного соглашения №
2 и Бланка заказа № 004.
Валюта договора: рубли РФ, платежи осуществляются в рублях РФ.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «Метро-Телеком»
Предмет: установление договорной цены ежемесячных платежей по
обеспечению функционирования узла сотовой связи на станциях: ЮгоЗападная,
Проспект
Вернадского,
Университет,
Спортивная,
Фрунзенская, Преображенская площадь, Черкизовская, Сокольники,
Красносельская, Улица Подбельского, ГУП «Московский метрополитен»
с учетом 4Е1
С 10 августа 2009г. – 491600 р. (без НДС);
С 10 сентября 2009 года – 361600р. (без НДС)

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

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого
является ЗАО «Метро-Телеком»
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Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами и до полного
выполнения сторонами своих обязательств.
29.

ЗАО "Русская Телефонная
Компания"

Дополнительное соглашения к Договору
Коммерческого представительства о порядке
заключения абонентских договоров по
комплектам,
реализованным
третьими
лицами

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО "Русская Телефонная Компания"
Предмет: Коммерческий представитель принимает на себя обязательства
совершать от имени МТС действия по заключению абонентских договоров в
объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением. В свою
очередь, МТС обязуется выплачивать Коммерческому представителю
вознаграждение с учетом особенностей, предусмотренных настоящим
Соглашением. Условия настоящего Соглашения распространяются на
заключение Абонентских договоров, sim-карты по которым были
реализованы третьим лицом.
Обязанности коммерческого исполнителя: Заключать Абонентские
договоры от имени МТС, sim-карты по которым были реализованы третьим
лицом.

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»

Стоимость:
50 руб. (с НДС) за каждый заключенный абонентский договор, данные по
которому внесены в электронную базу данных МТС, по комплектам с
установленной блокировкой «Проверка», реализованным третьими
лицами
Срок действия: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента
подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до
полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Соглашению.
30.

ООО
«УЗДУНРОБИТА»

ИП

Договор на оказание услуг

Заказчик: ООО ИП «УЗДУНРОБИТА»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по обработке информации, состоящей в
конвертации ЗАПРОСОВ из формата PC Messaging в формат SMPP.
Стоимость:
Ежемесячная абонентская плата 100 (сто) долларов США, без НДС, за
100 000 ЗАПРОСОВ в месяц. Стоимость каждой следующей полной 1000
ЗАПРОСОВ, полученных платформой, составляет 0,1 (одна десятая)
доллара США.

31.

АКБ ОАО «МБРР»

Договор аренды
банкоматов

мест

для

установки

Срок: с момента заключения до 31.12.2010г. (с автоматическим
продлением на каждый последующий календарный год, если ни одна из
Сторон не заявит в письменной форме за 30 (тридцать) дней до даты его
истечения о расторжении настоящего Договора).
Арендатор: АКБ ОАО «МБРР»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: сдача в аренду части нежилого помещения площадью 0,54
кв.м, расположенного на первом этаже в здании по адресу:
г.Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка,128,

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20%
акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого
является ООО ИП «УЗДУНРОБИТА»
Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В., Распопов О.Ю.
одновременно являются членами Совета директоров ООО
ИП «УЗДУНРОБИТА»

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

Стоимость: Ежемесячная арендная плата 708 (Семьсот восемь ) рублей
00 копеек в месяц кроме того НДС составляет 108 (Сто восемь) рублей
00 копеек.
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Срок: с момента заключения до 28 февраля 2011 г. включительно
32.

АКБ ОАО «МБРР»

Договор аренды
банкоматов

мест

для

установки

Арендатор: АКБ ОАО «МБРР»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: сдача в аренду части нежилого помещения площадью 0,54
кв.м, расположенного на первом этаже в здании по адресу:
г.Екатеринбург, ул. Вайнера,40

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

Стоимость: Ежемесячная арендная плата 708 (Семьсот восемь ) рублей
00 копеек в месяц кроме того НДС составляет 108 (Сто восемь) рублей
00 копеек.

33.

АКБ ОАО «МБРР»

Договор аренды
банкоматов

мест

для

установки

Срок: с момента заключения до 28 февраля 2011 г. включительно
Арендатор: АКБ ОАО «МБРР»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: сдача в аренду части нежилого помещения площадью 0,54
кв.м, расположенного на первом этаже в здании по адресу: г.Нижний
Тагил, пр. Строителей, 8

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

Стоимость: Ежемесячная арендная плата 450 (Четыреста пятьдесят )
рублей 00 копеек в месяц кроме того НДС составляет 68 (Шестьдесят
восемь) рублей 64 копейки.

34.

АКБ ОАО «МБРР»

Договор субаренды мест для установки
банкоматов

Срок: с момента заключения до 28 февраля 2011 г. включительно
Субарендатор: АКБ ОАО «МБРР»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: сдача в субаренду части нежилого помещения площадью 0,54
кв.м, расположенного на втором этаже в здании по адресу:
г.Екатеринбург, ул. Данилы Зверева,31

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

Стоимость: Ежемесячная арендная плата 118 (Сто восемнадцать) рублей
00 копеек в месяц кроме того НДС составляет 18 (Восемнадцать) рублей
00 копеек.

35.

ОАО «Реестр»

Дополнительное соглашение к договору на
оказание информационно-справочных услуг
№ D 0914334 от 08 сентября 2009 года

Срок: с момента заключения до 11 мая 2010 г.
Заказчик: ОАО «Реестр»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: организация круглосуточной «Горячей линии» информационно
- справочной поддержки акционеров Башкирского ТЭК по вопросам цены
приобретения акций, местах, сроках и процедурах их реализаций

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ОАО «Реестр»
Дроздов С.А. как лицо, одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и ОАО «Реестр»

Стоимость: - консультация оператора – 41,3 рубля, в том числе НДС –
6,3 рубля;
- IVR (без выхода на оператора) – 5,9 рублей, в том числе НДС – 0,9
рубля.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента
подписания его Сторонами и распространяет свое действие на отношения
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Сторон, возникших с 10 сентября 2009 года.
36.

ОАО «Реестр»

Договор на оказание
справочных услуг

информационно-

Заказчик: ОАО «Реестр»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: организация круглосуточной «Горячей линии» информационно
- справочной поддержки акционеров Башкирского ТЭК по вопросам цены
приобретения акций, местах, сроках и процедурах их реализаций

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ОАО «Реестр»
Дроздов С.А. как лицо, одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и ОАО «Реестр»

Стоимость:
- консультация оператора –
41,3 рубля, в том числе НДС – 6,3 рубля;
- IVR (без выхода на оператора) – 5,9 рублей, в том числе НДС – 0,9
рубля.

37.

SISTEMA
SHYAM
TELESERVICES Limited

Дополнительное соглашение № 1 к
Лицензионному Договору № D09S12198 от
01.04.09 года

Срок: с 10 февраля по 20 мая 2010г.
Сторона-1: SISTEMA SHYAM TELESERVICES Limited
Сторона-2: ОАО «МТС»
Предмет: продление срока действия Договора до наступления первого
из перечисленных ниже событий: (1) даты регистрации в Индии
Авторских Прав в качестве торговой марки, или (2) 31.12.2010 г.

38.

Закрытое
акционерное
общество
«Русская
Телефонная Компания»

Договор на услуги передачи данных и
телематических служб

Заказчик: ЗАО «Русская телефонная Компания»
Исполнитель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет: предоставление услуги передачи данных и телематических
служб в офисе по адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул.
Свердлова, 57
Стоимость: Услуг в месяц составляет 4200 (Четыре тысячи двести)
рублей 00 копеек, с НДС. Общая стоимость в год – 50400 (пятьдесят
тысяч четыреста) рублей 00 копеек, с НДС.

39.

ЗАО «К-Телеком»

Лицензионный Договор

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует по 31 декабря 2010г.
Лицензиар: ОАО «МТС»
Лицензиат: ЗАО «К-Телеком»
Предмет: предоставление Лицензиату на срок действия настоящего
Договора:
Право использования Товарного знака на территории Республики
Армения;
Товарный знак предоставляется Лицензиату для использования
относительно товаров и услуг, которые указаны в Сертификате №13192.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является SISTEMA SHYAM TELESERVICES Limited
Члены Совета директоров ОАО «МТС» Зоммер Р.,
Шамолин М.В., одновременно являются членами Совета
директоров SISTEMA SHYAM TELESERVICES Limited
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»

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

Стоимость:
сумма вознаграждения, за использование комплекса исключительных
прав на условиях, предусмотренных настоящим Договором,
уплачиваемая за Отчетный период определяется: в размере 0,3% от
дохода за Услуги связи, полученного в течение Отчетного периода.
В случае использования комплекса исключительных прав в течение
Неполного отчетного периода, сумма вознаграждения определяется: в
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40.

ЗАО «Метро- Телеком»

Договор № МТ- 26 /2010





размере 0,3% от дохода за Услуги связи, полученного в течение данного
неполного Отчетного периода.
Валюта договора: доллары США (без НДС)
Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами и заключен
сроком на 25 лет. В случае, если действие регистрации Товарного знака
заканчивается до истечения срока Договора, Договор действует до
момента истечения действия регистрации Товарного знака.
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы».
Исполнитель: ЗАО «Метро-Телеком».
Предмет: предоставлению комплекса услуг по обеспечению
функционирования базовых станций сети сотовой радиотелефонной
связи в Московском метрополитене, а именно:
предоставление в пользование Заказчику и обеспечение
работоспособности собственных волоконно-оптических линий связи
(«темное волокно») для объектов сетей сотовой радиотелефонной связи.
Перечень волокон указан в Приложении №1 к Договору «Перечень
предоставляемых в пользование ресурсов»);
предоставление в пользование и обеспечение работоспособности
каналов Е1 (перечень каналов указан в Приложении №2 к Договору
«Перечень предоставляемых в пользование ресурсов»).

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

Плата за аренду:
- ВОЛС (с учетом инсталляции) - 5042 рублей в месяц за один километр
без учета НДС,
- за подключение цифрового канала Е1 - 65000 рублей без учета НДС,
- абонентская плата за канал Е1 - 26200 рублей за один канал в месяц без
учета НДС.
Общая стоимость услуг по Договору 12 109 404,00 руб. (без НДС).

41.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

Договор

Срок действия: Договор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует до конца текущего календарного года. Условия
настоящего Договора распространяются на отношения, возникшие с 01
января 2010 года.
Арендодатель: «САНТАН ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС
ЛИМИТЕД»
Арендатор: ОАО «МТС»
Новый Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: МТС с согласия КОО «САНТАН ТРЕЙДИНГ ЭНД
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» уступает все свои права и обязанности по
Договору № С G5 Д (D0916790) аренды нежилого помещения от 25
декабря 2009 года в пользу ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Место расположения арендуемого помещения г. Москва, Пресненская
набережная, д. 8 ТДЦ «Москва-Сити», площадь 103,4 кв.м.;
Все права и обязанности по Договору аренды передаются в пользу ЗАО
«Русская Телефонная Компания» в полном объеме, существовавшем на
момент заключения договора о переуступке, как это предусмотрено
Договором аренды.
ЗАО «Русская Телефонная Компания» обязуется возместить ОАО «МТС»
сумму Страхового депозита в размере 79 002,78(Семьдесят девять
тысяч два и 78/100) Евро (включая НДС), в рублях по курсу ЦБ РФ на
день поступления суммы Страхового депозита на расчетный счет.. Право
требовать возврата Страхового депозита по основаниям, установленным

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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42.

43.

44.

45.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

Соглашение о передаче прав и обязанностей
по Договору аренды части здания №88-05/08
от 28 февраля 2008 года

Соглашение о передаче прав и обязанностей
по Договору субаренды
№D0912633-04 от 26 ноября 2009 г.

Договор Субаренды нежилых помещений

Договор Субаренды нежилых помещений

Договором аренды, переходит к ЗАО «Русская Телефонная Компания»
вместе со всеми правами и обязанностями по Договору аренды.
Срок: Договор о переуступке права вступает в силу с даты его
подписания Сторонами.
Арендодатель: ООО «Макдоналдс»
Арендатор: ОАО «МТС»
Новый Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: передача Арендатором (ОАО «МТС») всех прав и
обязанностей Новому Арендатору (ЗАО «Русская Телефонная
Компания»с согласия Арендодателя (ООО «Макдоналдс») по договору
аренды части здания №88-05/08 от 28 февраля 2008 года, предметом
которого является аренда части здания (Объект) общей площадью 1432,1
кв.м., расположенного на третьем этаже нежилого здания по адресу:
г.Нижний Новгород, пл.Революции, д.5 «А». Арендуемый объект
составляет площадь 175,9 кв.м.
Срок: с 17 марта 2010 г.
Арендодатель: ООО «Роксэт-С»,
Субарендатор: ОАО «МТС»
Новый Субарендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: передача Субарендатором (ОАО «МТС») всех прав и
обязанностей Новому Субарендатору (ЗАО «Русская Телефонная
Компания»), с согласия Арендодателя (ООО «Роксэт-С») по договору
субаренды №D0912633-04 от 26 ноября 2009г., предметом которого
является аренда нежилого помещения общей площадью 55,1 кв.м.,
расположенного на первом этаже в здании торгового назначения
(Торговый центр «Глобус») расположенного по адресу: г.Киров,
ул.Воровского, 135 , кад. номер 43:40:000131:0122:6160/09/Б, Б1
Срок действия Договора субаренды: с 26.11.2009 г. по 25.11.2014 года.
Переход в полном объеме все права и обязанности Субарендатора по
Договору №D0912633-04 от 26 ноября 2009 г. с 17 марта 2010 г.
Субарендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Субарендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: передача во временное владение и пользование за
определенную Договором плату часть нежилого помещения по
следующим адресам:
- г.Йошкар-Ола, ул.Советская, д.154, площадь 98 кв.м;
Арендуемая площадь предоставляется Субарендатору для использования
под розничную торговлю промышленными товарами и оказание услуг.
Сумма:
Арендная плата в месяц составляет: 127400 рублей, без учета НДС
(18%). Общая сумма арендной платы составляет 150332 рубля, включая
все налоги и в том числе НДС (18%) 22932 рубля. КЭУ включено в
состав арендной платы.
Срок:
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в
течение 11 (одиннадцать) месяцев с возможностью пролонгации.
Субарендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Субарендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: передача во временное владение и пользование за
определенную Договором плату часть нежилого помещения по
следующим адресам:
- Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д. 10, площадь 270,1 кв.м.
Субарендуемая
площадь
предоставляется
Субарендатору
для
использования под розничную торговлю промышленными товарами и

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»

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»

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»

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»

41

оказание услуг.
Сумма:
Арендная плата в месяц составляет за 1 кв.м.: 570,0 рублей, без учета
НДС (18%).
Общая ежемесячная сумма арендной платы составляет
181 669,26 рублей, включая все налоги и в том числе НДС (18%)
27 712,26 рублей. КЭУ включено в состав арендной платы.
Срок:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует в течение 11 (одиннадцать) месяцев с возможностью
пролонгации.
46.

47.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Соглашение об уступке прав и переводе
долга по
ДОГОВОРУ № 4 (D0813380) от 23 октября
2008 года
аренды нежилого помещения

Договор на поставку ТНЦ

Арендодатель: ООО «ГРОМАДА»
Арендатор: ОАО «МТС»
Новый Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: ОАО «МТС» с согласия ООО «ГРОМАДА» уступает все свои
права и обязанности по Договору № 4 (D0818380) аренды нежилого
помещения от 23 октября 2008 года ЗАО «Русская Телефонная
Компания».
Место расположения арендуемого помещения г. Москва, ул. Генерала
Ермолова, д. 4, площадь 237,60 кв.м.;
Все права и обязанности по Договору аренды передаются в пользу ЗАО
«Русская Телефонная Компания» в полном объеме, существовавшем на
момент заключения договора о переуступке, как это предусмотрено
Договором аренды.
ЗАО «Русская Телефонная Компания»
обязуется возместить ОАО «МТС» сумму Страхового депозита в размере
212 900 (двести двенадцать тысяч девятьсот) у.е. (НДС не облагается),
в рублях по курсу ЦБ РФ на день поступления суммы Страхового
депозита на расчетный счет, уплаченного ОАО «МТС» по Договору
ООО «ГРОМАДА». А также ЗАО «Русская Телефонная Компания»
обязуется возместить сумму арендной платы за период с 01.03.2010 г. по
30.04.2010 г. в размере 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей
(НДС не облагается), уплаченной Арендатором в соответствии с
условиями Дополнительного соглашения № 3 от 12 октября 2009г. к
Договору.
МТС признаѐт, что подписание договора о переуступке права лишает
ОАО «МТС» права требовать от ООО «ГРОМАДА» возврата Страхового
депозита. Право требовать возврат Страхового депозита по основаниям,
установленным Договором аренды, переходит к ЗАО «Русская
Телефонная Компания» вместе со всеми правами и обязанностями по
Договору аренды.
Срок: Договор о переуступке права вступает в силу с даты его
подписания Сторонами.
Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Предмет:
Поставка Товара (сувенирная продукция).
№

Наименование
продукции

Цена, руб.
(без НДС)

ИТОГ тираж :

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»

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
Стоимость,
руб.
(без организации ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
НДС)

55,80
1

Кошелек
запястье

на

100
5580

42

182,65
18
2

Кружка

3287,7
111,95

3

Бейсболка
СТАНДАРТ

350
39182,5
126,56
450

4

Ручка

5

CD- холдер

6

Футляр
подставка
визиток

56952
80
139,67
210,83
и
для

11173,6
50
10541,5

241,19
110
7

Зонт.

26530,9
234,33

8

Бумажник
калькулятором

с

9

Набор
инструментов

10

USB Flash Drive
2.0 2Gb

100
23433
70
170,47
419,66

11932,9
20
8393,2

778,16
60
11

12

Плед
Шкатулка
украшений
зеркалом

46689,6
для
с

584,18
50
29209
итого

272905,9

НДС

49123,06

итого с НДС

322028,96

Стоимость Товара включает стоимость непосредственного Товара,
упаковки, маркировки, доставки до склада Покупателя, всех погрузочноразгрузочных работ.
Общая сумма по Договору: 322028,96 (Триста двадцать две тысячи
двадцать восемь) рублей, 96 коп., в том числе НДС 18% - 49123,06
(Сорок девять тысяч сто двадцать три) рублей, 06 коп.
Поставщик обязуется поставлять Товар в объеме, определяемом
настоящим Договором на склад Покупателя, расположенный по адресу:
672027, г. Чита, ул. Смоленская, 47.
Срок поставки Товара на склад Покупателя не должен составлять более
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30 календарных дней с момента подписания Сторонами данного
Договора.

48.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Лицензионный
R12176/001-R

Договор

№

МТС-

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.
Лицензиат: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

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

Предмет договора: Лицензиат обязуется на условиях настоящего
Договора предоставить
Сублицензиату право использования
Прикладного программного обеспечения системы TelBill (FORIS OSS) на
5 000 000 (Пять миллионов) абонентов
Стоимость лицензий составляет: 245 000 000,00 (Двести cсорок пять
миллионов целых 00/100) рублей, НДС не облагается согласно подп. 26 п.
2 ст. 149 Налогового Кодекса РФ.

49.

50.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Договор на предоставление услуг по
возможности
размещения
ВОК
в
кабельной/телефонной канализации

Заказ №1 к Договору на предоставление
услуг по возможности размещения ВОК в
кабельной/телефонной канализации

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
обеими Сторонами и действует на весь срок действия исключительного
права на программный продукт.
Сторона-1-ОАО «МТС»
Сторона-2- ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет:
Предмет: предоставления возможности размещения волоконнооптического кабеля (ВОК) в телефонной канализации.
Ориентировочная стоимость услуг по договору 100 000 у.е в том
числе НДС.
Цена указана с учетом НДС. 1 у.е. равна 1 USD, рассчитанному в
рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ, на момент оплаты.
Срок действия Договора: с даты подписания по 31 декабря 2010 г
Сторона-1-ОАО «МТС»
Сторона-2- ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет: предоставления возможности размещения волоконнооптического кабеля (ВОК) в телефонной канализации на участке:
Трасса: ТК№3258 (ул.Матроская,г.Подольск) –д.1, ул.Комсомольская
(г.Подольск)
Общая сумма по Заказу: 295,20у.е./мес., в том числе НДС.
Единовременный платеж за согласование Рабочего проекта по каждому
участку трассы составляет - 500 у.е.

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»
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»

Цена указана с учетом НДС. 1 у.е. равна 1 USD, рассчитанному в
рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ, на момент оплаты.

51.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Дополнительное соглашение № 3 к Договору
о присоединении сетей электросвязи №
D0910175/03-09-044 от 07.07.2009 г.

Срок действия: с даты подписания по 31 декабря 2010 г c последующей
автоматической пролонгацией
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Исполнитель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ОАО «КОМСТАР - ОТС»;
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Предмет: открытие новой услуги по пропуску трафика, оказываемой в
пользу ОАО «КОМСТАР-ОТС»: «Междугородное инициирование вызова
по коду 800 234».
Стоимость: Единовременные платежи отсутствуют. Ежемесячные
платежи будут зависеть от объемов оказанных услуг по пропуску
трафика.
Наименование
Тариф,
услуги
руб./мин.
Междугородное
1,15
завершения вызова
на коды, указанные
в Таблице 1.1
Междугородное
1,15
завершение вызова
на коды, указанные
в Таблице 1.2
Междугородное
50,00
завершение вызова
на
коды,
не
указанные
в
Таблицах 1.1, 1.2
Международное
400,00
завершение вызова
Междугородное
1,89
инициирование
вызова по коду 800
250
Междугородное
1,89
инициирование
вызова по коду
800 234

52.

ОАО «МГТС»

Договор на осуществление мероприятий и
оказания
услуг
в
области
защиты
государственной тайны

Срок: с момента заключения до конца срока действия договора.
Исполнитель: ОАО «МГТС»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: осуществление мероприятий и оказанию услуг в области
защиты государственной тайны, включающие в себя:
- оформление и согласование с УФСБ РФ по г. Москве и Московской
области
номенклатуры
должностей
работников,
подлежащих
оформлению на допуск к государственной тайне;
- оформление (переоформление) допуска к государственной тайне
сотрудникам Заказчика, ведение картотеки допусков;
- организация допуска, при необходимости проведения работ,
сотрудников Заказчика на технические территории Исполнителя и
режимные объекты других министерств и ведомств;
- обеспечение сохранности сведений, составляющих государственную
тайну, при ведении переписки в интересах Заказчика с другими
предприятиями и организациями, ведение дел с секретной перепиской;
- доведение секретных документов, поступающих в адрес Заказчика, до
его руководителя и по его резолюции до исполнителей, имеющих допуск
соответствующей степени секретности;
- создание необходимых условий для работы сотрудников Заказчика с

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»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ОАО «МГТС»
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секретными документами;
- при необходимости предоставление Заказчику помещения для
проведения совещаний и работ со сведениями, составляющими
государственную тайну;
- оформление ходатайства для получения лицензии Заказчику на работу
со сведениями, составляющими государственную тайну, в УФСБ РФ по г.
Москве и Московской области.
Стоимость: стоимость оказания услуг
в год составляет 160.000 (сто шестьдесят тысяч) рублей в год, 40.000 (
сорок тысяч ) рублей в квартал, без НДС
Срок: с 01.03.2010 г. по 31.12.2010 г.

53.

ОАО «МГТС»

ДОГОВОР № 870014709-1/2010
на резервирование мест в линейнокабельных сооружениях ОАО МГТС и
эксплуатацию
линейно-кабельных
сооружений ОАО МГТС

Заказчик: ОАО «МТС»
Поставщик: ОАО МГТС ТушЦУС

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

Предмет:
МГТС оказание услуг по резервированию мест в линейно-кабельных
сооружениях ОАО МГТС и эксплуатацию линейно-кабельных
сооружений ОАО МГТС, а именно:
по резервированию места в линейно-кабельных сооружениях МГТС
(далее – ЛКС) для размещения кабелей связи Пользователя;
по резервированию места в ЛКС для размещения муфт оптических
кабелей связи Пользователя;
по эксплуатации ЛКС для размещения в них кабелей связи
Пользователя;
по эксплуатации ЛКС для размещения в них муфт оптических кабелей
связи Пользователя;
по эксплуатации ЛКС при вводе трубопроводов Пользователя в
колодцы МГТС.
Ориентировачная сумма по Договору: 9 133 471,49 руб./год, в том
числе НДС.

54.

ОАО «РТЦ»

Договор
о
присоединении
сетей
электросвязи (на местном уровне в городах
Ханты-Мансийского автономного округа)

Срок действия Договора: с даты подписания по 31 декабря 2010г.
Заказчик - ОАО «РТЦ»
Исполнитель – ОАО «МТС»
Предмет – присоединение сетей на местном уровне и пропуск трафика.
Цель присоединения: Обеспечение пропуска трафика от/к абонентов сети
местной телефонной связи ОАО «МТС» к/от абонентам местной
телефонной ОАО «РТЦ».
Тех.условия:
Местонахождение точки присоединения на сети МТС для присоединения
сети электросвязи РТЦ: г. Сургут, ул. Республики, д. 72.
Технические
параметры
точек
присоединения:
Включение
соединительных линий должно быть реализовано на первичной скорости
2048 Кбит/с с выполнением параметров стыка и параметров
синхронизации.
Количество точек присоединения МТС - На этапе присоединения
выделяется 1 порт Е1 для пропуска исходящего от сети ОАО «РТЦ»
трафика.

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

Цена - тариф за пропуск одной минуты трафика установлен равным 0,45
руб. без НДС, тариф на организацию одного порта Е1 установлен в
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размере 30 000 руб. без НДС.
Срок действия технических условий - Технические условия должны быть
реализованы в течение 12 месяцев со дня утверждения. По истечению
указанного периода данные тех. Условия считаются недействительными.
Срок: один год с момента заключения
55.

ООО «ССТ»

Дополнительное
соглашение
№3
с
Приложениями
A, B, С, D, E, F, G, L к Договору подряда №
D0912263 от 21 сентября 2009 г.

Подрядчик: ООО «ССТ»

Заказчик: ОАО «МТС»

Предмет:
1. Изменить пункт 1.1. Договора подряда № D0912263 от 21 сентября
2009 г., (далее «Договор»), изложив его в следующей редакции:

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

«1.1. Заказчик настоящим поручает, а Подрядчик обязуется изготовить и
сдать Заказчику комплекты подключения (далее – Продукция), указанные
в п.п.1.1.1.-1.1.16., а именно:
Продукция в евроконверте:
1.1.1. SIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, ABS, 3/5 В, с
объѐмом памяти EEPROM 32К (Java Card 2.1 и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель и упакованная в евроконверт;
1.1.2. (U)SIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+/3, ABS, 3/5
В, с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель и упакованная в евроконверт;
1.1.3. USIM-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В,
с объѐмом памяти EEPROM 128К (Java Card 2.2.1 и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель и упакованная в евроконверт;
1.1.4. USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В, с
объѐмом памяти EEPROM 256К (Java Card 2.2.1 и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель и упакованная в евроконверт.
Продукция в евроконверте с регистрационной формой:
1.1.5. SIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, ABS, 3/5 В, с
объѐмом памяти EEPROM 32К (Java Card 2.1 и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
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бумажный носитель и упакованная в евроконверт с регистрационной
формой;
1.1.6. (U)SIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+/3, ABS, 3/5
В, с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель и упакованная в евроконверт с регистрационной
формой;
1.1.7. USIM-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В, с
объѐмом памяти EEPROM 128К (Java Card 2.2.1 и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель и упакованная в евроконверт с регистрационной
формой.
Продукция в картонной коробке:
1.1.8. (U)SIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+/3, ABS, 3/5
В, с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель, упакованная в картонную коробку и содержащая
дополнительные вложения;
1.1.9. USIM-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В, с
объѐмом памяти EEPROM 128К (Java Card 2.2.1 и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель, упакованная в картонную коробку и содержащая
дополнительные вложения.
Продукция в картонной коробке с комплектом визитных карточек:
1.1.10. (U)SIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+/3, ABS,
3/5 В, с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель, упакованная в картонную коробку и содержащая
дополнительные вложения (в т.ч. комплект визитных карточек);
1.1.11. USIM-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В,
с объѐмом памяти EEPROM 128К (Java Card 2.2.1 и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель, упакованная в картонную коробку и содержащая
дополнительные вложения (в т.ч. комплект визитных карточек).
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Продукция в картонной коробке (VIP):
1.1.12. (U)SIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+/3, ABS,
3/5 В, с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель, упакованная в картонную коробку (VIP) и
содержащая дополнительные вложения;
1.1.13. USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В,
с объѐмом памяти EEPROM 128К (Java Card 2.2.1 и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель, упакованная в картонную коробку (VIP) и
содержащая дополнительные вложения.
Продукция в картонной коробке с абонентским оборудованием
(модемом):
1.1.14. (U)SIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+/3, ABS,
3/5 В, с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2 и выше), c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель, с дополнительными вложениями, упакованная в
давальческий материал Заказчика (коробку с абонентским оборудованием
(модемом)).
Продукция в картонной коробке с тремя (U)SIM-картами:
1.1.15. (U)SIМ-карты (3 штуки) разъѐмно-подключаемые (Plug-in), фаза
2+/3, ABS, 3/5 В, с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше)
c Java-приложениями, полностью персонализированные; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной
офсетной печатью); с
индивидуальной графической персонализацией (без ограничения по
объему персонализируемой информации); наклеенные на бумажный
носитель и упакованные в одну коробку, содержащую дополнительные
вложения.
Продукция в картонной мини коробке:
1.1.16. (U)SIМ-карта разъѐмно-подключаемые (Plug-in), фаза 2+/3, ABS,
3/5 В, с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной
офсетной печатью); с
индивидуальной графической персонализацией (нанесением номера
ICCID, MSISDN, названия региона продажи, PIN/PUK кодов и баркода),
упакованная в картонную мини коробку, содержащую дополнительные
вложения.».
1.1.17. Спецификации на комплектацию и сборку Продукции,
перечисленной в п.п. 1.1.1. – 1.1.4. содержатся в Приложении А;
Продукции, перечисленной в п.п.1.1.5.–1.1.7. – в Приложении В;
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Продукции, перечисленной в п.п.1.1.8.–1.1.9. – в Приложении С;
Продукции, перечисленной в п.п.1.1.10.–1.1.11. – в Приложении D;
Продукции, перечисленной в п.п.1.1.12.– 1.1.13. – в Приложении Е;
Продукции, перечисленной в п. 1.1.14 – в Приложении F; Продукции,
перечисленной в п.п.1.1.15 – в Приложении L; Продукции,
перечисленной в п.1.1.16 – в Приложении M.».
2. Изложить пункт 1.2. Договора в следующей редакции:
«1.2. Общее количество Продукции, поставляемой по настоящему
Договору, составляет 21 000 000 (Двадцать один миллион) единиц.».
3. Изложить пункт 1.5. Договора в следующей редакции:
«1.5. По согласованию Сторон в Заказы могут быть включены иные
положения. В частности, при изготовлении Продукции с использованием
давальческого материала, Заказчик указывает в Заказе в перечне
Давальческих материалов краткое наименование Продукции с указанием
номера Приложения со спецификацией к настоящему Договору (в случае
с Продукцией 1.1.14 - это будет - «Картонная коробка с модемом,
согласно Приложению F к Договору D0912263 от 21 сентября 2009 г.»), а
также количества и срока предоставления давальческих материалов
Подрядчику.».
4. Изложить подпункт 2.1.3 пункта 2.1. Договора в следующей редакции:
«2.1.3. Своевременно обеспечивать Подрядчика квартальными
прогнозами на закупку Продукции, указанной в п.п. 1.1.1 – 1.1.16.».
5. Изменить подпункт 9.5.2. пункта 9.5. Договора, изложив его в
следующей редакции:
«9.5.2. Продукция, указанная в п.п. 1.1.8 – 1.1.13 и в п.п. 1.1.15-1.1.16
передается Заказчику упакованной в картонные коробки по 100 (сто)
единиц в каждой коробке, с нанесением номера Заказа, вида Продукции,
даты изготовления, а также дополнительной информации в соответствии
со спецификацией на производство.».
6. Изменить подпункт 9.5.3. пункта 9.5. Договора, изложив его в
следующей редакции:
«9.5.3. Продукция, указанная в п.1.1.14, передается Заказчику
упакованной в картонные коробки до 16 (шестнадцати) единиц в каждой
коробке, с нанесением номера Заказа, вида Продукции, даты
изготовления, а также дополнительной информации в соответствии со
спецификацией на производство.
При расхождении количества отправляемой партии и количества мест в
гофроящике, поставляемом Заказчиком Подрядчику с давальческим
сырьем,
Подрядчик
использует
собственный
гофроящик
соответствующий данному количеству.».
Предельная стоимость по Договору с учетом
всех изменений
составляет ориентировочно ~
1 148 000 000,00 руб. с учетом НДС.
Срок действия:
Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания обеими Сторонами, действуя до полного исполнения
Сторонами обязательств по Договору.
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56.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Договор №СТС-МТС-2810-А/2009

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
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»

Предмет договора: Исполнитель обязуется осуществить поставку
системы «Мобильная коммерция», которая включает в себя:
- предоставление простой (неисключительной) лицензии на ПО, то есть
право использования ПО в своей хозяйственной деятельности в пределах,
предусмотренных Договор, перечисленное в Приложении №1 к Договору
(далее ПО)
- выполнение работ:
1. по реализации услуги «Оплата с ЛС абонента услуг третьих лиц (2
этап)» в ППО FORIS OSS.
2. по доработке ЕСПП.
3. по внедрению и интеграции
Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании акта о
приеме-передаче результатов работ.
Стоимость предоставленного ПО составляет 10 961 027,00 (Десять
миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча двадцать семь) рублей.
Данная сумма не облагается налогом на добавленную стоимость в
соответствии с подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса
Российской Федерации.
Стоимость выполняемых Работ составляет 19 157 089,00 (Девятнадцать
миллионов сто пятьдесят семь тысяч восемьдесят девять) рублей, без
учета НДС – 18% - 3 448 276,02 (Три миллиона четыреста сорок восемь
тысяч двести семьдесят шесть целых 02/100) рублей.
Срок начала Работ – с даты подписания Договора
Срок окончания Работ – 17 мая 2010 г.
Срок действия: Настоящий Договор вступает в силу с даты его
подписания Сторонами, действует до полного исполнения Сторонами
принятых на себя обязательств, а в части предоставления Лицензии на
Программные модули Договор действует в течении всего срока действия
авторских прав, установленного законодательством РФ.
57.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Договор №МТС-R11166/001-R

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет договора: Исполнитель обязуется на условиях, указанных в
Договоре, выполнить Работы по доработке FORIS OSS в соответствии со
спецификацией, по цене и в сроки, указанные в Приложении № 1 к
Договору

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

Стоимость выполняемых работ составляет 4 746 832,00 (Четыре
миллиона семьсот сорок шесть тысяч восемьсот тридцать две целых и
00/100) рублей, без НДС.

58.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Дополнительные соглашения №36
Договору № МТ-МТС-0106-Б/2006
от 01.06.2006г.

к

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его
подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»

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

Предмет договора: Изменение порядка расчетов по Договору № МТ-
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МТС-0106-Б/2006 от 01.06.2006г. в целях оптимизации стоимости
1. П. 3.1 Договора изменить и изложить в следующей редакции:
«Стоимость Услуг Исполнителя за один расчетный период по
настоящему Договору по предоставлению одного специалиста
определяется в зависимости от его квалификации и состоит из:
а) расходов на заработную плату сотрудника, определяемую сторонами
совместно,
б) всех необходимых налогов и сборов, выплат в соответствующие
фонды, оформления сотрудникам медицинской страховки на
согласованных
сторонами
при
подписании
соответствующего
Приложения условиях, других выплат Исполнителя сотруднику,
в) 2 250,00 (Две тысячи двести пятьдесят) рублей за одного сотрудника
без учета НДС 18%.»
3. Дополнить Договор п. 3.7 в следующей редакции:
«3.7. Оплата стоимости Услуг производится в следующем порядке:
3.7.1. До 25 (двадцать пятого) числа месяца оказания услуг Клиент
производит оплату аванса на основании счетов Исполнителя.
Ежемесячный счет (далее – «Счет КЦ») на сумму 19 000 000,00
(Девятнадцать миллионов) рублей, кроме того НДС 18% на сумму
3 420 000,00 (Три миллиона четыреста двадцать тысяч) рублей,
выставляется на оплату аванса по следующим документам:
Приложение №12 к Договору, Дополнительные соглашения №№3-КЦ,
11-БЕР, 12-КЦ, 13. 13-КЦ, 15-КЦ, 16-КЦ, 17-КЦ-ERP, 18-КЦ-ERP, 19-КЦ,
20-КЦ, 21-КЦ, 22-КЦ, 23-КЦ, 24-КЦ, 26-БЕР, 31-КЦ, 34.

59.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Дополнительное соглашение № 37 к
договору № МТ-МТС-0106-Б/2006 от
01.06.2006г.

Ежемесячный счет (далее – «Счет БЕР») на сумму 9 000 000,00 (Девять
миллионов) рублей, кроме того НДС 18% на сумму 1 620 000,00 (Один
миллион шестьсот двадцать тысяч) рублей, выставляется на оплату
аванса по следующим документам:
Приложения №№2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 к Договору.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с
01.04.2010 г. и является неотъемлемой частью Договора.
Клиент: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
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»

Предмет договора: оказание услуг по предоставлению сотрудников
необходимой квалификации для участия в производственном процессе по
реализации проекта внедрение OEBS.
Период оказания услуг с момента подписания по 31 декабря 2010.

60.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Договор №МТС-R11030/3-R

Стоимость услуг составит:
4 544 420,74 (Четыре миллиона пятьсот сорок четыре тысячи четыреста
двадцать целых и 74/100) рублей без НДС
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет договора: Исполнитель обязуется на условиях, указанных в
Договоре, выполнить Работы в соответствии со спецификацией,
указанной в Приложении № 1 к Договору и Техническим заданием (ТЗ),
указанным в Приложении № 3 к Договору

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

Стоимость выполняемых работ составляет 2 858 641,80 (Два миллиона
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восемьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот сорок одна целая и 80/100)
рублей, без НДС.

61.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Договор №МТС-R11081/001-R

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его
подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет договора: Исполнитель обязуется на условиях, указанных в
Договоре, выполнить Работы в составе, по цене и в сроки, указанные в
Приложении № 1 к Договору

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

Спецификация Работ:
Разработка и отгрузка на тестовый стенд функциональности "Работа с
биллинговой иерархией";
Разработка и отгрузка на тестовый стенд функциональности
"Аналитическая отчетность";
Разработка и отгрузка на тестовый стенд переходного решения по
реализации функционала КИП;
«Аналитическая отчетность» и переходного решения по реализации
функционала НКИП;
Тестирование функциональности "ГСО" и оставшегося функционала
НКИП;
Внедрение НКИП;
Разработка и отгрузка на тестовый стенд постоянного решения по
реализации функционала КИП в НКИП;
Тестирование и внедрение постоянного решения по реализации
функционала КИП в НКИП.
Срок начала Работ – дата подписания Договора.
Срок окончания Работ – 31.08.2010.
Стоимость выполняемых работ составляет 43 559 540,46 (Сорок три
миллиона пятьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот сорок целых и 46/100)
рублей, без НДС.

62.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Сублицензионный договор № R3-10/12

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его
подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Лицензиат, уполномоченный заключать настоящий Договор в
соответствии с Договором партнерской сети, обязуется предоставить
Сублицензиату за вознаграждение неисключительную лицензию на
использование ПО Oracle
Передаваемая
Сублицензиату
по
настоящему
Договору
неисключительная лицензия на использование Программ Оракл включает
в
себя:
- право установки и запуска Программ в соответствии с условиями
такого использования, предусмотренными Договором о лицензировании
и услугах Оракл.

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

Вознаграждение Лицензиату за передачу права на использование
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Программ в размере: 200 533,85 (Двести тысяч пятьсот тридцать три
целых 85/100) долларов США. НДС не облагается.

63.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ № 61/МТС к договору №52/М

Срок действия: Настоящий Договор вступает в силу с момента его
подписания соответствующими уполномоченными представителями
Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка оборудования EMC и Brocade
Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и количество
указываются в Заказе.

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

Срок поставки: 8 недель с момента подписания заказа
Вознаграждение Поставщику за поставку оборудования в размере
2 149 843,00 (Два миллиона сто сорок девять тысяч восемьсот сорок три
целых 00/100) рублей без НДС.

64.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ № 62/МТС к договору №52/М

Срок: Заказ № 61 вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка оборудования EMC и Sun
Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и количество
указываются в Заказе.

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

Срок поставки: 8 недель с момента подписания заказа
Вознаграждение Поставщику за поставку оборудования в размере
6 010 545,10 (Шесть миллионов десять тысяч пятьсот сорок пять целых
10/100) рублей без НДС.

65.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Договор поставки №R3-10/14

Срок: Заказ № 62 вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка оборудования JCAPS ELA SPEC: MOBILE TELE
Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и количество
указываются в Заказе.
Срок поставки по настоящему Договору – 15 (пятнадцать) календарных
дней и исчисляется от даты вступления в силу настоящего Договора.

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

Вознаграждение Поставщику за поставку оборудования в размере
13 664 000,00 (Тринадцать миллионов шестьсот шестьдесят четыре
тысячи 00/100) рублей без НДС.

66.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ № 17/МТС к Рамочному договору
№148/09/ДП на выполнение работ, оказание
услуг по внедрению ERP Системы на базе
ORACLE E-BUSINESS SUITE от 07 июля

Срок действия: Настоящий Договор вступает в силу с момента его
подписания соответствующими уполномоченными представителями
Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: работы по адаптации программного обеспечения ERP-системы
на базе Oracle E-Business Suite (OEBS) в рамках реализации

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ООО «СИТРОНИКС ИТ»
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2009 г.

функциональности
Приложением №1

"Управление

проектами"

в

соответствии

с

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании акта о
приеме-передаче результатов работ.
Срок выполнения работ: начало
– дата подписания Сторонами
настоящего Заказа, окончание 2-31.01.2011 г. Место выполнения Работ:
г. Москва, ул. Воронцовская, д.8, стр.4

67.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ № 18/МТС к Рамочному договору
№148/09/ДП на выполнение работ, оказание
услуг по внедрению ERP Системы на базе
ORACLE E-BUSINESS SUITE от 07 июля
2009 г.

Стоимость работ составляет: 25 180 960,00 (Двадцать пять миллионов сто
восемьдесят тысяч девятьсот шестьдесят целых 00/100) 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.
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: работы по адаптации программного обеспечения ERP-системы
на базе Oracle E-Business Suite (OEBS) в рамках для перехода на 12
версию OEBS по следующей функциональности: Кредиторы; Дебиторы;
Главная книга; Казначейство; Закупки; Управление утверждением;
Запасы; Управление заказами; Сбор затрат по проектам; Основные
средства; Управление активами; Внутренний контроль; Кадры; Табель;
Зарплата в соответствии с Приложением №1

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

Срок выполнения работ: начало
– дата подписания Сторонами
настоящего Заказа, окончание 2-28.02.2011 г. Место выполнения Работ:
г. Москва, ул. Воронцовская, д.8, стр.4

68.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Договор №R3-10/16

Стоимость работ составляет: 72 811 200,00 (Семьдесят два миллиона
восемьсот одиннадцать тысяч двести целых 00/100) 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.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: оказание услуги по
Технической поддержке Программного
обеспечения JCAPS_ELA SpecUse MTS

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

Срок оказания Исполнителем Услуг составляет период с 17.03.2010г. по
28.02.2013г.. Порядок оказания Услуг технической поддержки Исполнитель
осуществляет согласно Приложения №2 к настоящему договору.
Стоимость выполняемых работ составляет 19 471 200,00 (Девятнадцать
миллионов четыреста семьдесят одна тысяча двести целых и 00/100)
рублей, без НДС.
Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с даты
подписания его обеими Сторонами, и действует до полного исполнения
Сторонами своих договорных обязательств.
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69.

ЗАО «Комстар-Регионы»

Договор об аренде оптических волокон на
участках кабельных линий передачи

1.
2.

Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «Комстар-Регионы»
Предмет: Предоставление в аренду оптических
г.Новокузнецке на участках :
ул.Климасенко, 19 – ул.Авиаторов, 72
ул.Кутузова, 45 – ул.Дружба, 39.

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

в

Стоимость: Ежемесячный платеж – 20000 рублей без учета НДС
Срок: Вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до 31.12.2010г., с последующей пролонгацией.

70.

ОАО «РТЦ»

Договор YAN 05/01.10

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «РТЦ»

1)

2)

71.

72.

ЗАО
«Русская
Телефонная Компания»

ЗАО «Сити-Галс»

Договор № П-024-01/КИ-5 от 18.03.2010г.

Договор на оказание Услуг/Работ по
Техническому обслуживанию инженерных
систем и оборудования в 2010-2011гг.

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

Предмет: предоставление во временное владение и пользование
нежилое помещение, площадью 11,4 кв.м. кабинет №13
расположенное на втором этаже Узла связи (НКС), по адресу Ямало Ненецкий Автономный округ, г. Ноябрьск, промузел Пелей, панель 14.
Место для подвеса антенн на антенной опоре, на высоте 35-37
м. для размещения оборудования базовой станции радиотелефонной
связи. Адрес: Ямало - Ненецкий Автономный округ, г. Ноябрьск,
промузел Пелей, панель 14.
Цена: размер арендной платы в месяц 15660 (пятнадцать тысяч шестьсот
шестьдесят рублей, включая 18% НДС).
Общая сумма по договору: 172 260, 00 (включая НДС).
Срок: с 01.01.2010 г. по 30 ноября 2010 г.
Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: передача в собственность структурированной кабельной
системы, расположенной по адресу: г. Самара, 4-й проезд, 57б., 2-3 этаж
Состав и стоимость поставляемой по настоящему Договору СКС (СЭС)
определяется спецификацией (Приложение №1) к Договору.
Срок поставки СКС (СЭС) Покупателю составляют 7 рабочих дней с
момента подписании Договора.
Стоимость: 1 521 877,78 (Один миллион пятьсот двадцать одна тысяча
восемьсот семьдесят семь рублей 78 коп.) руб. включая НДС – 18% 232
150,85 (Двести тридцать две тысячи сто пятьдесят рублей 85 коп.) руб.
Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Действия договора:
до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «Сити-Галс»
Предмет договора: Техническое обслуживание инженерных систем и
оборудования объектов ОАО «МТС» в г.Москве и Московской области.
Перечень работ указан в Приложении №1 к Договору.
Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании акта о
приеме-передаче результатов работ.
Ориентировочная стоимость договора составит – 1 632 267,26
руб./месяц с учетом НДС 18%.
Срок действия договора с даты подписания и до 01.03.2011г.

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»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ЗАО «Сити-Галс»
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73.

74.

ОАО «Евротел»

ЗАО «К-Телеком»

Договор аренды нежилого помещения

Договор
о
предоставлении
телекоммуникационных Услуг

Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ОАО «Евротел»
Предмет: передача во временное владение и пользование за
определенную Договором плату часть нежилого помещения № 30а,
расположенного на втором этаже 2-х этажного административного
нежилого помещения (далее – «Помещения»), расположенного по адресу:
город Уфа, ул. Шафиева, д. 39/2.
Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 37,9
(тридцать семь целых, девять десятых) м2.
Сумма арендной платы в месяц составляет 26530 (двадцать шесть тысяч
пятьсот тридцать) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость
18 % - 4046 рублей 95 копеек (четыре тысячи сорок шесть) рублей 95
копеек.
Срок: настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует в течение 11 (одиннадцать) месяцев.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «К-Телеком»
Предмет: Сделка между ОАО «МТС» и Оператором группы компаний
ЗАО «К-Телеком» (МТС Армения) - взаимоприсоединение сетей МТС
Россия и МТС Армения для прямого двустороннего обмена голосовым
трафиком

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

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

Стоимость:
Первоначальные тарифы МТС Россия для МТС Армения
Сеть МТС Россия – 0,0325 долл США / мин
Сеть БиЛайн – 0,0400 долл США / мин
Первоначальные тарифы МТС Армения для МТС Россия
Сеть МТС Армения – 0,1120 долл США / мин

75.

76.

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

ЗАО “Русская Телефонная
Компания”

Проект дополнительного соглашения № 1 к
Договору аренды № 1709/2009/МР СЗ от
17.09.2009г.

Дополнительное соглашение о выплате
бонусного вознаграждения субдилерам ЗАО
«Русская Телефонная Компания»

Срок Договора: Договор вступает в силу со дня подписания обеими
Сторонами. Первоначальный срок – 12 месяцев, с автоматическим
продлением каждый год.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: филиал ОАО «Мобильные ТелеСистемы» Макро-регион
«Северо-Запад»
Предмет: изменение реквизитов Арендатора в договоре аренды №
1709/2009/МР СЗ от 17.09.2009г в связи с образованием филиала в г.
Санкт-Петербурге (изменение КПП).
Срок: с даты подписания Сторонами.
Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ЗАО “Русская Телефонная Компания”
Предмет: МТС устанавливает ежемесячные планы подключений по франчайзи
партнерам ЗАО «РТК»
Стоимость: 200-300 руб. за одно подключение при соблюдении параметров,
оговоренных в дополнительном соглашении
Срок: Вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до 31.12.2010г.

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

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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77.

ЗАО “Русская Телефонная
Компания”

Договор субаренды

Субарендатор:
ЗАО
Субарендодатель:

“Русская

Телефонная
ОАО

Компания”
«МТС»

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 (пятнадцати)
кв. м. по адресу: Кемеровская область, г. Прокопьевск, проспект
Шахтѐров,
д.
23
а
Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от 1,5 до 3 % от
полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) рублей 00
копеек
с
учѐтом
НДС.

78.

ЗАО “Русская Телефонная
Компания”

Договор комиссии (рамочный)

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями Сторон на
срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия договора аренды
ОАО “МТС”.
Комитент: ЗАО “Русская Телефонная Компания”
Комиссионер: ОАО «МТС», филиалы ОАО “МТС” “Макро-регион
“Северо-Запад”, “Макро-регион “Центр”, “Макро-регион “Поволжье”,
“Макро-регион “Юг”, “Макро-регион “Сибирь”, “Макро-регион “Урал”,
“Макро-регион “Дальний Восток”.
Предмет: Продажа Комиссионером по поручению Комитента товаров
покупателям за вознаграждение.
Категории товаров: телефоны (смартфоны, коммуникаторы), модемы
(терминалы передачи данных), маршрутизаторы (роутеры), ноутбуки,
аксессуары к телефонам и другим средствам связи.
Наименования товаров, количества и цены реализации будут указаны в
Заказах, подписываемых отдельно.

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»

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»

Стоимость:
Стоимость Товара определяется в Заказах к Договору, оформляемых
отдельно
на
каждую
партию
Товара.
Вознаграждение Комиссионера составляет 0,1 % от стоимости
реализованного Товара (включая НДС).

79.

ЗАО “Русская Телефонная
Компания”

Дополнительное соглашение № 1
к договору комиссии

Срок: С момента подписания до полного выполнения Сторонами своих
обязанностей по Договору.
Комитент: ЗАО “Русская Телефонная Компания”
Комиссионер: ОАО «Мобильные ТелеСистемы».
Предмет:
Установление на срок действия Дополнительного соглашения №1
предельных значений количества и стоимости Товара, передаваемого по
Заказам к Договору комиссии.
Категория Товара:
Сотовые телефоны (смартфоны, коммуникаторы);
Модемы (терминалы передачи данных);
Маршрутизаторы (роутеры);
Ноутбуки;
Аксессуары к телефонам и др. средствам связи.
Стоимость:
Общая стоимость Заказов на срок до 31.12.2010 составляет не более 2 820
миллионов рублей с НДС.
Срок: с «1» апреля 2010 г. по «31» декабря 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»
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80.

ОАО
«НИИМЭ
Микрон»

81.

ООО «Свит-Ком»

82.

ООО «Свит-Ком»

и

Договор аренды нежилого помещения

Проект Заказа
№ 77410 к Договору
D08S07890 от 30.05.08 на оказание услуг

Проект Заказа
№ 77411 к Договору
D08S07890 от 30.05.08 на оказание услуг

Арендодатель: ОАО «НИИМЭ и Микрон»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: аренды нежилого помещения, общей площадью 14,8
(Четырнадцать целых восемь десятых) кв. метров, по адресу: г. Москва,
Зеленоград, 1-й Западный проезд, д.12, стр.1(здание административнолабораторного корпуса, 18 эт.)
Стоимость: 482 475 рублей 00 копеек (Четыреста восемьдесят две
тысячи четыреста семьдесят пять рублей 00 копеек), в том числе НДС
-18% - 73 597 рублей 88 копеек (Семьдесят три тысячи пятьсот девяносто
семь рублей 88 копеек)
Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу со дня его
подписания Сторонами и действует по «31» июля 2010г. Условия
настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшие с
«01» марта 2010г.
Агент: ОАО «МТС»
Принципал: ООО «Свит-Ком»
Предмет сделки:
Обеспечение ответственного хранения
оборудования заказчика
(комплект оборудования Alvarion) на СОХ Гема».
Сроки хранения:
с 16.09.2009 г. по 31.12.2009 г. объем хранения составил 33,84 куб. м.
Стоимость:
Стоимость услуги по обеспечению хранения оборудования по заказу 43450 рублей 56 копеек (Сорок три
тысячи четыреста пятьдесят рублей
пятьдесят шесть копеек) рублей с НДС.
Агентское вознаграждение:
Общий размер агентского вознаграждения – 1750 (Одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей с НДС.
Срок
Заказ вступил в силу с момента его
подписания Сторонами и
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с
30.05.08.
Агент: ОАО «МТС»
Принципал: ООО «Свит-Ком»
Предмет сделки:
Обеспечение ответственного хранения
оборудования заказчика (комплект
оборудования Alvarion) на СОХ Гема».
Сроки хранения:
с 01.01.2010 г. по 31.03.2010 г. объем хранения составил 33,84 куб. м.
Стоимость:Стоимость услуги по обеспечению хранения оборудования
по заказу - 36547 рублей 20 копеек (Тридцать шесть тысяч пятьсот сорок
семь рублей двадцать копеек) с НДС.
Агентское вознаграждение:
Общий размер агентского вознаграждения – 1500 (Одна тысяча пятьсот)
рублей с НДС.
Срок: Заказ вступил в силу с момента его подписания Сторонами и
распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 30.05.08.

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

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20%
акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого
является ООО «Свит-Ком»
Члены Правления ОАО «МТС» Поповский А.В., Ушацкий
А.Э., одновременно являются членами Наблюдательного
Совета ООО «Свит-Ком»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20%
акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого
является ООО «Свит-Ком»
Члены Правления ОАО «МТС» Поповский А.В., Ушацкий
А.Э., одновременно являются членами Наблюдательного
Совета ООО «Свит-Ком»
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83.

СООО
«Мобильные
ТелеСистемы»

Дополнительное соглашение №2 к договору
займа №Д0806323

Займодавец: ОАО « МТС»
Заемщик: СООО «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет: Продление срока возврата займа до 15.03.2011 года. Продление
срока возврата процентов за пользование займом до 15.03.2011 года.
Срок: Вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является CООО «МТС»
Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и
СООО
«Мобильные ТелеСистемы»
Корня А.В., Распопов О.Ю. как лица, одновременно
являющееся членами Правления ОАО «МТС» и членами
Совета директоров СООО «Мобильные ТелеСистемы»

84.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

Договор

Арендатор:
ЗАО
“Русская
Телефонная
Компания”
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: передача 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. Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-т., д. 1101а, нежилое
помещение общей площадью 144,8 кв.м., принадлежащее Арендодателю
на основании Свидетельства о государственной регистрации права серия
77 НН № 293864от 12.07.2001г.;
- г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д. 2/10, стр. 1, нежилое помещение
общей площадью 137,7 кв.м., принадлежащее Арендодателю на
основании Свидетельства о государственной регистрации права серия 77
НН № 116050 от 02.10.2000г.;
- г. Москва, Панкратьевский пер.., д. 12/12, нежилое помещение общей
площадью 146 кв.м., принадлежащее Арендодателю на основании
Свидетельства о государственной регистрации права серия 77 АБ №
225141 от 15.05.2003г.;
- г. Москва, Варшавское ш., д. 60, нежилое помещение общей площадью
159,4 кв.м., принадлежащее Арендодателю на основании Свидетельства о
государственной регистрации права серия 77 АА № 036136
от
27.08.2002г.;
- г. Москва, Дмитровское ш., д. 19, корп. 2, нежилое помещение общей
площадью 329,2 кв.м., принадлежащее Арендодателю на основании
Свидетельства о государственной регистрации права серия 77 АА №
397107 от 18.02.2002г.;
- г. Москва, пр-т. Мира, д. 103, нежилое помещение общей площадью
227,9 кв.м., принадлежащее Арендодателю на основании Свидетельства о
государственной регистрации права серия 77 НН № 046460
от
27.12.2000г.;
- г. Москва, Рязанский пр-т., д. 58/1, нежилое помещение общей
площадью 190 кв.м., принадлежащее Арендодателю на основании
Свидетельства о государственной регистрации права серия 77 АА №
374775 от 05.02.2002г.;
- г. Москва, ул. Воронцовская, д. 1/3, стр. 2а, нежилое помещение общей
площадью 110,3 кв.м., принадлежащее Арендодателю на основании
Свидетельства о государственной регистрации права серия 77 АЖ №
450373 от 28.12.2007г.;
- г. Москва, ул. К. Симонова, д. 2а, нежилое помещение общей площадью
291,2 кв.м., принадлежащее Арендодателю на основании Свидетельства о
государственной регистрации права серия 77 НН № 293951
от
12.07.2001г.;

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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86.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

ООО «Капитал»

Договор

Договор

- г. Москва, ул. М. Дмитровка, д. 5/9, нежилое помещение общей
площадью 191,6 кв.м., принадлежащее Арендодателю на основании
Свидетельства о государственной регистрации права серия 77 АД №
333049 от 24.09.2007г.;
- г. Москва, ул. Магнитогорская, д. 9, стр. 1, нежилое помещение общей
площадью 108,4 кв.м., принадлежащее Арендодателю на основании
Свидетельства о государственной регистрации права серия 77 АБ №
993842 от 27.09.2004г.;
- г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 42, корп. 1, нежилое помещение общей
площадью 332,8 кв.м., принадлежащее Арендодателю на основании
Свидетельства о государственной регистрации права серия 77 НН №
057557от 23.10.2001г.;
- Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, нежилое
помещение общей площадью 136,7 кв.м., принадлежащее Арендодателю
на основании Свидетельства о государственной регистрации права серия
50 АГ № 216852 от 14.05.2001г.;
- Московская область, г. Пушкино, Ярославское ш., д. 7а, нежилое
помещение общей площадью 99 кв.м., принадлежащее Арендодателю на
основании Свидетельства о государственной регистрации права серия 50
АГ № 270105 от 11.05.2001г.
Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 2605 кв.
м.
Помещения предоставляются Арендатору для использования их в
качестве офисов продаж и обслуживания абонентов.
Сумма: Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет
6 303 207,19 (Шесть миллионов триста три тысячи двести семь и 19/100)
рублей, в том числе НДС.
Годовая арендная плата за Помещения составляет 75 638 486,28
(Семьдесят пять миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч четыреста
восемьдесят шесть и 28/100) рублей, в том числе НДС.
Срок: Срок действия Договора: с 01.04.2010г. по 28.02.2011г.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Субарендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: передача во временное владение и пользование нежилое
помещение г. Москва, ул. Б. Семеновская, д.32, стр.1, общей площадью
56,2 кв.м.
Субарендатор использует Помещение для размещения офиса.
Сумма: Ежеквартальная арендная плата за Помещения составляет 9
316,30 (Девять тысяч триста шестнадцать и 30/100) условных единиц, в
том числе НДС.
В стоимость арендной платы включается стоимость коммунальных
платежей, в том числе электроэнергии, тепла, горячей и холодной воды,
канализации, телефонной связи.
Срок: Срок действия Договора: с 01.04.2010г. по 31.12.2010г.
Арендатор:
ОАО
«МТС»
Субарендодатель: ООО «Капитал»
Предмет: передача во временное владение и пользование нежилое
помещение № 2 общей площадью 12,9 кв.м., расположенное на
антресоли чердака здания по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, дом 8,
стр.4А.
Субарендатор использует Помещение для размещения офиса.
Сумма: Размер арендной платы исчисляется исходя из ставки арендной
платы 20000 рублей РФ за 1 кв.м. в год (без учета НДС 18%).
Ежемесячная арендная плата составляет 21 500 рублей РФ (без учета

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»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ООО «Капитал»
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87.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

Договор аренды нежилых помещений

НДС 18%).
В стоимость арендной платы включается стоимость коммунальных
платежей, в том числе электроэнергии, тепла, горячей и холодной воды,
канализации, телефонной связи.
Срок: Срок субаренды Помещения устанавливается Сторонами на
одиннадцать месяцев с даты подписания Договора.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: передача 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 118,7 кв.м. ;
- г.Саранск, ул.Пролетарская, д.126, площадь 27,9 кв.м;
- г.Альметьевск, ул.Ленина, д.48, пом.4, площадь 92,9 кв.м.;
- г.Казань, пр.Ямашева, д.15, площадь 137,4 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 67,3 кв.м;
- Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, пр.Октября, д. 39, площадь
237,2 кв.м.;
- г.Самара, пр.Ленина, д.3 площадь 120 кв.м;
- г.Самара, ул.Галактионовская/ул.Ленинградская, д.36/д.69 площадь 72,1
кв.м;
- г.Тольятти, ул.Мира, д.71 площадь 90,2 кв.м;
- г.Тольятти, ул.Революционная, д.60 площадь 120 кв.м;
- г.Саратов, ул.Международная, д.2, площадь 79,6 кв.м;
- г.Саратов, ул.Московская, д.135/144, площадь 120,64 кв.м;
- г.Энгельс, ул.Коммунистическая, д.34, площадь 50,8 кв.м;
- г.Ульяновск, 2-й переулок Мира, д. 35, площадь 38,71 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»

Арендуемая площадь предоставляется Арендатору для использования их
в качестве офисов продаж и обслуживания абонентов.
Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 2111
(Две тысячи сто одиннадцать) кв.м.
Сумма:
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 1 862 730,06
(Один миллион восемьсот шестьдесят две тысячи семьсот тридцать)
рублей 06 коп., в том числе НДС 18%.
Годовая арендная плата за Помещения составляет 22 352 760,72
(Двадцать два миллиона триста пятьдесят две тысячи семьсот
шестьдесят) рублей 72 коп., в том числе НДС 18%.
Срок:
11 месяцев с момента подписания сторонами Договора.
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88.

ЗАО «Русская телефонная
компания»

Дополнительное
соглашение
№02/10
к Договору № КП-02/09-МТС от 01.05.2009г.

Принципал: филиал ОАО «МТС» в Кемеровской области
Агент: ЗАО «Русская телефонная компания»
Предмет: МТС устанавливает ежемесячные планы подключений по франчайзи
партнерам ЗАО «РТК»

89.

ЗАО «Русская телефонная
компания»

Договор

Стоимость: 200-300 руб. за одно подключение при соблюдении параметров,
оговоренных в дополнительном соглашении
Срок: Вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до 31.12.2010г.
Арендатор:
ЗАО
“Русская
Телефонная
Компания”
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: передача 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. Владимир, ул. Кирова, д. 14б, площадью 122,7 кв. м;
- г. Владимир, ул. Чайковского, д. 25а, площадью 92,4 кв. м;
- Владимирская обл., г. Александров, ул. Ленина, д. 13, стр.6, площадью
103,1 кв. м;
- Владимирская обл., г. Ковров, пр-кт Ленина, д. 24, площадью 118 кв.м;
- Владимирская обл., г. Ковров, ул. Ватутина, д. 2а, площадью 59,8 кв. м;
Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 50-летия СССР, д. 2а,
площадью 119,5 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»
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»

- Курская область, г. Курск, ул. Почтовая, д. 4, площадью 62,7 кв.м.;
- Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д.13/2, площадью
99,1 кв.м.;
- Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Ростовская, д. 5,
площадью 133,4 кв.м.;
- г. Брянск, ул. Калинина, 115 площадью 79,9 кв.м.;
- г. Тверь Свободный пер. д.2, кор. 1 – площадью 117,5 кв. м.
- г. Липецк, проспект 60 лет СССР, дом 18, площадью 92,9 кв.м;
- г. Липецк, улица Зегеля, дом 2, площадью 55,9 кв.м.
- г. Иваново, пр-т Ф. Энгельса, 82-а площадью 98,6 кв. м
- г. Иваново, ул. Кирякиных, 14, площадью 49,39 кв. м
- Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Островского, 2 площадью 279,2 кв. м
- Ивановская обл., г. Фурманов, ул. Социалистическая, 41 площадью
241,5 кв.м
- г. Калуга, ул. Плеханова, д. 20, площадью 128,8 кв.м.;
-Калужская обл., г. Обнинск, пр-т Ленина, д. 121, площадью 177,2 кв.м.;
- Калужская обл., г. Кондрово, ул. Кооперативная д. 10, площадью 72,6
кв.м.;
- г. Орел, ул. М. Горького, д. 27а, 1 этаж площадью 96,7 кв.м.;
- Орловская область, г. Ливны, ул. Ленина, д. 4, площадью 71,1 кв.м.;
- г. Рязань, ул. Есенина, д. 108 , площадью 232,6 кв.м.
- г. Рязань, ул. Интернациональная, д.16 , площадью 44 кв.м.
- г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, 31 , площадью 150,4 кв.м.
- Ряз. область, г. Сасово, микрорайон Южный, д. 45, площадью 197,1
кв.м.
- г. Воронеж, Московский проспект, д. 36, площадью 44,7 кв.м.
- г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 26/9, площадью 192,1 кв.м.;
- г. Смоленск, ул. Ново-Ленинградская, д. 11, площадью 90,1 кв.м.;
- Смоленская обл., г. Рославль, ул. Красина, д. 1б, площадью 201,4 кв.м.
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- г. Тамбов ул. Интернациональная д. 86 «а» , площадью 64,94 кв.м.;
- Тамбовская область г. Мичуринск ул. Советская д. 327, площадью 67,5
кв.м.;
- Тамбовская область г. Рассказово проезд Куйбышевский, д. 2,
площадью 47,7 кв.м.;
- г. Тула, ул.Революции, д.8, площадью
70,3 кв.м.
- г. Тула, ул. Советская/Революции, д.25/13, площадью 98,3 кв.м.
- г. Тула, ул. Плеханова, д.45б, площадью 64,4 кв.м.
- Тульская область, г.Новомосковск, ул. Московская, д.10 а, площадью
113,7 кв.м.
- г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого д. 133 «и», площадью 84 кв.м.;
- г. Белгород Гражданский проспект, д. 33, площадью 94,8 кв.м..
Арендуемая площадь предоставляется Арендатору для использования
под розничную торговлю промышленными товарами и оказание услуг.
Сумма: Арендная плата в месяц составляет: 4 877 549,53 (Четыре
миллиона восемьсот семьдесят семь тысяч пятьсот сорок девять рублей
53 коп., без учета НДС (18%). Общая сумма арендной платы составляет
5 755 508,45 (Пять миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот
восемь рублей 45 коп.), включая все налоги и в том числе НДС (18%)
877 958,92 (Восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят восемь
рублей 92 коп.) Годовая арендная плата составляет: 69 066 101,37
(Шестьдесят миллионов шестьдесят шесть тысяч сто один рублей 37
коп.), в том числе НДС 10 535 506,99 (Десять миллионно пятьсот
тридцать пять тысяч пятьсот шесть рублей 99 коп.)

Срок действия Договора: с 01.04.2010 по 28.02.2011
90.

ЗАО
««Русская
телефонная компания»»

Договор аренды нежилых помещений для
использования их в качестве офисов продаж
и обслуживания абонентов

Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО ««Русская телефонная компания»»
Предмет: аренда нежилых помещений общей площадью 1586,59кв.м.,
расположенных по следующим адресам:
1. г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 40 -158,9кв.м.
2. г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка,128 - 132,8кв.м.
3. г. Нижний Тагил, пр. Строителей,8- 110,7кв.м.
4. г. Магнитогорск, ул. Ленина,80-63,9кв.м.
5. г. Челябинск, Свердловский проспект,46-66,6кв.м.
6. г. Челябинск, ул. Кирова,11- 216,3кв.м.
7. г. Нижневартовск, ул. Интернациональная,6а – 108,5кв.м.
8. г. Сургут, ул. Республики,72 84,3кв.м.
9. г. Курган, ул. Ленина,6- 124,4кв.м.
10.г. Тобольск, 9 микрорайон,19б 88,08кв.м.
11. г. Тюмень, ул. Мельникайте,100а 121,9кв.м.
12. г. Березняки, ул. Юбилейная,51- 93,61кв.м.
13. г. Пермь, ул. Советской Армии,30- 96,7кв.м.
14. г. Пермь, ул. Советская,50 – 119,9кв.м.
Стоимость: Ежемесячная арендная плата 2 139 540 (Два миллиона сто
тридцать девять тысяч пятьсот сорок) рублей 00 копеек в месяц , в том
числе НДС. Годовая арендная плата составляет 25 674 480 (Двадцать пять
миллионов шестьсот семьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят)
рублей 00коп.

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»

Срок: с 01 апреля 2010г. до 28 февраля 2011 г.
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91.

ЗАО
««Русская
телефонная компания»»

Договор № 3
на субаренду нежилого помещения,
находящегося
в
собственности
муниципального образования
город Салехард.

Субарендодатель: ЗАО ««Русская телефонная компания»»
Субарендатор: ОАО «МТС»
Предмет: сдача в субаренду части нежилого помещения площадью
52,73кв.м., расположенного на первом этаже в здании по адресу: г.
Салехард, ул. Гаврюшина,15
Помещение передается Субарендатору для организации розничной
торговли сотовыми телефонами, аксессуарами и цифровой техники, для
использования их в качестве офисов продаж и обслуживания .

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»

Стоимость: Ежемесячная арендная плата 14 252 (Четырнадцать тысяч
двести пятьдесят два) рубля 00 копеек в месяц кроме того НДС
составляет 2565 рублей 36 копеек. Сумма возмещения затрат на оплату
технического содержания и обслуживания Объекта (включая возмещение
затрат по содержанию мест общего пользования Объекта) определяется
исходя из фактических затрат и доли в общих затратах на основании
расчѐтов.

92.

ЗАО
««Русская
телефонная компания»»

Договор субаренды

Срок: с 01 апреля 2010г. до 28 февраля 2011 г. включительно
Арендатор: ОАО «МТС».
Субарендатор: ЗАО ««Русская телефонная компания»»
Предмет: сдача в субаренду части нежилого помещения площадью 102,7
кв.м, расположенного на первом этаже в здании по адресу: г.Ноябрьск,
ул. 60 лет СССР,44а.
Стоимость: Ежемесячная арендная плата 131115 (Сто тридцать одна
тысяча сто пятнадцать) рублей 00 копеек в месяц кроме того НДС
составляет 23600(Двадцать три тысячи шестьсот) рублей 07 копеек.
Сумма возмещения затрат на оплату технического содержания и
обслуживания Объекта (включая возмещение затрат по содержанию мест
общего пользования Объекта) определяется исходя из фактических затрат
и доли в общих затратах на основании расчѐтов.

93.

ЗАО “Русская Телефонная
Компания”

Договоры субаренды нежилых помещений

Срок: Срок субаренды устанавливается Сторонами с даты подписания
настоящего Договора на 11 (одиннадцать) календарных месяцев.
Субарендатор:
ЗАО
“Русская
Телефонная
Компания”
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: передача во временное владение и пользование за
определенную Договором плату нежилое помещение/здание или часть
нежилого помещения/здания, по следующим адресам:
- г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д.11а, площадью 20 кв.м.;
Арендуемая площадь предоставляется Арендатору для использования
под офис продаж и обслуживания абонентов.

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»

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»

Стоимость:
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 11 800 рублей, в
том числе НДС. Годовая арендная плата за Помещения составляет 141
600 рублей, в том числе НДС.
Срок действия Договора: с 01.04.2010 по 28.02.2011
94.

ЗАО “Русская Телефонная
Компания”

Договоры аренды нежилых помещений

Арендатор:
ЗАО
“Русская
Телефонная
Компания”
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: передача во временное владение и пользование за
определенную Договором плату нежилое помещение/здание или часть

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ЗАО «Русская Телефонная Компания»
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нежилого помещения/здания, по следующим адресам:
1.- г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 25б, площадью 126 кв.м.;
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 141 246 рублей, в
том числе НДС. Годовая арендная плата за Помещения составляет 1 694
952 рублей, в том числе НДС.

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»

2.- г. Бийск, ул. Васильева, 11, площадью 72,2 кв.м.;
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 46 857,8 рублей, в
том числе НДС. Годовая арендная плата за Помещения составляет 562
293,6 рублей, в том числе НДС.
3.- г. Кемерово, Шахтеров пр-т., д. 46а, площадью 70,43 кв.м.;
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 78 952,03 рублей,
в том числе НДС. Годовая арендная плата за Помещения составляет 947
424,36 рублей, в том числе НДС.
4.- г. Новокузнецк, Павловского ул., д. 27а, площадью 44,1 кв.м.;
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 48 415,4 рублей, в
том числе НДС. Годовая арендная плата за Помещения составляет 580
984,8 рублей, в том числе НДС.
5.- г.Омск, пр. Мира, 54, площадью 82,1 кв.м.;
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 72 658,5 рублей, в
том числе НДС. Годовая арендная плата за Помещения составляет
871 902 рублей, в том числе НДС.
6.- г.Омск, ул. Серова, 13, площадью 77,4 кв.м.;
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 68 499 рублей, в
том числе НДС. Годовая арендная плата за Помещения составляет
821 988 рублей, в том числе НДС.
7.- г.Омск, бул. Мартынова, 17, площадью 101,9 кв.м.;
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 102 205,7 рублей,
в том числе НДС. Годовая арендная плата за Помещения составляет 1 226
468,4 рублей, в том числе НДС.
8.- г. Норильск, ул. Мира, 6Д, площадью 83,7 кв.м.;
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 148 149 рублей, в
том числе НДС. Годовая арендная плата за Помещения составляет
1 777 788 рублей, в том числе НДС.
9.- г. Железногорск, Красноярского края, пр. Ленинградский, 35,
площадью 78,6 кв.м.;
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 74 198,4 рублей, в
том числе НДС. Годовая арендная плата за Помещения составляет 890
380,8 рублей, в том числе НДС.
10.- г. Новосибирск, ул. Арбузова, 10, площадью 91 кв.м.;
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 118 118 рублей, в
том числе НДС. Годовая арендная плата за Помещения составляет
1 417 416 рублей, в том числе НДС.
11.- г. Горно-Алтайск, переулок Типографский, 17, площадью 37,42 кв.м.;
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Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 24 285,58 рублей,
в том числе НДС. Годовая арендная плата за Помещения составляет 291
426,96 рублей, в том числе НДС.
12.- ЗАТО г. Северск, ул. Победы, 19, площадью 41,6 кв.м.;
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 34 361,6 рублей, в
том числе НДС. Годовая арендная плата за Помещения составляет 412
339,2 рублей, в том числе НДС.
13.- г. Томск, ул. Карла Маркса, 16, площадью 112,2 кв.м.;
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 119 156,4 рублей,
в том числе НДС. Годовая арендная плата за Помещения составляет 1 429
876,8 рублей, в том числе НДС.
Арендуемая площадь предоставляется Арендатору для использования
под офис продаж и обслуживания абонентов.
Стоимость:
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 1 077 103 (Один
миллион семьдесят семь тысяч сто три) рубля 41 коп., в том числе НДС.
Годовая арендная плата за Помещения составляет 12 925 240 (Двенадцать
миллионов девятьсот двадцать пять тысяч двести сорок) рублей 92 коп.,
в том числе НДС.
Срок действия Договора: с 01.04.2010 по 28.02.2011
95.

ЗАО “Русская Телефонная
Компания”

Договор

Арендатор:
ЗАО
“Русская
Телефонная
Компания”
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: передача 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. Краснодар, ул. Буденного, д. 142/ул. Октябрьская, д. 175,площадью
233,43кв.м.;
-г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 61, лит. Г, площадью 206,48 кв.м;
-г.Ейск, ул.Янышева/Свердлова, 20/90 площадь 119,14 кв.м.;
-г.Кропоткин, ул.Красная, 59, площадью 115,2 кв.м.;
- г.Армавир, ул.Р.Люксембург, 158, площадью 162,55 кв.м.;
-г.Тихорецк, ул.Подвойского, 84а, площадью 121,99 кв.м.;
-г.Сочи-А, ул.Карла Маркса, 20, площадью 205,47 кв.м.;
-г.Сочи, п.Лазаревское, ул.Победы, 25 площадью 117,46 кв.м.;
-г.Туапсе, ул.Карла Марк+са, 6/1, площадью 164,52 кв.м.
-г.Сочи, ул.Северная, 10, площадью 154,87 кв.м.;
-г.Новороссийск, ул.Видова, 12, плошадью 125,72 кв.м.;
-г.Новороссийск, ул.Куникова, 9, площадью 109,22 кв.м.;
-г.Анапа, ул.Краснозеленых, 6, площадью 96,79 кв.м.;
-г.Геленджик, ул.Грибоедова, 15, площадью 115,04 кв.м..;
-г.Майкоп, ул.Жуковского, 31, площадью 87,29 кв.м.;
-г.Волгоград, ул.Краснознаменская, 7, площадью 193,09 кв.м.;
-г.Элиста, ул.Сусеева, 7, площадью 87,71 кв.м.;
-г.Ростов-на-Дону, ул.Пушкинская, 192/93, площадью 156,3 кв.м.;
-г.Ростов-на-Дону, ул.Лермонтовская, 117/126, площадью 76,52 кв.м.;
-г.Ставрополь, ул.Ломоносова, 8, площадью 102,7 кв.м.;
г.Владикавказ, ул.Максима 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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96.

97.

98.

ЗАО “Русская Телефонная
Компания”

ЗАО “Русская Телефонная
Компания”

ЗАО “Русская Телефонная
Компания”

Договор субаренды нежилых помещений

Договор субаренды нежилых помещений

Договор субаренды нежилых помещений

Стоимость: Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 5 130
443 (пять миллионов сто тридцать тысяч четыреста сорок три) рубля 21
коп., в том числе НДС.
Годовая арендная плата за Помещения составляет 61 565 318 (шестьдесят
один миллион пятьсот шестьдесят пять тысяч триста восемнадцать)
рублей 52 коп., в том числе НДС.
Срок действия Договора: с 01.04.2010г. по 28.02.2011г.
Субарендатор:
ЗАО
“Русская
Телефонная
Компания”
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: передача 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.Черкесск, ул.Ленина, 12, площадью 135,22 кв.м.;
Арендуемая площадь предоставляется Субарендатору для использования
под розничную торговлю промышленными товарами и оказание услуг.
Стоимость: Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 132
144 (сто тридцать две тысячи сто сорок четыре) рубля 07 коп., в том
числе НДС.
Срок субаренды 11 месяцев с момента подписания договора.
Субарендатор:
ЗАО
“Русская
Телефонная
Компания”
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: передача 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.Нальчик, ул.Головко, 8, площадью 79,79 кв.м.
Арендуемая площадь предоставляется Субарендатору для использования
под розничную торговлю промышленными товарами и оказание услуг.
Стоимость: Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 92
080 (девяносто две тысячи восемьдесят) рублей 85 коп., в том числе НДС.
Срок субаренды 11 месяцев с момента подписания договора.
Субарендатор:
ЗАО
“Русская
Телефонная
Компания”
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: передача 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:
- Астрахань, ул. Кирова, 21а площадью 40 кв.м.
Арендуемая площадь предоставляется Субарендатору для использования
под розничную торговлю промышленными товарами и оказание услуг.

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»

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»

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»

Стоимость: Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 83
978 (восемьдесят три тысячи девятьсот семьдесят восемь) рублей 71 коп.,
в том числе НДС.

99.

ЗАО “Русская Телефонная
Компания”

Договор субаренды нежилых помещений

Срок субаренды 11 месяцев с момента подписания договора.
Субарендатор:
ЗАО
“Русская
Телефонная
Компания”
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: передача 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:

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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- г.Волжский, ул.Ленина, 84А, площадью 2 кв.м.
Арендуемая площадь предоставляется Субарендатору для использования
под розничную торговлю промышленными товарами и оказание услуг.

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

Стоимость: Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 4
158 (четыре тысячи сто пятьдесят восемь) рублей 32 коп., в том числе
НДС.

100.

ЗАО “Русская Телефонная
Компания”

Договор

Срок субаренды 11 месяцев с момента подписания договора.
Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: передача во временное владение и пользование за
определенную Договором плату нежилое помещение или часть нежилого
помещения, по следующим адресам:
1. г. Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, дом 98, площадью 62,67 кв. м;
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 207 648,01
рублей, в том числе НДС. Годовая арендная плата за Помещения
составляет 2 491 776,10 рублей, в том числе НДС.
2. г. Санкт-Петербург, Московский пр., дом 208, площадью 79,78 кв. м;
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 288 273,53
рублей, в том числе НДС. Годовая арендная плата за Помещения
составляет 3 459 282,31 рублей, в том числе НДС.
3. г. Санкт-Петербург, ул. Некрасова, дом 29, площадью 73,45 кв. м;
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 243 365,98
рублей, в том числе НДС. Годовая арендная плата за Помещения
составляет 2 920 391,80 рублей, в том числе НДС.
4. г. Санкт-Петербург, Большой пр., П.С., дом 2, площадью 66,63 кв. м;
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 227 431,90
рублей, в том числе НДС. Годовая арендная плата за Помещения
составляет 2 729 182,76 рублей, в том числе НДС.
5. г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., дом 74, площадью
68,2 кв. м;
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 174 820,87
рублей, в том числе НДС. Годовая арендная плата за Помещения
составляет 2 097 850,39 рублей, в том числе НДС.
6. г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, дом 45, площадью 40,50 кв. м;
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 113 940,91
рублей, в том числе НДС. Годовая арендная плата за Помещения
составляет 1 367 290,92 рублей, в том числе НДС.
7. г. Псков, ул. Киселѐва, дом 16, площадью 46,20 кв. м;
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 46272,46 рублей,
в том числе НДС. Годовая арендная плата за Помещения составляет
555 269,58 рублей, в том числе НДС.
8. Псковская область, г. Остров, ул. Ленина, дом 1, площадью 29,90 кв. м;
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 16438,45 рублей,
в том числе НДС. Годовая арендная плата за Помещения составляет
197261,35 рублей, в том числе НДС.
9. Псковская область, г. Великие Луки, пр. Ленина, дом 59, корп. 2,
площадью 75,90 кв. м;
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 59 680,29 рублей,
в том числе НДС. Годовая арендная плата за Помещения составляет
716 163,52 рублей, в том числе НДС.
10. г. Псков, ул. Карла Маркса, дом 8, площадью 32,4 кв. м;
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 32 289,42 рублей,

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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в том числе НДС. Годовая арендная плата за Помещения составляет
387 473,06 рублей, в том числе НДС.
11. Псковская область, г. Порхов, пр. Ленина, дом 29, корп. А, площадью
36,00 кв. м;
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 21 149,27 рублей,
в том числе НДС. Годовая арендная плата за Помещения составляет
253 791,27 рублей, в том числе НДС.
12. г. Архангельск, ул. Выучейского, дом 16, площадью 83,4 кв. м;
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 135 630,50
рублей, в том числе НДС. Годовая арендная плата за Помещения
составляет 1 627 566,01 рублей, в том числе НДС.
13. РКОМИ, город Усинск, ул. 60 лет Октября, д.1/11, площадью 38,8 кв.
м;
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 72 076,44 рублей,
в том числе НДС. Годовая арендная плата за Помещения составляет
864 917,32 рублей, в том числе НДС.
14. г. Вологда, ул. Первомайская, дом 35, площадью 43,5 кв. м;
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 98 812,28 рублей,
в том числе НДС. Годовая арендная плата за Помещения составляет
1 185 747,33 рублей, в том числе НДС.
15. Вологодская обл., г. Череповец, Советский пр., дом 34, площадью
48,98 кв. м;
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 81 341,54 рублей,
в том числе НДС. Годовая арендная плата за Помещения составляет
976 098,44 рублей, в том числе НДС.
16. г. Петрозаводск, пр. А. Невского, дом 25б, площадью 55,30 кв. м;
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 77 421,21 рублей,
в том числе НДС. Годовая арендная плата за Помещения составляет
929 054,47 рублей, в том числе НДС.
17. г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, дом 88/1, площадью 66,2 кв. м;
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 143 869,65
рублей, в том числе НДС. Годовая арендная плата за Помещения
составляет 1 726 435,86 рублей, в том числе НДС.
18. Республика КОМИ, г. Печора, Печорский пр., дом 78а, площадью 50,6
кв. м;
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 62 443,29 рублей,
в том числе НДС. Годовая арендная плата за Помещения составляет
749 319,52 рублей, в том числе НДС.
19. г. Сыктывкар, ул. Советская, дом 72, площадью 34,1 кв. м;
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 63 656,83 рублей,
в том числе НДС. Годовая арендная плата за Помещения составляет
763 882,01 рублей, в том числе НДС.
20. г. Великий Новгород, наб. реки Гзень, дом 8, площадью 59,3 кв. м;
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 68 478,79 рублей,
в том числе НДС. Годовая арендная плата за Помещения составляет
821 745,43 рублей, в том числе НДС.
21. г. Мурманск, ул. Карла Маркса, дом 28, площадью 34,5 кв. м;
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 79 980,13 рублей,
в том числе НДС. Годовая арендная плата за Помещения составляет
959 761,54 рублей, в том числе НДС.
22. г. Калининград, пр. Мира, дом 96, площадью 86,00 кв. м.
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 173 653,97
рублей, в том числе НДС. Годовая арендная плата за Помещения
составляет 2 083 847,63 рублей, в том числе НДС.
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Арендуемая площадь предоставляется Арендатору для использования
под офис продаж и обслуживания абонентов.

101.

ЗАО “Русская Телефонная
Компания”

Проект Договора субаренды

Стоимость: Ежемесячная арендная плата (суммарная) за Помещения
составляет 2 488 675,72 рублей (Два миллиона четыреста восемьдесят
восемь тысяч шестьсот семьдесят пять рублей и 72 копейки), в том числе
НДС.
Годовая арендная плата (суммарная) за Помещения составляет 29 864
108,62 рублей (Двадцать девять миллионов восемьсот шестьдесят четыре
тысячи сто восемь рублей 62 копейки), в том числе НДС.
Срок действия Договора: с 01.04.2010 по 28.02.2011
Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания”
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: сдача в субаренду помещения по адресу: в Санкт-Петербурге:
- пр. Просвещения, 34, лит. А, пом.. 20-Н, 1 этаж,, площадью 60,00 кв. м.
Стоимость: Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет
169 920=00 (Сто шестьдесят девять тысяч девятьсот двадцать) рублей, в
том числе НДС 18 %.
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103.

104.

ЗАО “Русская Телефонная
Компания”

ЗАО “Русская Телефонная
Компания”

ЗАО “Русская Телефонная
Компания”

Проект Договора субаренды

Проект Договора субаренды

Проект Договора субаренды

Срок с 01.04.2010г. по 30.06.2010г.
Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания”
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: сдача в субаренду помещения по адресу:
в Ухте,
ул.Семяшкина, д.1, 1 этаж,, площадью 59,4 кв. м.
Стоимость: Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет
47154,69 (Сорок семь тысяч сто пятьдесят четыре целых и 69/100)
рублей, в том числе НДС. Годовая арендная плата за Помещения
составляет 565856,28 (Пятьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот
пятьдесят шесть рублей 28 копеек) рублей, в том числе НДС.
Срок с 01.04.2010г. на неопределенный срок.
Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания”
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: сдача в субаренду помещения по адресу: в Инте:
-ул.Дзержинского, д.27, 1 этаж,, площадью 51,22 кв. м.
Стоимость: Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет
9526,92 (Девять тысяч пятьсот двадцать шесть целых и 92/100) рублей, в
том числе НДС. Годовая арендная плата за Помещения составляет 114
323,04 (Сто четырнадцать тысяч триста двадцать три целых и 04/100)
рублей, в том числе НДС.
Срок с 01.04.10г. по 30.12.10г.
Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания”
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: сдача в субаренду помещения по адресу: г. Калининград, ул.
Фрунзе, дом 17-21, 1 этаж,, площадью 111,00 кв. м.
Стоимость: Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет
85 137=00 (Восемьдесят пять тысяч сто тридцать семь) рублей, в том
числе НДС 18 % - 12 987=00 рублей.
Срок действия Договора: с 01.04.2010г. по 28.02.2011г.

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»

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»

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»

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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105.

ЗАО “Русская Телефонная
Компания”

Договор Аренды

Арендатор:
ЗАО
“Русская
Телефонная
Компания”
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: передача 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
156,8 кв.м., принадлежащее Арендодателю на основании Свидетельства о
государственной регистрации права № 27АА089702 от 29.07.03.
- г. Хабаровск, ул. Ворошилова, 28 нежилое помещение общей площадью
78 кв.м., принадлежащее Арендодателю на основании Свидетельства о
государственной регистрации права № 27АВ111940 от 30.11.07.
- Хабаровский край, Ванинский район, пгт. Ванино, бульвар Приморский,
д. 8 нежилое помещение общей площадью 44,5 кв.м., принадлежащее
Арендодателю на основании Свидетельства о государственной
регистрации права № 27АВ049581 от 06.09.07
- Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Васянина, 12 нежилое
помещение общей площадью 123 кв.м., принадлежащее Арендодателю на
основании Свидетельства о государственной регистрации права №27
АВ012758 от 17.05.07
- г. Благовещенск, ул. Театральная, 55, нежилое помещение общей
площадью 55 кв.м., принадлежащее Арендодателю на основании
Свидетельства о государственной регистрации права серия 28 АА №
084817 от 26.06.2006г.;

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»

- г. Благовещенск, ул. Амурская, 201/1, нежилое помещение общей
площадью 37 кв.м., принадлежащее Арендодателю на основании
Свидетельства о государственной регистрации права серия 28АА №
084932 от 26.06.2006г.;
- г. Белогорск, ул. Кирова, 81, нежилое помещение общей площадью 51
кв.м., принадлежащее Арендодателю на основании Свидетельства о
государственной регистрации права серия 28 АА № 076701 от
14.06.2006г.;
- г. Тында, ул. Профсоюзная, 10 А, нежилое помещение общей площадью
45 кв.м., принадлежащее Арендодателю на основании Свидетельства о
государственной регистрации права серия 28 АА № 023197
от
08.02.2006г.;
- Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул.Комсомольская, д.9/2,
нежилое помещение общей площадью 136 кв.м., принадлежащее
Арендодателю на основании Свидетельства о государственной
регистрации права серия 14-АА № 515069 от 05.07.2009 г.;
- Магаданская область, г. Магадан, ул. Гагарина д.9, общей площадью
65,1 кв.м., принадлежащее Арендодателю на основании Свидетельства о
государственной регистрации права серия 49 АА № 059709 от
02.07.2009г.;
- Сахалинская обл.г. Южно-Сахалинск пр-т Мира 245 часть нежилого
помещение общей площадью 72,3 кв.м., принадлежащее Арендодателю
на основании Свидетельства о государственной регистрации права серия
65-АА № 061786 от 29.06.2004г.;
- Сахалинская обл.г. Корсаков ул. Советская 34 пом. 41 часть нежилого
помещение общей площадью 28,7 кв.м., принадлежащее Арендодателю
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на основании Свидетельства о государственной регистрации права серия
65-АВ № 039066 от 02.07.2009г.
Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 834,1 кв.
м.

106.

ЗАО «К-Телеком»

Лицензионный Договор

Арендуемая площадь предоставляется Арендатору для использования
под офис продаж и обслуживания абонентов
Стоимость:
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 2 275 160,8 (два
миллиона двести семьдесят пять тысяч сто шестьдесят) рублей 80 коп., в
том числе НДС.
Годовая арендная плата за Помещения составляет 27 301 929,48 (двадцать
семь миллионов триста одна тысяча девятьсот двадцать девять ) рублей
48 коп., в том числе НДС. Расчет арендной платы за Помещения
приведен в Приложении № 2 к настоящему Договору.
Срок: Срок действия Договора: с 01.04.2010г. по 28.02.2011г.
Лицензиар: ОАО «МТС»
Лицензиат: ЗАО «К-Телеком»
Предмет: предоставление Лицензиату на срок действия настоящего
Договора:
Право использования Товарного знака на территории Республики
Армения;
Товарный знак предоставляется Лицензиату для использования
относительно товаров и услуг, которые указаны в Сертификате №13192.

107.

ЗАО «КОМСТАР–Директ»

Договор о предоставлении услуг связи

Стоимость: сумма вознаграждения, за использование комплекса
исключительных прав на условиях, предусмотренных настоящим
Договором, уплачиваемая за Отчетный период определяется: в размере
0,3% от дохода за Услуги связи, полученного в течение Отчетного
периода.
В случае использования комплекса исключительных прав в течение
Неполного отчетного периода, сумма вознаграждения определяется: в
размере 0,3% от дохода за Услуги связи, полученного в течение данного
неполного Отчетного периода.
Валюта договора: доллары США (без НДС)
Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами и заключен
сроком на 25 лет, и распространяет своѐ действие на фактические
отношения Сторон, начиная 01 сентября 2008 г.
В случае, если действие регистрации Товарного знака заканчивается до
истечения срока Договора, Договор действует до момента истечения
действия регистрации Товарного знака.
Исполнитель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»;
Заказчик : ЗАО «КОМСТАР–Директ»
Предмет договора: услуги связи в форме предоставления Заказчику в
пользование цифровых каналов связи.
Услуги, характеристики предоставляемых Заказчику Каналов, тарифы, сроки
выполнения Работ по инсталляции Каналов, а также период оказания Услуг
связи определяются в Заказах на предоставление по форме Приложения № 1

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

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

Стоимость: Расчеты между Сторонами производятся ежемесячно на
основании Договора и Заказов к нему.
По настоящему договору Заказчик выплачивает Исполнителю:
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Ежемесячную арендную плату за пользование Каналами;
Единовременный (разовый) платеж за организацию (подключение) Каналами.
Стоимость предоставления в пользование Каналов указана в соответствующих
Заказах к Договору.
Размер единовременного платежа за организацию Каналов определяется в
Заказе к настоящему Договору, является фиксированным и не подлежит
изменению с момента подписания Сторонами данного Заказа.
Максимальная стоимость не более 1 000 000 $

108.

109.

110.

ЗАО «КОМСТАР–Директ»

ЗАО «КОМСТАР–Директ»

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

Заказ на услугу связи NPL № 1

Заказ на услугу связи NPL № 2

Договор аренды недвижимого имущества

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств
(в том числе по Заказам).
Исполнитель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»;
Заказчик : ЗАО «КОМСТАР–Директ»
Предмет: Оказание услуг по предоставлению в аренду цифровых каналов
связи (ЦК).
Конечные точки канала.
Точка А: Россия, Москва, ул. Бутлерова, д. 7, 12 этаж, пом. 1228. ряд 3,
место 14
Точка Б: Украина, г. Киев, пр-т Победы, 49/2, технический офис УМС,
линейная сторона ODF (оптический кросс) УМС
Канал с пропускной способностью 10 GigabitEthernet, LAN - PHY
Тарифы: Ежемесячная арендная плата за пользование ЦК - 810 000 руб.
Единовременный разовый платеж за организацию ЦК – 810 000 руб.
Срок начала оказания услуг: с 1 марта 2010 г. и до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
Исполнитель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»;
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР–Директ»
Предмет: Оказание услуг по предоставлению в аренду цифровых каналов
связи (ЦК).
Конечные точки канала.
Точка А: Россия, Москва, ул. Бутлерова, д. 7, 12 этаж, ряд 8 А, место 4,
4а
Точка Б: Россия, Нижний Новгород,
пр-т Гагарина, д.168
Канал с пропускной способностью
1 GigabitEthernet
Тарифы: Ежемесячная арендная плата за пользование ЦК - 500 000 руб.
Единовременный разовый платеж за организацию ЦК – 1 000 000 руб.
Срок начала оказания услуг: с 1 марта 2010 г. и до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
Арендодатель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет:
Передача во временное владение и пользование за определенную
Договором плату часть нежилого помещения №3 общей площадью 1027,2
кв.м., расположенного по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Б.Печерская,
д.5/9,
ПЗ. Передаваемая в аренду
часть нежилого помещения
представляет собой площадь равную 6,25 кв.м в подпомещении №1,
расположенном на первом этаже здания.

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

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

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

Арендуемая площадь предоставляется Арендатору для размещения
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пункта по работе с абонентами.
Сумма: Арендная плата по настоящему договору составляет 7500 рублей
00 коп. (Семь тысяч пятьсот рублей), в том числе НДС 18% за всю
площадь арендуемого Объекта в месяц. Арендная плата начисляется с
момента подписания акта приема-передачи Объекта.

111.

Закрытое
акционерное
общество «КТВ»

Договор на размещение рабочего места

Срок: Срок аренды устанавливается Сторонами на одиннадцать месяцев
с даты подписания ими Акта приѐма-передачи Объекта в аренду.
Сторона 1: ЗАО «КТВ»
Сторона 2: ОАО «МТС»

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

Предмет: размещение рабочего места площадью 10 кв.м. по адресу:
Орловская обл., г. Орел, Московское ш., 137, корп. 5, 1 этаж
Стоимость: Ежемесячная плата за размещение рабочего места 5000
(Пять тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС составляет 762
(Семьсот шестьдесят два) рубля 71 копейку.

112.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Договор на поставку Товара

Срок: с момента заключения до 31 декабря 2010 г.
Покупатель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Поставщик: ОАО «МТС»

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

Предмет:
Поставка Товара (вспомогательное оборудование).
Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., одновременно
Товар подразумевает
оборудование связи, перечисленное в занимающий должность в органах управления Управляющей
соответствующем Заказе и предназначенное для производства работ организации ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
(инсталляции) на объектах Покупателя.
Состав и стоимость поставляемого по настоящему Договору Товара
определяются Спецификацией (Приложение №1):
Товар
КолЕд.
во

Репитер RP12-GSM
GSM-модем
для
дистанционного
управления
ретрансляторами Remotek
Репитер R17-Single-GSM (75-113ch)
Репитер R17-Single-DCS (587-806ch)
Репитер R18-Single-DCS (587-806ch)
Антенны 7226.04 PowerWave
Антенны 7700.00 PowerWave
21 716-50-23-13/003-E Разъем Quick-Fit 7/16 female для
кабеля 7/8" с низкими потерями, H+S
LIS-C9-11716-11716-02000-51 Гибкая кабельная сборка
LISCA, 1/2", 7/16м-7/16м, 2 м, H+S
LIS-C9-11716-11N-02000-51 Гибкая кабельная сборка
LISCA, 1/2", 7/16м-Nм, 2 м, H+S
EMPP-0830-AK00 Грозоразрядник четвертьволновой,
806-960 / 1710-2170 МГц, 7/16
9076.99.N078 Комплект заземления для кабеля 7/8"
(кабель заземления перпендикулярен фидеру), H+S

5

шт.

10

шт.

4
3
3
15
10

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

100

шт.

50

шт.

50

шт.

50

шт.

100

шт.
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KE017 Крепление для 2-х кабелей 7/8", Elektroskandia
KE-2320-8019-9 98-KC21 Набор холодной усадки для
герметизации соединений на кабеле 1/2"-7/8", 3m
80-6112-0701-2 ПВХ изолента, Scotch Super 33+, 3М,
21,1 м. Х 19 мм.
HC-0005-8881-0 Сырая резина Scotch 23, 3M, 9м. Х 19
мм., 3m

500

шт.

75

шт.

75

шт.

75

шт.

Общая стоимость договора составляет: 5 196 475,74 (Пять миллионов
сто девяносто шесть тысяч четыреста семьдесят пять рублей, 74 коп.) в
том числе НДС 18% - 792 682,74 (Семьсот девяносто две тысячи
шестьсот восемьдесят два рубля, 74 коп.).
Поставщик обязуется поставить Товар в объеме, определяемом
Приложением №1 к Договору на склад Покупателя, расположенный по
адресу:
- Россия, Забайкальский край, г.Чита, ул. Трактовая, д.33, стр 9, пом. 1.
Доставка товара и все погрузо-разгрузочные работы осуществляются
силами и средствами Покупателя.

113.

ЗАО «Сити-Галс»

Договор с ЗАО «Сити-Галс»
на оказание
Услуг по уборке помещений, прилегающих
территорий и хозяйствен
ному обслуживанию
объектов
ОАО «МТС»

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.
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»

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

Предмет:
Уборка помещений, прилегающих территорий и хозяйственное
обслуживание
Объектов ОАО «МТС».
Полный перечень подлежащих обслуживанию по настоящему договору
Объектов с указанием стоимости комплекса Услуг по уборке внутренних
помещений, прилегающих территорий и по хозяйственному обслуживанию в
зданиях и помещениях ОАО «МТС» приведены в Приложении № 1
Начало оказания Услуг 01 апреля 2010г. Окончание предоставления Услуг
31 марта 2011г.
Стоимость обслуживания одного квадратного метра общей площади в
месяц составляет для Административных офисов 45,10 руб. за кв.м. без
учѐта НДС, для офисов продаж 107,10 руб. за кв.м. без учѐта НДС, для
Гаражного комплекса (2-й Вязовский пр-д, д.6, стр.1,2,3) 26,95 руб. за
кв.м. без учѐта НДС, для Производственно-складского комплекса
(Шереметьево-2) 140,34 руб. за кв.м. без учета НДС.
Общая стоимость в месяц составляет: 3942805,15 руб., в том числе НДС
18%.
Годовая (с 01.04.2010г. по 31.03.2011г.) стоимость договора с ЗАО
"Сити-Галс" на клининг и хозяйственное обслуживание объектов МТС
составит 47 313 661,80 руб..00 коп. с НДС.
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с 01 апреля 2010г. и действует в
течение одного года

114.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное
Договору
№ D 0900364 от
01.01.2009г.

соглашение

№

1

к
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Предмет: продление срока действия Договора

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого
является ЗАО «Сити-Галс»
№ D 0900364 от

76

115.

ЗАО «Дагтелеком»

на оказание Услуг по эксплуатации
инженерных систем(сетей) и оборудования,
а также по уборке прилегающей территории
на объекте МТС «Серебряный Бор».

01.01.2009г. до 31.03.2011 г.
Срок: с 01.04.2010 по 31.03.2011

Дополнительное
соглашение
№6
с
Приложением А №1153/D0903031 (10647) от
12.03.09 г. на поставку комплектов
подключения

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

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

Предмет дополнительного соглашения:
1. Изменить пункт 2.1. Договора на поставку комплектов подключения №
1153/D0903031 (10647) от 12 марта 2009 г (далее «Договор»), изложив его
в следующей редакции:
«2.1. Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора и
Протокола согласования договорной цены (Приложение А) передать в
собственность Покупателя следующую Продукцию, а Покупатель
обязуется принять и оплатить ее:
Продукция в евроконверте
2.1.1 SIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, ABS, 3/5 В, с
объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель и упакованная в евроконверт в количестве 600 000
шт.;
2.1.2 USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В, с
объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная
с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель и упакованная в евроконверт в количестве 500 000
шт.;
2.1.3 USIM-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В, с
объѐмом памяти EEPROM 128К (Java Card 2.2.1 и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель и упакованная в евроконверт в количестве 20 000
шт.;
2.1.4. USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В, с
объѐмом памяти EEPROM 256К (Java Card 2.2.1 и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель и упакованная в евроконверт в количестве 200 шт.
Продукция в евроконверте с регистрационной формой
2.1.5 SIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, ABS, 3/5
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В, с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель и упакованная в евроконверт с регистрационной
формой в количестве 150 000 шт.;
2.1.6 USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5
В, с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель и упакованная в евроконверт с регистрационной
формой в количестве 150 000 шт.;
2.1.7 USIM-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5
В, с объѐмом памяти EEPROM 128К (Java Card 2.2.1 и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель и упакованная в евроконверт с регистрационной
формой в количестве 10 000 шт.
Продукция в картонной коробке
2.1.8 SIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, ABS, 3/5
В, с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель, упакованная в картонную коробку и содержащая
дополнительные вложения в количестве 1 600 000 шт.;
2.1.9 USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5
В, с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель, упакованная в картонную коробку и содержащая
дополнительные вложения в количестве 800 000 шт.;
2.1.10 USIM-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5
В, с объѐмом памяти EEPROM 128К (Java Card 2.2.1 и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель, упакованная в картонную коробку и содержащая
дополнительные вложения в количестве 20 000 шт.
Продукция в картонной коробке с комплектом визитных карточек
2.1.11 SIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, ABS, 3/5
В, с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
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оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель, упакованная в картонную коробку и содержащая
дополнительные вложения (в т.ч. комплект визитных карточек) в
количестве 120 000 шт.;
2.1.12 USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5
В, с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель, упакованная в картонную коробку и содержащая
дополнительные вложения (в т.ч. комплект визитных карточек) в
количестве 100 000 шт.;
2.1.13. USIM-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS,
3/5 В, с объѐмом памяти EEPROM 128К (Java Card 2.2.1 и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель, упакованная в картонную коробку и содержащая
дополнительные вложения (в т.ч. комплект визитных карточек) в
количестве 10 000 шт.
Продукция в картонной коробке (VIP)
2.1.14 SIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, ABS, 3/5
В, с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель, упакованная в картонную коробку (VIP) и
содержащая дополнительные вложения в количестве 10 000 шт.;
2.1.15 USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5
В, с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель, упакованная в картонную коробку (VIP) и
содержащая дополнительные вложения в количестве 10 000 шт.;
2.1.16 USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5
В, с объѐмом памяти EEPROM 128К (Java Card 2.2.1 и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель, упакованная в картонную коробку (VIP) и
содержащая дополнительные вложения в количестве 5000 шт.
Продукция в картонной коробке с абонентским оборудованием
(модемом)
2.1.17 SIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, ABS, 3/5 В, с
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объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2 и выше), c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель, с дополнительными вложениями, упакованная в
картонную коробку с абонентским оборудованием (модемом) в
количестве 20 000 шт.;
2.1.18 USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В, с
объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2 и выше), c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель, с дополнительными вложениями, упакованная в
картонную коробку с абонентским оборудованием (модемом) в
количестве 20 000 шт.
Продукция в картонной коробке с тремя (U)SIM-картами
2.1.19. SIМ-карты (3 штуки) разъѐмно-подключаемые (Plug-in), фаза 2+,
ABS, 3/5 В, с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c
Java-приложениями, полностью персонализированные; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной
офсетной печатью); с
индивидуальной графической персонализацией (без ограничения по
объему персонализируемой информации); наклеенные на бумажный
носитель и упакованные в одну коробку, содержащую дополнительные
вложения в количестве 60 000 шт.;
2.1.20. USIМ-карты (3 штуки) разъѐмно-подключаемые (Plug-in), фаза 3,
ABS, 3/5 В, с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2 и выше) c
Java-приложениями, полностью персонализированные; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной
офсетной печатью); с
индивидуальной графической персонализацией (без ограничения по
объему персонализируемой информации); наклеенные на бумажный
носитель и упакованные в одну коробку, содержащую дополнительные
вложения в количестве 60 000 шт.
Продукция в картонной мини коробке
2.1.21. SIМ-карта разъѐмно-подключаемые (Plug-in), фаза 2+, ABS, 3/5 В,
с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной
офсетной печатью); с
индивидуальной графической персонализацией (нанесением номера
ICCID, MSISDN, названия региона продажи, PIN/PUK кодов и баркода),
упакованная в картонную мини коробку, содержащую дополнительные
вложения в количестве 100 000 шт.;
2.1.22. USIМ-карта разъѐмно-подключаемые (Plug-in), фаза 3, ABS,
3/5 В, с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной
офсетной печатью); с
индивидуальной графической персонализацией (нанесением номера
ICCID, MSISDN, названия региона продажи, PIN/PUK кодов и баркода),
упакованная в картонную мини коробку, содержащую дополнительные
вложения. в количестве 100 000 шт.
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Продукция в евроконверте со специальной картой для М2М
сервисов
2.1.23.
SIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+,
устойчивая работа в температурном диапазоне от -40С до +105С, 3/5 В, с
объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированные; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (нанесение
номера ICCID); наклеенная на бумажный носитель с нанесенными на
него PIN/PUK кодами и упакованная в евроконверт в количестве 20 000
шт.;
2.1.24. USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3,
устойчивая работа в температурном диапазоне от -40С до +105С, 3/5 В, с
объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированные; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (нанесение
номера ICCID); наклеенная на бумажный носитель с нанесенными на
него PIN/PUK кодами и упакованная в евроконверт в количестве 20 000
шт.».
2. Изложить Приложение А к Договору, утвержденное в рамках
Дополнительного соглашения № 5 к Договору, в новой редакции
согласно Приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.
Общая сумма по Договору складывается из суммы стоимостей всех
Заказов, заключенных в соответствии с настоящим Договором и
Дополнительными соглашениями к нему и не должна превышать
230 558 320,32 рублей, включая НДС.
Срок действия:
Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания обеими Сторонами, действуя до полного исполнения
Сторонами обязательств по Договору.

116.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Дополнительное
соглашение
№6
с
Приложением А к Договору № D0903502
(10648) от 31.03.09 г. на поставку
комплектов подключения

Во всем остальном, неоговоренном настоящим Дополнительным
соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.
Покупатель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Поставщик: ОАО «МТС»
Предмет дополнительного соглашения:
1. Изменить пункт 2.1. Договора на поставку комплектов подключения
№ D0903502 (10648) от 31 марта 2009 г. (далее «Договор»), изложив его в
следующей редакции:

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»

«2.1. Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора и
Протокола согласования договорной цены (Приложение А) передать в
собственность Покупателя следующую Продукцию, а Покупатель
обязуется принять и оплатить ее:
Продукция в евроконверте
2.1.1 SIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, ABS, 3/5 В,
с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
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оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель и упакованная в евроконверт в количестве 150 000
шт.;
2.1.2 USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В,
с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная
с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель и упакованная в евроконверт в количестве 150 000
шт.;
2.1.3 USIM-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В, с
объѐмом памяти EEPROM 128К (Java Card 2.2.1 и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель и упакованная в евроконверт в количестве 10 000 шт.
Продукция в евроконверте с регистрационной формой
2.1.4 SIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, ABS, 3/5
В, с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель и упакованная в евроконверт с регистрационной
формой в количестве 50 000 шт.;
2.1.5 USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5
В, с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель и упакованная в евроконверт с регистрационной
формой в количестве 50 000 шт.;
2.1.6 USIM-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5
В, с объѐмом памяти EEPROM 128К (Java Card 2.2.1 и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель и упакованная в евроконверт с регистрационной
формой в количестве 10 000 шт.
Продукция в картонной коробке
2.1.7 SIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, ABS, 3/5
В, с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
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ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель, упакованная в картонную коробку и содержащая
дополнительные вложения в количестве 500 000 шт.;
2.1.8 USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5
В, с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель, упакованная в картонную коробку и содержащая
дополнительные вложения в количестве 350 000 шт.;
2.1.9 USIM-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5
В, с объѐмом памяти EEPROM 128К (Java Card 2.2.1 и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель, упакованная в картонную коробку и содержащая
дополнительные вложения в количестве 50 000 шт.
Продукция в картонной коробке с комплектом визитных карточек
2.1.10 SIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, ABS, 3/5
В, с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель, упакованная в картонную коробку и содержащая
дополнительные вложения (в т.ч. комплект визитных карточек) в
количестве 80 000 шт.;
2.1.11 USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5
В, с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель, упакованная в картонную коробку и содержащая
дополнительные вложения (в т.ч. комплект визитных карточек) в
количестве 60 000 шт.
Продукция в картонной коробке (VIP)
2.1.12 SIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, ABS, 3/5
В, с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель, упакованная в картонную коробку (VIP) и
содержащая дополнительные вложения в количестве 5000 шт.;
2.1.13 USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5
В, с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
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бумажный носитель, упакованная в картонную коробку (VIP) и
содержащая дополнительные вложения в количестве 5000 шт.;
2.1.14 USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5
В, с объѐмом памяти EEPROM 128К (Java Card 2.2.1 и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель, упакованная в картонную коробку (VIP) и
содержащая дополнительные вложения в количестве 500 шт.
Продукция в картонной коробке с абонентским оборудованием
(модемом)
2.1.15 SIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, ABS,
3/5 В, с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2 и выше), c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель, с дополнительными вложениями, упакованная в
картонную коробку с абонентским оборудованием (модемом) в
количестве 26 000 шт.;
2.1.16 USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS,
3/5 В, с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2 и выше), c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель, с дополнительными вложениями, упакованная в
картонную коробку с абонентским оборудованием (модемом) в
количестве 26 000 шт.
Продукция в картонной коробке с тремя (U)SIM-картами
2.1.17. SIМ-карты (3 штуки) разъѐмно-подключаемые (Plug-in),
фаза 2+, ABS, 3/5 В, с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и
выше) c Java-приложениями, полностью персонализированные; с
графическим оформлением (двусторонней полноцветной
офсетной
печатью); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенные на
бумажный носитель и упакованные в одну коробку, содержащую
дополнительные вложения в количестве 25 000 шт.;
2.1.18. USIМ-карты (3 штуки) разъѐмно-подключаемые (Plug-in),
фаза 3, ABS, 3/5 В, с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2 и
выше) c Java-приложениями, полностью персонализированные; с
графическим оформлением (двусторонней полноцветной
офсетной
печатью); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенные на
бумажный носитель и упакованные в одну коробку, содержащую
дополнительные вложения в количестве 25 000 шт.
Продукция в картонной мини коробке
2.1.19. SIМ-карта разъѐмно-подключаемые (Plug-in), фаза 2+, ABS,
3/5 В, с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
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оформлением (двусторонней полноцветной
офсетной печатью); с
индивидуальной графической персонализацией (нанесением номера
ICCID, MSISDN, названия региона продажи, PIN/PUK кодов и баркода),
упакованная в картонную мини коробку, содержащую дополнительные
вложения в количестве 30 000 шт.;
2.1.20. USIМ-карта разъѐмно-подключаемые (Plug-in), фаза 3, ABS,
3/5 В, с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной
офсетной печатью); с
индивидуальной графической персонализацией (нанесением номера
ICCID, MSISDN, названия региона продажи, PIN/PUK кодов и баркода),
упакованная в картонную мини коробку, содержащую дополнительные
вложения. в количестве 30 000 шт.
Продукция в евроконверте со специальной картой для М2М сервисов
2.1.21.
SIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+,
устойчивая работа в температурном диапазоне от -40С до +105С, 3/5 В, с
объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированные; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (нанесение
номера ICCID); наклеенная на бумажный носитель с нанесенными на
него PIN/PUK кодами и упакованная в евроконверт в количестве 10 000
шт.;
2.1.22. USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3,
устойчивая работа в температурном диапазоне от -40С до +105С, 3/5 В, с
объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированные; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (нанесение
номера ICCID); наклеенная на бумажный носитель с нанесенными на
него PIN/PUK кодами и упакованная в евроконверт в количестве 10 000
шт.».
2. Изложить Приложение А к Договору, утвержденное в рамках
Дополнительного соглашения №5 к Договору, в новой редакции согласно
Приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.
Общая сумма по Договору складывается из суммы стоимостей всех
Заказов, заключенных в соответствии с настоящим Договором и
Дополнительных соглашений к нему и не должна превышать
125 698 807,20 рублей, включая НДС.
Срок действия:
Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания обеими Сторонами, действуя до полного исполнения
Сторонами обязательств по Договору.
117.

ОАО
Телеком»

«Интеллект

Договор на оказание услуг

Исполнитель: ОАО «Интеллект Телеком»
Заказчик: ОАО «МТС»

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

Предмет: оказание услуги «Информационно-аналитическая поддержка
по направлению «Техника»
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Оказание Услуг выполняется поэтапно согласно Приложению №1 к
настоящему Договору.
Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании акта о
приеме-передаче результатов работ.
Стоимость: Общая цена оказания Услуги составляет 1 800 000 (Один
миллион восемьсот тысяч) рублей без учета НДС. Цена каждого из
двенадцати этапов оказания Услуги составляет 150 000 (Сто пятьдесят
тысяч) рублей без учета НДС

118.

Закрытое
акционерное
общество "УМС"

Договор о предоставлении в аренду каналов
связи D1002011,
Заказ № 1

Срок: с 15 марта 2010г. по 14 марта 2011г.
Поставщик: Закрытое акционерное общество
МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ"
Заказчик: ОАО «МТС»

"УКРАИНСКАЯ

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

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 – г.
Киев, пр-т Победы, 49/2, технический офис УМС, линейная сторона ODF
(оптический кросс) УМС
Стоимость инсталляции канала – 23 900 €
Срок начала оказания Услуги 01.04.10г.

Член Совета директоров ОАО «МТС» Шамолин М.В..,
одновременно являющийся
членом Наблюдательного
Совета ЗАО "УМС"
Члены Правления ОАО «МТС» Герчук М.Ю.., Корня А.В.,
Хеккер М., Ушацкий А.Э., Шоржин М.Ю. одновременно
являются членами Наблюдательного Совета ЗАО "УМС"

Стоимость: 7 500 Евро/месяц

119.

Открытое
акционерное
общество "Евротел"

Договор о предоставлении в аренду каналов
связи № D0921606,
Заказ № 1

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует в течение 2 (двух) календарных лет, начиная с даты
подписания.
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: Москва, ул. Бутлерова, д. 7, ММТС9 эт. 12, р. 11а, м. 8,
оборудование МТС – Самара, ул. Дачная, д.2/2, эт. 3, пом. 313/2, оборудование
МТС
Стоимость инсталляции канала – 1 000 р.
Срок начала оказания Услуги 26.02.10г.

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

Стоимость: 1 215 000 руб/месяц

120.

Открытое
акционерное
общество "Евротел"

Договор о предоставлении в аренду каналов
связи № D0921606,
Заказ № 2

Срок: 26.02.10 – 31.12.10г.
Исполнитель: ОАО «Евротел»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет:
Исполнитель оказывает Заказчику Услугу (Телекоммуникационные

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20%
акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого
является ОАО «Евротел»
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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 – 2,5 Гбит/с,
Направление канала: С.Петербург – ул. Боровая, 57, эт.3, пом. 332, оборуд.
МТС – Deutschland, Frankfurt am Main, 88-90 Kleyerstrasse, Ancotel
Telehouse
Стоимость инсталляции канала – 300 000 р.
Срок начала оказания Услуги 01.04.10г.
Стоимость: 600 000 руб./месяц

121.

Открытое
акционерное
общество "Евротел"

Договор о предоставлении в аренду каналов
связи № D0921606,
Заказ № 11

Срок: 01.04.10 – 31.12.10г.
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 Мбит/с,
Направление канала: Москва, ул. Бутлерова, д.7, ММТС9, эт. 12, р.11а, м. 8,
оборуд. МТС – С.Петербург – ул. Боровая, 57, эт.3, пом. 332, оборуд. МТС
Стоимость инсталляции канала – 1 000 р.
Срок начала оказания Услуги 01.03.10г.

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

Стоимость: 153 000 руб./месяц

122.

Открытое
акционерное
общество "Евротел"

Договор о предоставлении в аренду каналов
связи № D0921606,
Заказ № 5

Срок: 01.03.10 – 31.12.10г.
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: Екатеринбург, ул.Блюхера, д.11, ЛАЗ №1, ряд 1, место 6
,ODF ООО «ЭКВАНТ» – Челябинск, ул.Воровского, д.71, ЛАЗ ЦТО, 2 этаж,
ряд 23, место 4, ODF “Евротел»
Стоимость инсталляции канала – 1 000 р.
Срок начала оказания Услуги 15.02.10г.

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

Стоимость: 500 000 руб./месяц

123.

Открытое
акционерное
общество "Евротел"

Договор о предоставлении в аренду каналов
связи № D0921606,
Заказ № 7

Срок: 15.02.10 – 31.12.10г.
Исполнитель: ОАО «Евротел»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет:
Исполнитель оказывает Заказчику Услугу (Телекоммуникационные
услуги по предоставлению в аренду канала связи), а Заказчик принимает

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20%
акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого
является ОАО «Евротел»
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и оплачивает пользование Услугой в соответствии с условиями
настоящего Договора и Заказа на канал связи.
Характеристики канала:
Скорость – 155 Мбит/с,
Направление канала: Москва, ул. Бутлерова, д.7, эт. 12 , пом. 12.28, ODF ОАО
"МТС" – Екатеринбург, ул. Блюхера, д.11, ЛАЗ №1, ряд 1, место 6, ODF ООО
«ЭКВАНТ».
Стоимость инсталляции канала – 1 000 р.
Срок начала оказания Услуги 27.02.10г.
Стоимость: 1 300 000 руб./месяц

124.

Открытое
акционерное
общество "Евротел"

Договор о предоставлении в аренду каналов
связи № D0921606,
Заказ № 8

Срок: 27.02.10 – 31.12.10г.
Исполнитель: ОАО «Евротел»
Заказчик: ОАО «МТС»

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

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: Москва, ул. Бутлерова, д.7, эт. 12 , пом. 12.28, ODF ОАО
"МТС" – Омск, ул. 5-я Северная, д.193, ODF ОАО "МТС"
Стоимость инсталляции канала – 1 000 р.
Срок начала оказания Услуги 01.03.10г.
Стоимость: 3 150 000 руб./месяц

125.

Открытое
акционерное
общество "Евротел"

Договор о предоставлении в аренду каналов
связи № D0921606,
Заказ № 10

Срок: 01.03.10 – 31.12.10г.
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: Москва, ул. Бутлерова, д. 7, ММТС9 эт. 12, р. 11а, м. 8,
оборудование МТС – Тамбов, ул. Советская, д. 34, пом. 710. , ODF ОАО "МТС"
Стоимость инсталляции канала – 1 000 р.
Срок начала оказания Услуги 01.04.10г.

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

Стоимость: 293 708 руб./месяц
Срок: 01.04.10 – 31.12.10г.
126.

Открытое
акционерное
общество "Евротел"

Договор о предоставлении в аренду каналов
связи № D0921606,
Заказ № 13

Исполнитель: ОАО «Евротел»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет:
Исполнитель оказывает Заказчику Услугу (Телекоммуникационные
услуги по предоставлению в аренду канала связи), а Заказчик принимает

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

88

и оплачивает пользование Услугой в соответствии с условиями
настоящего Договора и Заказа на канал связи.
Характеристики канала:
Скорость – 155 Мбит/с,
Направление канала: Новокузнецк, проспект Строителей 43, Комната связи
КузбассЭнерго, ряд 9 стойка 2, ODF «МТС» – Абакан, ул. Пушкина, д.74, Узел
связи ХакасЭнерго, ряд 1 стойка 3, ODF «МТС»
Стоимость инсталляции канала – 100 000 р.
Срок начала оказания Услуги 09.03.10г.
Стоимость: 617 500 руб./месяц

127.

Открытое
акционерное
общество "Евротел"

Договор о предоставлении в аренду каналов
связи № D0921606,
Заказ № 15

Срок: 09.03.10 – 31.12.10г.
Исполнитель: ОАО «Евротел»
Заказчик: ОАО «МТС»

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

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: Москва, ул. Бутлерова, д.7, эт. 12 , пом. 12.28, ODF ОАО
"МТС" – Калужская обл. г. Обнинск, ПС Мирная, ЛАЦ МУСЭ, ODF Евротел
Стоимость инсталляции канала – 1 000 р.
Срок начала оказания Услуги 01.04.10г.
Стоимость: 150 000 руб./месяц

128.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Дополнительное соглашение № 6 к Договору
о присоединении сетей электросвязи №
D0821963/03-08-138 от «24» ноября 2008 г.

Срок: 01.04.10 – 31.12.10г.
Сторона 1: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Сторона 2: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет: открытие нового кода доступа к услугам 800 234».
Стоимость: Платежи будут зависеть от объемов оказанных услуг.
Тарифы.
Тариф на услугу зонового завершения вызова оказываемую «МТС» при
присоединении ТМгУС/ТМнУС «КОМСТАР-ОТС» к сети «МТС»:
Услуга зонового завершения вызова с нумерации, закрепленной
установленным порядком за «КОМСТАР» оказываемая МТС: 0,95
руб./мин.
Услуга зонового завершения вызова оказываемая МТС: 1,10 руб./мин.

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»

Тарифы на услуги зонового инициирования вызова оказываемую «МТС»
при присоединении ТМгУС/ТМнУС «КОМСТАР-ОТС» к сети «МТС»:
Услуга зонового инициирования вызова на сети МТС: 0,40 руб./мин.
Услуга зонового инициирования вызова на сети МТС: 1,89 руб./мин.
Срок: с момента заключения до конца срока действия договора.

89

129.

130.

АКБ ОАО «МБРР»

АКБ ОАО «МБРР»

Договор субаренды мест для установки
банкоматов

Договор аренды
банкоматов

мест

для

установки

131.

ООО «Сити-Галс Юг»

Договор на оказание услуг транспортных
средств

132.

ООО «Сити-Галс-Юг»

Договор возмездного оказания услуг

Субарендатор: АКБ ОАО «МБРР»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: сдача в субаренду части нежилого помещения площадью 0,54
кв.м, расположенного на втором этаже в здании по адресу:
г.Екатеринбург, ул. Данилы Зверева,31
Стоимость: Ежемесячная арендная плата 118 (Сто восемнадцать) рублей
00 копеек в месяц кроме того НДС составляет 18 (Восемнадцать) рублей
00 копеек.
Срок: с момента заключения до 10 июня 2010 г. включительно.
Субарендатор: АКБ ОАО «МБРР»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: сдача в субаренду части нежилого помещения площадью 0,54
кв.м, расположенного на втором этаже в здании по адресу:
г.Екатеринбург, ул. Данилы Зверева,31
Стоимость: Ежемесячная арендная плата 118 (Сто восемнадцать) рублей
00 копеек в месяц кроме того НДС составляет 18 (Восемнадцать) рублей
00 копеек.
Срок: с 11 июня 2010г. до 28 февраля 2011 г. включительно
Исполнитель: ООО «Сити-Галс»
Клиент: ООО «Сити-Галс Юг»
Предмет: оказание комплексных возмездных услуг по эксплуатации
транспортных средств Клиента, перечисленных в Приложении №1.
Перечень услуг включает: хранение, техническое обслуживание,
мойку и управление ТС, а также организацию мероприятий по
безопасности дорожного движения и прохождение техосмотра в органах
ГИБДД.
Стоимость: Общая ориентировочная стоимость услуг по договору
составляет 30 400 579 рублей (тридцать миллионов четыреста тысяч
пятьсот семьдесят девять рублей 00 коп.), с учѐтом НДС.
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и
распространяет своѐ действие на отношения сторон, возникшие с
01.01.2010г. Срок действия договора – по 31.12.2010г., с правом
последующей пролонгации.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сити-Галс-ЮГ»
Предмет:
Оказание заказчику услуг в соответствии с Приложением №1 к договору.
Наименование услуг по направлениям деятельности:
сопровождение судебного и исполнительного производства;
подготовка обзоров федерального и регионального законодательства
ведение первичных документов бухгалтерского учета;
выполнение сервисных операций в АСР;
привлечение корпоративных клиентов;
обработка заявлений абонентов
обработка заявлений абонентов
Проведение
осмотра
объектов
недвижимости,
анализ
правоустанавливающих документов;
Подготовка, проведение согласования и оформление договоров аренды и
купли-продажи объектов недвижимости и дополнительных соглашений к
ним. Взаимодействие с органами исполнительной власти по вопросам,
связанными с объектами недвижимости;
Прием заявлений из структурных подразделений. Сбор информации по
заявлениям. Подготовка пакета документов и организация передачи
обработанных заявлений в специализированные
подразделения для

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

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ООО «Сити-Галс Юг»»
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принятия конечного решения;
Подготовка пакета документов по абонентам с существенно
просроченной задолженностью для взыскания в суде;
Выборка первичной документации по запросам подразделений, ведение
всех этапов процесса до передачи пакета документов в
специализированные
подразделения для последующего взыскания
задолженности;
Ведение документов бухгалтерской отчетности транспортного отдела
(договоров, счетов, актов выполненных работ, накладных, счетов-фактур,
актов на списание)
Проведение в учете документов по списанию, перемещению, передаче
оборудования и материалов в монтаж по участку учета основных средств
и материально-производственных запасов;
Подготовка документов к архивации
Осуществление контроля документов на предмет соответствия
утвержденному бюджету
проведение операций по оприходованию и перемещению ТМЦ;
оформление документов/отчетов, формирование пакета документов для
передачи в бухгалтерию, оплата счетов.
Доставка и размещение РИМ в ДТ и ТПП, контроль соблюдения паритета
в ТП;
Консультирование и обучение в ТП, формирование отчетов о
проделанной работе
Заведение Заявок, Заказов, поступлений, счет-фактур в OEBS,
выполнение списания ТМЦ
введение первичных документов бухгалтерского учета;
сопровождение договорной работы;
оформление документов по передаче/приемке оборудования и
материалов в монтаж;
взаимодействие с бухгалтерским центром по оплате счетов,
проведение сверок договорных обязательств;
Оформление и регистрация прав на телекоммуникационные объекты
Заказчика и земельные участки под ними;
Контроль выполнения подрядными организациями обязательств по
договорам;
ремонт и обслуживание электроустановок;
подготовка технической и эксплуатационной документации для сдачи
объектов в органах Госэнергонадзора
ведение кадрового делопроизводства;
осуществление подбора персонала.
Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании акта о
приеме-передаче результатов работ.
Стоимость Товара: 52 801 851,76 (Пятьдесят два миллиона восемьсот
одна тысяча восемьсот пятьдесят один рубль 76 копеек) с учетом НДС
(18%) в год.
Срок действия договора: один год с момента заключения договора.
133.

ООО
«Сити
Поволжье»

Галс

Договор № D0910821-05 от 30.10.2009г на
оказание услуг
по эксплуатации транспортных средств

Исполнитель: ООО «Сити Галс Поволжье»
Клиент: ОАО «МТС»

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

Предмет: комплексные возмездные услуги по эксплуатации
транспортных средств, перечисленных в Приложении №1 к Договору.
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Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании акта о
приеме-передаче результатов работ.
Стоимость: Ежемесячное вознаграждение по договору 121972,88 (Сто
двадцать одна тысяча девятьсот семьдесят два) рубля 88 коп. в месяц в
т.ч. НДС 18606,03 (Восемнадцать тысяч шестьсот шесть) рублей 03 коп.,
Сопровождение договора в части персонала 123468,26 (сто двадцать три
тысячи четыреста шестьдесят восемь) рублей 26 коп. в т.ч. НДС 18834,14
руб. (восемнадцать тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 26коп.
Срок: с 16.11.2009 в течение 1 года
134.

ООО
«Сити
Поволжье»

Галс

Дополнительное соглашение №1 к договору
№ D0910821-05 от 30.10.2009г на оказание
услуг
по эксплуатации транспортных средств

Исполнитель: ООО «Сити Галс Поволжье»
Клиент: ОАО «МТС»

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

Предмет: внесение изменений в Список сотрудников Исполнителя,
допущенных к эксплуатации, управлению и обслуживаю ТС
(транспортных средств) Клиента.
Изложить Приложение №2 к Договору в редакции Приложения №1 к
настоящему ДС.
Срок: с момента заключения и до полного исполнения сторонами своих
обязательств.

135.

ООО
«Сити
Поволжье»

Галс

Дополнительное соглашение №2 к договору Исполнитель: ООО «Сити Галс Поволжье»
№ D0910821-05 от 30.10.2009г на оказание Клиент: ОАО «МТС»
услуг
Предмет: изменение условий по Договору.
по эксплуатации транспортных средств
1) Предмет Договора комплексные возмездные услуги по эксплуатации
транспортных средств Клиента, перечисленных в Приложении №1.
Перечень услуг включает: хранение, техническое обслуживание, мойку и
управление ТС, диспетчеризация, представление интересов в страховых
компаниях, а также организацию мероприятий по безопасности
дорожного движения (далее – БДД) и прохождение техосмотра в органах
ГИБДД.

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

2) Стоимость: Ежемесячное вознаграждение по договору 121972,88 (Сто
двадцать одна тысяча девятьсот семьдесят два) рубля 88 коп. в месяц в
т.ч. НДС 18606,03 (Восемнадцать тысяч шестьсот шесть) рублей 03 коп.,
Сопровождение договора в части персонала 123468,26 (сто двадцать три
тысячи четыреста шестьдесят восемь) рублей 26 коп. в т.ч. НДС 18834,14
руб. (восемнадцать тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 26коп.
3) Срок действия: Настоящий Договор вступает в действие с момента его
подписания последней из Сторон и действует в течение одного года с
указанной даты.
136.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Договор №
R3-10/29
на поставку
картриджей для ленточных библиотек SUN

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС информационные технологии»
Предмет: поставка картриджей для ленточных библиотек SUN
согласно спецификации (Приложение № 1 к Договору № R3-10/29)
Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и количество
указаны в Приложении № 1 к Договору.
Поставщик обязуется поставить Товар в объеме, определяемом
спецификацией в Приложении № 1 к настоящему Договору на склад

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ООО «СИТРОНИКС ИТ»
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Покупателя, расположенный по адресу:
Москва, ул. Марксистская, д. 34 стр. 10
Срок поставки Товара – в течение 60 календарных дней с даты
подписания договора.
Стоимость: Общая стоимость Товара по настоящему Договору
составляет 4 520 000,00 (Четыре миллиона пятьсот двадцать и 03/100)
рублей, в том числе НДС (18%) 689 491,53 (Шестьсот восемьдесят девять
тысяч четыреста девяносто один и 53/100) рублей.

137.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Договор №
R3-10/38 об оказании услуг сервисного
обслуживания в МР «Юг» и МР «Дальний
Восток»

138.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

ЗАКАЗ № 9/1
к Договору на поставку Товара № R309/233/D0915150 от 22.09.09.

Срок: с момента подписания Договора и до полного исполнения
сторонами своих обязательств.
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС информационные технологии»
Предмет: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по
сервисному обслуживанию и сопровождению пользовательского
оборудования и программного обеспечения на 4296 рабочих местах
Заказчика, расположенных в Макро-регионах «Юг» и «Дальний Восток»
ОАО «МТС», поддержку конечных пользователей, включая услуги по
замене расходных материалов и эксплуатации структурированных
кабельных систем (СКС), описанные в Приложении №1 к настоящему
Договору. Описание уровней сервиса представлено в Приложении № 2.
Приложение № 3 – Дополнительные положения относительно
программного обеспечения.
Срок оказания Услуг: 12 месяцев с даты подписания Договора.
Стоимость: Общая стоимость Услуг по настоящему договору составляет
27 313 280,64 (Двадцать семь миллионов триста тринадцать тысяч двести
восемьдесят и 64/100) рублей, в том числе НДС (18%) 4 166 432,64
(Четыре миллиона сто шестьдесят шесть тысяч четыреста тридцать два и
64/100) рублей.
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания
обеими Сторонами, и действует в течение 12 (двенадцати) месяцев.
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Покупатель: ООО «Мобильные ТелеСистемы»
Филиал ОАО «МТ» МР ДВ
Предмет:
Поставка оборудования Cisco
Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и количество
указываются в Заказе.
Адрес места доставки Товара:
г. Хабаровск, ул.Пушкина,42
г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Васянина, 12
г. Иркутск, ул. Академическая, д. 28/7
г. Находка, Находкинский проспект, д. 4а
г.Владивосток, ул.Бородинская, 46/50
г.Южно-Сахалинск
г. Якутск

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

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

Срок поставки Товара: не позднее 10 недель с даты
подписания
настоящего Заказа сторонами.
Общая стоимость:
42 320 938,95 руб. (с НДС 18%)
Срок: с момента подписания последней из Сторон до полного
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выполнения Сторонами своих обязательств.
139.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

ЗАКАЗ № 27
к Договору на поставку Товара № R309/233/D0915150 от 22.09.09.

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Покупатель: ООО «Мобильные ТелеСистемы»
Филиал ОАО «МТ» МР ДВ

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

Предмет: Поставка оборудования CISCO
Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и количество
указываются в Заказе.
Адрес места доставки Товара: г. Владивосток, ул. Бородинская, 46/50, 9
этаж (контактное лицо: Руденко Анна, т. 89147996111)
Срок поставки Товара: не позднее 10 недель с
настоящего Заказа сторонами.

даты

подписания

Общая стоимость:359 442,16 руб. (с НДС 18%)

140.

ООО
«УЗДУНРОБИТА»

ИП

Новый договор о выделении на возвратной
основе денежных средств (о предоставлении
займа)

Срок: с момента подписания последней из Сторон до полного
выполнения Сторонами своих обязательств.
Заемщик: ООО ИП «УЗДУНРОБИТА»
Займодатель: ОАО «МТС»
Предмет: выделение на
(предоставление займа).

возвратной

основе

денежных

средств

Стоимость: Сумма по Договору
- 10 500 000 долларов США.
Процентная ставка за пользование займом 12 (двенадцать) % годовых.

141.

ЗАО «Сити-Галс»

Проект Договора
№ D 1002600-03
от 01.04.2010г.

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

Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до
30/06/2012 года
Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «Сити-Галс»
Предмет: оказание возмездных услуг по клинингу (уборке помещений и
территорий прилегающих к зданиям и хозяйственному обслуживанию) на
объектах недвижимого имущества, принадлежащих Заказчику - Филиалу
ОАО «МТС» «Макро-регион «Северо-Запад».
В соответствии
с настоящим Договором Исполнитель обязуется
своевременно и качественно выполнять работы и услуги по уборке
помещений зданий, территорий, прилегающих к зданиям, а также
хозяйственное обслуживание объектов, указанных в Приложении № 1;
работы и услуги хозяйственного обслуживания производятся в объемах,
предусмотренных Приложением № 2.

Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В., Распопов О.Ю.
одновременно являются членами Совета директоров ООО
ИП «УЗДУНРОБИТА»

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

Стоимость всего комплекса услуг по уборке помещений и прилегающих
территорий, вкл. хозяйственное обслуживание по настоящему Договору по
состоянию на 01.04.2010г. составляет 538 561 (Пятьсот тридцать восемь
тысяч пятьсот шестьдесят один) рубль 63 копейки в месяц без НДС.
Годовая стоимость договора с ЗАО "Сити-Галс" составит 6 500 000 р.
без НДС.
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами и действует по 25.01.2011г.
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142.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Доп.соглашение №7
к Договору D0511636 от 21.12.2005 г.
о выделении на возвратной основе денежных
средств (о предоставлении займа)

143.

ЗАО «Дагтелеком»

Дополнительное соглашение № 4
к Договору № D0714761 от 10.10.2007 г..
о выделении на возвратной основе денежных
средств
(о предоставлении займа)

144.

ООО
«Цифровое
Телерадиовещание»

Доп.Соглашение № 3 к Договору займа К
договору займа № D0820799 от 26.11.2008г.
между
ОАО
«МТС»
и
ООО
«Цифровое
Телерадиовещание»,

145.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Трехстороннее
Соглашение
о
взаимодействии сторон соглашения при
приеме платежей абонентов и принципах
построения отношений с платежными
системами (ВПС).

ЗАО «Дагтелеком»

Заемщик: ОАО «МТС»
Заимодавец: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Предмет сделки:
1) увеличение общей суммы займа на 2 000 000 000,00 (два миллиарда)
рублей до 2 574 000 000, 00 ( два миллиарда пятьсот семьдесят четыре
миллиона) рублей.
2) Предоставление денежных средств осуществляется Займодавцем
частями (траншами) в безналичном порядке путем зачисления на
расчетный счет Заемщика, либо путем поступления от третьих лиц на
расчетный счет заемщика денежных средств Заимодавца. (Пополнение
займа осуществляется ежемесячно за счет сумм, полученных МТС за
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» при приеме платежей абонентов).
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его
подписания, распространяет свое действие на период с 01.01.2010г.
Заемщик: ЗАО «Дагтелеком»
Заимодавец: ОАО «МТС»
Предмет сделки: изменить пункт 2.6. Договора.
Пункт 2.6. Договора читать в следующей редакции:
2.6. Заемщик осуществляет возврат денежных средств (общей суммы
займа, либо ее части) путем зачисления соответствующих денежных
средств, либо путем направления поступивших от третьих лиц на
расчетный счет МТС денежных средств Заемщика. Заем (транш)
считается возвращенным с момента зачисления (поступления) денежных
средств на расчетный счет МТС (Возврат
займа осуществляется
ежемесячно за счет сумм, полученных МТС за ЗАО «Дагтелеком» при
приеме платежей абонентов).
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его
подписания, является неотъемлемой частью Договора и распространяет
свое действие на период с 01.01.2010г.
Заемщик: ООО «Цифровое Телерадиовещание»
Заимодавец: ОАО «МТС»
Предмет сделки: Изменение процентной ставки по договору Займа с
15% годовых (с учетом положений пункта 4.4 и 4.5 ниже) - до 12%
годовых (с учетом положений пункта 4.4 и 4.5 ниже).
Срок: вступает в силу с момента его подписания всеми сторонами и
действует в течение срока действия Договора.
Участник 1: ОАО «МТС»
Участник 2: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Участник 3: ЗАО «Дагтелеком»
Предмет сделки:
1. совершение от имени и по поручению каждого из Участников действий
по приему Платежей.
2. совершение действий по приему Экспресс Платежей, а также иные
связанные с этим действия, предусмотренные настоящим договором.
3. Каждый из Участников обязан выполнять предусмотренные
настоящим договором действия лично либо может возложить на третьих
лиц исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором,
обеспечив выполнение условий договора участников ЕСПП и в том
числе:
соблюдение Общих технических требовании к информационной системе
внешних платежных систем и терминалам (<МТС.ЕСПП.02.ЕСПП.03.
ЕСПП.) используя при этом соответствующую Программу и методику
проверки соответствия информационной системы банка и терминалов
общим техническим требованиям (<МТС.ЕСПП.04.ПиМ.10 ЕСПП.

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»

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

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

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»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ЗАО «Дагтелеком»
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146.

ОАО АКБ «МБРР»

Дополнительное соглашение № 2
к Договору банковского счета
№ 5564 от « 23 » марта 2006 г.

Типовая программа и методика проверки соответствия внешней
платежной системы требованиям по подключению к ЕСПП>)
Соблюдение конфиденциальности информации (п. 9.4 договора)
Сохранность и возвратность технических средств, передаваемых
третьему лицу для исполнения настоящего договора.
Представление отчетной, затребованной и другой информации
необходимой другому участнику для исполнения обязательств по
настоящему договору.
В случае неисполнения обязанностей третьими лицами по настоящему
договору ответственность возлагается на участника, с которым у третьего
лица заключен договор.
Каждый из Участников обязан назначить и сообщить Участнику 1 список
ответственных лиц (и их контактные реквизиты), курирующих вопросы
взаимодействия участников ЕСПП по следующим вопросам:
а. По службе расчетов,
б. По финансовым вопросам
в. По вопросам бухгалтерского учета
г. По коммерческим вопросам
д. Общая координация.
Стоимость:
Тарифы для расчетов между участниками:
За исполнение сторонами настоящего договора вознаграждение
выплачивается в следующих размерах.
1) За
прием платежей/Экспресс Платежей в собственных кассах
участников и с применением устройств самообслуживания участников в
размере 0,5% от суммы принятого платежа;
2) За платежи/Экспресс платежи, принятые через ВПС - 1.864%.
Кроме того, возмещается НДС, по ставкам, подлежащим применению в
отчетном периоде.
3) Каждый из Участников, обязан оплатить Участнику 1 стоимость
изготовления получаемой партии Карт плюс 5% от стоимости карт.
Срок действия: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его
подписания сторонами, распространяет свое действие на период с
01.01.2010г. и действует в течение 2 лет.
Клиент: ОАО «МТС»
Банк: ОАО АКБ «МБРР»
Предмет: Дополнить Договор следующими положениями:
Раздел 1 пунктом 1.3. следующего содержания:
«Клиент доверяет Банку составлять от его имени в начале каждого
операционного дня платежные поручения о перечислении с банковского
счета Клиента № 40702810400000001785 (далее Счет) на банковский
счет Клиента в АКБ «МБРР» (ОАО)
№ 40702810000000000652
денежных средств в российских рублях:
- при отсутствии в начале операционного дня требований к счету,
имеющих приоритетную очередность исполнения перед платежами
Клиента, – в сумме остатка денежных средств на Счете на начало
операционного дня;
- при наличии в начале операционного дня требований к счету,
имеющих приоритетную очередность исполнения перед платежами
Клиента, – в сумме остатка денежных средств на Счете, образовавшегося
после оплаты указанных требований за счет денежных средств на Счете
на начало операционного дня.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента
подписания его Сторонами и действует в течение 3 (Трех) лет.

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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147.

ЗАО
«Русская
телефонная компания»

Договор на Поставку Товара

Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «Русская телефонная компания»
Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора,
Заказов к нему передавать в собственность Покупателя Товар, а
Покупатель обязуется принимать и оплачивать данный Товар.
Товар подразумевает элементы и составляющие систем безопасности,
систем кондиционирования, систем вентиляции и пожаротушения, ИТ
оборудование и оргтехнику, мебель и торговое оборудование, счетчики
валют, видеотехнику.

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»

Наименование, количество, состав и стоимость поставляемого по
настоящему Договору и Заказам к нему Товара, место и конкретный срок
поставки Товара определяются в Заказе.
Срок поставки Товара на склад Покупателя по соответствующему Заказу
не должен составлять более 3 дней календарных дней с момента
подписания Сторонами данного Заказа.
Стоимость: Общая стоимость Товара включает в себя стоимость всех
Заказов к Договору и по предварительной оценке составляет 250 000 000
руб.

148.

ОАО «Комстар-ОТС»

Дополнение
№ 39-1
к Договору
№2-2/238 (№382/02-МТС) от 01 января
2002г.

Срок: Договор (Заказ) вступает в силу после его подписания последней из
Сторон с даты указанной на первой странице Договора (Заказа) и
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Сторона 1: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Сторона 2: ОАО «Комстар-ОТС».
Предмет:
О намерениях Сторон:
1. Подписать в период с 01.01.10г. по 31.12.10г. дополнительные
соглашения к Договору № 2-2/238 (№382/02-МТС) от 01 января 2002г. об
оказании МТС услуг связи по предоставлению в пользование:
- 192 цифровых каналов связи с пропускной способностью 2048 кбит/с
(G.703) каждый на следующих условиях:
 организация каждого канала в рамках сети передачи данных (СПД)
Комстар-ОТС составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) долларов США;
ежемесячный платеж за использование каждого канала в рамках СПД
Комстар-ОТС – 350 (тристо пятьдесят) долларов США.
- 10 цифровых каналов связи с пропускной способностью 10 Мбит/с
каждый на следующих условиях:
 единоразоваяплата за организацию и пользование одного канала на срок
до 4-х дней в рамках сети передачи данных (СПД) Комстар-ОТС
составляет 750 (семьсот пятьдесят) долларов США;

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»

Общая стоимость услуг связи Комстар-ОТС, оказываемых МТС, не
может превышать 732 300 (семь сот тридцать две тысячи тристо)
долларов США.
Все цены указаны без учета налогов, подлежащих уплате согласно
законодательству РФ.
2. Во всем остальном действуют условия, оговоренные в Договоре №22/238 (№382/02-МТС) от 01 января 2002г.
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Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с даты его подписания и
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01
января 2010 года по 31 декабря 2010 года.
149.

150.

151.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Договор
на
оказание
услуг
связи
(предоставление в пользование цифровых
каналов связи). (Рамочный).

Заказ №1 к Договору о предоставлении
услуг связи (предоставление в пользование
цифровых каналов связи).

Заказ №2 к Договору о предоставлении
услуг связи (предоставление в пользование
цифровых каналов связи).

Исполнитель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление в пользование цифровых каналов связи.

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

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

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

Срок: один год с момента подписания сторонами, с возможностью
автоматической пролонгацией на неограниченное число раз.
Исполнитель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление в пользование цифрового канала связи.
Канал (от г. Чита, ул. Чайковского, д. 24, кросс ЗАО «Сибинтертелеком» – до
г.Чита, ул. Чайковского, д. 22, кросс ЗАО «Сибинтертелеком» скорость
передачи данных 2048 кБит/с).
Стоимость: Единовременный
платеж за организацию канала составляет 17 700 (Семнадцать тысяч
семьсот) рублей 00 копеек,
в том числе НДС 18% составляет 2 700 (Две тысячи семьсот) рублей 00
копеек.
- Ежемесячная плата за аренду канала составляет 10 148 (Десять тысяч
сто сорок восемь) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС 18%
составляет 1 548 (Одна тысяча пятьсот сорок восемь) рублей 00 копеек.
Срок: один год с момента подписания сторонами, с возможностью
автоматической пролонгацией на неограниченное число раз.
Исполнитель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление в пользование цифрового канала связи.
Канал (от г. Чита, ул. Чайковского, д. 24, кросс ЗАО «Сибинтертелеком» – до
г.Чита, ул. Чайковского, д. 22, кросс ЗАО «Сибинтертелеком» скорость
передачи данных 2048 кБит/с).
Стоимость: Единовременный
платеж за организацию канала составляет 17 700 (Семнадцать тысяч
семьсот) рублей 00 копеек,
в том числе НДС 18% составляет 2 700 (Две тысячи семьсот) рублей 00
копеек.
- Ежемесячная плата за аренду канала составляет 10 148 (Десять тысяч
сто сорок восемь) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС 18%
составляет 1 548 (Одна тысяча пятьсот сорок восемь) рублей 00 копеек.
Срок: один год с момента подписания сторонами, с возможностью
автоматической пролонгацией на неограниченное число раз.

152.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Заказ №3 к Договору о предоставлении
услуг связи (предоставление в пользование
цифровых каналов связи).

Исполнитель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»

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»

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»

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

Предмет: предоставление в пользование цифрового канала связи.
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153.

154.

155.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

ОАО «РА «Максима»

Заказ №4 к Договору о предоставлении
услуг связи (предоставление в пользование
цифровых каналов связи).

Заказ №5 к Договору о предоставлении
услуг связи (предоставление в пользование
цифровых каналов связи).

Агентский
Договор
(рамочный);
Дополнительные соглашения и Приложения
к Договору

Канал (от г. Чита, ул. Чайковского, д. 24, кросс ЗАО «Сибинтертелеком» – до
г.Чита, ул. Чайковского, д. 22, кросс ЗАО «Сибинтертелеком» скорость
передачи данных 2048 кБит/с).
Стоимость: Единовременный
платеж за организацию канала составляет 17 700 (Семнадцать тысяч
семьсот) рублей 00 копеек,
в том числе НДС 18% составляет 2 700 (Две тысячи семьсот) рублей 00
копеек.
- Ежемесячная плата за аренду канала составляет 10 148 (Десять тысяч
сто сорок восемь) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС 18%
составляет 1 548 (Одна тысяча пятьсот сорок восемь) рублей 00 копеек.
Срок: один год с момента подписания сторонами, с возможностью
автоматической пролонгацией на неограниченное число раз.
Исполнитель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление в пользование цифрового канала связи.
Канал (от г. Чита, ул. Чайковского, д. 24, кросс ЗАО «Сибинтертелеком» – до
г.Чита, ул. Чайковского, д. 22, кросс ЗАО «Сибинтертелеком» скорость
передачи данных 2048 кБит/с).
Стоимость: Единовременный
платеж за организацию канала составляет 17 700 (Семнадцать тысяч
семьсот) рублей 00 копеек,
в том числе НДС 18% составляет 2 700 (Две тысячи семьсот) рублей 00
копеек.
- Ежемесячная плата за аренду канала составляет 10 148 (Десять тысяч
сто сорок восемь) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС 18%
составляет 1 548 (Одна тысяча пятьсот сорок восемь) рублей 00 копеек.
Срок: один год с момента подписания сторонами, с возможностью
автоматической пролонгацией на неограниченное число раз.
Исполнитель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление в пользование цифрового канала связи.
Канал (от г. Чита, ул. Чайковского, д. 24, кросс ЗАО «Сибинтертелеком» – до
г.Чита, ул. Чайковского, д. 22, кросс ЗАО «Сибинтертелеком» скорость
передачи данных 2048 кБит/с).
Стоимость: Единовременный
платеж за организацию канала составляет 17 700 (Семнадцать тысяч
семьсот) рублей 00 копеек,
в том числе НДС 18% составляет 2 700 (Две тысячи семьсот) рублей 00
копеек.
- Ежемесячная плата за аренду канала составляет 10 148 (Десять тысяч
сто сорок восемь) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС 18%
составляет 1 548 (Одна тысяча пятьсот сорок восемь) рублей 00 копеек.
Срок: один год с момента подписания сторонами, с возможностью
автоматической пролонгацией на неограниченное число раз.
Агент: ОАО «РА «Максима»
Принципал: ОАО «МТС»
Предмет: 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 стандартных носителях
наружной рекламы, метро, транспорте и прочих аналогичных носителях
на территории регионов РФ (Бизнес-единицы «МТС Россия»).

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

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»

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»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого
является ОАО «РА «Максима»
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Общая сумма размещения: определяется исходя из Дополнительных
соглашений и Приложений к данному Договору.
Общая сумма размещения: 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот
миллионов) рублей, без учета НДС; агентское вознаграждение в размере
32 000 000 (Тридцать два миллиона) рублей, без учета НДС.

156.

ОАО «РА «Максима»

Агентский
Договор
(рамочный);
Дополнительные соглашения и Приложения
к Договору

Срок: сделка вступает в силу с момента подписания Договора обеими
Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 01 апреля 2010 года, и действует до 31 марта 2011 года.
Срок действия Договора автоматически продлевается на каждый
последующий календарный год в случае, если ни одна из Сторон
письменно не уведомит другую Сторону о его расторжении не позднее,
чем за 30 календарных дней до истечения срока действия Договора.
Агент: ОАО «РА «Максима»
Принципал: ОАО «МТС»
Предмет: 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 крупноформатных носителях
наружной рекламы на территории регионов РФ (Бизнес-единицы «МТС
Россия»).

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

Общая сумма размещения: определяется исходя из Дополнительных
соглашений и Приложений к данному Договору.
Общая сумма размещения: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, без
учета НДС; агентское вознаграждение в размере 10 000 000 (Десять
миллионов) рублей, без учета НДС.

157.

ОАО «РА «Максима»

Агентский
Договор
(рамочный);
Дополнительные соглашения и Приложения
к Договору

Срок: сделка вступает в силу с момента подписания Договора обеими
Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 01 апреля 2010 года, и действует до 31 марта 2011 года.
Срок действия Договора автоматически продлевается на каждый
последующий календарный год в случае, если ни одна из Сторон
письменно не уведомит другую Сторону о его расторжении не позднее,
чем за 30 календарных дней до истечения срока действия Договора.
Агент: ОАО «РА «Максима»
Принципал: ОАО «МТС»
Предмет: 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 рекламы в аэропортах
на территории регионов РФ (Бизнес-единицы «МТС Россия»).

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

Общая сумма размещения: определяется исходя из Дополнительных
соглашений и Приложений к данному Договору.
Общая сумма размещения: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) 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 Договора обеими
Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 01 апреля 2010 года, и действует до 31 марта 2011 года.
Срок действия Договора автоматически продлевается на каждый
последующий календарный год в случае, если ни одна из Сторон
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письменно не уведомит другую Сторону о его расторжении не позднее,
чем за 30 календарных дней до истечения срока действия Договора.
158.

ОАО «РА «Максима»

Агентский
Договор
(рамочный);
Дополнительные соглашения и Приложения
к Договору

Агент: ОАО «РА «Максима»
Принципал: ОАО «МТС»
Предмет: 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»).

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

Общая сумма размещения: определяется исходя из Дополнительных
соглашений и Приложений к данному Договору.
Общая сумма размещения: 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, без
учета НДС; агентское вознаграждение в размере 6 000 000 (Шесть
миллионов) рублей, без учета НДС.
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160.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

Договор

Соглашение об уступке прав и переводе
долга по
ДОГОВОРУ № ИвФ-01/10/09 от 01.10.2009

Срок: сделка вступает в силу с момента подписания Договора обеими
Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 01 апреля 2010 года, и действует до 31 марта 2011 года.
Срок действия Договора автоматически продлевается на каждый
последующий календарный год в случае, если ни одна из Сторон
письменно не уведомит другую Сторону о его расторжении не позднее,
чем за 30 календарных дней до истечения срока действия Договора.
Арендатор: ОАО «МТС»
Субарендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: передача во временное владение и пользование нежилое
помещение г. Москва, ул. Земляной вал, д.68/18, стр. 5, общей площадью
196,4 кв.м.
Субарендатор использует Помещение для размещения офиса.
Сумма: Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 26186,67
(Двадцать шесть тысяч сто восемьдесят шесть и 67/100) у.е., в том числе
НДС.
Арендная плата за весь срок субаренды Помещения составляет 288 053,33
(Двести восемьдесят восемь тысяч пятьдесят три и 33/100) у.е., в том
числе НДС.
Уплата арендной платы производится в российских рублях по курсу
условной единицы, равной значению 27,50 рублей за 1 у.е. и является
действительной ценой на момент платежа за отчетный период.
В случае повышения курса доллара США больше значения 27,50 рублей
за 1 доллар США, оплата производится по курсу условной единицы,
равной курсу доллара США к Российскому рублю установленному
Центральным Банком РФ на дату оплаты, но не более значения 30 рублей
за 1 у.е., и является действительной ценой на момент платежа.
В стоимость арендной платы включается стоимость коммунальных
платежей, в том числе электроэнергии, тепла, горячей и холодной воды,
канализации, телефонной связи.
Срок: срок субаренды Помещения устанавливается Сторонами
с
01.04.2010г. по 28.02.2011г.
Арендодатель: ИП Воробьева И.Н.
Арендатор: ОАО «МТС»
Новый 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»
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»

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

161.

162.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

ЗАО «УМС»

Соглашение об уступке прав и переводе
долга по
ДОГОВОРУ № 131 от 01.08.2002 года

Договор Поставки

Предмет: Арендатор с согласия Арендодателя уступает все свои права и
обязанности по Договору № ИвФ-01/10/09 от 01.10.2009 года в пользу
Нового Арендатора.
Все права и обязанности по настоящему Соглашению передаются
Арендатором в пользу Нового Арендатора в полном объеме,
существовавшем на момент заключения настоящего Соглашения, как это
предусмотрено Договором.
Место расположения арендуемых помещений:
- Ивановская область, г. Тейково, ул. Октябрьская, д.24, площадь 90
кв.м.
Срок: Договор о переуступке права вступает в силу с даты его
подписания Сторонами.
Арендодатель: ИП Воробьева И.Н.
Арендатор: ОАО «МТС»
Новый Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: Арендатор с согласия Арендодателя уступает все свои права и
обязанности по Договору № 131 от 01.08.2002 года в пользу Нового
Арендатора.
Все права и обязанности по настоящему Соглашению передаются
Арендатором в пользу Нового Арендатора в полном объеме,
существовавшем на момент заключения настоящего Соглашения, как это
предусмотрено Договором.
Место расположения арендуемых помещений:
- Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2, площадь 168,4 кв.м
Срок: Договор о переуступке права вступает в силу с даты его
подписания Сторонами.
Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «Украинская мобильная связь»
Предмет: Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар,
Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.
Наименование, общая характеристика, производитель, количество и
общая стоимость Товара указаны в Приложении №1 к данному Договору,
которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. Детальная
Техническая спецификация Товара приведена в Приложении №2 к
данному Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего
Договора. Товар является бывшим в употреблении.

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»

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»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20%
акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого
является ЗАО "УМС"
Член Совета директоров ОАО «МТС» Шамолин М.В..,
одновременно являющийся
членом Наблюдательного
Совета ЗАО "УМС"
Члены Правления ОАО «МТС» Герчук М.Ю.., Корня А.В.,
Хеккер М., Ушацкий А.Э., Шоржин М.Ю. одновременно
являются членами Наблюдательного Совета ЗАО "УМС"

Срок поставки: Поставщик обязан поставить Товар Покупателю в
соответствии с условиями данного Договора в течение 45 (сорока пяти)
календарных дней с даты подписания данного Договора.
Стоимость: Общая цена Товара составляет 700 000,00 (Семьсот тысяч)
рублей без учета НДС.
Срок: Настоящий Договор вступает в силу после его подписания
уполномоченными представителями Сторон и действует до его полного
исполнения Сторонами, но не более, чем 1 (один) год.

163.

ЗАО «УМС»

Договор Поставки

Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «УМС»
Предмет:

Поставщик

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

поставить

Покупателю

Товар,
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Покупатель обязуется принять и оплатить Товар
Наименование, общая характеристика, производитель, количество и
общая стоимость Товара указаны в Приложении №1 к данному Договору,
которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. Детальная
Техническая спецификация Товара приведена в Приложении №1 к
данному Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего
Договора. Товар является бывшим в употреблении.

Член Совета директоров ОАО «МТС» Шамолин М.В..,
одновременно являющийся
членом Наблюдательного
Совета ЗАО "УМС"
Члены Правления ОАО «МТС» Герчук М.Ю.., Корня А.В.,
Хеккер М., Ушацкий А.Э., Шоржин М.Ю. одновременно
являются членами Наблюдательного Совета ЗАО "УМС"

Срок поставки: Поставщик обязан поставить Товар Покупателю в
соответствии с условиями данного Договора в течение 45 (сорока пяти)
календарных дней с даты подписания данного Договора.
Стоимость: Общая цена Товара составляет 700 000,00 (Семьсот тысяч)
рублей без учета НДС.
Срок: Настоящий Договор вступает в силу после его подписания
уполномоченными представителями Сторон и действует до его полного
исполнения Сторонами.
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166.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

Договор

Проект Договора субаренды

Договор

Арендодатель: ООО «АТЛАНТСТРОЙ»
Арендатор: ОАО «МТС»
Новый Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: передача Арендатором (ОАО «МТС») всех прав и
обязанностей Новому Арендатору (ЗАО «Русская Телефонная
Компания»), с согласия Арендодателя (ООО «АТЛАНТСТРОЙ» по
договору аренды № ТТ/4-2008Д от «15» мая 2008 года, предметом
которого является аренда нежилого помещения общей площадью 28,3
кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 11.
Срок действия Договора аренды: до 29.02.2012 года.
Срок: с даты подписания Сторонами и до 29.02.2012 года.
Переход в полном объеме все права и обязанности Субарендатора по
Договору №D0912633-04 от 26 ноября 2009 г. с 01 апреля 2010 г.
Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: сдача в субаренду помещения по адресу:
в Воркуте,
ул.Яновского, д.1, 2 этаж
Площадью 113,8 кв.м.
Стоимость: Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет
60689,54 (Шестьдесят тысяч шестьсот восемьдесят девять целых и
54/100) рублей, в том числе НДС.
Годовая арендная плата за Помещения составляет 728274,48 (Семьсот
двадцать восемь тысяч двести семьдесят четыре целых и 48/100) рублей,
в том числе НДС.
Срок действия Договора: с даты подписания сторонами о до 31.10.2010
г.

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

Арендодатель: ООО «Адрия 2000»
Арендатор: ОАО «МТС»
Новый Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: МТС с согласия ООО «Адрия 2000» уступает все свои права и
обязанности по Договору № 04/08 (D0620248) аренды нежилого
помещения от 15 ноября 2006 года в пользу ЗАО «РТК».
Место расположения арендуемого помещения г. Москва, 2-ой
Смоленский пер., д. 1/4, площадь 253,90 кв.м.;
Все права и обязанности по Договору аренды передаются МТС в пользу

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»

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»

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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167.

ЗАО
«Ситроникс
Телеком Солюшнс»

Дополнительное соглашение № 3 к
Рамочному
договору
D08160028
от
18.09.08г. (договор на поставку DWDM
оборудования)

ЗАО «Русская Телефонная Компания» в полном объеме, существовавшем
на момент заключения договора о переуступке, как это предусмотрено
Договором аренды.
ЗАО «Русская Телефонная Компания» обязуется возместить МТС сумму
Страхового депозита в размере 1 337 207,00 (один миллион триста
тридцать семь тысяч двести семь) рублей (НДС не облагается).
МТС признаѐт, что подписание договора о переуступке права лишает
МТС права требовать от ООО «Адрия 2000» возврата Страхового
депозита. Право требовать возврат Страхового депозита по основаниям,
установленным Договором аренды, переходит к ЗАО «Русская
Телефонная Компания» вместе со всеми правами и обязанностями по
Договору аренды.
Срок: Договор о переуступке права вступает в силу с даты его
подписания Сторонами.
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»

Предмет:
Доп. Соглашение вносит следующие изменения в Договор:
- Дополнить раздел 4 договора пунктом 4.7 и изложить его в следующей
редакции:
«Совокупный объем Заказов по Договору не может превышать
установленной суммы в 10 000 000,00 (Десять миллионов) долларов
США, не включая сумму российского налога на добавленную стоимость
(НДС) по ставке 18%.»
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
Сторонами, действительно в течение срока действия Договора и является
его неотъемлемой частью.

168.

ОАО «МГТС»

ДС№1 к ДОГОВОРУ № 279910063/19411
Предоставление комплекса ресурсов

169.

ОАО «РТЦ»

Договор № 186/2010
На оказание услуг
оборудования

по

размещению

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «МГТС»
Предмет: установление Ориентировочной суммы за услуги, указанные в п
Договоре, планируемые к оказанию МГТС Пользователю в период с 16
ноября 2009 года по 31 декабря 2010 года, в соответствии с тарифами.
Стоимость составляет: 13 442 902,20 (тринадцать миллионов четыреста
сорок две тысячи девятьсот два рубля, 20 коп.) рублей в год, включая НДС –
2 050 612,20 рублей (два миллиона пятьдесят тысяч шестьсот двенадцать
рублей, 20 коп.)
Срок действия ДС№1: с даты подписания по 31 декабря 2010г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «РТЦ»
Предмет: оказание услуг по размещению:
(трех) антенны Kathrein и 1(одной) параболической антенны на отметке
65-70 метров, 2 (две) антенны РРЛ на отметке 35 метров на АМС, инв. №
1021022001 расположенной по адресу: ХМАО-Югра, Тюменская обл.,
г.Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель 20, а Заказчик
обязуется производить оплату Исполнителю за оказание услуг по
размещению оборудования.
лок-контейнера Заказчика на территории Исполнителя по адресу:
ХМАО-Югра,
Тюменская
обл.,
г.Нижневартовск,
Западный

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

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ОАО «РТЦ»
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промышленный узел, панель № 20.
Стоимость: Сумма ежемесячного платежа за оказание услуг по
размещению оборудования Заказчика, в месяц составляет: 27 818
(двадцать семь тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 64 копейки, в т.ч.
НДС 18% - 4 243 (четыре тысячи двести сорок три) рубля 52 копейки.

170.

ООО «Бастион»

ДС
№1 к Договору
№ D0818038 о
выделении на возвратной основе денежных
средств
(о предоставлении займа) от «23» октября
2008 г.

Срок: с момента подписания до 30 ноября 2010 г.
Займодавец: ОАО « МТС»
Заемщик: ООО «Бастион»
Предмет: Продление срока возврата займа до 31.12..2012 года.
Продление срока возврата процентов за пользование займом до
31.12..2012 года.
Срок: Вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами.

171.

ООО «Кузнецктелемост»

Договор об аренде оптических волокон на
участках кабельных линий передачи

Арендодатель: ООО «Кузнецктелемост»
Арендатор: ОАО «МТС»

1.

172.

ЗАО «Дагтелеком»

Договор № 01-03/001с

Предмет: Предоставление в аренду ОАО «МТС» оптических волокон в г.
Новокузнецке на участках
ул. Строителей 43а, 2этаж, Автозал, стойка ЗАО «КомстарРегионы»
2. ул. Архитекторов, 15 техэтаж, аппаратная ЗАО «Комстар-Регионы»
Стоимость: Ежемесячный платеж – 20000 рублей без учета НДС
Срок: Вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до 31.12.2010г. 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. Данное условие может применяться неограниченное
количество раз.
Заказчик: ЗАО «Дагтелеком»
Исполнитель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

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

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

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

Предмет: предоставление услуг ACP «ФОРИС».
Осуществлять эксплуатацию, техническое обслуживание и поддержание
АСР «ФОРИС» в соответствии с требованиями, изложенными в
настоящем Договоре.
На основании Заявок Заказчика осуществлять оперативное изменение
настроек АСР «ФОРИС».
Стоимость: Стоимость оказываемых Исполнителем Услуг (за 1 месяц)
по Договору возмездного оказания услуг № ЮГ 01- 03/001с от 01.01.10
- составляет 147 000 руб. (сто сорок семь тысяч рублей), кроме того
НДС- (18%) 26 460 руб. (двадцать шесть тысяч четыреста шестьдесят
рублей).

173.

ЗАО «Дагтелеком»

Договор уступки права требования (цессия)

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания
Сторонами и действует в течение года.
Цедент: ЗАО «Дагтелеком»
Цессионарий: ОАО «МТС»
Предмет: передача права требования по договору №1 от 19.06.2008,
заключенному между ООО «Дагтелеком» и ООО «Торговый Дом

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ЗАО «Дагтелеком»
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«Евросеть», а также права, обеспечивающие исполнение указанных
обязательств, и другие права, связанные с указанными требования, в том
числе право на неуплаченные проценты, а также неуплаченные срочные и
повышенные проценты, штрафные санкции.

174.

ЗАО «Дагтелеком»

Сумма по договору: 260 492,79 (двести шестьдесят тысяч четыреста
девяноста два,79) рублей.
Срок: Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания
Сторонами.
Должник: ЗАО «Дагтелеком»
Новый должник: ОАО «МТС»

Договор о переводе долга

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

Предмет: перевод обязательств Должника по Соглашению №1 от
19.06.2008 по оплате суммы долга перед ООО «Торговый Дом
«Евросеть» и ООО «Евросеть Махачкала»
Сумма по договору: 1 662 351,39 (один миллион шестьсот шестьдесят
две тысячи триста пятьдесят один,39) рублей

175.

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

Срок договора: Настоящий Договор вступает в силу с момента его
подписания Сторонами и письменного согласования с Кредиторами и
действует до момента исполнения Сторонами обязательств по нему.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: аренда нежилых помещений в Омской области,
расположенном по адресу: г. Омск, ул. Б. Мартынова д. 17, нежилые
помещения № 47 и № 48 по поэтажному плану Технического паспорта
№2П, площадью 14 и 18,5 кв.м., принадлежащее Арендодателю на
основании Свидетельства о государственной регистрации права серия 55
АВ № 869965 от 18.03.2009г.;

Договор аренды

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

Стоимость: Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет
15340 (Пятнадцать тысяч триста сорок) рублей 00 коп., в том числе НДС.
Общая сумма Договора за Помещения составляет 168740 (Сто
шестьдесят восемь тысяч семьсот сорок) рублей 00 коп., в том числе
НДС.

176.

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

Договор возмездного оказания услуг
обеспечению размещения оборудования

по

Срок: с 19.04.2010 по 18.02.2011г.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»

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

Предмет: оказание
услуг по размещению оборудования связи в
помещении Исполнителя по адресу: Н. Новгород, пр. Гагарина, д. 168а в
соответствии с выданными «Техническими условиями № 206 от
01.09.2009 г. на размещение оборудования»
Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и количество
указаны в Заказе к данному Договору.
Стоимость: Ежемесячная плата составляет 10 400 (десять тысяч
четыреста) рублей 00 копеек в месяц, кроме того НДС составляет 1872
(одна тысяча восемьсот семьдесят два) рубля Срок: Настоящий Договор
вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
11 месяцев. Настоящий Договор распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 23 ноября 2009 года. Если ни одна из
Сторон не заявит о прекращении Договора не менее чем за месяц до
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177.

ЗАО
«Русская
Телефонная Компания»

Договор на услуги передачи данных и
телематических служб

истечения срока его действия, Договор считается заключенным на тех же
условиях на новый срок, равный 11 месяцам. Количество пролонгаций
неограниченно.
Заказчик: ЗАО «Русская телефонная Компания»
Исполнитель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет: оказание услуг по передачи данных и телематических служб в
офисе по адресу: г. Курган, ул. Ленина, 6/1
Стоимость: Услуг в месяц составляет 4000 (Четыре тысячи двести)
рублей 00 копеек, с НДС. Общая стоимость в год – 48000 (сорок восемь
тысяч) рублей 00 копеек, с 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»

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует по 31 декабря 2010г.

178.

ЗАО
«Русская
Телефонная Компания»

Договор

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: размещение дополнительных мини-офисов, оборудованные
предметами мебели (стол, кресло сотрудника МТС, приставная тумба,
стул) и сетью электропитания в принадлежащих ЗАО «Русская
Телефонная Компания»
Офисах, по следующим адресам:
-г. Волжский, пр. Ленина, 84 а площадью 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»

Стоимость: Годовая оплата за право размещения Рабочих мест
составляет 149699 (сто сорок девять тысяч шестьсот девяносто девять)
рублей 52 (пятьдесят две) копейки, в том числе НДС 22835,52 рублей.
Ежемесячная оплата за право размещения Рабочих мест составляет 12474
(двенадцать тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 96 (девяносто
шесть) копеек, в том числе НДС 1902,96 рублей.

179.

ОАО «Евротел»

Договор о предоставлении в аренду каналов
связи № D0921606,
Заказ № 10

Срок договора: 11 месяцев с момента подписания договора.
Исполнитель: ОАО «Евротел»
Заказчик: ОАО «МТС»

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

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: Екатеринбург, ул.Блюхера, д.11, ЛАЗ №1, ряд 1, место 6
,ODF ООО «ЭКВАНТ» – Уфа, ул. Цюрупы, д. 42, ODF “МТС»
Стоимость инсталляции канала – 100 000 р.
Срок начала оказания Услуги 12.03.10г.
Стоимость: 480 000 руб./месяц

180.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Договор о предоставлении услуг связи

Срок: 12.03.10 – 31.12.10г.
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: оказание услуг связи по предоставлению каналов связи. Услуги,
характеристики предоставляемых в пользование Заказчику Каналов, тарифы,
сроки выполнения Работ по инсталляции Каналов, а также период оказания
услуг по использованию Каналов определяются в «Заказах на предоставление,
которые подписываются Сторонами и становятся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
Тарифы: Согласно утвержденных тарифов на предоставление каналов
связи. Единовременный разовый платеж за организацию ЦК –
определяется заказами к Договору.
Ежемесячная арендная плата за пользование ЦК – определяется заказами
к Договору.
Размер годового платежа по договору составит 10 248 000 рублей без
НДС.

181.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Заказ №1 к Договору о предоставлении услуг
связи

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств
(в том числе по Заказам).
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет: Предоставление предоставления ОАО «КОМСТАР-ОТС» в
пользование канала связи с пропускной способностью 2048 кБит/с на
участке Норильск - Красноярск.
Конечные точки канала.
Точка А: г.Норильск, ул.Комсомольская, д.33б, цифровой кросс ОАО «МТС»
Точка Б: г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.1, цифровой кросс
Сроки выполнения работ по инсталляции Канала: начальный – 01.06.2010г.,
конечный –01.06.2010г.
Сроки оказания услуг по предоставлению Канала Заказчику: начальный
01.06.2010г., конечный 31.12.2010г.

182.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Договор возмездного оказания услуг
обеспечению размещения оборудования

по

Стоимость: Ежемесячный платеж – 380000 рублей без учета НДС.
Единовременная плата – 15000 рублей без НДС.
Срок: с 01.06.2010г и до полного исполнения Сторонами своих обязательств
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
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.

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»

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»

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»

Тарифы:
Ежемесячная плата за размещение оборудования – определяется заказами
к Договору.
Услуги по предоставлению доступа для размещения оборудования –
определяется заказами к Договору.
Размер годового платежа по договору составит 2 097 900 рублей без
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НДС.

183.

184.

185.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Заказ №1 к Договору возмездного оказания
услуг
по
обеспечению
размещения
оборудования

Заказ на услуги связи №2 к Договору №
D09S11108 (01-09-018) о предоставлении
услуг связи

Заказ на услуги связи №5 к Договору №
D09S11108 (01-09-018) о предоставлении
услуг связи

Срок: Настоящий Договор 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.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет: Исполнитель оказывает Заказчику услуги по размещению
оборудования связи в помещении Исполнителя по адресу г.Новосибирск,
ул.2-я Станционная, д.33а в соответствии с выданными «Техническими
условиями на размещение оборудования».
Тип размещаемого оборудования: 10 (десять) телекоммуникационных
стоек
Стоимость: Ежемесячная плата за размещение оборудования – 120000
рублей без НДС.
Единовременная плата за предоставление доступа – 58500 рублей без
НДС.
Срок: с 01.06.2010г и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет договора:
предоставления в пользование 1-го цифрового канала (Скорость передачи
данных: 2048 кбит/c, протяженность канала: 1150 км, количество каналов: 1).
Участок: Москва, ул. Винницкая, дом 4 (АТС 931) - Ростов-на-Дону, пер.
Газетный, д. 49, STM-1
Установочная плата:
15 000,00 руб., без НДС.
Абонентская плата:
146 000,00 руб. в мес., без НДС
(292 000,00 руб. за период с ноября по декабрь 2009г., без НДС).
(1 752 000 руб. за период с января по декабрь 2010г., без НДС).
Срок действия Заказа №2:
Заказ № 2 вступает в силу с момента подписания и действует по
31.12.2009г., с дальнейшей пролонгацией в части оказания услуг на срок
1 год, если за 30 дней до окончания текущего срока ни одна из сторон не
даст другой стороне письменный отказ от пролонгации.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет договора:
предоставления в пользование цифровых каналов (Скорость передачи
данных каждого канала 2048 кбит/c, протяженность каждого канала: 1180 км,
количество каналов: 2).
Участок: Москва, ул. Винницкая, дом 4 (АТС 931) - г. Уфа, ул. Ленина, д.32
Установочная плата:
30 000,00 руб., без НДС.
Абонентская плата:
70 000,00 руб. в мес., без НДС
(630 000 руб. за период с апреля по декабрь 2010г., без НДС).
Срок действия Заказа №5:
Заказ № 5 вступает в силу с момента подписания и действует по
31.12.2010г., с дальнейшей пролонгацией в части оказания услуг на срок

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»

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»

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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1 год, если за 30 дней до окончания текущего срока ни одна из сторон не
даст другой стороне письменный отказ от пролонгации.
186.

187.

188.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

ОАО АКБ «МБРР»

ОАО «ТС-Ритейл»

Заказ на услуги связи №6 к Договору №
D09S11108 (01-09-018) о предоставлении
услуг связи

Дополнительное соглашение к Договору
аренды №12358 от 01.12.2009г.

Дополнительное
соглашение
№2
соглашению. № 0909534 от 31.03.2009

к

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет договора:
предоставления в пользование
цифрового канала (Скорость передачи
данных канала 2048 кбит/c, протяженность канала:
1180 км, количество
каналов: 1).
Участок: Москва, ул. Винницкая, дом 4 (АТС 931) - г. Уфа, ул. Ленина, д.32
Установочная плата:
15 000,00 руб., без НДС.
Абонентская плата:
35 000,00 руб. в мес., без НДС
(280 000 руб. за период с апреля по декабрь 2010г., без НДС).
Срок действия Заказа №6:
Заказ № 6 вступает в силу с момента подписания и действует по
31.12.2010г., с дальнейшей пролонгацией в части оказания услуг на срок
1 год, если за 30 дней до окончания текущего срока ни одна из сторон не
даст другой стороне письменный отказ от пролонгации.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ОАО АКБ «МБРР»
Предмет:
1. Пункт 3.2.1. Договора изложить в следующей редакции:
«Размер арендной платы может быть увеличен только по соглашению
сторон, но не чаще одного раза в год и не более чем на 10 (Десять)
процентов. При этом Арендодатель извещает об изменении ставки в
письменном виде не позднее, чем за 30 календарных дней до даты
изменения ставки.
Изменение арендной платы оформляется путем подписания
Дополнительного соглашения сторон.»
2. Статью 5. Договора дополнить пунктом следующего содержания:
«При несвоевременной передаче арендованных помещений Арендатору
по вине Арендодателя, последний несет ответственность в размере 0,1
(Одна десятая процента) от месячной суммы арендной платы за каждый
календарный день просрочки.»
3. Статью 7. Договора дополнить пунктом следующего содержания:
«Арендатор имеет право досрочно расторгнуть настоящий договор в
соответствии с действующим законодательством, при условии
предварительного письменного уведомления Арендодателя в срок не
менее чем за 30(Тридцать) дней, предшествующих дате расторжения
договора.»
4. Статью 7. Договора дополнить пунктом следующего содержания:
«При досрочном расторжении договора со стороны Арендодателя,
Арендодатель обязан письменно уведомить Арендатора за 60
(Шестьдесят) дней.»
Срок: Настоящее соглашение вступает в действие с даты подписания
настоящего Дополнительного соглашения и является неотъемлемой
частью Договора аренды №12358 от 01.12.2009г.
Сторона 1: ОАО «ТС-Ритейл»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: выплата дополнительного вознаграждения в случае
выполнения плановых показателей по всей территории РФ на 100% и

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»

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

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ОАО «ТС-Ритейл»
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более
Ставка дополнительного вознаграждения:
250 рублей за подключение в отчѐтном месяце
281 рубль за подключение по итогам квартала

189.

ООО «Сити-галс Урал»

Договор о возмездном оказании услуг №0012010/МТС от ___ апреля 2010 г. (МР «Урал»)

190.

ООО «Сити-галс Урал»

Дополнительное соглашение №01
К договору о возмездном оказании услуг
№001-2010/МТС
от «__» апреля 2010г. (Свердловская
область)

191.

ООО «Сити-галс Урал»

Дополнительное соглашение №02
К договору о возмездном оказании услуг
№001-2010/МТС
от «__» апреля 2010г. (Тюменская область)

192.

ООО «Сити-галс Урал»

Дополнительное соглашение №03
К договору о возмездном оказании услуг
№001-2010/МТС
от «__» апреля 2010г. (ХМАО)

Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами, распространяет
свое действие с 01.07.2009 г. и действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сити-галс Урал»
Предмет – Оказание услуг: Работа с первичной документацией,
заведение следующих документов в учѐтную систему, эксплуатация
объектов, выезд на объекты радиоподсистемы, транспортной и
коммутационной подсистемы для выяснения и устранения аварий,
эксплуатация электропитающих установок связи, учѐт запасных частей
для оборудования, метрология в соответствии с приложением 1.
Цена – Стоимость работ ежемесячно 931 523,59 (девятьсот тридцать одна
тысяча пятьсот двадцать три и 59/100) рублей, включая 18% НДС
Постоплата осуществляется в течение 15 календарных дней с даты
приемки услуг на основании подписанного сторонами Акта оказанных
услуг и выставленной счѐта-фактуры. Общая стоимость услуг по
договору не превысит 9 473 122 рублей 00 коп. (без НДС).
Срок: с момента заключения по 30 апреля 2011 г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сити-галс Урал»
Предмет – Оказание услуг: Работа с первичной документацией,
заведение следующих документов в учѐтную систему, эксплуатация
электропитающих установок связи, в соответствии с приложением 1.
Цена – Стоимость работ ежемесячно 180 896,95 (сто восемьдесят тысяч
восемьсот девяносто шесть и 95/100) рублей, включая 18% НДС
Постоплата осуществляется в течение 15 календарных дней с даты
приемки услуг на основании подписанного сторонами Акта оказанных
услуг и выставленной счѐта-фактуры.
Срок: с момента заключения по 30 апреля 2011 г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сити-галс Урал»
Предмет – Оказание услуг: Работа с первичной документацией,
заведение следующих документов в учѐтную систему, эксплуатация
электропитающих установок связи, учѐт запасных частей для
оборудования, метрология в соответствии с приложением 1.
Цена – Стоимость работ ежемесячно 294 340,11 (двести девяносто
четыре тысячи триста сорок и 11/100) рублей, включая 18% НДС
Постоплата осуществляется в течение 15 календарных дней с даты
приемки услуг на основании подписанного сторонами Акта оказанных
услуг и выставленной счѐта-фактуры.
Срок: с момента заключения по 30 апреля 2011 г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сити-галс Урал»
Предмет – Оказание услуг: эксплуатация объектов, выезд на объекты
радиоподсистемы, транспортной и коммутационной подсистемы для
выяснения и устранения аварий, в соответствии с приложением 1.

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

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

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

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ООО «Сити-галс Урал»
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Цена – Стоимость работ ежемесячно 144 521,57 (сто сорок четыре
тысячи пятьсот двадцать один и 57/100) рублей, включая 18% НДС
Постоплата осуществляется в течение 15 календарных дней с даты
приемки услуг на основании подписанного сторонами Акта оказанных
услуг и выставленной счѐта-фактуры.

193.

ООО «Сити-галс Урал»

Дополнительное соглашение №04
К договору о возмездном оказании услуг
№001-2010/МТС
от «__» апреля 2010г. (ЯНАО)

194.

ООО «Сити-галс Урал»

Дополнительное соглашение №05
К договору о возмездном оказании услуг
№001-2010/МТС
от «__» апреля 2010г. (Челябинская область)

195.

ООО «Сити-галс Урал»

Дополнительное соглашение №06
К договору о возмездном оказании услуг
№001-2010/МТС
от «__» апреля 2010г.(Пермский край)

196.

ООО «Сити-Галс-Юг»

ДС №2 к Договору №01/09 от 01.01.2009 г.

Срок: с момента заключения по 30 апреля 2011 г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сити-галс Урал»
Предмет – Оказание услуг: работа с первичной документацией,
заведение следующих документов в учѐтную систему, в соответствии с
приложением 1.
Цена – Стоимость работ ежемесячно 55 959,93 (Пятьдесят пять тысяч
девятьсот пятьдесят девять и 93/100) рублей, включая 18% НДС.
Постоплата осуществляется в течение 15 календарных дней с даты
приемки услуг на основании подписанного сторонами Акта оказанных
услуг и выставленной счѐта-фактуры.
Срок: с момента заключения по 30 апреля 2011 г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сити-галс Урал»
Предмет – Оказание услуг: работа с первичной документацией,
эксплуатация электропитающих установок связи, в соответствии с
приложением 1.
Цена – Стоимость работ ежемесячно 92 438,58 (Девяносто две тысячи
четыреста тридцать восемь и 58/100) рублей, включая 18% НДС
Постоплата осуществляется в течение 15 календарных дней с даты
приемки услуг на основании подписанного сторонами Акта оказанных
услуг и выставленной счѐта-фактуры.
Срок: с момента заключения по 30 апреля 2011 г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сити-галс Урал»
Предмет – Оказание услуг: работа с первичной документацией,
заведение следующих документов в учѐтную систему, в соответствии с
приложением 1.
Цена – Стоимость работ ежемесячно 163 366,45 (Сто шестьдесят три
тысячи триста шестьдесят шесть и 45/100) рублей, включая 18% НДС
Постоплата осуществляется в течение 15 календарных дней с даты
приемки услуг на основании подписанного сторонами Акта оказанных
услуг и выставленной счѐта-фактуры.
Срок: с момента заключения по 30 апреля 2011 г.
Исполнитель: ООО «Сити-Галс-Юг»
Клиент: ОАО «МТС»
Предмет:
1) увеличение суммы по Договору до 42 970 279,80 руб. (сорок два
миллиона девятьсот семьдесят тысяч двести семьдесят девять руб. 80
коп.), в том числе НДС 6 554 788,44 руб. (шесть миллионов пятьсот
пятьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят восемь руб. 44 коп.).

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

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

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

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

2) увеличение срока действия Договора до 30.04.2010 г.
Срок: с даты подписания Сторонами и до 30.04.2010 г.
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197.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Дополнительное соглашение №1 D1003196
к Договору подряда на строительство
объекта связи D0910157 от 06.07.09г.

Подрядчик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет:
1. Добавить в раздел 4 «Обязанности и права Подрядчика» Договора №
D0910157 от «06» июля 2009г п. 4.3 и изложить в следующей редакции:
«4.3.
Подрядчик
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 дополнительному соглашению, в том числе (не ограничиваясь)
не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление
незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или
любой иной форме, 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 «Подрядчиком» обязательств, указанных в данном
пункте, Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке
отказаться от исполнения настоящего Дополнительного соглашения.
Заказчик не возмещает убытки Подрядчику в случае расторжения
Дополнительного соглашения в соответствии с данным пунктом.».

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

2. Изложить п. 14.1 Договора в следующей редакции:
«14.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и действует до полного и надлежащего исполнения
Сторонами своих обязательств. Заказы к настоящему Договору подлежат
заключению до «31» января 2011г.».
3. Приложение №1.1 «Цена работ и услуг, выполняемых и
предоставляемых Подрядчиком при создании Объекта» к Договору
читать в редакции, изложенной в Приложении № 1 к настоящему
Дополнительному соглашению.

198.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Договор № R3-10/69

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его
подписания Сторонами, действует до 31.01.2011г.
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Покупатель: ООО «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет:
Поставка блейд-серверов IBM
Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и количество
указаны в Приложении №1 к данному Договору.
Общая стоимость Договора:
Стоимость поставляемого по настоящему Договору Товара включает
стоимость непосредственного Товара, упаковки, маркировки, доставки до
склада Покупателя и составляет 4 117 017,64 руб. (Четыре миллиона сто
семнадцать тысяч семнадцать рублей 64 копейки), в том числе НДС
(18%) - 628 019,64 рублей (Шестьсот двадцать восемь тысяч девятнадцать
рублей 64 копейки).
Срок действия договора:
с момента подписания последней из Сторон до полного выполнения

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.
199.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Сублицензионный договор № R3-10/70

Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Лицензиат, управомоченный заключать настоящий Договор в
соответствии с договором Microsoft Channel Agreement № 5107844 от
«01» сентября 2009 г., обязуется предоставить Сублицензиату за
вознаграждение неисключительную лицензию на использование ПО.
Наименование программного Колобеспечения
во
ПО Windows Terminal Svr CAL
WinNT Listed Languages Lic/SA 1074
MVL DeviceCAL
ПО Windows Svr Ent Listed
53
Lic/SA Pack MVL
ПО Windows Svr Std Listed
6
Lic/SA Pack MVL
ПО SQL Svr Standard Edtn
2
Win32 Listed Lic/SA Pack MVL
ПО Office SharePoint Server
4
Listed Lic/SA Pack MVL
ПО Project Server Win32 Listed
1
Languages Lic/SA Pack MVL
ПО Project Pro Win32 Listed
Languages Lic/SA Pack MVL w/1 10
ProjectSvr CAL

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

Вознаграждение Лицензиату за предоставление права на использование
ПО в размере 219 342,50 (Двести девятнадцать тысяч триста сорок две
целых 50/100) долларов США. НДС не облагается в соответствии с
подпунктом 26 п. 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

200.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Сублицензионный договор № R3-10/73

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания
соответствующими уполномоченными представителями Сторон и и
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Лицензиат, управомоченный заключать настоящий Договор в
соответствии с договором Microsoft Channel Agreement № 5107844 от
«01» сентября 2009 г., обязуется предоставить Сублицензиату за
вознаграждение неисключительную лицензию на использование ПО.
Предоставляемая
Сублицензиату
по
настоящему
Договору
неисключительная лицензия на использование ПО включает в себя:
право на воспроизведение ПО, ограниченное правом инсталляции,
копирования и запуска ПО.

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

Вознаграждение Лицензиату за предоставление права на использование
ПО в размере 9 869 188,50 (Девять миллионов восемьсот шестьдесят
девять тысяч сто восемьдесят восемь целых 50/100) долларов США. НДС
не облагается в соответствии с подпунктом 26 п. 2 статьи 149 Налогового
Кодекса РФ.
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания
соответствующими уполномоченными представителями Сторон и и
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действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
201.

202.

203.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Сублицензионный договор № R3-10/73-ТР

Лицензионный договор №МТС-R11081/002R

Договор №СТС-МТС-2508-А/2009

Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Лицензиат, управомоченный заключать настоящий Договор в
соответствии с договором Microsoft Channel Agreement № 5107844 от
«01» сентября 2009 г., обязуется предоставить Сублицензиату за
вознаграждение неисключительную лицензию на использование ПО.
Предоставляемая
Сублицензиату
по
настоящему
Договору
неисключительная лицензия на использование ПО включает в себя:
право на воспроизведение ПО, ограниченное правом инсталляции,
копирования и запуска ПО.
Вознаграждение Лицензиату за предоставление права на использование
ПО в размере 3 900 000,00 (Три миллиона девятьсот тысяч целых 00/100)
долларов США. НДС не облагается в соответствии с подпунктом 26 п. 2
статьи 149 Налогового Кодекса РФ.
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания
соответствующими уполномоченными представителями Сторон и и
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Лицензиар: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Лицензиат: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: Лицензиар передает Лицензиату неисключительную
непередаваемую ограниченную Лицензию на Программное Обеспечение
Комплекса Национальный Корпоративный Интернет-помощник в объеме,
предусмотренном разделом 3 «Объем лицензии» Договора.
Лицензиар предоставляет
Лицензиату
право использования
Программного Обеспечения следующими способами:
1. воспроизведение Программного Обеспечения только на оборудовании
Лицензиата;
2. эксплуатация Программного Обеспечения
по функциональному
назначению с полной реализацией функций Программного Обеспечения
в пределах 3 000 000 (три миллиона) абонентов только на территории
Российской Федерации («Территория»).
Лицензия: Лицензия на право использования ПО Комплекса
Национальный Корпоративный Интернет-помощник, в пределах
количества Абонентов только на территории Российской Федерации 3 000 000 (Три миллиона абонентов)
Вознаграждение за предоставление права на использование
Программного Обеспечения составляет 33 000 000,00 (Тридцать три
миллиона целых и 00/100) рублей. НДС не облагается в соответствии с
подпунктом 26 п. 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.
Срок действия договора:
в течение всего срока действия
исключительного права на Программное Обеспечение, определяемого в
соответствии со статьей 1281 Гражданского кодекса Российской
Федерации
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет договора: Исполнитель обязуется выполнить Работы по
реализации Услуги «Индивидуальный кредит. Этап 2» и сдать их
результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить
результаты Работ.

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

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является 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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204.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Договор №СТС-МТС-3011-А/2009

205.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Договор №МТС-R11198/001-R

206.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Договор №МТС-R11081/001-R

Работы – означают работы по реализации услуги «Индивидуальный
кредит. Этап 2», а именно: работы, выполняемые Исполнителем в рамках
Договора, по адаптации ППО, установке (инсталляции) и настройке
адаптированных элементов ППО.
Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании акта о
приеме-передаче результатов работ.
Срок окончания Работ – 30.04.2010.
Стоимость услуг составит:
2 856 000,00 (Два миллиона восемьсот пятьдесят шесть 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 по
нему.
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет договора: Исполнитель обязуется выполнить работы по
разработке Технического задания на адаптацию FORIS OSS с целью
реализации IT-составляющей проекта 360 (Now+) в соответствии с
Требованиями к работам, приведенными в Приложении №1 к
настоящему Договору,
и на основании принятого Заказчиком
Технического задания произвести работы в соответствии с Этапами
Работ, приведенными в Приложении №2 к настоящему Договору)
Сроки проведения Работ установлены Приложением №2 к Договору.
Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании акта о
приеме-передаче результатов работ.
Стоимость Работ по настоящему Договору определяется Структурой
стоимости, приведенной в Приложении №2 к настоящему Договору, и
составляет 108 371 200,00 (Сто восемь миллионов триста семьдесят одна
тысяча двести) рублей, в том числе НДС 18% на сумму 16 531 200,00
(Шестнадцать миллионов пятьсот тридцать одна тысяча двести) рублей.
Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
нему.
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет договора: Исполнитель обязуется на условиях, указанных в
Договоре, выполнить Работы по адаптации ППО FORIS OSS в
соответствии с ФТ (Приложение № 1 к Договору).
Работы – означают работы, выполняемые Исполнителем в рамках
настоящего Договора по адаптации ППО, установке (инсталляции) и
настройке адаптированных элементов ППО.
Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании акта о
приеме-передаче результатов работ.
Стоимость выполняемых работ составляет 2 219 360,00 (Два миллиона
двести девятнадцать тысяч триста шестьдесят целых и 00/100) рублей,
без НДС.
Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
нему.
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет договора: Исполнитель обязуется на условиях, указанных в
Договоре, выполнить Работы в соответствии с Техническим заданием

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
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Приложения №1 к Договору.
Работы: Адаптация НКИП для обеспечения взаимодействия с
биллинговой системой Заказчика FORIS.
Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании акта о
приеме-передаче результатов работ.
Стоимость выполняемых работ составляет 10 559 540,46 (Десять
миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот сорок целых и 46/100)
рублей, без НДС.

207.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

ДС №1 к Рамочному договору №148/09/ДП
на выполнение работ, оказание услуг по
внедрению ERP Системы на базе ORACLE
E-BUSINESS SUITE

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
нему.
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Изменение ставок по оказанию услуг по внедрению ERP
Системы на базе ORACLE E-BUSINESS SUITE
Должность, роль
в проекте
Руководитель
проекта
Руководитель
проекта
(Team
Leader)
Ведущий
консультант
Консультант

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

Дневная ставка
25 389,00
23 436,00

17 577,00
10 728,00

Суммы указаны в российских рублях и не включают НДС (18%)

208.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ № 17/МТС к Рамочному договору
№148/09/ДП на выполнение работ, оказание
услуг по внедрению ERP Системы на базе
ORACLE E-BUSINESS SUITE от 07 июля
2009 г.

Срок: ДС вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: работы по адаптации программного обеспечения ERP-системы
на базе Oracle E-Business Suite (OEBS) в рамках реализации
функциональности "Управление проектами" в соответствии с
Приложением №1

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

Срок выполнения работ: начало
– дата подписания Сторонами
настоящего Заказа, окончание -31.01.2011 г.
Место выполнения Работ: г. Москва, ул. Воронцовская, д.8, стр.4

209.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ № 18/МТС к Рамочному договору
№148/09/ДП на выполнение работ, оказание
услуг по внедрению ERP Системы на базе
ORACLE E-BUSINESS SUITE от 07 июля
2009 г.

Стоимость работ составляет: 22 662 864,00 (Двадцать два миллиона
шестьсот шестьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят четыре целых
00/100) рублей без НДС.
Срок: Заказ № 17 вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: работы по адаптации программного обеспечения ERP-системы
на базе Oracle E-Business Suite (OEBS) в рамках для перехода на 12
версию OEBS по следующей функциональности: Кредиторы; Дебиторы;
Главная книга; Казначейство; Закупки; Управление утверждением;

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ООО «СИТРОНИКС ИТ»
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Запасы; Управление заказами; Сбор затрат по проектам; Основные
средства; Управление активами; Внутренний контроль; Кадры; Табель;
Зарплата в соответствии с Приложением №1
Стоимость работ и порядок платежей указываются в Приложении №2 к
настоящему Заказу.
Срок выполнения работ: начало
– дата подписания Сторонами
настоящего Заказа, окончание -28.02.2011 г. Место выполнения Работ: г.
Москва, ул. Воронцовская, д.8, стр.4

210.

211.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Дополнительное соглашение №1 к Договору
№R3-10/03

Дополнительное соглашение №1 к Договору
№118/09/ДП от 04 сентября 2009 г.

Стоимость работ составляет: 69 898 752,00 (Шестьдесят девять
миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч семьсот пятьдесят две
тысячи целых 00/100) рублей без НДС.
Срок: Заказ № 18 вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: внесение изменений (изменение (добавление) перечня работ и
их номенклатура)
в Приложение №2 к Договору №R3-10/03 от
09.02.2010 г.
Сумма Договора №R3-10/03 остается неизменной и не превысит: 7 560
000,00 (Семь миллионов пятьсот шестьдесят тысяч целых 00/100) рублей
без НДС.
Срок: ДС вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

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

Предмет: внести в Договор №118/09/ДП следующие изменения:
- изложить п.5.1. и п.8.2. Договора в следующей редакции:
п.5.1. Общая стоимость настоящего Договора составляет 5 756 357,42
(Пять миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч триста пятьдесят семь)
рублей и 42 коп., в том числе НДС(18%) – 878 088,42 (Восемьсот
семьдесят восемь тысяч восемьдесят восемь) рублей и 42 коп.
п.8.2. В случае нарушения Исполнителем какого-либо срока выполнения
Работ по Этапам 4 - 6, указанного в Календарном плане, в Приложении
№2 к Договору, Заказчик имеет право требовать с Исполнителя уплаты
пени в размере 575 635,74 (Пятьсот семьдесят пять тысяч шестьсот
тридцать пять и 74/100) рублей , в том числе НДС(18%), за каждую
неделю ( 7 (Семь) календарных дней) просрочки
- внести изменения в Приложение №2 к Договору №118/09/ДП

212.

ООО «Оператор связи»

Договор

Срок: ДС вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ООО «Оператор связи»
Предмет: предоставление во временное владение и пользование нежилое
помещение № 16 общей площадью 16,6 кв.м., расположенное на 3 этаже
7-этажного здания по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, дом 5, стр.2.
Арендатор использует Помещение для размещения офиса.
Сумма:
Ежемесячная сумма арендной платы составляет 23516,7 (Двадцать три
тысячи пятьсот шестнадцать) рублей и 7 коп. РФ (без учета НДС 18%).
В стоимость арендной платы включается стоимость коммунальных

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ООО «Оператор связи»
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213.

ООО «Оператор связи»

Договор

214.

ЗАО
«Русская
Телефонная Компания»

Договор

215.

ЗАО
«Русская
Телефонная Компания»

ДС №1 к Договору аренды

платежей, в том числе электроэнергии, тепла, горячей и холодной воды,
канализации, телефонной связи.
Срок: Срок договора аренды Помещений устанавливается на 11
(одиннадцать) месяцев с даты заключения Договора.
Арендатор: ОАО «МТС»
Субарендатор: ЗАО «Объединенные ТелеСистемы»
Предмет: передача во временное владение и пользование нежилое
помещение № 20 общей площадью 18,6 кв.м., расположенное на 3 этаже
7-этажного здания по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, дом 5, стр.2
Сумма:
Ежемесячная сумма арендной платы составляет 26350 (Двадцать шесть
тысяч триста пятьдесят) рублей РФ (без учета НДС 18%).
В стоимость арендной платы включается стоимость коммунальных
платежей, в том числе электроэнергии, тепла, горячей и холодной воды,
канализации, телефонной связи.
Срок: Срок договора аренды Помещений устанавливается на 11
(одиннадцать) месяцев с даты заключения Договора.
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:
Ежемесячная арендная плата составляет 32135,33 рублей РФ (без учета
НДС 18%).
В стоимость арендной платы включается стоимость коммунальных
платежей, в том числе электроэнергии, тепла, горячей и холодной воды,
канализации, телефонной связи.
Срок: Срок договора аренды Помещений устанавливается на 11
(одиннадцать) месяцев с даты заключения Договора.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: 1. Изложить п. 1.1. Договора аренды в следующей редакции:
«1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное
владение и пользование за определенную Договором плату нежилые
помещения (далее по тексту Помещение/Помещения), расположенные в
зданиях по адресу:
- г. Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-т., д. 1101а, 1, 2-й этаж,
нежилое помещение общей площадью 144,8 кв.м., принадлежащее
Арендодателю на основании Свидетельства о государственной
регистрации права серия 77 НН № 293864от 12.07.2001г.;
- г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д. 2/10, стр. 1, 1-й этаж , нежилое
помещение общей площадью 137,7 кв.м., принадлежащее Арендодателю
на основании Свидетельства о государственной регистрации права серия
77 Н № 116050 от 02.10.2000г.;
- г. Москва, Панкратьевский пер., д. 12/12, 1-й этаж, нежилое помещение
общей площадью 146 кв.м., принадлежащее Арендодателю на основании
Свидетельства о государственной регистрации права серия 77 АБ №
225141 от 15.05.2003г.;
- г. Москва, Варшавское ш., д. 60, 1-й этаж, нежилое помещение общей
площадью 159,4 кв.м., принадлежащее Арендодателю на основании
Свидетельства о государственной регистрации права серия 77 АА №

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

119

036136 от 27.08.2002г.;
- г. Москва, Дмитровское ш., д. 19, корп. 2, 1-й этаж, нежилое помещение
общей площадью 329,2 кв.м., принадлежащее Арендодателю на
основании Свидетельства о государственной регистрации права серия 77
АА № 397107 от 18.02.2002г.;
- г. Москва, пр-т. Мира, д. 103, подвал, 1-й этаж, нежилое помещение
общей площадью 227,9 кв.м., принадлежащее Арендодателю на
основании Свидетельства о государственной регистрации права серия 77
НН № 046460 от 27.12.2000г.;
- г. Москва, Рязанский пр-т., д. 58/1, 1-й этаж, нежилое помещение общей
площадью 190 кв.м., принадлежащее Арендодателю на основании
Свидетельства о государственной регистрации права серия 77 АА №
374775 от 05.02.2002г.;
- г. Москва, ул. Воронцовская, д. 1/3, стр. 2а, 1-й этаж, нежилое
помещение общей площадью 110,3 кв.м., принадлежащее Арендодателю
на основании Свидетельства о государственной регистрации права серия
77 АЖ № 450373 от 28.12.2007г.;
- г. Москва, ул. К. Симонова, д. 2а, подвал, 1-й этаж, нежилое помещение
общей площадью 291,2 кв.м., принадлежащее Арендодателю на
основании Свидетельства о государственной регистрации права серия 77
НН № 293951 от 12.07.2001г.;
- г. Москва, ул. М. Дмитровка, д. 5/9, 1-й этаж, нежилое помещение
общей площадью 227,2 кв.м., из них 191,6 кв.м. – торговый зал, 35,6 кв.м.
- склад, принадлежащее Арендодателю на основании Свидетельства о
государственной регистрации права серия 77 АД № 333049
от
24.09.2007г.;
- г. Москва, ул. Магнитогорская, д. 9, стр. 1, 1-й этаж, нежилое
помещение общей площадью 108,4 кв.м., принадлежащее Арендодателю
на основании Свидетельства о государственной регистрации права серия
77 АБ № 993842 от 27.09.2004г.;
- г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 42, корп. 1, 1-й этаж, нежилое
помещение общей площадью 332,8 кв.м., принадлежащее Арендодателю
на основании Свидетельства о государственной регистрации права серия
77 НН № 057557от 23.10.2001г.;
- Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, 1-й этаж,
нежилое помещение общей площадью 136,7 кв.м., принадлежащее
Арендодателю на основании Свидетельства о государственной
регистрации права серия 50 АГ № 216852 от 14.05.2001г.;
- Московская область, г. Пушкино, Ярославское ш., д. 7а, 1-й этаж,
нежилое помещение общей площадью 99 кв.м., принадлежащее
Арендодателю на основании Свидетельства о государственной
регистрации права серия 50 АГ № 270105 от 11.05.2001г.
Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 2640,6 кв.
м.
2. п. 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 6 332 382,98
(Шесть миллионов триста три тысячи двести семь и 19/100) рублей, в том
числе НДС. Расчет арендной платы за Помещения приведен в
Приложении № 2 к настоящему Договору.
Срок: Срок действия ДС устанавливается Сторонами с даты подписания
Договора по 28.02.2011г.
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216.

217.

ЗАО «Скай Линк»

ЗАО «Дагтелеком»

Заказ № 2 на размещение оборудования к Сторона 1: ОАО «МТС»
Договору возмездного оказания услуг по Сторона 2: ЗАО «Скай Линк»
обеспечению размещения оборудования
Предмет:
№D0922041-08 от 21.12.2009г
Предоставление услуг по размещению оборудования ЗАО «Скай Линк» по
адресу : г. Березовский, ул. Строителей 6В (водонапорная башня)
Тип размещаемого оборудования:
1.Секторная антенна XPoL Panel 380-500 65 15 dBi ( 2.Kathrein 741516) –
3 штуки.
2.Параболическая антенна РРС MINI-LINK-C диаметром 0,6 м.

Предоставление
комплекса
услуг
по
использованию ресурса эксплуатируемой
сети 3G и радиочастоты на территории
Республики Дагестан

Стоимость: Ежемесячный платеж – 17500 рублей без учета НДС (ДОХОД).
Срок: Начальный срок предоставления услуги 02.03.2010г. Конечный срок
31.12.2010г.
Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении Договора за один
месяц до истечения срока его действия, договор считается продленным
на
следующий
календарный
год.
Количество
пролонгаций
неограниченно.
Заказчик: ЗАО «Дагтелеком»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление комплекса услуг по использованию ресурса
эксплуатируемой сети 3G и радиочастоты на территории Республики
Дагестан

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В., Зоммер
Р. одновременно являются членами Совета директоров ЗАО
«Скай Линк»

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

Сумма по договору: складывается из цены оказываемых услуг в месяц.
Цена услуг в месяц: 429 000 (четыреста двадцать девять тысяч) рублей с
учетом НДС.

218.

ЗАО
«Объединенные
ТелеСистемы»

ДОГОВОР О ВЫДЕЛЕНИИ НА ВОЗВРАТНОЙ
ОСНОВЕ
ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ
(О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАЙМА)

Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания,
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с
18.03.10г., действует в течение 12 мес. Предусмотрена автоматическая
пролонгация.
Заемщик: ЗАО «Объединенные ТелеСистемы»
Займодавец: ОАО «МТС»

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

Предмет: предоставление Заемщику денежных средств на возвратной
основе в общей сумме не более 23 500 000 (двадцать три миллиона
пятьсот тысяч) рублей.
Общая сумма займа: 23 500 000 (двадцать три миллиона пятьсот тысяч)
рублей.
Процентная ставка за пользование займом:
11 (Одиннадцать)
процентов годовых от предоставленной суммы займа.
Порядок предоставления займа:
Предоставление денежных средств осуществляется в безналичном
порядке частями (траншами) путем перечисления на расчетный счет
Заемщика, указанный в договоре займа. Заем (транш) считается
предоставленным с момента списания соответствующей суммы с
расчетного счета ОАО «МТС». Для целей исчисления процентов день
предоставления займа не учитывается.
Срок возврата займа: до 31 декабря 2013 г.
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219.

ЗАО
«Уральская
телефонная компания»

Договор
№3951
на
техническое
обслуживание от «12» августа 2004 года

Порядок выплаты процентов:
одновременно с погашением займа. Сумма уплачиваемых процентов
рассчитывается исходя из фактического количества дней, прошедших с
момента предоставления каждого транша, невыплаченной Заемщиком
суммы займа в течение этих периодов и действительного числа
календарных дней в году (365 или 366 соответственно).
Исполнитель: ЗАО «Уральская телефонная компания»
Заказчик: ЗАО «Уралтел»

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

Предмет сделки:
Техническое обслуживание оптических волокон ОАО «МТС» в
волоконно-оптическом кабеле ЗАО «Уральская телефонная компания» в
г. Екатеринбург, по адресам:
ул. Ленина, 8– ул. Московская, 11, в количестве шестнадцати
одномодовых оптических волокон;
ул. Московская, 11 – ул. Техническая, 24, в количестве двенадцати
одномодовых оптических волокон;
ул. Фестивальная, 12 – ул. Победы, 37/1 – ул. Восстания, 97/1, в
количестве восьми одномодовых оптических волокон;
ул. Блюхера, 50 – ул. Старых Большевиков, 5, в количестве восьми
одномодовых оптических волокон;
Стоимость:
2933,39 долларов США в месяц без учѐта НДС

220.

ЗАО
«Уральская
телефонная компания»

ДС №1 к договору №3951 на техническое
обслуживание от «12» августа 2004 года

Срок: вступает в силу с момента подписания Сторон и действует до
окончания 31.12.2015 г.
Исполнитель: ЗАО «Уральская телефонная компания»
Заказчик: Филиала ОАО «МТС» Макро-регион «Урал»

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

Предмет сделки:
1. Стороны договорились п. 2. указанного договора изложить в
следующей редакции:
«Исполнитель принимает на текущее техническое обслуживание
согласно Акта приемки-передачи (Приложение №2) к настоящему
договору волокна в волоконно-оптических линиях связи (далее ВОЛС),
проложенных по следующим трассам в г.Екатеринбурге:
Муфта на опоре ЕТТУ по ул. Ленина напротив дома № 10 –
Московская, 11, в количестве шестнадцати одномодовых оптических
волокон;
ул. Московская, 11 – ул. Техническая, 24, в количестве
двенадцати одномодовых оптических волокон;
ул. Фестивальная, 12 – ул. Победы, 37/1 – ул. Восстания, 97/13-я вышка радиостанции, в количестве восьми одномодовых оптических
волокон;
ул. Блюхера, 50 – ул. Старых большевиков, 5 – ул.
Фрезеровщиков, 32 -2 –я вышка радиостанции, в количестве восьми
одномодовых оптических волокон;
ТЦМС-14 (пер. Асбестовский, 4а) – АТС-65 (ул. Блюхера, 53а) – ул.
Блюхера, 50 в количестве: двенадцати одномодовых оптических волокон
на участке от ТЦМС-14 до ввода в здание АТС-65; восьми одномодовых
оптических волокон на участке ввода АТС-65 до Блюхера, 50; четырех
одномодовых оптических волокон на участке муфты на вводе в здание
АТС-65 до автозала АТС-65, а Заказчик производит оплату за
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техническое обслуживание в соответствии с ценой, установленной
настоящим договором»
2. Стороны договорились п. 4.1. указанного договора изложить в
следующей редакции:
«Заказчик обязуется оплачивать Исполнителю услуги по техническому
обслуживанию ВОЛС в размере 149 654,00 (Сто сорок девять тысяч
шестьсот пятьдесят четыре рубля 00 копеек) в месяц, в том числе НДС18% - 22 828,58 рублей в соответствии с приложением № 1 к настоящему
договору».
3. Стороны договорились п. 4.3. указанного договора изложить в
следующей редакции:
«Ежемесячная плата перечисляется Заказчиком на расчетный счет
Исполнителя в виде предоплаты в рублях в течение 5 календарных дней с
момента получения выставленного Исполнителем счета».

221.

ЗАО
«Уральская
телефонная компания»

ДС №2 к договору №3951 на техническое
обслуживание от «12» августа 2004 года

Срок: вступает в силу с момента подписания Сторон, распространяет
свое действие на отношение Сторон возникших с 01.08.2008 г. и
действует до окончания срока действия Договора 31.12.2015 г.
Исполнитель: ЗАО «Уральская телефонная компания»
Заказчик: Филиала ОАО «МТС» Макро-регион «Урал»

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

Предмет сделки:
1.Стороны договорились п. 2. указанного договора изложить в
следующей редакции:
«Исполнитель принимает на текущее техническое обслуживание
согласно Акта приемки-передачи (Приложение №2) к настоящему
договору волокна в волоконно-оптических линиях связи (далее ВОЛС),
проложенных по следующим трассам в г.Екатеринбурге:
Муфта на опоре ЕТТУ по ул. Ленина напротив дома №10 – ул.
Московская, 11, в количестве шестнадцати одномодовых оптических
волокон;
ул. Московская, 11 – ул. Техническая, 24, в количестве двенадцати
одномодовых оптических волокон;
ул. Фестивальная, 12 – ул. Победы, 37/1 – ул. Восстания, 97/1, в
количестве восьми одномодовых оптических волокон;
ул. Блюхера, 50 – ул. Старых Большевиков, 5, в количестве восьми
одномодовых оптических волокон;
ТЦМС-14 (пер. Асбестовский, 4а) – АТС-365 (ул. Блюхера, 53а) – ул.
Блюхера, 50, в количестве: двенадцати одномодовых оптических волокон
на участке от ТЦМС-14 до ввода в здание АТС-365; восьми одномодовых
оптических волокон на участке от ввода в здание АТС-365 до ул.
Блюхера, 50; четырех одномодовых оптических волокон на участке от
муфты на вводе в здание АТС-365 до автозала АТС-365, а Заказчик
производит оплату за техническое обслуживание в соответствии с ценой,
установленной настоящим договором».
2.Стороны договорились п. 4.1. указанного договора изложить в
следующей редакции:
«Заказчик обязуется оплачивать Исполнителю услуги по техническому
обслуживанию ВОЛС в размере 134 000,00 (Сто тридцать четыре тысячи
рублей 00 копеек) в месяц, в том числе НДС 18% 20 440,68 рублей в
соответствии с приложением №1 к настоящему договору».
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 17
апреля 2010 и распространяет свое действие на услуги оказанные с 01
марта 2010 года и действует до окончания срока действия Договора

123

31.12.2015 г.
.
222.

ЗАО «Группа компаний
«Медси»

Проект договора № 211/НФ-10 от 01..01.10

Исполнитель ЗАО «Группа компаний «Медси»
Заказчик: ОАО «МТС»

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

Предмет: Оказание Исполнителем предрейсовых медицинских осмотров
работников Заказчика (водителей)
Цена: 20,16 р. без НДС за медицинский осмотр 1 водителя

223.

224.

ЗАО
««Русская
телефонная компания»»

ЗАО
««Русская
телефонная компания»»

Договор

Дополнительное
соглашение
№2
соглашению. № 0906527 от 31.03.2009

к

Ориентировочная сумма по Договору: 30 000 р. без НДС
Срок действия договора: с даты подписания Сторонами до 31.12.2010г.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО ««Русская телефонная компания»»
Предмет: предоставление возможности на возмездной основе размещать
дополнительные мини-офисы, оборудованные предметами мебели (стол,
кресло сотрудника МТС, приставная тумба, стул и проч.) и сетью
электропитания в принадлежащих РТК офисах, по следующим адресам:
- г. Москва, ул. Генерала Ермолова, д. 4, 4 рабочих места, VIP зона ДРКК;
- г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1 ("Москва-Сити"), 6 рабочих
мест сотрудников ОРКК;
- г. Москва, ул. Грузинский Вал, д. 28/45, 2 рабочих места, VIP зона
ДРКК;
- г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 42, корп. 1, 3 рабочих места, VIP зона
ДРКК.
Стоимость:
Годовая оплата за право размещения Рабочих мест и имущества МТС
составляет 5 275 620,26 руб., в том числе НДС.
Ежемесячная оплата за право размещения Рабочих мест и имущества
МТС составляет 439 635,02 рублей, в том числе НДС.
Расходы РТК на коммунальные, эксплуатационные услуги и
электроэнергию включены в стоимость оплаты.
Срок договора: 11 месяцев. Право размещения Рабочих мест считается
продленным на такой же срок и на тех же условиях, если ни одной из
Сторон не будет направлено уведомление о прекращении действия такого
права, не позднее чем за один месяц до даты окончания срока
размещения Оборудования.
Сторона 1: ЗАО ««Русская телефонная компания»»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: выплата дополнительного вознаграждения в случае
выполнения плановых показателей по всей территории РФ на 100% и
более
Ставка дополнительного вознаграждения:
250 рублей за подключение в отчѐтном месяце
281 рубль за подключение по итогам квартала

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»

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»

Срок: с 01.07.2009 до момента исполнения сторонами всех своих
обязательств.
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225.

ЗАО «Русская телефонная
компания»

Договор субаренды

Арендодатель: ЗАО «Русская телефонная компания»
Субарендатор: ОАО «МТС»
Предмет: п р е д о с т а в л е н и е в субаренду (в р е м е н н о е владение и
пользование) часть нежилого Помещения общей площадью 2,0 кв.м., для
размещения рабочего места, по предоставлению услуг подвижной связи,
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Свердлова, 100.
Стоимость :
размер арендной платы составляет 4224.00 руб. в месяц в т. ч. НДС 18%
составляет 644,34 руб.,
в год – 50 688 руб., в том числе НДС 18% - 7 732, 07 руб.

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»

Срок договора 11 месяцев с момента подписания договора.

226.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

Договор организации рабочих мест

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: размещение дополнительных мини-офисов, оборудованные
предметами мебели (стол, кресло сотрудника МТС, приставная тумба,
стул) и сетью электропитания в принадлежащих ЗАО «Русская
Телефонная Компания» Офисах, по следующим адресам:
- Республика Татарстан, г.Нижнекамск, ул.30 лет Победы, д.12/19 – 2
рабочих места, площадь 19 кв.м;
- Республика Удмуртия, г.Ижевск, ул.Карла Маркса, д.191 – 1 рабочее
место, площадь 4,5 кв.м;
- Республика Башкортостан, г.Нефтекамск, пр.Комсомольский, д.40 – 2
рабочих места, 10 кв.м;
- Самарская область, г.Сызрань, ул.Советская, д.106 – 1 рабочее место,
4,5 кв.м;
- Саратовская область, г.Балаково, ул.Ленина, д.119 – 2 рабочих места, 9
кв.м;
- Саратовская область, г.Балашов, ул.К.Маркса, д.95 – 1 рабочее место,
4,5 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»

Сумма: Годовая оплата за право размещения Рабочих мест составляет
471 408 рублей 48 копеек (Четыреста семьдесят одна тысяча четыреста
восемь рублей 48 копеек), в том числе НДС 18% - 71 909,77 рублей.
Ежемесячная оплата за право размещения Рабочих мест составляет
39 284 рубля 04 копейки (Тридцать девять тысяч двести восемьдесят
четыре рубля 04 копейки), в том числе НДС 18% - 5 992,48 рубля.

227.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

Договор

Срок: 11 месяцев с момента подписания сторонами Договора.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: размещение дополнительных мини-офисов, оборудованные
предметами мебели (стол, кресло сотрудника МТС, приставная тумба,
стул) и сетью электропитания в принадлежащих ЗАО «Русская
Телефонная Компания»
Офисах, по следующим адресам:
- г. Ярославль, пр-кт Октября, д. 27, количество 15 рм;

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»

Рабочие места предоставляются МТС для использования под размещение
сотрудников ОАО «МТС» в принадлежащем РТК офисе.
Сумма:
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228.

229.

230.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

Договор

Договор

Договор на размещение рабочих мест

Плата в месяц составляет: 90 000 (Девяносто тысяч) рублей в месяц,
без учета НДС (18%). Общая сумма арендной платы составляет 106 200
(Сто шесть тысяч двести) рублей, включая все налоги и в том числе НДС
(18%) 16 200 (Шестнадцать тысяч двести рублей)
Годовая арендная плата составляет: 1 274 400 (Один миллион двести
семьдесят четыре тысячи четыреста рублей), в том числе НДС 194 400
(Сто девяносто четыре тысячи четыреста рублей)
Срок действия Договора: с даты подписания Договора на 11 месяцев.
Арендодатель: Комитет по управлению имуществом г. Торжка
Арендатор: ОАО «МТС»
Новый Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: МТС с согласия Комитета по управлению имуществом г.
Торжка уступает все свои права и обязанности по Договору № 888/06 от
03.07.2006г.
в пользу ЗАО «РТК».
Место расположения арендуемого помещения: Тверская область, г.
Торжок, Ленинградское шоссе, д.27, площадь 135,7 кв.м
Все права и обязанности по Договору аренды передаются МТС в пользу
РТК в полном объеме, существовавшем на момент заключения договора
о переуступке, как это предусмотрено Договором аренды.
Срок: Договор о переуступке права вступает в силу с даты его
подписания Сторонами.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: размещение дополнительных мини-офисов, оборудованные
предметами мебели (стол, кресло сотрудника МТС, приставная тумба,
стул) и сетью электропитания в принадлежащих ЗАО «Русская
Телефонная Компания»
Офисах, по следующим адресам:
-г. Волжский, пр. Ленина, 84 а площадью 6 кв.м.;
Стоимость:
Годовая оплата за право размещения Рабочих мест составляет 149699
(сто сорок девять тысяч шестьсот девяносто девять) рублей 52 (пятьдесят
две) копейки, в том числе НДС 22835,52 рублей.
Ежемесячная оплата за право размещения Рабочих мест составляет 12474
(двенадцать тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 96 (девяносто
шесть) копеек, в том числе НДС 1902,96 рублей.
Срок договора 11 месяцев с момента подписания договора.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: размещение дополнительных мини-офисов, оборудованные
предметами мебели (стол, кресло сотрудника МТС, приставная тумба,
стул) и сетью электропитания в принадлежащих ЗАО «Русская
Телефонная Компания»
Офисах, по следующим адресам:

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»

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»

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»

- Иркутская область г. Братск, ул. Советская,7, площадь 30 кв. м.
Ежемесячная плата за помещение составляет 36000 рублей, в том числе
НДС. Годовая арендная плата за помещение составляет 432000 рубля, в
том числе НДС.
- Приморский край г. Уссурийск, ул. Чичерина, 83
Ежемесячная плата за помещение составляет 23400 рублей, в том числе
НДС. Годовая арендная плата за помещение составляет 280800 рублей, в
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том числе НДС.
- Приморский край г. Находка ул. Портовая, 3

231.

232.

ЗАО
«Русская
Телефонная Компания»

ЗАО
«Русская
Телефонная Компания»

Договор

Договор размещения сотрудников МТС

Стоимость: Годовая оплата за право размещения Рабочих мест
составляет 1576800 руб, в том числе НДС 240528,8 рублей.
Ежемесячная оплата за право размещения Рабочих мест составляет
131400 рублей, в том числе НДС 20044 рублей.
Срок: в течение 11 месяцев с даты подписания настоящего Договора.
Арендатор: ОАО «МТС»
Субарендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: передача во временное владение и пользование нежилое
помещение г. Москва, ул. Южнобутовская, д.91, общей площадью 146,9
кв.м.
Субарендатор использует Помещение для размещения офиса.
Сумма: Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет
163 455,96 рублей, в т.ч. НДС 24 933,96 рублей.
В стоимость арендной платы включается стоимость коммунальных
платежей, в том числе электроэнергии, тепла, горячей и холодной воды,
канализации, телефонной связи.
Срок: срок субаренды Помещения устанавливается Сторонами
с
01.04.2010г. по 30.04.2010г.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: Размещение дополнительных мини-офисов, оборудованных
предметами мебели (стол, кресло сотрудника МТС, приставная тумба,
стул) и сетью питания в принадлежащих РТК офисах. РТК передает
Рабочие места, а - МТС принимает во временное владение и пользование
за определенную Договором плату, по следующим адресам:
1.- г. Кемерово, пр-т Советский,44, всего 2 Рабочих места;
Ежемесячная плата за Рабочее место составляет 11 699, 95рублей, в том
числе НДС. Годовая плата за Рабочее место составляет 140 399,37
рублей, в том числе 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»

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»

2.- г. Красноярск, ул. Взлѐтная, 24, всего 3 Рабочих места;
Ежемесячная плата за Рабочее место составляет 22 302, 00 рублей, в том
числе НДС. Годовая плата за Рабочее место составляет 267 624,00
рублей, в том числе НДС.
3.- г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 25б, всего 1 Рабочее место;
Ежемесячная плата за Рабочее место составляет 5 952, 51рубль, в том
числе НДС. Годовая плата за Рабочее место составляет 71 430,12 рублей,
в том числе НДС.
4.- г. Новосибирск, пр-т К.Маркса,51, всего 2 Рабочих места;
Ежемесячная плата за Рабочее место составляет 19 169, 10 рублей, в том
числе НДС. Годовая плата за Рабочее место составляет 230 029,20
рублей, в том числе НДС.
5.- г. Стрежевой, 1 Микрорайон, 124, всего 1 Рабочее место;
Ежемесячная плата за Рабочее место составляет 3 883, 04 рубля, в том
числе НДС. Годовая плата за Рабочее место составляет 46 596,52 рубля,
в том числе НДС.
6.- г. Зеленогорск, ул. Ленина, 20, всего 1 Рабочее место;
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Ежемесячная плата за Рабочее место составляет 2 077,70 рублей, в том
числе НДС. Годовая плата за Рабочее место составляет 24 932,36 рублей,
в том числе НДС.
7.- г. Канск ул. Краснопартизанская,57, всего 1 Рабочее место;
Ежемесячная плата за Рабочее место составляет 2 124 рубля, в том числе
НДС. Годовая плата за Рабочее место составляет 25 488 рублей, в том
числе НДС.
Общая Ежемесячная оплата за право размещения Рабочих мест
составляет 67208,30 рублей (с НДС).
Рабочие места предоставляется для размещения сотрудников МТС.

233.

234.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

Договор субаренды № 1504/2010/Коми

ДС №1 к Договору субаренды № D100386103 от 30 апреля 2010г.

Срок действия Договора: в течение 11 месяцев с даты подписания
настоящего Договора.
Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: сдача в субаренду помещения по адресу: г.Ухта, ул.Ленина,
дом 77, 1 этаж. Площадью 66,0 кв.м.
Стоимость: Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 132
396,00 (Сто тридцать две тысячи триста девяносто шесть) рублей, в том
числе НДС 18%-20 196,00 (Двадцать тысяч сто девяносто шесть) рублей.
Годовая арендная плата за Помещения составляет 1 588 752,00 (Один
миллион пятьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят два)
рублей, в том числе НДС 18% - 242352,00 (Двести сорок две тысячи
триста пятьдесят два) рублей.
Срок действия Договора: с 16.04.2010г. до 31.03.2011г. По истечении
указанного срока договор пролонгируется на тех же условиях и на срок,
не более договора аренды при условии, что ни одна из Сторон письменно
не заявила о намерении расторгнуть настоящий Договор.
Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет:
изменение (увеличение) арендной платы, в связи с
включением в арендную плату коммунальных услуг и электроэнергии по
договору субаренды №D1003861-03 от 01.04.2010г. помещения г.
Калининград, ул. Фрунзе, д.17/21, 1 этаж, площадь 111,0кв.м.
С 16 апреля 2010 года пункт 2.1. Договора № 300404/T XXI аренды
нежилого помещения от 30.04.2004г. читать в следующей редакции:
«2.1. Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 102 845=50
(Сто две тысячи восемьсот сорок пять целых и 5/10) рублей, в том числе
НДС 18 % - 15 688=30 рублей. Расчет арендной платы за Помещения
приведен в Приложении № 2/1 к настоящему Договору».

235.

ЗАО
«Русская
телефонная компания»

Дополнительное соглашение №1 к Договору
аренды
нежилых
помещений
для
использования их в качестве офисов продаж
и обслуживания абонентов

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента
его подписания и является неотъемлемой частью Договора № D100386103 субаренды от 01.04.2010г.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «Русская телефонная компания»
Предмет: аренда нежилых помещений общей площадью 1518,84кв.м.,
расположенных по следующим адресам:
1. г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 40

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»

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»

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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2. г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка,128 3. г. Нижний Тагил, пр. Строителей,84. г. Магнитогорск, ул. Ленина,805. г. Челябинск, Свердловский проспект,466. г. Челябинск, ул. Кирова,11
7. г. Нижневартовск, ул. Интернациональная,6а
8. г. Сургут, ул. Республики,72
9. г. Курган, ул. Ленина,610.г. Тобольск, 9 микрорайон,19б
11. г. Тюмень, ул. Мельникайте,100а
12. г. Березняки, ул. Юбилейная,5113. г. Пермь, ул. Советская,50 –
Стоимость: Ежемесячная арендная плата 2 031 315 (Два миллиона
тридцать одна тысяча триста пятнадцать ) рублей 00 копеек в месяц , в
том числе НДС 18%. Годовая арендная плата составляет 24 375 780
(Двадцать четыре миллиона триста семьдесят пять тысяч семьсот
восемьдесят ) рублей 00коп.

236.

237.

ЗАО
«Русская
телефонная компания»

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Договор №3 субаренды

ЗАКАЗ № 11А/09-ПГРХ-СТ к Договору №
D0515086 от 29 ноября 2005 года

Срок: с 16 апреля 2010г. до 28 февраля 2011 г.
Субарендатор: ЗАО «Русская телефонная компания»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: сдача в субаренду части нежилого помещения площадью до 20
кв.м.., расположенного на первом этаже в здании по адресу: г. Салехард,
ул. Гаврюшина,15
Помещение передается Субарендатору для организации
розничной торговли сотовыми телефонами, аксессуарами и цифровой
технико, для использования их в качестве офисов продаж и
обслуживания .
Стоимость: Арендная плата составляет до 300 рублей за кв.м., кроме
того НДС 18%. Сумма возмещения затрат на оплату технического
содержания и обслуживания Объекта (включая возмещение затрат по
содержанию мест общего пользования Объекта) определяется исходя из
фактических затрат и доли в общих затратах на основании расчѐтов.
Срок: с 16 апреля 2010г. до 28 февраля 2011 г. включительно
Принципал: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Агент: ОАО «МТС»
Предмет: Агент обязуется от своего имени, но за счѐт Принципала, на
основании Заказа организовывать оказание Услуг в соответствии с
приложением 11А/09-ПГРХ-СТ к Договору (оказывать Агентские
Услуги) в отношении ремонта коммутационного оборудования и
оборудования базовой подсистемы Принципала, расположенного на
территории Забайкальского края, а Принципал обязуется принимать
Агентские услуги, компенсировать (возмещать) понесенные Агентом
расходы и уплатить причитающее Агенту вознаграждение.

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

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

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»

Стоимость: Сумма к оплате 815.19 долларов США (восемьсот
пятнадцать долларов США 19/100), в т.ч НДС 124.35 долларов США (сто
двадцать четыре доллара США 35/100), (включает в себя расходы Агента
и вознаграждения Агента 1% от стоимости услуг (расходов Агента)
Срок оказания услуг составляет 30 дней с момента подписания заказа.
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238.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Договор
о
электросвязи

присоединении

сетей

Сторона 1: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: «МТС» в соответствии с условиями настоящего Договора,
обязуется оказывать «ОПЕРАТОРу» Услугу присоединения и Услуги по
пропуску трафика «МТС», а «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» обязуется
оплачивать данные услуги.
«ОПЕРАТОР» в соответствии с условиями настоящего Договора,
обязуется оказывать «МТС» Услугу присоединения и Услуги по
пропуску трафика «ОПЕРАТОРа», а «МТС» обязуется оплачивать
данные услуги.
Присоединение зоновой сети связи «ОПЕРАТОРа» к сети
междугородной и международной телефонной связи «МТС»
осуществляется однонаправленными потоками Е1 для пропуска
исходящего трафика от сети «ОПЕРАТОРа» на сеть «МТС» в срок не
более тридцати (30) календарных дней после получения от
«ОПЕРАТОРа» письменного уведомления о выполнении в полном
объеме выданных
ТУ, а также в соответствии с полученным
разрешением Роскомнадзора на эксплуатацию сооружения связи
«ОПЕРАТОРа».
Присоединение сети междугородной и международной телефонной связи
«МТС» к СПРТС «ОПЕРАТОРа» осуществляется однонаправленными
потоками Е1 для пропуска исходящего трафика от сети «МТС на сеть
«ОПЕРАТОРа» в срок не более тридцати (30) календарных дней после
получения от «МТС» письменного уведомления о выполнении в полном
объеме выданных ТУ, а также в соответствии с полученным разрешением
Роскомнадзора на эксплуатацию сооружения связи «МТС».
ТУ на присоединение СПРТС «ОПЕРАТОРа» и/или междугородной и
международной сети «МТС» выдаются и утверждаются «МТС»/
«ОПЕРАТОРом» отдельно на каждый субъект РФ по форме,
установленной в Приложениях №1а, 1б к настоящему Договору, и после
их согласования «ОПЕРАТОРом»/ «МТС» становятся неотъемлемой
частью настоящего Договора

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»

Состав и стоимость услуг, оказываемых по настоящему Договору
Тарифы на услуги «МТС» и «ОПЕРАТОРа» определяются настоящим
Договором и приведены в Приложениях № 2а, 2б к настоящему
Договору.
Таблица 1.
Наименование услуги
Тариф,
руб./мин.,
без НДС
Междугородное
Завершение вызова
завершение вызова на коды DEF сети
на
коды
DEF, СПРТС,
указанные в Таблице присоединенной
к 1,20
1.1 го Приложения тому же ТМгУС
2б Договора
«МТС», что и сеть
«ОПЕРАТОРа»
Завершение вызова
на коды DEF сети
СПРТС,
1,30
присоединенной
к
другому
ТМгУС
«МТС»
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Междугородное завершение вызова на коды
АВС и DEF, не указанные в Таблице 1.1
настоящего Приложения
Международное завершение
Таблица 2.
Наименование услуги
Зоновое завершение вызова на коды DEF
«ОПЕРАТОРа», указанные в Приложении №
3 к Договору

239.

ЗАО «Ситроникс Телеком
Солюшнс»

Дополнительное
соглашение
№4
к
Рамочному
договору
D08160028
от
18.09.08г. (договор на поставку DWDM
оборудования) на изменение стоимости
позиций оборудования в существующей
специикации

50,00

400,00
Тариф, руб./мин., без
НДС
0,95

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует в течение одного года с момента его подписания.
Действие настоящего Договора автоматически продлевается каждый раз
на следующий год, в случае, если ни одна из Сторон не сообщит о своем
намерении расторгнуть настоящий Договор за 30 (тридцать) календарных
дней до момента окончания срока действия. Количество пролонгаций не
ограничено.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «Ситроникс Телеком Солюшнс»
Предмет:Изменение (уменьшение) стоимости позиций оборудования
существующей спецификации рамочного договора

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

Сумма по договору не меняется.
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
Сторонами, действительно в течение срока действия Договора и является
его неотъемлемой частью.

240.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Заказ на услуги связи №6 к
Договору № D09S11108 (01-09-018) о
предоставлении услуг связи

241.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

ДС №1 к договору о присоединении сетей
электросвязи
№ SR183 от 25.05.09

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет договора:
предоставления в пользование
цифрового канала (Скорость передачи
данных канала 2048 кбит/c, протяженность канала:
1180 км, количество
каналов: 1).
Участок: Москва, ул. Винницкая, дом 4 (АТС 931) - г. Уфа, ул. Ленина, д.32
Установочная плата:
13 000,00 руб., без НДС.
Абонентская плата:
35 000,00 руб. в мес., без НДС
(280 000 руб. за период с апреля по декабрь 2010г., без НДС).
Срок действия Заказа №6:
Заказ № 6 вступает в силу с момента подписания и действует по
31.12.2010г., с дальнейшей пролонгацией в части оказания услуг на срок
1 год, если за 30 дней до окончания текущего срока ни одна из сторон не
даст другой стороне письменный отказ от пролонгации.
Сторона 1: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: изменение схемы присоединения сети
(расширение существующего присоединения с 3 до 6 двусторонних
потоков E1, организует Комстар:
Уровень присоединения – зоновый;

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»

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»
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242.

ЗАО "УМС"

Договор о предоставлении в аренду каналов
связи D1002011,
Заказ № 2

Интерфейс – G.703, G.704;
Скорость передачи информации – 2,048 Мбит/с (режим коммутации
каналов);
Месторасположение оборудования:
УС МТС – г. Санкт-Петербург, ул. М.Монетная, 2А,
Сеть КОМСТАР – г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 6;
Местоположение точек присоединения – г. Санкт-Петербург, ул.
М.Монетная, 2А)
Стоимость: Организация точки присоединения - 15000,00 (пятнадцать
тысяч руб. 00 коп.) рублей, кроме того НДС – 2700,00 рублей.
Срок: с момента заключения дополнительного соглашения до 31.12.10 г.,
с последующей пролонгацией на следующий год.
Поставщик: ЗАО "УМС"
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: Российско-украинский ПП Нехотеевка/Гоптовка –
Украинско-Беларусский пограничный переход УМС /Белтелком
Чернигов-Скиток
Стоимость инсталляции канала – 1 177 €
Срок начала оказания Услуги 01.04.10г.

Герчук М.Ю., Ибрагимов Р.С., Хеккер М., как лица,
одновременно являющееся
членами Правления ОАО
«МТС» и членами Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20%
акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого
является ЗАО "УМС"
Член Совета директоров ОАО «МТС» Шамолин М.В..,
одновременно являющийся
членом Наблюдательного
Совета ЗАО "УМС"
Члены Правления ОАО «МТС» Герчук М.Ю.., Корня А.В.,
Хеккер М., Ушацкий А.Э., Шоржин М.Ю. одновременно
являются членами Наблюдательного Совета ЗАО "УМС"

Стоимость: 2 350 Евро/месяц
Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует в течение 1 (одного) календарного года, начиная с даты
подписания.
243.

244.

Открытое
акционерное
общество "Евротел"

Открытое
акционерное
общество "Евротел"

Договор о предоставлении в аренду каналов
связи № D0921606,
Допсоглашение № 1

Договор о предоставлении в аренду каналов
связи № D0921606,
Заказ № 16

Исполнитель: ОАО «Евротел»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет:
Изменение суммы Договора
Стоимость: 1 000 000 000 руб.
Срок: Допсоглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до 31.12.10.
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: Екатеринбург, ул.Блюхера, д.11, ЛАЗ №1, ряд 1, место 6
,ODF ООО «ЭКВАНТ» – Уфа, ул. Цюрупы, д. 42, ODF “МТС»
Стоимость инсталляции канала – 100 000 р.
Срок начала оказания Услуги 12.03.10г.

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

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ОАО «Евротел»
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Стоимость: 480 000 руб./месяц

245.

Открытое
акционерное
общество "Евротел"

Договор о предоставлении в аренду каналов
связи № D0921606,
Заказ № 14

246.

Открытое
акционерное
общество "Евротел"

Договор о предоставлении в аренду каналов
связи № D0921606,
Заказ № 9

Срок: 12.03.10 – 31.12.10г.
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: Красноярск, пр-т Свободный, д.66а, пом.УС ООО
«Неттелеком», ряд.1, м.3 – Кемерово, пр-т Кузнецкий, д.30, пом. УС ЗАО
«КЭС», р.2, м.8
Стоимость инсталляции канала – 1 000 р.
Срок начала оказания Услуги 15.04.10г.
Стоимость: 693 666 руб./месяц
Срок: 15.04.10 – 31.12.10г.
Исполнитель: ОАО «Евротел»
Заказчик: ОАО «МТС»

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

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

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: Краснодар, ул.Комсомольская, 40: ЛАЗ, ряд 6, место 6,
кросс ОАО «Кубаньэнерго» – Сочи, ул. Воровского, 6 этаж – 4, ряд- 5, место –
7, кросс «Южный филиал» ОАО «Комстар-ОТС»
Стоимость инсталляции канала – 1 000 р.
Срок начала оказания Услуги 01.04.10г.

247.

Открытое
акционерное
общество "Евротел"

Договор о предоставлении в аренду каналов
связи № D0921606,
Заказ № 17

Стоимость: 408 000 руб./месяц
Срок: 01.04.10 – 31.12.10г.
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: С.Петербург, ул. Боровая, 57, эт.3, пом. 332, оборуд.
МТС – Вологда, ул. Ветошкина, 36, оборуд. МТС
Стоимость инсталляции канала – 1 000 р.
Срок начала оказания Услуги 01.04.10г.

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

Стоимость: 495 000 руб./месяц
Срок: 01.04.10 – 31.12.10г.
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248.

Открытое
акционерное
общество "Евротел"

Договор о предоставлении в аренду каналов
связи № D0921606,
Заказ № 3

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: Ульяновск, ул. Л. Толстого, д.95, эт.3, ЛАЦ, р.18, м.3,
обор. ОАО «МТС»– Самара, ул. Дачная, д.2/2, эт,3, пом. 313/2, обор. ОАО
«МТС»
Стоимость инсталляции канала – 1 000 р.
Срок начала оказания Услуги 09.04.10г.

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

Стоимость: 300 000 руб./месяц

249.

Открытое
акционерное
общество "Евротел"

Договор о предоставлении в аренду каналов
связи № D0921606,
Заказ № 4

Срок: 09.04.10 – 31.12.10г.
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 Мбит/с,
Направление канала: Екатеринбург, ул.Блюхера, д.11, ЛАЗ №1, ряд 1, место 6
,ODF ООО «Эквант» – Тюмень, Республики, д.62, ODF ОАО "МТС".
Стоимость инсталляции канала – 1 000 р.
Срок начала оказания Услуги 09.04.10г.

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

Стоимость: 475 000 руб./месяц

250.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

Договор

Срок: 09.04.10 – 31.12.10г.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: размещение дополнительных мини-офисов, оборудованные
предметами мебели (стол, кресло сотрудника МТС, приставная тумба,
стул) и сетью электропитания в принадлежащих ЗАО «Русская
Телефонная Компания» Офисах, по следующим адресам:
-г. Воркута, ул.Яновского, д.1, 2 этаж, 1 рабочее место, площадью 6,0
кв.м. по цене 533.30 руб/кв.м. с учетом НДС (ежемесячная арендная
плата в месяц составит 3199,80 руб. с учетом НДС);
-г. Ухта, ул.Ленина, дом 77,
1 этаж, 2 рабочих места, площадью 12,0 кв.м. по цене 2006,00 руб/кв.м.
(ежемесячная арендная плата в месяц составит 24072,00 руб.);
- г. Новодвинск, ул.Фронтовых бригад,д.6, 1 этаж, 1 рабочее место,
площадью 6,0 кв.м. по цене 279,72 руб/кв.м. с учетом НДС (ежемесячная
арендная плата составит 1678,32 руб.)

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»

Срок: 11 месяцев с момента подписания сторонами Договора.
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251.

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

Договор аренды недвижимого имущества

Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет:
Передача во временное владение и пользование за определенную
Договором плату нежилые помещения общей площадью 297,7 кв.м.,
расположенные на третьем этаже трѐхэтажного здания по адресу:
Самарская область, г. Тольятти, бульвар Буденного, 12А.:
- Помещение № 1, коридор, площадь 43,8 кв.м.
- Помещение № 2, лестничная клетка, площадь 10,9 кв.м.
- Помещение № 3, лестничная клетка, площадь 13,8 кв.м.
- Помещение № 4, офисное, площадь 29,6 кв.м.
- Помещение № 5, офисное, площадь 18,7 кв.м.
- Помещение № 6, офисное, площадь 18,1 кв.м.
- Помещение № 7, подсобное, площадь 13 кв.м.
- Помещение № 8, офисное, площадь 25,9 кв.м.
- Помещение № 9, санузел, площадь 6,7 кв.м.
- Помещение № 10, санузел, площадь 1,5 кв.м.
- Помещение № 11, санузел, площадь 1,6 кв.м.
- Помещение № 12, офисное, площадь 25,6 кв.м.
- Помещение № 13, офисное, площадь 18,6 кв.м.
- Помещение № 14, офисное, площадь 18,6 кв.м.
- Помещение № 15, офисное, площадь 17,4 кв.м.
- Помещение № 16, офисное, площадь 17,1 кв.м.
- Помещение № 17, офисное, площадь 13,5 кв.м.
- Помещение № 18, подсобное, площадь 3,3 кв.м.
Арендуемая площадь предоставляется Арендатору для размещения
офиса.

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

Сумма: Арендная плата устанавливается в размере 400 (четыреста
рублей) за 1 (один) квадратный метр в месяц, в т.ч. НДС (18%) – 61,02
(шестьдесят один рубль 02 копейки). Общая сумма арендной платы
119 080,00 (Сто девятнадцать тысяч восемьдесят рублей 00 копеек) в
месяц, в т.ч. НДС (18%) – 18 164,75 (восемнадцать тысяч сто шестьдесят
четыре рубля 75 копеек).
Арендная плата включает в себя оплату за коммунальные услуги
(водоснабжение, канализация, отопление), вывоз мусора, охрану и
электроэнергию (лимит
- 3 000 КВт. час в месяц). Превышение
указанного лимита на электроэнергию (3 000 КВт. час в месяц),
оплачивается Арендатором отдельно, при предъявлении Арендодателем
соответствующего счета. Арендодатель самостоятельно производит
оплату соответствующих платежей за использование земельного участка.

252.

JP Morgan Chase Bank ,
N.A.

Дополнительное
соглашение
депозитарному договору

к

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет
свое действие на фактически возникшие отношения Сторон с 01 марта
2010 года и действует до 31 января 2011 года. Если не позднее чем за 30
(тридцать) календарных дней до истечения срока действия настоящего
договора ни одна из сторон письменно не уведомила другую сторону о
прекращении договора, то договор пролонгируется на 11 (одиннадцать)
месяцев на тех же условиях.
Клиент: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Депозитарий: JP Morgan Chase Bank , N.A
Предмет: Внесение изменений в депозитарный договор относительно
соотношения депозитарных расписок к депонированным акциям.
Стоимость: нет

JP Morgan Chase Bank , N.A.как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является JP Morgan Chase Bank , N.A.
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Срок: ДС вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Действие:
до прекращения договора сторонами.
253.

ЗАО «Метро-Телеком»

Договор подряда на строительство объектов
связи D1006094 от 01.04.2010г

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «Метро-Телеком»

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

Предмет сделки:
В соответствии с условиями Договора Подрядчик обязуется выполнить
Работы по созданию Объектов Заказчика, а Заказчик обязуется принять и
оплатить результат Работ Подрядчика.
Работы:



Проектно - изыскательские работы, получение разрешений и
согласований
Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, приемка
Работы по созданию Объектов оформляются соответствующим Заказом.
Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании акта о
приеме-передаче результатов работ.
Стоимость: 8 200 000 (восемь миллионов двести тысяч) рублей
Работы должны быть выполнены Подрядчиком в сроки, указанные в
соответствующих Заказах.

254.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Договор аренды нежилого помещения

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и действует до полного и надлежащего исполнения
Сторонами своих обязательств. Заказы к настоящему Договору подлежат
заключению до 31 декабря 2010 г.
Арендатор: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Арендодатель: ОАО «МТС»

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

Предмет: аренда помещения площадью 49,4 кв.м. для размещения
персонала по адресу: Орловская обл., г. Орел, Московское ш., 137, корп.
1, 1 этаж, помещение 55
Стоимость: Ежемесячная плата за размещение рабочего места 24700
(двадцать четыре тысячи семьсот) рублей 00 копеек в месяц, в том числе
НДС составляет 3767(три тысячи семьсот шестьдесят) рублей 79 копеек.

255.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Дополнительного соглашения №1 к договору
аренды нежилого помещения №D10S12758
от 16 января 2010г.

Срок: с момента заключения до 31 декабря 2010 г.
Арендатор: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Арендодатель: ОАО «МТС»

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

Предмет:
1. Изменить Пункт 1.1. Договора и изложить в следующей редакции:
« 1.1. Арендодатель передает во временное владение и пользование, а
Арендатор принимает в аренду часть нежилого помещения №8 общей
площадью 3105,8 кв.м, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород,
пр. Гагарина, д. 168а, (далее – Помещение). Передаваемое в аренду
нежилое помещение представляет собой подпомещения №14 общей
площадью 35,8 кв.м и №15 общей площадью 35,7 кв.м, расположенные
на третьем этаже здания и отмеченные с целью идентификации на копии
плана этажа (Приложение №1 к настоящему Дополнительному
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соглашению).»
2. Арендная плата по настоящему договору составляет 32 175 рублей 00
коп. (Тридцать две тысячи сто семьдесят пять рублей), в том числе НДС
18% за всю площадь арендуемого Объекта в месяц. Арендная плата
начисляется с момента подписания акта приема-передачи Объекта.»
3. Арендатор передает Арендодателю: часть нежилого помещения №8
общей площадью 3105,8 кв.м., расположенного по адресу:
г. Нижний
Новгород, пр. Гагарина, д. 168а, (далее – Помещение). Передаваемое
помещение представляет собой подпомещение №24 общей площадью
22,0 кв.м,, расположенное на третьем этаже и отмеченное с целью
идентификации на копии плана этажа (Приложение №1 к настоящему
договору).
4. Арендодатель передает Арендатору:
часть нежилого помещения №8 общей площадью 3105,8 кв.м,
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 168а,
(далее – Помещение). Передаваемое в аренду нежилое помещение
представляет собой подпомещения №14 общей площадью 35,8 кв.м и
№15 общей площадью 35,7 кв.м, расположенные на третьем этаже здания
и отмеченные
с целью идентификации на копии плана этажа
(Приложение №1 к настоящему Дополнительному соглашению).
Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента
его подписания и является неотъемлемой частью Договора №D10S12758
от 16 января 2010 г. Соглашение распространяет свое действие на
отношения сторон с 21.04.2010г.
256.

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

Договор № 1-ПР-МТС от 01.12.2006г.

(ЗАО
«Цифровые
Телефонные Сети Юг»)

Сторона 1: ЗАО «Комстар-Регионы» (ЗАО «Цифровые Телефонные Сети
Юг»)
Сторона 2: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет: оказание услуг Присоединения и/или
существующего присоединения сетей электросвязи.

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

расширения

Стоимость: расчеты по договору на основании Приложения №2
«Тарифы на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика»

257.

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

Дополнительное соглашение №9 к договору
№ 1-ПР-МТС от 01.12.2006г.

Срок: с даты подписания Сторонами и до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
Сторона 1: ЗАО «Комстар-Регионы»
Сторона 2: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

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

Предмет:
Внести изменения в Приложение №2, изменяется стоимость
завершение вызова от ОАО «МТС» на сеть фиксированных,
присоединенных операторов к сети ЗАО «Комстар-Регионы» с 38
коп/мин на 26 коп/мин.
На сеть ЗАО «Комстар-Регионы» с 78 коп/мин в г.Ростов-на-Дону и
г.Краснодар на 16 коп/мин, в Ростовской области на 25 коп/мин
Срок: с даты подписания Сторонами и до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
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259.

ЗАО
«Уральская
телефонная компания»

ЗАО
«Уральская
телефонная компания»

Доп. соглашение №1 к договору №6716ВЗ от
26.12.2007г.
о
присоединении
сетей
электросвязи

Доп. соглашение №8 к договору №230/06 от
18.12.2006г.
о
присоединении
сетей
электросвязи

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ЗАО «Уральская Телефонная компания»
Предмет - оказание услуг по пропуску трафика между МгМн сетью
МТС и зоновой сетью ЗАО «Уральская Телефонная компания» в
Свердловской области
Тарифы:
Зоновое завершение вызова на сеть Оператора в пределах поселения –
0,26руб/мин.
без НДС
Зоновое завершение вызова на сети присоединенных Операторов в
пределах поселения – 0,26руб/мин.
без НДС
Срок: с даты подписания сторонами и до окончания срока действия
Договора, до 31.12.2010г. с последующей пролонгацией.
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ЗАО «Уральская Телефонная Компания»
Предмет: Организация пропуска трафика между сетью СПС МТС и
зоновой сетью ЗАО «Уральская Телефонная компания» в Свердловской
области.
Тарифы
Тарифы на услуги связи «УТК» и «МТС»
Организация точки присоединения: а тел. сети связи «УТК», «МТС» на
зоновом уровне, за одну точку (64 кбит/с) – 1000 руб. (без НДС)
Организация точки присоединения: а тел. сети связи «УТК», «МТС» на
зоновом уровне, за один порт (поток Е1 2048 кбит/с) – 30 000 руб. (без
НДС)

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

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

Зоновое завершение вызова в пределах поселения – 0,26руб./мин без НДС
Зоновое завершение вызова за пределы поселения – от 1,00 до 1,46
руб/мин.

260.

ЗАО «АМТ»

Дополнительное соглашение №2 к Договору
№ D0710085 от 05.06.2007

Срок действия: с даты подписания Сторонами и до окончания срока
действия Договора, до 30.06.2010г. с последующей пролонгацией.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «АМТ»
Предмет: Изменение пунктов Договора в части обновления нумерации
DEF МТС и определения порядка отключения связей при образовании
задолженности операторов.
Изменить в разделе 9 «Срок действия и порядок расторжения» Договора
пункт 9.2. и изложить его в следующей редакции:
«Настоящий Договор, может быть расторгнут в одностороннем порядке,
без возмещения убытков по настоящему Договору, если одна из Сторон
нарушит условия настоящего Договора по оплате предоставленных
услуг, при условии, что другая Сторона письменно уведомит об этом
нарушившую Сторону не менее, чем за 30 дней до предполагаемой даты
расторжения, а нарушившая Сторона в этот срок не примет меры к
устранению нарушения».
Стоимость: Экономические условия остались без изменения.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты
подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств по Договору.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ЗАО «АМТ»
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261.

ОАО «Евротел»

Договор о присоединении сетей электросвязи

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО «Евротел».

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

Предмет: 1. Евротел/МТС в соответствии с условиями настоящего
Договора оказывает МТС/Евротел услуги присоединения.
2. В результате организованного технологического взаимодействия сетей
электросвязи Евротел и МТС стороны оказывают друг другу услуги по
пропуску трафика
Размер годового платежа по договору составит 11 635 000 рублей без
НДС.
Тарифы:
1. Услуга присоединения, оказываемая Евротел - Организация точки
присоединения по интерфейсу Ethernet на абонентском уровне
присоединения = 1000 рублей без учета НДС.
2. Услуги по пропуску трафика, оказываемые Евротел из расчета за
полосу пропускания 700 Мбит/с (учитывается трафик, исходящий от
Евротел), 969500 рублей без НДС ежемесячно.

262.

263.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Договор
№ 2-СПб/37746
электросвязи

Заказ 1 к Договору
№ 2-СПб/37746
электросвязи

присоединения

присоединения

сетей

сетей

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2010 г. Настоящий договор автоматически
пролонгируется на следующий календарный год в случае, если ни одна
из сторон не заявит о своем намерении его расторгнуть, за 30 дней до
прекращения срока его действия.
Сторона 1: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Присоединяемый
оператор)
Сторона 2: ОАО «КОМСТАР-ОТС» (Присоединяющий оператор)
Предмет Договора: оказание услуг присоединения с соблюдением всех
сущ. условий на присоединение сетей (Приложение №2 к Договору)
Первоначальный срок оказания услуги составляет 1 год от даты
инсталляции услуги, если в Договоре и Бланке заказа не определен иной
срок оказания Услуг.
Технические параметры точек присоединения.
Местонахождение точек присоединения.
Узел Присоединяющего оператора: Санкт-Петербург, Артиллерийская
ул., д.1
Узел Присоединяемого оператора: Санкт-Петербург, ул. Малая
Монетная, д.2а.
Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания последней из
сторон и действует в течение одного календарного года. Договор
считается пролонгированным на каждый последующий год, если ни одна
из сторон не заявит о его прекращении не позднее 30 (Тридцати) дней до
окончания срока его действия.
Плата за присоединение: 1000 рублей без НДС 18% (разовый платеж)
Абонентская плата (плата за обслуживание точки присоединения):
110 000 (Сто десять тысяч) руб. без НДС 18% в месяц.
Оплата производится в Российских рублях.
Срок: с даты подписания Сторонами и до окончания срока действия
Договора.
Сторона 1: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Присоединяемый
оператор)
Сторона 2: ОАО «КОМСТАР-ОТС» (Присоединяющий оператор)
Предмет Договора: оказание услуг связи, включая услуги по пропуску

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»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ОАО «КОМСТАР - ОТС»;
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трафика, оказываемые Сторонами друг другу в рамках Договора.
Адрес точки присоединения:
Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, д.2а.
Скорость присоединения: 100 Мбит/с

264.

265.

266.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Заказ 2 к Договору
№ 2-СПб/37746
электросвязи

присоединения

сетей

Заказ 3 к Договору
2-СПб/37746 Услуга присоединения и услуги
пропуска Интернет-трафика

Соглашение
о
предоставлении
дополнительной услуги к Договору
2-СПб/37746 Услуга присоединения и услуги
пропуска Интернет-трафика

Плата за присоединение: 1000 рублей без НДС 18% (разовый платеж)
Абонентская плата (плата за обслуживание точки присоединения):
110 000 (Сто десять тысяч) руб. без НДС 18% в месяц.
Оплата производится в Российских рублях.
Срок: с даты подписания Сторонами и до окончания срока действия
Договора.
Сторона 1: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Присоединяемый
оператор)
Сторона 2: ОАО «КОМСТАР-ОТС» (Присоединяющий оператор)
Предмет Договора:
Услуги по пропуску Интернет-трафика. Увеличение скорости
присоединения со 100Мбит/сек до 250Мбит/сек в МР «Северо-Запад»
Начало предоставления услуги (не позднее): 01 января 2010 г.
Абонентская плата (плата за обслуживание точки присоединения):
113750 (Сто тринадцать тысяч семьсот пятьдесят) руб. без НДС 18%.
Оплата производится в Российских рублях
Срок: с даты подписания Сторонами и до окончания срока действия
Договора.

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»

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»

Сторона 1: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Присоединяемый
оператор)
Сторона 2: ОАО «КОМСТАР-ОТС» (Присоединяющий оператор)
Предмет Договора:
Услуги по пропуску Интернет-трафика. Увеличение скорости
присоединения с 250Мбит/сек до 500Мбит/сек в МР «Северо-Запад».
Начало предоставления услуги (не позднее): 01 апреля 2010 г.
Абонентская плата (плата за обслуживание точки присоединения):
200000 (Двести тысяч) руб. без НДС 18%.
Оплата производится в Российских рублях
Срок: с даты подписания Сторонами и до окончания срока действия
Договора.

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

Сторона 1: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Присоединяемый
оператор)
Сторона 2: ОАО «КОМСТАР-ОТС» (Присоединяющий оператор)
Предмет Договора: Присоединяющий оператор принимает на себя
обязательства дополнительно к услугам связи оказывать услуги
длящегося характера, связанные с поддержкой доменных имен
Присоединяемого оператора.
1. Обеспечение внесения в Реестр RU (централизованная совокупность
баз данных домена RU, содержащая информацию о зарегистрированных
доменных именах и соответствующих DNS-серверах) сообщаемых
Администратором сведений, относящихся к ниже перечисленным
доменным именам и подлежащих отражению в Реестре, включая
сведения, необходимые для идентификации Администратора и
делегирования доменов. Поддерживаемые доменные имена: mtsspb.ru,
spb-mts.ru, spbmts.ru;
2. Обеспечение внесения в Реестр COM (централизованная совокупность

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»

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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баз данных соответствующего международного домена верхнего уровня,
содержащая информацию о зарегистрированных доменных именах и
соответствующих DNS-серверах) сообщаемых Администратором
сведений, относящихся к ниже перечисленным доменным именам и
подлежащих отражению в Реестре, включая сведения, необходимые для
идентификации
Администратора
и
делегирования
доменов.
Поддерживаемые доменные имена: mtsspb.com, spb-mts.com, spbmts.com,
Стоимость Услуги составляет единовременный сервисный сбор в
размере 700 рублей 00 копеек, без учета НДС, за каждое доменное имя, а
также платеж за ежегодную перерегистрацию (резервирование)
доменного имении в размере 525 рублей 00 копеек, без учета НДС рубля
за каждое доменное имя.
Срок: Соглашение вступает в силу с момента его подписания последней
из сторон и действует до момента прекращения срока действия Договора.
267.

ОАО «КОМСТАР – ОТС»

Дополнительное соглашение № 3 к Договору
о присоединении сетей электросвязи №
D0910175/03-09-044 от 07.07.2009 г.

Заказчик: ОАО «КОМСТАР – ОТС»
Исполнитель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет: открытие новой услуги по пропуску трафика, оказываемой в
пользу ОАО «КОМСТАР-ОТС»: «Междугородное инициирование вызова
по коду 800 234».
Стоимость: Единовременные платежи отсутствуют. Ежемесячные
платежи будут зависеть от объемов оказанных услуг по пропуску
трафика.
Наименование
Тариф,
услуги
руб./мин.
Междугородное
1,06
завершения вызова
на коды подвижной
радиотелефонной
связи
Российской
Федерации,
указанные в Таблице
1.1
Междугородное
1,10
завершение вызова
на коды подвижной
радиотелефонной
связи
Российской
Федерации,
указанные в строке 1
Таблицы 1.2
Междугородное
1,13
завершение вызова
на коды подвижной
радиотелефонной
связи
Российской
Федерации,
указанные в строке 2
Таблицы 1.2
Междугородное
50,00
завершение вызова
на
коды,
не

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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указанные
в
Таблицах 1.1, 1.2
Международное
завершение вызова
Междугородное
инициирование
вызова по коду 800
250
Междугородное
инициирование
вызова
по
коду
800 234

268.

269.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

ОАО «КОМСТАР - ОТС»

ДС №1 к договору о присоединении сетей
электросвязи
№ SR190 от 25.12.2009

Дополнительное соглашение №1 к договору
№
03-09-016/0600-З-КМСТ-09
от
30.06.2009года

400,00
1,89

1,89

Срок: с момента заключения - до конца срока действия договора.
Комстар: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Оператор: ОАО «МТС»
Предмет: изменение технических условий присоединения зоновой
телефонной сети связи ОАО «МТС» к междугородной и международной
телефонной сети связи ОАО «КОМСТАР-ОТС» на территории
Новгородской области:
Местонахождение коммутационного оборудования:
Оператор – г. В.Новгород, наб. р.Гзень, 8,
КОМСТАР – г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 6;
Местоположение точек присоединения – г. Великий Новгород, ул.
Большая Санкт-Петербургская, д. 39;
Местоположение границы разделения эксплуатационной ответственности
- г. Великий Новгород, ул. Бояна, д.8, кросс DDF Оператора.
Стоимость: не изменяется
Срок: с момента заключения договора до 31.12.10 г., с последующей
пролонгацией на следующий год.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО «КОМСТАР - ОТС»
Предмет: Согласно условиям дополнительного соглашения
производиться перенос точек присоединения сетей связи ОАО «МТС» и
ОАО «Комстар-ОТС» на площадки ОАО «МТС». В условия договора
вносятся следующие изменения:
Точки присоединения сети МТС к сети связи Комстар переносятся:
в г.Краснодар с
адреса: г. Краснодар, ул.Комсомольская, д. 40
на адрес: г. Краснодар, ул.Клубная, 12А;
в г.Ростов-на-Дону с адреса: г.Ростов-на-Дону, ул.2ая Краснодарская, д.
145/2
на адрес: г.Ростов-на-Дону, пер.Газетный, 49
в г.Владикавказ с адреса: г.Владикавказ, ул.Весенняя, 18
на адрес: г.Владикавказ,
ул..Московская, 8
в г.Астрахань с
адреса: г.Астрахань, ул.Савушкина, 6/6
на адрес: Джона Рида, 37
в г.Волгоград с
адреса: г.Волгоград, ул.Козловская, 20"А"
На адрес: г.Волгоград, ул.Краснознаменская, 7

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»

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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270.

ОАО «МГТС»

Договор размещения оборудования БС

271.

ОАО «МГТС»

Договор Коммерческого представительства

б)
Для

На стоимости предоставляемых услуг, друг другу сторонами, данные
изменения не сказываются.
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
Сторонами, действительно в течение срока действия Договора и является
его неотъемлемой частью.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО «МГТС»
Предмет: Предоставление комплекса услуг для размещения
оборудования базовой станции и антенн на территории филиала ОАО
«МГТС» - пансионат «Дельфин» в г. Сочи, Нижне-Имеретинская бухта.
Стоимость: Ежемесячная стоимость услуг составляет 32 000 (тридцать
две тысячи) рублей 00 копеек в месяц кроме того НДС 18% составляет 5
760 (Пять тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
Срок: Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения и
действует до 31 декабря 2010 года включительно. Условия настоящего
Договора применяются к отношениям, возникшим с 01 января 2010 года.
Если ни одна из Сторон не заявит письменно об одностороннем отказе от
исполнения обязательств по настоящему Договору не менее чем за 30
календарных дней до его окончания, Договор считается продленным на
каждый последующий календарный год и на условиях настоящего
Договора.
Принципал:
филиал
ОАО
«МТС»
в
МР
«Москва»
Агент: ОАО «МГТС»
Предмет: совершение 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 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.

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

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

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. При этом стоимость Услуг, предоставленных МТС
Абоненту в качестве скидки либо оплаченных за счет предоставленной
МТС скидки не учитывается при определении размера вознаграждения. 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.
ставка, определяемая следующим образом:
Абонентских Ставка
договоров,
с (размер)
вознаграждени
тарифным
я
планом
«Эксклюзив», 1720 рублей
федеральные
номера
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272.

ООО «Ситроникс ИТ»

Договор
№ R3-10/02

«Все
1720 рублей
включено»,
федеральные
номера
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его
уполномоченными представителями обеих Сторон и действует в течение
12 (двенадцать) месяцев. В случае, если не менее, чем за 10 календарных
дней до окончания срока действия договора ни одна из Сторон не заявит
письменное требование о своем намерении прекратить действие
настоящего Договора, то Договор считается автоматически продленным
на тех же условиях на очередные 12 (двенадцать) месяцев.
Заказчик: ОАО МТС
Исполнитель: ООО«Ситроникс ИТ»
Предмет: поставка серверного оборудования в МР-ны ОАО «МТС»
(Сервер Sun Fire X4540 controller module, upgrade Sun Fire X4500 to Sun
Fire X4540, includes processor boards, 2 AMD Opteron Model 2435
Processors (2.6GHz with 3MB L2, 6MB L3, 6-core), IO board, 32GB
Memory, Mechanical Housing, RoHS-6, For Factory Integration. (B24-BZ24540-CONT ) и выполнение работ:
Перечень и состав пуско наладочных работ.
В регионах, где установлено 2 сервера работы выполняются
последовательно на каждом из серверов. В первый день - первый сервер,
на втрой день - второй сервер. В регионах, где установлено 4 сервера
работы выполняются на серверах попарно: первый день - первые два
сервера, во второй день - вторые два сервера.
На каждом сервере (паре серверов) инженерами Покупателя
будут выполнены следующие работы:
- разрыв зеркала рутовой файловой системы для сохранения
копии исходной системы (для возможность возврата в исходное
состояние);
- настройка liveupgrade (установка новой версии OS, накат патчей
EIS) на освобожденный диск (бывший hotspare zfs);
- экспортирование zpool (требуется для неизменности данных на
zpool);
- переход на новую OS (переключение liveupgrade);
- установка 4540 upgrade kit;
- загрузка новой операционной системы;
- импортирование zpool.

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

Стоимость работ: 5 910 975,18 (Пять миллионов девятьсот десять тысяч
девятьсот семьдесят пять целых и 18/100) рублей, в том числе НДС
(18%) 901 674,18 (Девятьсот одна тысяча шестьсот семьдесят четыре
целых и 18/100) рублей.

273.

ЗАО «Дагтелеком»

Заказ № 7620 к Договору № №D07S04839 от
13.09.2007.

Срок действия Договора: до полного исполнения сторонами своих
обязательств.
Заказчик: ЗАО «Дагтелеком»
Исполнитель: ОАО
«Мобильные ТелеСистемы»
Предмет: поставка
телекоммуникационного оборудования
Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и количество
указываются в Заказе.
Срок поставки: не позднее 15.06.2010

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ЗАО «Дагтелеком»
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Стоимость: 1 527 669,65
руб. ( один миллион пятьсот двадцать семь тысяч шестьсот шестьдесят
девять рублей 65 коп), в том числе НДС (18%) ( двести тридцать
три тысячи тридцать четыре рубля 35 коп.)
Срок поставки: до 15.06.10 .

274.

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

Срок: с даты подписания до полного выполнения Сторонами своих
обязательств
Сторона 1: ЗАО «Комстар-Регионы» (ЗАО «Цифровые Телефонные Сети
Юг»)
Сторона 2: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Договор №0611-ЦТС от 15.11.2007г

(ЗАО
«Цифровые
Телефонные Сети Юг»)

Предмет: оказание услуг Присоединения и/или
существующего присоединения сетей электросвязи.

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

расширения

Стоимость: расчеты по договору на основании Приложения №4
«Тарифы на услуги сторон»

275.

ЗАО
«Уральская
телефонная компания»

Договор №230/06 от 18.12.2006г.
присоединении сетей электросвязи

о

276.

ЗАО
«Уральская
телефонная компания»

Договор №6716ВЗ от 26.12.2007г.
присоединении сетей электросвязи

о

Срок: с даты подписания Сторонами и до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
Заказчик – ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель – ЗАО «Уральская Телефонная Компания»
Предмет – Присоединение сетей и пропуск трафика между сетью СПС
МТС и зоновой сетью ЗАО «Уральская Телефонная компания» в
Свердловской области
Тарифы УТК
Зоновое завершение вызова в пределах поселения – 0,43руб./мин без НДС
Зоновое завершение вызова за пределы поселения – 1,30 руб/мин.
Организация точки присоединения – 30000руб. за Е1
Тарифы МТС
Завершение вызова – 0,95 руб/мин.
Организация точки присоединения – 30000руб. за Е1
Срок действия - до 30.06.2010г. с последующей пролонгацией.
Заказчик – ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель – ЗАО «Уральская Телефонная компания»
Предмет – организация Пропуска трафика между МгМн сетью МТС и
зоновой сетью ЗАО «Уральская Телефонная компания» в Свердловской
области,
Тарифы УТК:
Зоновое завершение вызова на сеть Оператора в пределах поселения –
0,45руб/мин.
без НДС
Зоновое завершение вызова на сети присоединенных Операторов в
пределах поселения – 0,46руб/мин.
без НДС
Зоновое завершение вызова за пределы поселения – от 1,00 до 1,47
руб/мин.
Организация точки присоединения – 30000руб.
Тарифы МТС:
Организация точки присоединения – 30000руб.

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

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

Срок: в пределах действия Договора, до 31.12.2008г. с последующей
пролонгацией.

145

277.

278.

ЗАО «Русская телефонная
компания»

ЗАО «Русская телефонная
компания»

ДС №1 к договору аренды недвижимого
имущества

Договор на размещение РМ

Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «Русская телефонная компания»
Предмет: внести изменения в Договор:
1. Читать пункт 1.1. Договора в следующей редакции:
Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и
пользование за определенную Договором плату нежилые помещения
(далее по тексту Помещение/Помещения), расположенные в зданиях по
адресу:
- г. Краснодар, ул. Гимназическая, 61 - площадью 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 139,03 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 120,77 кв.м;
- г. Геленджик, ул. Грибоедова, д.15 - площадью 142,43 кв.м;
- г. Анапа, ул. Краснозелѐных, д.6 - площадью 96,79 кв.м;
- г. Сочи, ул. Северная, 10 - площадью 147,69 кв.м;
- г. Сочи-А, ул. К.Маркса, 20 - площадью 182,75 кв.м;
- г. Туапсе, ул. К. Маркса, 6/1 - площадью 147,21 кв.м;
- г. Владикавказ, ул. Горького, 11 - площадью 94,78 кв.м;
- 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 147,5 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 2596,33
кв. м.
2. Читать пункт 2.1. Договора в следующей редакции:
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 4 726 448 (четыре
миллиона семьсот двадцать шесть тысяч четыреста сорок восемь) рублей
20 коп., в том числе НДС. Годовая арендная плата за Помещения
составляет 56 717 378 (пятьдесят шесть миллионов семьсот семнадцать
тысяч триста семьдесят восемь) рублей 46 коп., в том числе НДС.
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до истечения срока действия Договора.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «Русская телефонная компания»
Предмет: предоставление возможности на возмездной основе размещать
дополнительные мини-офисы, оборудованные предметами мебели (стол,
кресло сотрудника МТС, приставная тумба, стул и проч.) и сетью
электропитания в принадлежащих РТК по адресу:
- г. Сочи, п. Лазаревский, ул. Победы, 25, площадью 97,33 кв.м
Стоимость:
Годовая оплата за право размещения Рабочих мест составляет 1 777 331
(один миллион семьсот семьдесят семь тысяч триста тридцать один)
рубля 22 (двадцать две) копейки, в том числе НДС 271 118 (двести
семьдесят одна тысяча сто восемнадцать) рублей 32 (тридцать две)
копейки.
Ежемесячная оплата за право размещения Рабочих мест составляет
148 110 (сто сорок восемь тысяч сто десять) рублей 93 (девяносто три)
копейки, в том числе НДС 22 593,19 рублей.

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»

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 : 11 месяцев с момента подписания договора.
279.

ОАО «Евротел»

Договор возмездного оказания услуг по
предоставлению комплекса ресурсов для
размещения оборудования

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

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

Предмет: оказыние услуг по предоставлению комплекса ресурсов для
размещения
технологической
стойки
Заказчика
размером
800*800*2200мм в:
1. части помещения Исполнителя № ___, этаж 3, по адресу: г. Уфа, ул.
Цюрупа, д.42;
2. НРП, г. Октябрьский
Стоимость Цена услуг по настоящему Договору составляет из расчета
24 544, 00 (двадцать четыре тысячи пятьсот сорок четыре) рублей в
месяц, включая НДС 18%, что составляет 3744.00 (три тысячи семьсот
сорок четыре) руб.

280.

ОАО «Башкирэнерго»

Срок: с момента подписания Сторон и на 11 месяцев.
Сторона 1: ОАО «Башкирэнерго»
Сторона 2 (заказчик): ОАО «МТС», как правопреемник ЗАО «БашСЕЛ»
Сторона 3 (исполнитель): ООО «БГК»

Договор об оказании услуг 105/598г

1.
2.
3.
4.

281.

282.

ОАО «Башкирэнерго»

ОАО «Башкирэнерго»

Предмет: ОАО «Башкирэнерго» организует, направляет и контролирует
действия Исполнителя по предоставлению Заказчику возможности на
возмездной основе размещать оборудование связи Заказчика на высотных
сооружениях и территории филиалов Исполнителя по адресам:
г. Салават., территория СТЭЦ.
Уфа, территория ТЭЦ-3
г. Стерлитамак, территория НСтТЭЦ
г. Благовещенск, территория ПуТЭЦ.

Стоимость услуг Исполнителя составляет 113925,55 руб., в месяц, в т.ч. НДС.
Срок: настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и
действует в течение 1 (одного) года.
Дополнительное соглашение №7 к Договору Сторона 1: ОАО «Башкирэнерго»
№105/598
Сторона 2 (заказчик): ОАО «МТС»
Сторона 3 (исполнитель): ООО «БГК»
Предмет: Продлить срок действия договора №105/598 от 10.01.2007 г. до
31.05.2010 г.

Договор об оказании услуг 105/184

1.
2.

Сторона 1: ОАО «Башкирэнерго»
Сторона 2 (заказчик): ОАО «МТС»
Сторона 3 (исполнитель): ООО «БГК»
Предмет: Исполнитель согласовывает с ОАО «Башкирэнерго» и
предоставляет Заказчику возможность на возмездной основе размещать
оборудование связи Заказчика на высотных сооружениях и территории
филиалов Исполнителя по адресам:
г. Нефтекамск, территория КГРЭС
г. Уфа, территория, ТЭЦ-1

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ОАО «Башкирэнерго»
Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В.,
Буянов А.Н., Дроздов С.А. одновременно является членами
Совета директоров ОАО «Башкирэнерго»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ОАО «Башкирэнерго»
Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В.,
Буянов А.Н., Дроздов С.А. одновременно является членами
Совета директоров ОАО «Башкирэнерго»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ОАО «Башкирэнерго»
Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В.,
Буянов А.Н., Дроздов С.А. одновременно является членами
Совета директоров ОАО «Башкирэнерго»
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3.
г. уфа, ул. Сельская, Богородская, 6, ТЭЦ-2,
4.
г. Уфа, территория ТЭЦ-3,
5.
г. Уфа, территория, ТЭЦ-4,
6.
г. Стерлитамак, ул. Техническая, 10.
Стоимость услуг Исполнителя составляет 165096,11 руб., в месяц, в т.ч. НДС
25184,15руб.
Срок: настоящий Договор вступает в силу с даты подписания сторонами и
действует в течение 11 месяцев.
283.

284.

ОАО «Башкирэнерго»

ОАО «РТЦ»

Дополнительное соглашение №2 к Договору
№105/184

Договор

Сторона 1: ОАО «Башкирэнерго»
Сторона 2 (заказчик): ОАО «МТС»
Сторона 3 (исполнитель): ООО «БГК»
Предмет: Продлить срок действия договора №105/184 от 19.02.2007 г. до
31.05.2010 г.
Сторона 1: ОАО «РТЦ»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление на возмездной основе комплекс услуг по
обеспечению бесперебойного функционирования необслуживаемого
оборудования базовой станции сотовой радиотелефонной связи и антенн,
принадлежащих РТЦ в течение срока действия настоящего договора,
расположенных по следующему адресу:
Нижневартовский р-он, м/р Ваньеганское ( БС 86-113), ХМАО-Югра, в
составе:
Две штыревые антенны системы сотовой связи CDMA-450 на антенномачтовом сооружении высотой 70 м;

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ОАО «Башкирэнерго»
Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В.,
Буянов А.Н., Дроздов С.А. одновременно является членами
Совета директоров ОАО «Башкирэнерго»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ОАО «РТЦ»

Стоимость: Ежемесячная арендная плата 5400 (Пять тысяч четыресто
рублей ) 00 копеек в месяц кроме того НДС составляет 972 (Девятьсот
семьдесят два рубля) .
Единовременный платаж за выдачу ТУ составляет 1800(Одны тысяча
восемьсот рублей) кроме того НДС(18%)-324,00(Тристо двадцать четыре
рубля)

285.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Дополнительное соглашение №3 к Договору
о присоединении сетей связи

Срок: с момента заключения до 31 декабря 2010 г.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет: Изменение ТУ на присоединения сети зоновой фиксированной
связи ОАО «МТС» к сети междугородной и международной связи ОАО
«КОМСТАР» в связи со сменой адреса установки оборудования ОАО
«КОМСТАР»
Текущий
адрес
местонахождения
точек
присоединения
сети ОАО «МТС»
к сети
ОАО
«КОМСТАР-ОТС»
г. Барнаул, ул.
Калинина, д. 6а
г. Новосибирск, ул.

Адрес местонахождения
точек
присоединения
сети
ОАО «МТС» к
сети ОАО «КОМСТАРОТС» в соответствии с
Дополнительным
соглашением №3
г. Барнаул, ул. МалоТобольская, д. 25б
г. Новосибирск, ул. 2-я

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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Серебренниковска
Станционная, д.33а
я, д.14
г.
Омск,
ул. г. Омск, ул. 3-я Линия,
Герцена, д.19
д.85
г. Томск, ул. Ивана г. Томск, ул. Герцена, 68
Черных, д.40
г. Кемерово, ул. г.
Кемерово,
пр.
Сарыгина, д. 29
Шахтеров, д. 46а
Срок: с момента (даты) подписания дополнительного соглашения до
31.12.2009г. Автоматическая пролонгация на год.
286.

287.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Заказ №1 к Договору о предоставлении услуг
связи №01-10-018 от 16.04.2010г.

Заказ №2 к Договору о предоставлении услуг
связи №01-10-018 от 16.04.2010г.

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет: Предоставление ОАО «КОМСТАР-ОТС» в пользование канала
связи с пропускной способностью 2048 кБит/с в г.Барнауле на участке
ул.Мало-Тобольская, д.25б – ул.Димитрова, д.62а.
Стоимость: Ежемесячный платеж – 19500 рублей без учета НДС.
Единовременная плата – 15000 рублей без НДС.
Размер годового платежа по Заказу №1 составит 249 000 рублей без НДС.
Срок: с 01.07.2010г и действует в течении неопределенного срока. (до
уведомления о расторжении данного заказа).
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет: Предоставление ОАО «КОМСТАР-ОТС» в пользование канала
связи с пропускной способностью 2048 кБит/с в г.Барнауле на участке
ул.Мало-Тобольская, д.25б – ул.Профинтерна, д.2.
Стоимость: Ежемесячный платеж – 19500 рублей без учета НДС.
Единовременная плата – 15000 рублей без НДС.
Размер годового платежа по Заказу №2 составит 249 000 рублей без НДС.

288.

289.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Заказ №3 к Договору о предоставлении услуг
связи №01-10-018 от 16.04.2010г.

Заказ №4 к Договору о предоставлении услуг
связи №01-10-018 от 16.04.2010г.

Срок: с 01.07.2010г и действует в течении неопределенного срока. (до
уведомления о расторжении данного заказа).
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»;
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»
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»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ОАО «КОМСТАР - ОТС»;

Предмет: Предоставление ОАО «КОМСТАР-ОТС» в пользование канала
связи с пропускной способностью 2048 кБит/с в г.Барнауле на участке
ул.Мало-Тобольская, д.25б – ул.Комсомольский проспект, д.80.
Стоимость: Ежемесячный платеж – 19500 рублей без учета НДС.
Единовременная плата – 15000 рублей без НДС.

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

Размер годового платежа по Заказу №3 составит 249 000 рублей без НДС.

Герчук М.Ю., Ибрагимов Р.С., Хеккер М., как лица,
одновременно являющееся
членами Правления ОАО
«МТС» и членами Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС»

Срок: с 01.07.2010г и действует в течении неопределенного срока. (до
уведомления о расторжении данного заказа).
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет: Предоставление ОАО «КОМСТАР-ОТС» в пользование канала
связи с пропускной способностью 2048 кБит/с в г.Барнауле на участке
ул.Мало-Тобольская, д.25б – ул.Привокзальная, д.51.
Стоимость: Ежемесячный платеж – 19500 рублей без учета НДС.

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»

149

Единовременная плата – 15000 рублей без НДС.
Размер годового платежа по Заказу №4 составит 249 000 рублей без НДС.

290.

291.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Заказ №5 к Договору о предоставлении услуг
связи №01-10-018 от 16.04.2010г.

Заказ №6 к Договору о предоставлении услуг
связи №01-10-018 от 16.04.2010г.

Срок: с 01.07.2010г и действует в течении неопределенного срока. (до
уведомления о расторжении данного заказа).
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»

293.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Заказ №7 к Договору о предоставлении услуг
связи №01-10-018 от 16.04.2010г.

Заказ №8 к Договору о предоставлении услуг
связи №01-10-018 от 16.04.2010г.

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

Предмет: Предоставление ОАО «КОМСТАР-ОТС» в пользование
канала связи с пропускной способностью 2048 кБит/с в г.Томске на
участке ул.Герцена, д.68 – ул.Никитина, д.97.
Стоимость: Ежемесячный платеж – 24000 рублей без учета НДС.
Единовременная плата – 15000 рублей без НДС.

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

Размер годового платежа по Заказу №5 составит 303 000 рублей без НДС.

Герчук М.Ю., Ибрагимов Р.С., Хеккер М., как лица,
одновременно являющееся
членами Правления ОАО
«МТС» и членами Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС»

Срок: с 01.07.2010г и действует в течении неопределенного срока. (до
уведомления о расторжении данного заказа).
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет: Предоставление ОАО «КОМСТАР-ОТС» в пользование канала
связи с пропускной способностью 2048 кБит/с в г.Томске на участке
ул.Герцена, д.68 – ул.Гагарина, д.56.
Стоимость: Ежемесячный платеж – 24000 рублей без учета НДС.
Единовременная плата – 15000 рублей без НДС.
Размер годового платежа по Заказу №6 составит 303 000 рублей без НДС.

292.

Герчук М.Ю., Ибрагимов Р.С., Хеккер М., как лица,
одновременно являющееся
членами Правления ОАО
«МТС» и членами Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС»

Срок: с 01.07.2010г и действует в течении неопределенного срока. (до
уведомления о расторжении данного заказа).
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет: Предоставление ОАО «КОМСТАР-ОТС» в пользование канала
связи с пропускной способностью 2048 кБит/с в г.Томске на участке
ул.Герцена, д.68 – ул.Старо-Деповская, д.1/3.
Стоимость: Ежемесячный платеж – 24000 рублей без учета НДС.
Единовременная плата – 15000 рублей без НДС.
Размер годового платежа по Заказу №7 составит 303 000 рублей без НДС.
Срок: с 01.07.2010г и действует в течении неопределенного срока. (до
уведомления о расторжении данного заказа).
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет: Предоставление ОАО «КОМСТАР-ОТС» в пользование канала
связи с пропускной способностью 2048 кБит/с в г.Кемерово на участке
пр.Шахтеров, д.46а – ул.Ленина, д.64а.
Стоимость: Ежемесячный платеж – 16500 рублей без учета НДС.
Единовременная плата – 15000 рублей без НДС.
Размер годового платежа по Заказу №8 составит 213 000 рублей без НДС.
Срок: с 01.07.2010г 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 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»
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»
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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294.

295.

296.

297.

298.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Заказ №9 к Договору о предоставлении услуг
связи №01-10-018 от 16.04.2010г.

Заказ №10 к Договору о предоставлении
услуг связи №01-10-018 от 16.04.2010г.

Заказ №11 к Договору о предоставлении
услуг связи №01-10-018 от 16.04.2010г.

Заказ №12 к Договору о предоставлении
услуг связи №01-10-018 от 16.04.2010г.

Заказ №13 к Договору о предоставлении
услуг связи №01-10-018 от 16.04.2010г.

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет: Предоставление ОАО «КОМСТАР-ОТС» в пользование канала
связи с пропускной способностью 2048 кБит/с в г.Кемерово на участке
пр.Шахтеров, д.46а – пр.Кузнецкий, д.35.
Стоимость: Ежемесячный платеж – 16500 рублей без учета НДС.
Единовременная плата – 15000 рублей без НДС.
Размер годового платежа по Заказу №9 составит 213 000 рублей без НДС.
Срок: с 01.07.2010г и действует в течении неопределенного срока. (до
уведомления о расторжении данного заказа).
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет: Предоставление ОАО «КОМСТАР-ОТС» в пользование
канала связи с пропускной способностью 2048 кБит/с в г.Кемерово на
участке пр.Шахтеров, д.46а – ул.Сарыгина, д.29.
Стоимость: Ежемесячный платеж – 16500 рублей без учета НДС.
Единовременная плата – 15000 рублей без НДС.
Размер годового платежа по Заказу №10 составит 213 000 рублей без
НДС.
Срок: с 01.07.2010г и действует в течении неопределенного срока. (до
уведомления о расторжении данного заказа).
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет: Предоставление ОАО «КОМСТАР-ОТС» в пользование канала
связи с пропускной способностью 2048 кБит/с в г.Омске на участке ул.3-я
Линия, д.85 – ул.Герцена, д.3.
Стоимость: Ежемесячный платеж – 10000 рублей без учета НДС.
Единовременная плата – 15000 рублей без НДС.
Размер годового платежа по Заказу №11 составит 135 000 рублей без
НДС.
Срок: с 01.07.2010г и действует в течении неопределенного срока. (до
уведомления о расторжении данного заказа).
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет: Предоставление ОАО «КОМСТАР-ОТС» в пользование канала
связи с пропускной способностью 2048 кБит/с в г.Омске на участке ул.3-я
Линия, д.85 – ул.Герцена, д.3.
Стоимость: Ежемесячный платеж – 10000 рублей без учета НДС.
Единовременная плата – 15000 рублей без НДС.
Размер годового платежа по Заказу №12 составит 135 000 рублей без
НДС.
Срок: с 01.07.2010г и действует в течении неопределенного срока. (до
уведомления о расторжении данного заказа).
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет: Предоставление ОАО «КОМСТАР-ОТС» в пользование канала
связи с пропускной способностью 2048 кБит/с в г.Омске на участке ул.3-я
Линия, д.85 – ул.Герцена, д.3.
Стоимость: Ежемесячный платеж – 10000 рублей без учета НДС.
Единовременная плата – 15000 рублей без НДС.
Размер годового платежа по Заказу №13 составит 135 000 рублей без

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»
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»
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»
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»
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»
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НДС.
Срок: с 01.07.2010г и действует в течении неопределенного срока. (до
уведомления о расторжении данного заказа).
299.

300.

301.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Заказ №14 к Договору о предоставлении
услуг связи №01-10-018 от 16.04.2010г.

Заказ №15 к Договору о предоставлении
услуг связи №01-10-018 от 16.04.2010г.

Проект
доходного
Договора
предоставлении каналов связи № SR211

о

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет: Предоставление ОАО «КОМСТАР-ОТС» в пользование канала
связи с пропускной способностью 2048 кБит/с в г.Омске на участке ул.3-я
Линия, д.85 – ул.Съездовская, д.34.
Стоимость: Ежемесячный платеж – 10000 рублей без учета НДС.
Единовременная плата – 15000 рублей без НДС.
Размер годового платежа по Заказу №14 составит 135 000 рублей без
НДС.
Срок: с 01.07.2010г и действует в течении неопределенного срока. (до
уведомления о расторжении данного заказа).
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет: Предоставление ОАО «КОМСТАР-ОТС» в пользование канала
связи с пропускной способностью 2048 кБит/с в г.Омске на участке ул.3-я
Линия, д.85 – ул.Котельникова, д.5.
Стоимость: Ежемесячный платеж – 10000 рублей без учета НДС.
Единовременная плата – 15000 рублей без НДС.
Размер годового платежа по Заказу №15 составит 135 000 рублей без
НДС.
Срок: с 01.07.2010г и действует в течении неопределенного срока. (до
уведомления о расторжении данного заказа).
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет оказание услуги связи по предоставлению 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 к настоящему Договору),
являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
Стоимость: Договорная цена за Услуги по настоящему Договору
указывается в Бланках заказов на Услуги связи, являющихся
неотъемлемой частью настоящего Договора

302.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Проект заказа №1 к доходному договору
SR211 о предоставлении канала связи в г.
В.Новгород

Срок: с момента заключения договора в течение 1 (одного) года, с
последующей пролонгацией на следующий год.
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет заключение Заказа №1 к договору № SR211 о предоставлении
канала связи в г. В.Новгород.
Точки присоединения.
Точка А -г. В.Новгород, ул. Бояна, 8;
Точка В – г. В.Новгород, наб. р. Гзень, 5;
Скорость передачи информации – 2048 Кбит/с;

Герчук М.Ю., Ибрагимов Р.С., Хеккер М., как лица,
одновременно являющееся
членами Правления ОАО
«МТС» и членами Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС»
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»
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»
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»

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.,
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как лица,

303.

304.

ОАО «Комстар–ОТС»

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Дополнительное соглашение №7 к Договору
№D0506699 от 01.06.05г. О взаимодействии
Сторон при взаимном предоставлении услуг
по
размещению
технологического
оборудования
связи
на
телекоммуникационных
объектах
друг
друга.

Дополнительное соглашение «2 к Договору 2791/07/МТС от 31 «июля» 2007 г.

Интерфейс – G.703
Стоимость:
В соответствии с Методикой ценообразования на услуги аренды каналов
связи (Приказ № 03/0333П от 09.07.09)
Организация канала - 15000,00 (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.) рублей,
кроме того НДС – 2700,00 рублей.
Ежемесячная плата за аренду канала – 8000,00 (восемь тысяч руб. 00
коп.) рублей, кроме того НДС – 1440,00 рублей.
Срок: с момента заключения договора в течение 1 (одного) года, с
последующей пролонгацией на следующий год.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО «Комстар–ОТС»
Предмет: изменить:
Пункт 3.1. Раздела 3 «ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ УСЛУГ И
ПОРЯДОК ВЗАИМОЗАЧЕТОВ» Договора изложить в следующей
редакции:
«3.1. Стоимость размещения комплекта оборудования состоящего из
антенн базовых станций (радиодоступа) и радиорелейных антенн
определяется в сооттветсвии с базовыми тарифами предоставления
комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования
сторонних организаций на объектах МР «Москва» ОАО «МТС»
(Приложение №1).
3.2. Общая стоимость услуг по Договору определяется в соответствии с
Приложениями № 2-8 к настоящему дополнительному соглашению и
составляет 1 876 008,00 (Один миллион восемьсот семьдесят шесть тысяч
восемь) рублей в год, без учета НДС. НДС взимается дополнительно по
действующей ставке, установленной законодательством РФ.
3.3. Расчеты
по
настоящему
Дополнительному
соглашению
производятся в следующем порядке:
3.3.1. В период с 01 мая 2010 года по 31 мая 2010 года «КОМСТАР»
перечисляет «МТС» сумму за оказанные услуги в период с 01.01.2010г.
по 31.05.2010г. в размере 781 670,00 (Семьсот восемьдесят одна тысяча
шестьсот семьдесят) рублей, без учета НДС. НДС взимается
дополнительно
по
действующей
ставке,
установленной
законодательством РФ.
3.3.2. С 01 июня 2010 года и до окончания срока действия Договора
«КОМСТАР» ежемесячно перечисляет «МТС» сумму в размере
156 334,00 (Сто пятьдесят шесть тысяч триста тридцать четыре) рубля,
без учета НДС. НДС взимается дополнительно по действующей ставке,
установленной законодательством РФ.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента
его подписания, распространяется на отношения Сторон, возникшие с
01.01.2010г. и действует в течение всего срока действия Договора.
Сублицензиат: ОАО «МТС»
Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ».

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

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»

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

Предмет: Изложить п. 1.4 в следующей редакции:
«Срок действия передаваемых по настоящему Договору прав – 1 год с
момента подписания соответствующего Акта согласно разделу 5
Договора, которые становятся бессрочными в соответствии с разделом 7
соглашения Enterprise Agreement при выполнении условий согласно
пунктов 4.1 – 4.3 настоящего Договора.»
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания обеими Сторонами.
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305.

ЗАО
Директ»

«КОМСТАР-

Бланк заказа №005, приложение №4.3. к
Договору № МО/7981838/03/207
присоединения сетей электросвязи

Присоединяемый
оператор
(Заказчик):
ОАО
«Мобильные
ТелеСистемы»
Присоединяющий оператор (Исполнитель): ЗАО «КОМСТАР-Директ»

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

Предмет: Расширение существующей полосы пропускания провайдера
ЗАО «КОМСТАР» с 1000 Мбит/с до 2000 Мбит/с

306.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Ежемесячная Абонентская плата составляет 693 500,00 (Шестьсот
девяносто три тысячи пятьсот целых и 00/100) рублей, без НДС.
Дата начала предоставления услуги: не ранее даты одобрения СД
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»

Договор №МТС-R11210/001-R

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

Предмет договора: выполнение Работ по адаптации ППО FORIS OSS
«Поддержка SPML интерфейса HLR NSN» (как понятие "адаптация"
понимается в ст.1270 Гражданского кодекса РФ) в соответствии с ТТ
(Приложение № 1 к Договору).
Срок начала Работ – дата подписания Договора.
Срок выполнения Работ – 30 (Тридцать) календарных дней с даты
подписания Договора.
Стоимость работ составит:
3 000 000,00 (Три миллиона целых 00/100) рублей, без НДС.

307.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Дополнительное соглашения № 25/1-КЦ к
Договору № МТ-МТС-0106-Б/2006
от 01.06.2006г.

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
нему.своих обязательств.
Клиент: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
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»

Предмет договора: Пролонгация договора на оказание услуг по
предоставлению сотрудников необходимой квалификации для участия в
производственном процессе на 2010г.
Исполнитель предоставляет для поддержки ERP системы в ОАО «МТС»
и выполнения следующих работ сотрудников с нижеуказанными
квалификационными требованиями:
- поддержка пользователей системы;
- подготовка документов по запросам ключевых пользователей системы;
- разработка программ необходимых Клиенту;
- документирование разработок программного кода.
Стоимость работ по настоящему Дополнительному соглашению не
превысит: 29 189 004,77 (Двадцать девять миллионов сто восемьдесят
девять тысяч четыре целых и 77/100) рублей.

308.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Дополнительное соглашения №30-КЦ
Договору № МТ-МТС-0106-Б/2006
от 01.06.2006г.

к

Период оказания услуг с момента подписания по 31 декабря 2010.
Срок действия: с даты подписания Сторонами и до 31 декабря 2010 г.
Клиент: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
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»

Предмет договора: Пролонгация договора на оказание услуг по
предоставлению сотрудников необходимой квалификации для участия в
производственном процессе на 2010г.
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Исполнитель предоставляет для участия в проекте внедрения системы
автоматизации бюджетного процесса на базе ПО Oracle Hyperion в ОАО
«МТС» и выполнения следующих работ сотрудников с нижеуказанными
квалификационными требованиями:
- техническая поддержка пользователей;
- подготовка документов «Техническое задание на адаптацию»
программного кода;
- разработка программ необходимых Клиенту;
- документирование разработок программного кода.
Стоимость работ по настоящему Дополнительному соглашению
составит: 3 122 123,94 (Три миллиона сто двадцать две тысячи сто
двадцать три целых и 94/100) рублей.

309.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Период оказания услуг с момента подписания по 31 декабря 2010.
Срок действия: с даты подписания Сторонами и до 31 декабря 2010 г.
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет договора:
Исполнитель обязуется на условиях, указанных в Договоре, выполнить
Работы по адаптации ППО Foris OSS (далее «Работы») в соответствии с
Техническим заданием (ТЗ) (Приложение № 3 к настоящему Договору)
(как понятие "адаптация" понимается в ст.1270 Гражданского кодекса
РФ), в составе, по цене и в сроки, указанные в Приложении № 1 к
настоящему Договору. Работы выполняются поэтапно, согласно
Приложению №1 к настоящему Договору. Название этапов Работ,
осуществляемых по настоящему Договору, соответствует наименованию
элементов ППО, в отношении которых Исполнитель выполняет Работы
по настоящему Договору.

Договор №МТС-R11192/001-R

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

Стоимость работ составляет 149 738 680,00 (Сто сорок девять
миллионов семьсот тридцать восемь тысяч шестьсот восемьдесят целых и
00/100) рублей, без НДС.

310.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Сублицензионный
R12176/001-R

Договор

№

МТС-

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами,
распространяет свое действие на фактически возникшие отношения
Сторон с «01» апреля 2010 года и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Лицензиат: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»

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

Предмет договора: Лицензиат обязуется на условиях настоящего
Договора предоставить
Сублицензиату право использования
Прикладного программного обеспечения системы TelBill (FORIS OSS) на
4 174 077 (Четыре миллиона сто семьдесят четыре тысячи семьдесят
семь) абонентов
Лицензия на Программный продукт расчетов) Системы FORIS OSS

системы TelBill (Подсистема

Стоимость лицензий составляет: 204 529 773,00 (Двести четыре
миллиона пятьсот двадцать девять тысяч семьсот семьдесят три целых
00/100) рублей, НДС не облагается согласно подп. 26 п. 2 ст. 149
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Налогового Кодекса РФ.

311.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Дополнительное соглашение №1 к Договору
№СТС-МТС-2810-А/2009

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
нему.своих обязательств.
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
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»

Предмет: изменение содержания Договора №СТС-МТС-2810-А/2009.
1. Пункт 2.3 Договора № СТС-МТС-2810-А/2009 от 29 января 2010 г.
изменить и изложить в следующей редакции:
Срок начала Работ – с даты подписания Договора
Срок окончания Работ – 13 августа 2010 г.
Поэтапные сроки проведения Работ установлены Приложением №1 к
настоящему Дополнительному соглашению
2. Пункт 4.1 Договора № СТС-МТС-2810-А/2009 от 29 января 2010 г.
изменить и изложить в следующей редакции:
Заказчик производит оплату по настоящему Договору в следующем
порядке:
50% стоимости Работ по этапу №1, №3 и №4 (Приложение №2 к
настоящему Дополнительному соглашению) в размере 6 520 821,25
(Шесть миллионов пятьсот двадцать тысяч восемьсот двадцать один
рубль 25копеек) рублей без учета НДС, в течение 10 (десяти) рабочих
дней с момента получения оригинала счета, выставленного на основании
подписанных Сторонами Актов сдачи-приемки Работ по этапу №1, №3 и
№4 (Приложение №2 к настоящему Дополнительному соглашению) в
соответствии с План-гафиком (Приложение №1 к настоящему
Дополнительному соглашению)
50% стоимости Работ по этапу №1, №3 и №4 (Приложение №2 к
настоящему Дополнительному соглашению), 100% стоимости Лицинзий
на ПО (этап №2 Приложения №2 к настоящему Дополнительному
соглашению) и 100% стоимости Работ по этапу №5 (Приложение №2 к
настоящему Дополнительному соглашению) в размере 23 445 680,75
(Двадцать три миллиона четыреста сорок пять тысяч шестьсот
восемьдесят рублей 75 копеек) рублей без учета НДС в течение 10
(десяти) рабочих дней с момента получения оригинала счета,
выставленного на основании подписанного Сторонами Акта сдачиприемки Работ по этапу №5 (Приложение №2 к настоящему
Дополнительному соглашению) в соответствии с Планом-гафиком
(Приложение №1 к настоящему Дополнительному соглашению)
100% стоимости Работ по этапу №6 (Приложение №2 к настоящему
Дополнительному соглашению) в размере 151 614,00 (Сто пятьдесят одна
тысяча шестьсот четырнадцать рублей 00 копеек) рублей без учета НДС в
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения оригинала счета,
выставленного на основании подписанного Сторонами Акта сдачиприемки Работ по этапу №6 (Приложение №2 к настоящему
Дополнительному соглашению) в соответствии с Планом-гафиком
(Приложение №1 к настоящему Дополнительному соглашению)
Срок: ДС вступает в силу с даты подписания Сторонами и
действует до выполнения всех обязательств Сторонами.
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312.

ООО
«СИТРОНИКС
информационные
технологии»

Сублицензионный договор № R3-10/97

Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Лицензиат, управомоченный заключать настоящий Договор в
соответствии с договором № D09/600/C3-09/264 от 02 апреля 2009г.,
заключенным между Лицензиатом и ООО «Ди Эн Эй Трейдинг»,
обязуется передать Сублицензиату неисключительное право на
использование ПО IBM
Наименование программ для ЭВМ указано в Спецификации
Наименование:
ПО IBM FILENET CONTENT MANAGER AUTHORIZED USER VALUE
UNIT LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS – 1750
IBM FILENET RENDITION ENGINE SERVER LICENSE + SW
SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS – 2
IBM OMNIFIND ENTERPRISE EDITION PROCESSOR VALUE UNIT
(PVU) LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS - 200

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

Вознаграждение Лицензиату за передачу права на использование
Программ составляет: 418 000,00 (Четыреста восемнадцать тысяч целых
00/100) долларов США. НДС не облагается.

313.

ООО
«СИТРОНИКС
информационные
технологии»

Сублицензионный договор № R3-10/125

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания
Сторонами и действует до выполнения всех обязательств Сторонами.
Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Сублицензиар: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: передача Сублицензиаром Сублицензиату неисключительных
прав на использование программ Citrix
ПО: (ELA-4) Citrix XenApp Platinum Edition - x1 Concurrent User
Connection License with Subscription Advantage – 450 шт.
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Стоимость: 5 100 300,00 (Пять миллионов сто тысяч триста) рублей,
НДС не облагается в соответствии с п.2 ст. 149 НК РФ.

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

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания
Сторонами и действует до выполнения всех обязательств
Сторонами.
314.

ООО
«СИТРОНИКС
информационные
технологии»

Договор № R3-10/119

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка оборудования Cisco.
Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и количество
указываются в Приложении №1.
Срок поставки Товара на склад Покупателя: 13 недель с даты подписания
Договора.
Стоимость поставляемого по настоящему Договору 16 481 401,02
(Шестнадцать миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча четыреста
одна целая 02/100) рублей, в том числе НДС(18%) – 2 514 112,02 (Два
миллиона пятьсот четырнадцать тысяч сто двенадцать целых 02/100)
рублей.

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

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.
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315.

ООО
«СИТРОНИКС
информационные
технологии»

Заказ № 63/МТС к договору №52/М

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка оборудования EMC и IBM
Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и количество
указываются в Заказе.

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

Срок поставки: 8 недель с момента подписания заказа
Вознаграждение Поставщику за поставку оборудования в размере
7 952 845,50 (Семь миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи восемьсот
сорок пять целых 50/100) рублей без НДС.

316.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Договор №МТС-R11192/001-R

Срок: Заказ № 63 вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
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»

Предмет договора: Исполнитель обязуется на условиях, указанных в
Договоре, выполнить Работы по адаптации ППО Foris OSS (далее
«Работы») в соответствии с Техническим заданием (ТЗ) (Приложение №
3 к настоящему Договору) (как понятие "адаптация" понимается в ст.1270
Гражданского кодекса РФ), в составе, по цене и в сроки, указанные в
Приложении № 1 к настоящему Договору. Работы выполняются
поэтапно, согласно Приложению №1 к настоящему Договору. Название
этапов Работ, осуществляемых по настоящему Договору, соответствует
наименованию элементов ППО, в отношении которых Исполнитель
выполняет Работы по настоящему Договору.
Стоимость выполняемых работ составляет 21 895 623,00 (Двадцать один
миллион восемьсот девяносто пять тысяч шестьсот двадцать три целых и
00/100) рублей, без НДС.

317.

ООО
«СИТРОНИКС
информационные
технологии»

Заказ № 20/МТС к Рамочному договору
№148/09/ДП на выполнение работ, оказание
услуг по внедрению ERP Системы на базе
ORACLE E-BUSINESS SUITE от 07 июля
2009 г.

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания
Сторонами и действует до выполнения всех обязательств Сторонами.
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: работы по внедрению контент хранилища для ERP-системы на
базе ПО File Net IBM в рамках проекта "Создание единого центра
обслуживания".

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

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании акта о
приеме-передаче результатов работ.

318.

Vostok Mobile B.V.

ДС №6 к договору займа № 0600482 от
16.01.2006 г.

Стоимость работ составляет: 12 192 006, 00 (Двенадцать миллионов сто
девяносто две тысячи шесть целых 00/100) рублей без НДС.
Срок действия: Заказ вступает в силу с: даты его подписания Сторонами
и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя
обязательств
Займодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: PLLC Vostok Mobile B.V.

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

Предмет сделки: Изменение процентной ставки по договору Займа с 0,5
годовых - до 8 годовых.
Срок:
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319.

320.

Vostok Mobile B.V.

ЗАО «Комстар-Директ»

Дополнение к соглашению от 30.12.2009 г.
по кредитному договору б/н от 27.09.1996 г.

Настоящее дополнение вступает в силу с даты подписания его
Сторонами. Условия настоящего дополнения применяются к
отношениям, возникшим до момента подписания настоящего
дополнения. Положения настоящего дополнения распространяются на
отношения сторон, начиная с 17 Января, 2007 года.
Займодавец: Vostok Mobile B.V.
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет дополнения:
1. Читать п. 3 Соглашения в следующей редакции:
3. Проценты, подлежащие уплате, взимаются по ставке равной 8.25 %
годовых.
Срок: Настоящее дополнение вступает в силу с даты подписания его
Cторонами. Условия настоящего Дополнения применяются к
отношениям, возникшим до момента подписания настоящего
дополнения. Положения настоящего Дополнения распространяются на
отношения сторон, начиная с 01 Января, 2008 года.
Заказчик: ЗАО «Комстар-Директ»
Исполнитель: ОАО «МТС»

Договор оказания услуг

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

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

П
Для повышения привлекательности услуг СТРИМ, оказываемых Заказчиком, а
также стимулирования их использования Исполнитель обязуется
реализовывать Программу «МТС Бонус» в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором, обеспечивая:
- продвижение услуг СТРИМв рамках программы МТС Бонус
- начисление бонусных баллов за потребелние услуг стрим участниками
совместного проекта
- предоставление возможности участникам совместного проекта
обменивать бонусные баллы на вознаграждения программы МТС Бонус
Стоимость: ЗАО "Комстар-Директ" оплачивает МТС 4.72% с НДС от
общей суммы, поступившей ЗАО "КОМСТАР-Директ" в качестве оплаты
за Услуги СТРИМ (с НДС) Абонентами-участниками Программы в
течение отчетного квартала.

321.

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания, а его
условия распространяются на отношения Сторон, возникшие с «11» мая
2010г. и действует по «11» августа 2010г.
Сторона 1: ЗАО «Комстар-Регионы» (ЗАО «Цифровые Телефонные Сети
Юг»)
Сторона 2: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Договор №0611-1М-08 от 20.03.2008г.

(ЗАО
«Цифровые
Телефонные Сети Юг»)

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

Предмет: оказание Услуг по присоединению сетей электросвязи
операторов местной телефонной сети.
Стоимость: расчеты по договору на основании Приложения №2
«Экономические условия присоединения»

322.

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

ДС №2 к
20.03.2008г.

договору

№0611-1М-08

от

Срок: с даты подписания Сторонами и действует бессрочно
Сторона 1: ЗАО «Комстар-Регионы»
Сторона 2: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ЗАО «Комстар-Директ»
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Предмет:
Внести изменения в Приложение №1 «Технические условия
присоединения» в связи с организацией новых присоединений по
следующим адресам:
г.Краснодар, ул.Клубная, 12
г.Таганрог, пер. 7-й Новый, 108.
Внести изменения в Приложение №2 «Экономические условия
присоединения» в связи с изменением стоимости завершения вызова на
сеть ОАО «МТС» с 25 коп/мин на 16 коп/мин
Завершение вызова от ОАО «МТС» на сеть фиксированных,
присоединенных операторов к сети ЗАО «Комстар-Регионы» цена
изменяется с 38 коп/мин на 26 коп/мин
Внести изменения в Приложение №5 «Номерные планы операторов»,
дополнив нумерацией г.Краснодара и г.Таганрога
Стоимость: расчеты по договору на основании Приложения №2
«Экономические условия присоединения»

323.

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

ДС №10 к договору № 1-ПР-МТС от
01.12.2006г.

Срок: с даты подписания Сторонами и до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
Сторона: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Сторона: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

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

Предмет:
Внести изменения в Приложение №1 «Технические условия
присоединения в г.Ростове-на-Дону» в связи с организацией новых
цифровых каналов, в кол-ве 1Е1 исх. от сети связи ОАО «МТС» на сеть
связи ЗАО «Комстар-Регионы» по адресу:
г.Ростов-на-Дону, пер.Газетный, 49
Приложение №1А «Технические условия присоединения в г.Краснодаре»
в связи с организацией новых цифровых каналов, в кол-ве 6Е1 исх. от
сети связи ОАО «МТС» на сеть связи ЗАО «Комстар-Регионы» по адресу:
г.Краснодар, ул.Клубная, 12
Стоимость: расчеты по договору на основании Приложения №2
«Тарифы на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика»

324.

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

Договор об аренде оптических волокон на
участках кабельных линий передачи

3.

Срок: с даты подписания Сторонами и до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
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-Директ»

Предмет: Предоставление в аренду ЗАО «Комстар-Регионы» трех
оптических волокон в г.Кемерово на участке:
пр.Октябрьский, 53/2 – пр.Шахтеров, 46а
Общая стоимость: Ежемесячный платеж - 66 940 рублей без учета НДС
(ДОХОД)
Срок: Вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует по 31.12.2010г. 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. Данное условие может применяться неограниченное
количество раз.

160

325.

ЗАО «КТВ»

326.

ЗАО «Сити-Галс»

Договор коммерческого представительства

Дополнительное соглашение №1 к Договору
№D1003757 от 01.04.2010 г. на клининговое
обслуживание объектов ОАО «МТС»,
расположенных в Москве и Московской
области.

Принципал:
филиал
ОАО
«МТС»
в
МР
«Москва»
Агент: ОАО «МГТС»
Предмет договора: совершение коммерческим представителем от имени
и за счѐт «МТС» действий по поиску потенциальных абонентов, их
справочно-информационному обслуживанию, юридические действия по
заключению Абонентских договоров на территории Орловской области
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. При этом стоимость Услуг, предоставленных МТС
Абоненту в качестве скидки либо оплаченных за счет предоставленной
МТС скидки не учитывается при определении размера вознаграждения. 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:
Для Абонентских Ставка
(Размер)
договоров
с вознаграждения
тарифным
планом:
Эксклюзив
1 440 рублей
Корпоративный
490 рублей
Мобайл
Бизнес
без
1 440 рублей
границ
Корпоративная
490 рублей
сеть
Корпоративный
490 рублей
национальный
Корпоративный
490 рублей
универсал
Корпорация 1
490 рублей
Корпорация 2
490 рублей
Корпорация 3
490 рублей
VIP light
520 рублей
Срок действия: договор вступает в силу с 01.06.2010 г. и действует в
течение 12 (Двенадцати) месяцев. В случае, если не менее, чем за 10
(Десять) календарных дней до окончания срока действия договора ни
одна из Сторон не заявит письменное требование о своем намерении
прекратить действие настоящего Договора, то Договор считается
автоматически продленным на очередные 12 (Двенадцать) месяцев.
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Предмет:
- Включение в перечень
объектов, подлежащих обслуживанию
Исполнителем, офиса-продаж по адресу: МО, Люберецкий р-он, посѐлок
городского типа «Котельники», 1-й Покровский пр-д, д.5, ТЦ «Мега-

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

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ЗАО «Сити-Галс»
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327.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

ДС № 1 к Договору аренды №347/10-Р-У от
1 апреля 2010 г.

Белая Дача» общей площадью 12 кв.м.;
- Увеличение на 342,70 кв.м. площади Административного офиса по
адресу: г. Москва, Земляной Вал, д.68/18, стр.5
Стоимость: Ежемесячная стоимость услуг составляет 3 962 560,21 (Три
миллиона девятьсот шестьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят) рублей
21 копейка, включая НДС 18% - 604 458,34 рубля.
Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
нему.своих обязательств.
Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Арендодатель: ОАО «МТС»

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

Предмет: изменение пунктов Договора:
1. В п. 1.1. Договора вместо слов «Общая площадь передаваемых в
аренду Помещений составляет 1586,59 кв.м.» читать «Общая площадь
передаваемых в аренду Помещений составляет 1439,29 кв.м.».
Адреса:
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.

328.

ЗАО
«Русская
телефонная компания»

Договор купли-продажи

2. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:
«Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 1 918 590 (один
миллион девятьсот восемнадцать тысяч пятьсот девяносто) рублей 00
копеек, в том числе НДС. Годовая арендная плата за Помещения
составляет 23 023 080 (двадцать три миллиона двадцать три тысячи
восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС. Расчет арендной платы
за Помещения приведен в Приложении № 2 к настоящему Договору».
Срок: с момента заключения до 28.02.2011г
Покупатель: Филиал ОАО «МТС» в Красноярском крае
Продаавец: ЗАО «Русская телефонная компания
Предмет: покупка брендированных телефонов МТС в количестве 8 шт и
Нетбук Acer Aspire D250 One в количестве 1 шт







Сот.телефон МТС 236 – 1 шт
Сот.телефон МТС 733 - 5 шт.
Сот.телефон МТС 736 - 1 шт.
Сот.телефон МТС 835 - 1 шт.
Нетбук Acer Aspire D250 One - 1 шт.
Стоимость:

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»

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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Цена Товара составляет 42470,00 (сорок две тысячи четыреста
семьдесят) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% 6478,47 (шесть тысяч
четыреста семьдесят восемь) рублей 47 коп. Оплата Товара производится
в рублях.
Срок: Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания
сторонами и действует до выполнения всех его условий и полного
взаиморасчета сторон.

329.

ЗАО
«Русская
Телефонная Компания»

Дополнительное соглашение №2 к договору
субаренды
нежилого
помещения
№D09S11220 от 25.06.2009г.

Субарендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Субарендодатель: ОАО «МТС»
Предмет:
Дополнить пункт 1.1. договора, изложив его в следующей редакции:
«Субарендодатель предоставляет Субарендатору во временное
владение и пользование часть здания, расположенного по адресу: г.
Казань, ул. Зинина, 10. Общая площадь помещений, передаваемых в
субаренду, составляет 97,7 кв.м. и представляет собой помещения,
отмеченные в техническом паспорте БТИ №№ 218, 304, 306.
Пункт 3.1. договора изложить в следующей редакции: «Субарендная
плата за Помещение по настоящему Договору составляет 32 241,0
(Тридцать две тысячи двести сорок один) рубль в месяц, в том числе
налог на добавленную стоимость 18% - 4 918,12 (Четыре тысячи
девятьсот восемнадцать рублей 12 копеек).
Срок: Настоящее соглашение вступает в силу с момента его
подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами своих
обязательств по Договору.

330.

ЗАО«Дагтелеком»

Дополнительное
соглашение
№7
с
Приложениями
А,
B
и
С
к
Договору№1153/D0903031
(10647)
от
12.03.09 г. на поставку комплектов
подключения

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

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»

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

Предмет:
1. Изменить пункт 2.1. Договора на поставку комплектов подключения
№ 1153/D0903031 (10647) от 12 марта 2009 г (далее «Договор»), изложив
его в следующей редакции:
«2.1. Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора и
Протокола согласования договорной цены (Приложение А) передать в
собственность Покупателя следующую Продукцию, а Покупатель
обязуется принять и оплатить ее:
Продукция в евроконверте
2.1.1 USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В,
с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная
с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель и упакованная в евроконверт в количестве 250 000
шт.;
2.1.2 USIM-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В, с
объѐмом памяти EEPROM 128К (Java Card 2.2.1 и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
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оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель и упакованная в евроконверт в количестве 250 000
шт.
2.1.3 USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В, с
объѐмом памяти EEPROM 256К (Java Card 2.2.1 и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель и упакованная в евроконверт в количестве 1000 шт.
Продукция в евроконверте с дополнительными вложениями
2.1.4 USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В, с
объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель и упакованная в евроконверт, содержащий
дополнительные вложения – регистрационную форму, в количестве
150 000 шт.;
2.1.5 USIM-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В, с
объѐмом памяти EEPROM 128К (Java Card 2.2.1 и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель и упакованная в евроконверт, содержащий
дополнительные вложения – регистрационную форму, в количестве 150
000 шт.
Продукция в картонной коробке
2.1.6 USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В, с
объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель, упакованная в картонную коробку и содержащая
дополнительные вложения в количестве 400 000 шт.;
2.1.7 USIM-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В, с
объѐмом памяти EEPROM 128К (Java Card 2.2.1 и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель, упакованная в картонную коробку и содержащая
дополнительные вложения в количестве 400 000 шт.
Продукция в картонной коробке с комплектом визитных карточек
2.1.8 USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В, с
объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Java-
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приложениями полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель, упакованная в картонную коробку и содержащая
дополнительные вложения (в т.ч. комплект визитных карточек) в
количестве 50 000 шт.;
2.1.9. USIM-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В, с
объѐмом памяти EEPROM 128К (Java Card 2.2.1 и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель, упакованная в картонную коробку и содержащая
дополнительные вложения (в т.ч. комплект визитных карточек) в
количестве 50 000 шт.
Продукция в картонной коробке (VIP)
2.1.10 USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В,
с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель, упакованная в картонную коробку (VIP) и
содержащая дополнительные вложения в количестве 10 000 шт.;
2.1.11 USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В,
с объѐмом памяти EEPROM 128К (Java Card 2.2.1 и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель, упакованная в картонную коробку (VIP) и
содержащая дополнительные вложения в количестве 10 000 шт.
Продукция в картонной коробке с абонентским оборудованием
(модемом)
2.1.12 USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В,
с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2 и выше), c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель, с дополнительными вложениями, упакованная в
картонную коробку с абонентским оборудованием (модемом) в
количестве 20 000 шт.
Продукция в картонной коробке с тремя USIM-картами
2.1.13. USIМ-карты (3 штуки) разъѐмно-подключаемые (Plug-in), фаза 3,
ABS, 3/5 В, с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2 и выше) c
Java-приложениями, полностью персонализированные; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной
офсетной печатью); с
индивидуальной графической персонализацией (без ограничения по
объему персонализируемой информации); наклеенные на бумажный
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носитель и упакованные в одну коробку, содержащую дополнительные
вложения в количестве 60 000 шт.
Продукция в картонной мини коробке
2.1.14. USIМ-карта разъѐмно-подключаемые (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В,
с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной
офсетной печатью); с
индивидуальной графической персонализацией (нанесением номера
ICCID, MSISDN, названия региона продажи, PIN/PUK кодов и баркода),
упакованная в картонную мини коробку, содержащую дополнительные
вложения. в количестве 100 000 шт.
Продукция в евроконверте со специальной картой для М2М сервисов
2.1.15. USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, устойчивая
работа в температурном диапазоне от -40С до +105С, 3/5 В, с объѐмом
памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Java-приложениями,
полностью персонализированные; с графическим оформлением
(двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без него (белая); с
индивидуальной графической персонализацией (нанесение номера
ICCID); наклеенная на бумажный носитель с нанесенными на него
PIN/PUK кодами и упакованная в евроконверт в количестве 20 000 шт.
Продукция в евроконверте с двойным MSISDN на USIM-карте:
2.1.16 USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В, с
объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная, с 2-мя MSISDN; с
графическим оформлением (двусторонней полноцветной
офсетной
печатью) или без него (белая); с индивидуальной графической
персонализацией (без ограничения по объему персонализируемой
информации); наклеенная на бумажный носитель и упакованная в
евроконверт в количестве 20 000 шт.
Продукция в евроконверте (Micro USIM-карта)
2.1.17 Micro USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plugged 3FF Format),
фаза 3, ABS, 3/5 В, с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и
выше) c Java-приложениями, полностью персонализированная;
с
графическим оформлением (двусторонней полноцветной
офсетной
печатью) или без него (белая); с индивидуальной графической
персонализацией (без ограничения по объему персонализируемой
информации); наклеенная на бумажный носитель и упакованная в
евроконверт в количестве 20 000 шт.»
2. Изменить пункт 10.1. Договора, изложив его в следующей редакции:
«10.1. Договор вступает в силу после его подписания последней из
Сторон с даты указанной на первой странице Договора и действует до
29.10.2010 года. В случае если Заказ был принят до истечения срока
Договора, то срок действия Договора автоматически продлевается в
целом (действуют все условия Договора) и действует до полного
выполнения обязательств по последнему Заказу в соответствии с п.п. 4.2.
и 4.4. и разделом 5 настоящего Договора».
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Сумма Договора:
Общая сумма по Договору складывается из суммы стоимостей всех
Заказов, заключенных в соответствии с настоящим Договором и
Дополнительных соглашений к нему уменьшилась до
105 268 544,10 рублей (включая НДС), в связи с сокращением перечня
поставляемой продукции.

331.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Дополнительное
соглашение
№7
с
Приложениями А, В и С к Договору №
D0903502 (10648) от 31.03.09 г. на поставку
комплектов подключения

Срок действия: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу
с момента его подписания обеими Сторонами, действуя до полного
исполнения Сторонами обязательств по Договору.
Покупатель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Поставщик: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Изменить пункт 2.1. Договора на поставку комплектов подключения
№ D0903502 (10648) от 31 марта 2009 г. (далее «Договор»), изложив его в
следующей редакции:

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»

«2.1. Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора и
Протокола согласования договорной цены (Приложение А) передать в
собственность Покупателя следующую Продукцию, а Покупатель
обязуется принять и оплатить ее:
Продукция в евроконверте
2.1.1 USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В,
с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная
с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель и упакованная в евроконверт в количестве 150 000
шт.;
2.1.2 USIM-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В, с
объѐмом памяти EEPROM 128К (Java Card 2.2.1 и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель и упакованная в евроконверт в количестве 10 000 шт.
2.1.3 USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В, с
объѐмом памяти EEPROM 256К (Java Card 2.2.1 и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель и упакованная в евроконверт в количестве 1000 шт.
Продукция в евроконверте с дополнительными вложениями
2.1.4 USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В, с
объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
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бумажный носитель и упакованная в евроконверт, содержащий
дополнительные вложения – регистрационную форму, в количестве
50 000 шт.;
2.1.5 USIM-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В, с
объѐмом памяти EEPROM 128К (Java Card 2.2.1 и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель и упакованная в евроконверт, содержащий
дополнительные вложения – регистрационную форму, в количестве 10
000 шт.
Продукция в картонной коробке
2.1.6 USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В, с
объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель, упакованная в картонную коробку и содержащая
дополнительные вложения в количестве 350 000 шт.;
2.1.7 USIM-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В, с
объѐмом памяти EEPROM 128К (Java Card 2.2.1 и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель, упакованная в картонную коробку и содержащая
дополнительные вложения в количестве 50 000 шт.
Продукция в картонной коробке с комплектом визитных карточек
2.1.8 USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В, с
объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель, упакованная в картонную коробку и содержащая
дополнительные вложения (в т.ч. комплект визитных карточек) в
количестве 60 000 шт.;
2.1.9. USIM-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В, с
объѐмом памяти EEPROM 128К (Java Card 2.2.1 и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель, упакованная в картонную коробку и содержащая
дополнительные вложения (в т.ч. комплект визитных карточек) в
количестве 5000 шт.
Продукция в картонной коробке (VIP)
2.1.10 USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В,
с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Java-
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приложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель, упакованная в картонную коробку (VIP) и
содержащая дополнительные вложения в количестве 5000 шт.;
2.1.11 USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В, с
объѐмом памяти EEPROM 128К (Java Card 2.2.1 и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель, упакованная в картонную коробку (VIP) и
содержащая дополнительные вложения в количестве 500 шт.
Продукция в картонной коробке с абонентским оборудованием
(модемом)
2.1.12 USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В, с
объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2 и выше), c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель, с дополнительными вложениями, упакованная в
картонную коробку с абонентским оборудованием (модемом) в
количестве 30 000 шт.
Продукция в картонной коробке с тремя USIM-картами
2.1.13. USIМ-карты (3 штуки) разъѐмно-подключаемые (Plug-in), фаза 3,
ABS, 3/5 В, с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2 и выше) c
Java-приложениями, полностью персонализированные; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной
офсетной печатью); с
индивидуальной графической персонализацией (без ограничения по
объему персонализируемой информации); наклеенные на бумажный
носитель и упакованные в одну коробку, содержащую дополнительные
вложения в количестве 15 000 шт.
Продукция в картонной мини коробке
2.1.14. USIМ-карта разъѐмно-подключаемые (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В,
с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной
офсетной печатью); с
индивидуальной графической персонализацией (нанесением номера
ICCID, MSISDN, названия региона продажи, PIN/PUK кодов и баркода),
упакованная в картонную мини коробку, содержащую дополнительные
вложения. в количестве 30 000 шт.
Продукция в евроконверте со специальной картой для М2М сервисов
2.1.15. USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, устойчивая
работа в температурном диапазоне от -40С до +105С, 3/5 В, с объѐмом
памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Java-приложениями,
полностью персонализированные; с графическим оформлением
(двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без него (белая); с
индивидуальной графической персонализацией (нанесение номера
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ICCID); наклеенная на бумажный носитель с нанесенными на него
PIN/PUK кодами и упакованная в евроконверт в количестве 10 000 шт.
Продукция в евроконверте с двойным MSISDN на USIM-карте:
2.1.16 USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В, с
объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная, с 2-мя MSISDN; с
графическим оформлением (двусторонней полноцветной
офсетной
печатью) или без него (белая); с индивидуальной графической
персонализацией (без ограничения по объему персонализируемой
информации); наклеенная на бумажный носитель и упакованная в
евроконверт в количестве 2000 шт.
Продукция в евроконверте (Micro USIM-карта)
2.1.17 Micro USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plugged 3FF Format),
фаза 3, ABS, 3/5 В, с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и
выше) c Java-приложениями, полностью персонализированная;
с
графическим оформлением (двусторонней полноцветной
офсетной
печатью) или без него (белая); с индивидуальной графической
персонализацией (без ограничения по объему персонализируемой
информации); наклеенная на бумажный носитель и упакованная в
евроконверт в количестве 1000 шт.»
2. Изменить пункт 10.1. Договора, изложив его в следующей редакции:
«10.1. Договор вступает в силу после его подписания последней из
Сторон с даты указанной на первой странице Договора и действует до
29.10.2010 года. В случае если Заказ был принят до истечения срока
Договора, то срок действия Договора автоматически продлевается в
целом (действуют все условия Договора) и действует до полного
выполнения обязательств по последнему Заказу в соответствии с п.п. 4.2.
и 4.4. и разделом 5 настоящего Договора».
Сумма Договора:
Общая сумма по Договору складывается из суммы стоимостей всех
Заказов, заключенных в соответствии с настоящим Договором и
Дополнительных соглашений к нему уменьшилась до
53 199 931,28 рублей (включая НДС), в связи с сокращением перечня
поставляемой продукции.
Срок действия: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу
с момента его подписания обеими Сторонами, действуя до полного
исполнения Сторонами обязательств по Договору.

332.

ОАО «Башкирэнерго»

Дополнительное соглашение № 13
01.03.10г. к договору № 222-К
01.04.2007г.

от
от

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «Башкирэнерго»
Предмет: Исполнитель - ОАО «Башкирэнерго предоставляет в аренду
цифровые каналы на участках сети ОАО «Башкирэнерго», а ОАО «МТС»
принимает в аренду
цифровые каналы связи за определенную
Дополнительным соглашением плату согласно приложения по
уменьшению количества арендованных цифровых каналов и общей
стоимости договора.
Сумма: Арендная плата в месяц составляет: 463185,4 рублей, без

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ОАО «Башкирэнерго»
Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В.,
Буянов А.Н., Дроздов С.А. одновременно является членами
Совета директоров ОАО «Башкирэнерго»
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333.

334.

335.

ОАО «Башкирэнерго»

ОАО «АНК «Башнефть

ОАО «АНК «Башнефть

Договор об оказании услуг

учета НДС (18%).
Общая сумма арендной платы составляет 546558,77 рублей в месяц,
включая все налоги и в том числе НДС (18%) 83373,37 рублей.
Срок: Дополнительное соглашение № 13 вступает в силу с даты
подписания Сторонами и действует до 31.12.10г.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО «Башкирэнерго»
Сторона 3: ООО «БашРЭС»
Предмет: ОАО «Башкирэнерго» организует, направляет и контролирует
действия Исполнителя по предоставлению Заказчику возможности на
возмездной основе размещать оборудование связи Заказчика на высотных
сооружениях и территории филиалов Исполнителя по адресам:
7.
г. Кумертау, ул. Брикетная,16;
8.
Балтачевский район, с. Ст. Балтачево, ул. Советская, 92;
9.
п. Прибельский, ул. Подстанционная, 1В Кармаскал. РЭС;
10.
г. Белорецк, ул. Блюхера, 70;
11.
г. Учалы, башня, Учалинского РЭС;
12.
Белебеевский р-н, с. Аксаково, ул. Пограничная, 7;
13.
с. Чекмагуш, база, Чекм. РЭС;
14.
г. Кушнаренково, ул. Большевисткая, 40А; Кушнаренковский
РЭС;
15.
п. Красноусольск, ул. Промышленная, 1Ишимбайский РЭС.
Стоимость услуг Исполнителя составляет 207 000,00 руб., в месяц, в т.ч.
НДС 31576,27 руб.
Срок: вступает в силу с даты подписания сторонами и действует до 1 мая 2010
г.

Договор
№БНФ/с/13/183/08/АСУ/2
от
01.08.2008г. на предоставление комплекса
ресурс (размещение оборудования на
мачтах)

Дополнительное соглашение №5 к договору
№БНФ/с/13/183/08/АСУ/2 от 01.08.2008г. на
предоставление
комплекса
ресурс
(размещение оборудования на мачтах

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «АНК «Башнефть»
Предмет: предоставление комплекса ресурс, (размещение оборудования
на мачтах), для обеспечения функционирования
технологического
оборудования.
Стоимость:
Стоимость размещения: 934 446,72 р. (с НДС) в год.
Ежемесячная плата за размещение комплекса ресурсов составляет 77 870,
56 руб. (с НДС)
Срок: настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и
действует до 01.08.2008г., с последующей пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «АНК «Башнефть»
Предмет: предоставление Заказчику комплекса услуг, (размещение
оборудования на мачтах) для обеспечения функционирования
технологического оборудования, по адресу:
- РБ, Уфимский район,с/с Кирилловский,д Алаторка, ЦДНГ №3
Стоимость:
Стоимость размещения: 1 915 615, 80 р. (с НДС) в год.
Ежемесячная плата за размещение комплекса ресурсов составляет 159
634,65 руб. (с НДС)
Срок: вступает в силу с даты 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 ОАО «Башкирэнерго»
Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В.,
Буянов А.Н., Дроздов С.А. одновременно является членами
Совета директоров ОАО «Башкирэнерго»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ОАО «АНК «Башнефть
Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В.,
Буянов А.Н., Дроздов С.А. одновременно является членами
Совета директоров ОАО «АНК «Башнефть

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ОАО «АНК «Башнефть
Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В.,
Буянов А.Н., Дроздов С.А. одновременно является членами
Совета директоров ОАО «АНК «Башнефть
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336.

337.

ОАО «Башкирэнерго»

ОАО «РТЦ»

Договору №105/1250 от 08.10.2007г. об Исполнитель: ОАО «Башкирэнерго»
оказании услуг
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет: предоставление возможности на возмездной основе размещения на
кровле административного здания, расположенного по адресу: г. Уфа,
ул. Злобина, 31/4 четырех антенн на кровле.
Стоимость: 20 000 р. в месяц, в том числе НДС – 3 050,85 р.
Срок: настоящий Договор вступает в силу с даты подписания сторонами
и действует в течение 1 (одного) года.

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

Договор аренды нежилых помещений

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

Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ОАО «РТЦ»

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В.,
Буянов А.Н., Дроздов С.А. одновременно является членами
Совета директоров ОАО «Башкирэнерго»

Предмет: передача во временное пользование за плату части нежилого
помещения площадью 17,2кв.м. , расположенного по адресу: Тюменская
обл. Г.Тобольск, 9 микрорайон , г.Тобольск, дом 19 -Б.
Стоимость: Арендная плата составляет 14 000 (Четырнадцать тысяч)
рублей в т.ч. НДС в месяц.
Срок: с 01.05.2010 по 31.03.2011.

338.

ОАО «РТЦ»

Доп.
соглашение
№1
к
договору
№ТМ036/0108
от
19.12.2007г.
о
присоединении сетей электросвязи

Сторона 1: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Сторона 2: ОАО «РТЦ»
Предмет: Изменение тарифов на пропуск трафика
Тарифы
Услуга инициирования вызова: в пределах поселения – 0,35руб/мин, за
пределами поселения – 0,7руб/мин.
Услуга завершения вызова: в пределах поселения – 0,35руб/мин, за
пределами поселения – 0,7руб/мин.
Срок:
в пределах срока действия Договора, до 19.12.2010 с
последующей пролонгацией.

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

339.

ОАО «РТЦ»

Доп. соглашение №6 к договору №166/07 от
01.09.2007г.
о
присоединении
сетей
электросвязи

Сторона 1: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Сторона 2: ОАО «РТЦ»
Предмет – Изменение тарифов на пропуск трафика
Тарифы
РТЦ
Услуга завершения вызова: в пределах поселения – 0,35руб/мин, за
пределами поселения – 0,7руб/мин.
Организация точки присоединения – 30000руб/Е1
МТС
Услуга завершения вызова – 1,10руб/мин
Аренда 2Мбит потока – 16000руб/мес за поток.
Организация точки присоединения – 30000руб/Е1
Организация 2Мбит потока– 15000руб/Е1

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

Срок – в пределах срока действия Договора, до 19.12.2010 с
последующей пролонгацией.
340.

ОАО «ТС-Ритейл»

Договор аренды нежилого помещения

Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ОАО «ТС-Ритейл»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ОАО «ТС-Ритейл»
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Предмет: аренда недвижимого имущества общей площадью 8 кв.м,
расположенного по адресу: г.Новосибирск, ул. Фрунзе, 57/2 для
размещения офиса филиала ОАО «ТС-Ритейл» «Сибирь» в Новосибирск
Стоимость: Арендная плата за пользование Помещениями, указанными в
п.1.1. настоящего договора, составляет - 4000,00 (Четыре тысячи) рублей
00 коп., в том числе НДС-18%-610,16 рублей . В размер арендной платы
за один кв.м. арендуемой площади составляет 500 (Пятьсот) рублей 00
копеек в месяц, в том числе НДС-18%-76,27 рублей.

341.

ОАО «Евротел»

Договор о выделении на возвратной основе
денежных средств (о предоставлении займа)

Срок действия договора: 11 месяцев с даты подписания
Займодавец: ОАО «МТС»
Заѐмщик: ОАО «Евротел»
Предмет: выделение на
(предоставление займа).

возвратной

основе

денежных

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

Стоимость: 741 000 000,00 (семьсот сорок один миллион) рублей.
Процентная ставка за пользование займом 15 (пятнадцать) % годовых.
Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до
31 декабря 2011 года

342.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Проект Заказа № 12 к Договору на услуги
связи по предоставлению каналов связи
№168 от 08.12.2008г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет заключение Заказа № 12 на 2Е1 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. Садовая, д. 58 для развития сети 3G
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата за 2Е1 - 7950,00(Семь
тысяч девятьсот пятьдесят) рублей в месяц, без учета НДС
Единовременная плата за 2Е1 – 10600,00(Десять тысяч шестьсот) рублей
без учета НДС
Срок: с момента заключения Заказа № 12 к договору №168 от
08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией на следующий год.

343.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Проект Заказа № 13 к Договору на услуги
связи по предоставлению каналов связи
№168 от 08.12.2008г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет заключение Заказа № 13 на 2Е1 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. Цветочная, д. 6 для развития сети 3G
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата за 2Е1 - 7950,00(Семь
тысяч девятьсот пятьдесят) рублей в месяц, без учета НДС
Единовременная плата за 2Е1 – 10600,00(Десять тысяч шестьсот) рублей
без учета НДС
Срок: с момента заключения Заказа № 13 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 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»

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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344.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Проект Заказа № 14 к Договору на услуги
связи по предоставлению каналов связи
№168 от 08.12.2008г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет заключение Заказа № 14 на 2Е1 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. Репищева, д. 16 для развития сети 3G
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата за 2Е1 - 7950,00(Семь
тысяч девятьсот пятьдесят) рублей в месяц, без учета НДС
Единовременная плата за 2Е1 – 10600,00(Десять тысяч шестьсот) рублей
без учета НДС
Срок: с момента заключения Заказа № 14 к договору №168 от
08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией на следующий год.
.

345.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Проект Заказа № 15 к Договору на услуги
связи по предоставлению каналов связи
№168 от 08.12.2008г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет заключение Заказа № 15 на 2Е1 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. . Ю. Гагарина, д. 1 для развития сети 3G
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата за 2Е1 - 7950,00(Семь
тысяч девятьсот пятьдесят) рублей в месяц, без учета НДС
Единовременная плата за 2Е1 – 10600,00(Десять тысяч шестьсот) рублей
без учета НДС
Срок: с момента заключения Заказа № 15 к договору №168 от
08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией на следующий год.
.

346.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Проект Заказа № 18 к Договору на услуги
связи по предоставлению каналов связи
№168 от 08.12.2008г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет заключение Заказа № 18 на 2Е1 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. Обводного канала, д. 114 для развития сети 3G
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата за 2Е1 - 7950,00(Семь
тысяч девятьсот пятьдесят) рублей в месяц, без учета НДС
Единовременная плата за 2Е1 – 10600,00(Десять тысяч шестьсот) рублей
без учета НДС
Срок: с момента заключения Заказа № 18 к договору №168 от
08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией на следующий год.
.

347.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Проект Заказа № 19 к Договору на услуги
связи по предоставлению каналов связи
№168 от 08.12.2008г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет заключение Заказа № 19 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
- Грибоедова, 10 для развития сети 3G
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата
за 5Е1 19875,00(Девятнадцать тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей в месяц,

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»

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»

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»

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.,

174

как лица,

348.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Проект Заказа № 20 к Договору на услуги
связи по предоставлению каналов связи
№168 от 08.12.2008г.

без учета НДС
Единовременная плата за 5Е1 – 26500,00(Двадцать шесть тысяч пятьсот)
рублей без учета НДС
Срок: с момента заключения Заказа № 19 к договору №168 от
08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией на следующий год.
.

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

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

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

Предмет заключение Заказа № 20 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
- Введенская, 10А для 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 заключения Заказа № 20 к договору №168 от
08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией на следующий год.
.
349.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Проект Заказа № 21 к Договору на услуги
связи по предоставлению каналов связи
№168 от 08.12.2008г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет заключение Заказа № 21 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. Омская,17 для 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 заключения Заказа № 21 к договору №168 от
08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией на следующий год.
.

350.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Проект Заказа № 22 к Договору на услуги
связи по предоставлению каналов связи
№168 от 08.12.2008г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет заключение Заказа № 22 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
- Моховая,33 для 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 заключения Заказа № 22 к договору №168 от
08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией на следующий год.
.

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»

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»

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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351.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Проект Заказа № 23 к Договору на услуги
связи по предоставлению каналов связи
№168 от 08.12.2008г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет заключение Заказа № 23 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.Ефимова,3 для 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 заключения Заказа № 23 к договору №168 от
08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией на следующий год.
.

352.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Проект Заказа № 24 к Договору на услуги
связи по предоставлению каналов связи
№168 от 08.12.2008г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет заключение Заказа № 24 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
– Выборгское шоссе, д3 (5Е1)для 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 заключения Заказа № 24 к договору №168 от
08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией на следующий год.
.

353.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Проект Заказа № 25 к Договору на услуги
связи по предоставлению каналов связи
№168 от 08.12.2008г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет заключение Заказа № 25 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
- Петергофское ш., д.3 для 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 заключения Заказа № 25 к договору №168 от
08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией на следующий год.
.

354.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Проект Заказа № 26 к Договору на услуги
связи по предоставлению каналов связи
№168 от 08.12.2008г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет заключение Заказа № 26 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

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»

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»

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»

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
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355.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Проект Заказа № 27 к Договору на услуги
связи по предоставлению каналов связи
№168 от 08.12.2008г.

- ал. Поликарпова, д.4, к.1 для 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 заключения Заказа № 26 к договору №168 от
08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией на следующий год.
.

«Комстар-ОТС»

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

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

Предмет заключение Заказа № 27 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. Марата, 26 для 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 заключения Заказа № 27 к договору №168 от
08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией на следующий год.
.
356.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Проект Заказа № 28 к Договору на услуги
связи по предоставлению каналов связи
№168 от 08.12.2008г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет заключение Заказа № 28 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
– ул. Купчинская, д. 30/3 для 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 заключения Заказа № 28 к договору №168 от
08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией на следующий год.
.

357.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Проект Заказа № 29 к Договору на услуги
связи по предоставлению каналов связи
№168 от 08.12.2008г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет заключение Заказа № 29 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
- Промышленная ул, д.5 для 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 заключения Заказа № 29 к договору №168 от
08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией на следующий год. .

Герчук М.Ю., Ибрагимов Р.С., Хеккер М., как лица,
одновременно являющееся
членами Правления ОАО
«МТС» и членами Совета директоров 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»

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»

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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358.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Проект Заказа № 30 к Договору на услуги
связи по предоставлению каналов связи
№168 от 08.12.2008г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет заключение Заказа № 30 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.Дыбенко, 36, к.4 для 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 заключения Заказа № 30 к договору №168 от
08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией на следующий год.
.

359.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Проект Заказа № 31 к Договору на услуги
связи по предоставлению каналов связи
№168 от 08.12.2008г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет заключение Заказа № 31 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
- Приморский,12 для 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 заключения Заказа № 31 к договору №168 от
08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией на следующий год.
.

360.

ОАО «МГТС»

Договор на оказание услуг по изготовлению
Счетов-извещений
и Отправлений о
наличии
дебиторской
задолженности
юридическим лицам - абонентам ОАО
МГТС

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

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»

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»

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

Предмет: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на
себя обязательства по изготовлению Счетов-извещений и Отправлений о
наличии дебиторской задолженности для юридических лиц – абонентов
ОАО МГТС
Стоимость услуг указывается в соответствующем заказе; заявка должна
содержать: объем услуг, их стоимость, сроки оказания услуг
Стоимость: Ориентировочная стоимость услуг – 5 000 000 руб. в месяц.
Срок: с даты подписания Сторон и до 31 декабря 2010г.
Если за тридцать дней до истечения срока действия Договора, ни одна из
Сторон не заявит иное, Договор считается пролонгированным на
следующий календарный год.
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361.

362.

ООО «СВИТ-КОМ»

ООО «СВИТ-КОМ»

Заказ №8 к Договору № D0807690 от «4»
апреля 2008 г.

Заказ №9 к Договору № D0807690 от «4»
апреля 2008 г.

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СВИТ-КОМ»
Предмет: оказание услуг связи в форме предоставления в пользование
канала связи, в соответствии с условиями настоящего Заказа и Договора
об оказании услуг связи № D0807690 от «4» апреля 2008 г.
Каналы предоставляются на следующих направлениях:
г.Ростов-на-Дону, ул. Токарная, 11-г.Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 69;
г..Ростов-на-Дону, ул.Каяни, 15-г. Ростов-на-Дону, пр-т Ворошиловский, 2/2;
г..Ростов-на-Дону, ул.Каяни, 15-г. Ростов-на-Дону, Пушкинская, 175а;
г. Ростов-на-Дону, ул.Каяни, 15-г. Ростов-на-Дону, пр-т Ворошиловский, 87/65;
г. Ростов-на-Дону, ул.Каяни, 15-г. Ростов-на-Дону, 1-й Конной Армии, д. 15а;
г..Ростов-на-Дону, ул. Токарная, 11-г. Ростов-на-Дону, Б. Садовая, д. 33;
г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 40-г. Ростов-на-Дону, пл. Рост.стрелк-го
полка нар. Ополчения, 2;
г..Ростов-на-Дону, ул. Токарная, 11-г. Ростов-на-Дону, Кулагина, 62/45Б;
г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 40-г. Ростов-на-Дону, Саратовская, 40;
г..Ростов-на-Дону, ул. Токарная, 11-г. Ростов-на-Дону, Гвардейский пер., 61;
г..Ростов-на-Дону, ул. Токарная, 11-г. Ростов-на-Дону, Красноармейская, 36/62;
г. Ростов-на-Дону, ул. Токарная, 11-г. Ростов-на-Дону, Береговая, 10;
г. Ростов-на-Дону, ул. Токарная, 11-г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 19/68;
г. Ростов-на-Дону, ул. Токарная, 11-г. Ростов-на-Дону, Темерницкая, 54;
г. Ростов-на-Дону, ул.Каяни, 15-г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая, 154;
г. Ростов-на-Дону, ул.Каяни, 15-г. Ростов-на-Дону, пр-т Шолохова, 94/77;
г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 40-г. Ростов-на-Дону, Герасименко, 5;
г. Ростов-на-Дону, ул.Каяни, 15-г. Ростов-на-Дону, Театральный проспект, 60;
г. Ростов-на-Дону, ул. Токарная, 11-г. Ростов-на-Дону, Станиславского, 9;
г. Ростов-на-Дону, ул. Токарная, 11-г. Ростов-на-Дону, ул. Тружеников, 32А;
г. Ростов-на-Дону, ул. Токарная, 11-г. Ростов-на-Дону, Тружеников, 2а;
г. Ростов-на-Дону, ул. Токарная, 11-г. Ростов-на-Дону, Лесопарковая, 90б;
г. Ростов-на-Дону, ул. Токарная, 11-г. Ростов-на-Дону, пр-т Буденновский, 86;
г. Ростов-на-Дону, ул.Каяни, 15-г. Ростов-на-Дону, 14-линия, 50;
г. Ростов-на-Дону, ул. Токарная, 11-г. Ростов-на-Дону, Некрасовская, 75;
г. Ростов-на-Дону, ул. Токарная, 11-г. Ростов-на-Дону, Красноармейская, 33;
г. Ростов-на-Дону, ул.Каяни, 15-г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, 92;
г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 40-г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 103;
г. Ростов-на-Дону, ул. Токарная, 11-г. Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 103;
г. Ростов-на-Дону, ул. Токарная, 11-г. Ростов-на-Дону, Портовая, 372;
г. Ростов-на-Дону, ул. Токарная, 11-г. Ростов-на-Дону, Б. Садовая, 53;
г. Ростов-на-Дону, ул. Токарная, 11-г. Ростов-на-Дону, пр-т Ставского, 1/5;
г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 40-г. Ростов-на-Дону, Мечникова, 112.
Скорость передачи данных 2048 Кбит/с
Количество каналов 264Е1
Сроки оказания Услуг: начальный – 21.05.2010 - конечный –
31.12.2010г.
Стоимость: 2 576 640 руб./мес.
Срок действия заказа: до 31.12.2010г. с возможной пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СВИТ-КОМ»
Предмет: оказание услуг связи в форме предоставления в пользование
канала связи, в соответствии с условиями настоящего Заказа и Договора
об оказании услуг связи № D0807690 от «4» апреля 2008 г.
Каналы предоставляются на следующих направлениях:
г.Краснодар, ул.Морская, 54/2 -г.Краснодар, Авиагородок, в/ч 19119;

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

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ООО «СВИТ-КОМ»
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г.Краснодар, ул.Морская, 54/2 -г.Краснодар, Шоссе Нефтяников, 18, ЖБИ 2;
г.Краснодар, ул.Морская, 54/2 -г.Краснодар, ул. 40 лет Победы, 14, б-ца ЗИП;
г.Краснодар, ул.Морская, 54/2 -г.Краснодар, ул. Гаврилова, 96, ГУВД КК;
г.Краснодар, ул.Морская, 54/2 -г.Краснодар, ул. Монтажников 3, котельная
ООО "ЮМСС";
г.Краснодар, ул.Морская, 54/2 -г.Краснодар, ул. 2 линия / Красных Партизан;
г.Краснодар, ул.Морская, 54/2 -г.Краснодар, ул. Бабушкина, 35 литер Б;
г.Краснодар, ул.Морская, 54/2 -г.Краснодар, ул. Воровского, 168, ОАО
"Краснодартеплоэнерго" котельная;
г.Краснодар, ул.Морская, 54/2 -г.Краснодар, ул. Герцена, 267;
г.Краснодар, ул.Морская, 54/2 -г.Краснодар, ул. Ковалева, 16, ОАО
"Краснодартеплоэнерго" котельная;
г.Краснодар, ул.Морская, 54/2 -г.Краснодар, ул. Московская 5, ОАО "Компания
Импульс" (з-д РИП);
г.Краснодар, ул.Радио, 3 -г.Краснодар, ул. Российская, 28, ДООО з-д Экстра
Прим;
г.Краснодар, ул.Радио, 3-г.Краснодар, ул. Филатова, 17, ВНИИМК;
г.Краснодар, ул.Радио, 3-г.Краснодар, ул. Новороссийская, 102, литер Л, ООО
"Таянг";
г.Краснодар, ул.Радио, 3-г.Краснодар, ул. Полины Осипенко, 130,МУП КТТУ
(Служба пути);
г.Краснодар, ул.Радио, 3-г.Краснодар, ул. Воронежская, 38, Аванта;
г.Краснодар, ул.Радио, 3-г.Краснодар, ул. Новороссийская, 2а, Вещевой рынок,
магазин №128 Элегант;
г.Краснодар, ул.Радио, 3-г.Краснодар, ул. Павлова, 1, ДСК;
г.Краснодар, ул.Радио, 3-г.Краснодар, ж/д вокзал, Краснодар-1;
г.Краснодар, ул.Радио, 3-г.Краснодар, ул. Новороссийская 210, ЗАО
"Кубаньтекстильторг" (водонапорная башня);
г.Краснодар, ул.Радио, 3-г.Краснодар, ул. Железнодорожная 49, стадион
'Кубань';
г.Краснодар, ул.Радио, 3-г.Краснодар, ул. Ставропольская 7, офисное здание ИП
Кульков С.Н.;
г.Краснодар, ул.Радио, 3-г.Краснодар, ул. Суворова, 64;
г.Краснодар, ул.Радио, 3-г.Краснодар, ул. Северная/Корницкого, 443/51, Черный
А.М. (Вента-3);
г.Краснодар,
ул.Красная,
59-г.Краснодар,
ул.
Кожевенная,18,
Инструментальный завод;
г.Краснодар, ул.Красная, 59-г.Краснодар, ул. Кропоткина, 50, Автомир;
г.Краснодар, ул.Красная, 59-г.Краснодар, ул. Воровского, 116;
г.Краснодар, ул.Красная, 59-г.Краснодар, ул. Северная, 267;
г.Краснодар, ул.Красная, 59-г.Краснодар, ул. Калинина, 327, магазин
'Евроремонт';
г.Краснодар, ул.Красная, 59-г.Краснодар, ул. Красных Партизан, 238, гостиница
"Red Royal";
г.Краснодар, ул.Красная, 59-г.Краснодар, ул. Ленина, 4;
г.Краснодар, ул.Красная, 59-г.Краснодар, ул. Мира, 53, Монтажный техникум;
г.Краснодар, ул.Красная, 59-г.Краснодар, ул. Красная, 44, театр Оперетты;
г.Краснодар, ул.Красная, 59-г.Краснодар, ул. Красная, 118;
г.Краснодар, ул.Красная, 59-г.Краснодар, ул. Янковского, 108;
г.Краснодар, ул.Красная, 59-г.Краснодар, ул. Садовая, 112, Оргналадка.
Скорость передачи данных 2048 Кбит/с
Количество каналов 288Е1
Сроки оказания Услуг: начальный – 21.05.2010 -

конечный –

180

363.

ООО «Сити-Галс Казань»

Договор на оказание услуг по уборке
прилегающей территории

364.

ООО «Сити-Галс Казань»

Дополнительное соглашение к договору на
оказание услуг 0913423-05

365.

ООО «Сити-Галс-Юг»

ДС к Договору №01/09 от 01.01.2009 г. на
возмездное оказание клининговых услуг и
хозяйственного обслуживания зданий и
сооружений в филиалах ОАО «МТС»
«Макро-региона «Юг»

366.

ООО
"СИТРОНИКС
информационные
технологии"

Рамочный договор на поставку товара,
выполнение работ и оказание услуг.

31.12.2010г.
Стоимость: 3 876 480 руб./мес.
Срок действия заказа: до 31.12.2010г. с возможной пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Галс-Сити Казань»
Предмет:
оказание услуг по уборке прилегающих территорий филиала ОАО
«МТС» в г. Самара
Сумма: 64029,22 (шестьдесят четыре тысячи двадцать девять рублей 22
коп.) в месяц, в.т.ч. НДС (18%) -9767,17 (девять тысяч семьсот
шестьдесят семь рублей 17 коп.)
Срок: с даты подписания сторонами и до 31.07.2010г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Галс-Сити Казань»
Предмет:
Сокращение объемов уборки прилегающей территории.
«Стороны договорились с 01.03.2010г. исключить из приложения №1, п.2
Стоимость услуг оплаты прилегающей территории: г. Самара, ул.
Победы, 83 в сумме ежемесячного платежа в Четыре тысячи девятьсот
шестьдесят три рубля 78 коп. в том числе НДС 18%
Срок: с даты подписания Сторонами и до 31.07.2010г.
Исполнитель: ООО «Сити-Галс-Юг»
Клиент: ОАО «МТС»
Предмет:
1) увеличение суммы по Договору до 45 531 958, 75 руб., в том числе
НДС 6 945 533,03 руб.
2) увеличение срока действия Договора до 31.05.2010 г.
Срок: с даты подписания Сторонами и до 31.05.2010 г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО "СИТРОНИКС информационные технологии"
Предмет: Поставка оборудования синхронизации транспортной сети
производства компании Symmetricom для МР ОАО "МТС" и выполнение
работ по пуско-наладке, тестированию и паспортизации оборудования.

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

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

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

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

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и количество
указаны в Заказе к данному Договору.
Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании акта о
приеме-передаче результатов работ.
Стоимость: Сумма по договору составляет 17 095 394,09 руб. без НДС
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания
Сторонами и действует сроком на 1 (один) год.

367.

ООО
"СИТРОНИКС
информационные
технологии"

Договор № R3-10/120
оборудования Cisco

на

поставку

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС информационные технологии»
Предмет: поставка оборудования Cisco согласно спецификации
(Приложение № 1 к Договору № R3-10/120)
Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и количество
указаны в Приложении № 1 к Договору.
Адрес поставки: МР Поволжье, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 3.
Срок поставки Товара – 1 неделя с даты подписания Договора
Стоимость: 228 999 руб. 65 коп. с учетом НДС

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: с момента подписания Договора и до полного
сторонами своих обязательств.

исполнения

368.

ООО
"СИТРОНИКС
информационные
технологии"

Рамочный договор № R3- на поставку
товара(оборудования
Metro
x
WDM)/выполнение работ/оказание услуг

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС информационные технологии»
Предмет:
поставка
оборудования
Metro
xWDM/оказание
услуг/выполнение работ согласно прайс-листу (Приложение № 1 к
Договору № R3-)
Конкретное количество и номенклатура Оборудования, объем
работ/услуг указываются в заключаемых Заказах.
Стоимость: конкретная стоимость будет указываться в заказах, в
соответствии с ценами, зафиксированными в прайс-листе (Приложение
№ 1 к Договору), не более 8 000 000 долларов США.
Срок: с даты подписания договора до 31.12.2011г.

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

369.

ООО «ССТ»

Дополнительное
соглашение
№4
с
Приложениями
A, B, С, D, E, F, G, L, M, N, O, P, Q и R к
Договору подряда № D0912263 от 21
сентября 2009 г.

Подрядчик: ООО «ССТ»
Заказчик: ОАО «МТС»

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

Предмет:
1. Изменить пункт 1.1. Договора подряда № D0912263 от 21 сентября
2009 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.-1.1.20., а именно:
Продукция в евроконверте
1.1.1 USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В, с
объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная;
с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель и упакованная в евроконверт;
1.1.2. USIM-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В, с
объѐмом памяти EEPROM 128К (Java Card 2.2.1 и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель и упакованная в евроконверт;
1.1.3. USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В, с
объѐмом памяти EEPROM 256К (Java Card 2.2.1 и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель и упакованная в евроконверт.
Продукция в евроконверте с дополнительными вложениями
1.1.4. USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В,
с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
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него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель и упакованная в евроконверт, содержащий
дополнительные вложения – регистрационную форму;
1.1.5. USIM-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В, с
объѐмом памяти EEPROM 128К (Java Card 2.2.1 и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель и упакованная в евроконверт, содержащий
дополнительные вложения – регистрационную форму.
Продукция в картонной коробке
1.1.6. USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В, с
объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями , полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель, упакованная в картонную коробку и содержащая
дополнительные вложения;
1.1.7. USIM-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В, с
объѐмом памяти EEPROM 128К (Java Card 2.2.1 и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель, упакованная в картонную коробку и содержащая
дополнительные вложения.
Продукция в картонной коробке с комплектом визитных карточек
1.1.8. USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В, с
объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель, упакованная в картонную коробку и содержащая
дополнительные вложения (в т.ч. комплект визитных карточек);
1.1.9. USIM-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В, с
объѐмом памяти EEPROM 128К (Java Card 2.2.1 и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель, упакованная в картонную коробку и содержащая
дополнительные вложения (в т.ч. комплект визитных карточек).
Продукция в картонной коробке (VIP)
1.1.10. USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В,
с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
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него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель, упакованная в картонную коробку (VIP) и
содержащая дополнительные вложения;
1.1.11. USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В,
с объѐмом памяти EEPROM 128К (Java Card 2.2.1 и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель, упакованная в картонную коробку (VIP) и
содержащая дополнительные вложения.
Продукция в картонной коробке с абонентским оборудованием
1.1.12. USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В,
с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2 и выше), c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенная на
бумажный носитель, с дополнительными вложениями, упакованная в
давальческий материал Заказчика (коробку с абонентским оборудованием
(модемом)).
Продукция в картонной коробке с тремя USIM-картами
1.1.13. USIМ-карты (3 штуки в комплекте) разъѐмно-подключаемые
(Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В, с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card
2.2. и выше) c Java-приложениями, полностью персонализированные; с
графическим оформлением (двусторонней полноцветной
офсетной
печатью); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); наклеенные на
бумажный носитель и упакованные в одну коробку, содержащую
дополнительные вложения.
Продукция в картонной мини коробке
1.1.14. USIМ-карта разъѐмно-подключаемые (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В,
с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной
офсетной печатью); с
индивидуальной графической персонализацией (нанесением номера
ICCID, MSISDN, названия региона продажи, PIN/PUK кодов и баркода),
упакованная в картонную мини коробку, содержащую дополнительные
вложения.
Продукция в евроконверте с двойным MSISDN на USIM-карте:
1.1.15 USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В, с
объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная, с 2-мя MSISDN; с
графическим оформлением (двусторонней полноцветной
офсетной
печатью) или без него (белая); с индивидуальной графической
персонализацией (без ограничения по объему персонализируемой
информации); наклеенная на бумажный носитель и упакованная в
евроконверт.
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Продукция в евроконверте без SIM-модуля с дополнительными
вложениями
1.1.16 Скретч-карта с графическим оформлением (двусторонней
полноцветной
офсетной печатью) или без него (белая); с
индивидуальной графической персонализацией (без ограничения по
объему персонализируемой информации); наклеенная на бумажный
носитель и упакованная в евроконверт, содержащая дополнительные
вложения – регистрационную форму.
Продукция USIM-карта в полипропилене
1.1.17 USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В, с
объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная;
с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации), упакованная в
полипропиленовую пленку;
1.1.18 USIM-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В,
с объѐмом памяти EEPROM 128К (Java Card 2.2.1 и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная; с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации); упакованная в
полипропиленовую пленку.
Продукция USIM-карта в блистере
1.1.19 USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 В, с
объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Javaприложениями, полностью персонализированная;
с графическим
оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без
него (белая); с индивидуальной графической персонализацией (без
ограничения по объему персонализируемой информации), упакованная в
пластиковую коробку – блистер, содержащую дополнительные вложения.
Продукция в евроконверте (Micro USIM-карта)
1.1.20 Micro USIМ-карта разъѐмно-подключаемая (Plugged 3FF Format),
фаза 3, ABS, 3/5 В, с объѐмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и
выше) c Java-приложениями, полностью персонализированная;
с
графическим оформлением (двусторонней полноцветной
офсетной
печатью) или без него (белая); с индивидуальной графической
персонализацией (без ограничения по объему персонализируемой
информации); наклеенная на бумажный носитель и упакованная в
евроконверт.
1.1.21. Спецификации на комплектацию и сборку Продукции,
перечисленной в п.п. 1.1.1. – 1.1.3. содержатся в Приложении А;
Продукции, перечисленной в п.п.1.1.4.–1.1.5. – в Приложении В;
Продукции, перечисленной в п.п.1.1.6.–1.1.7. – в Приложении С;
Продукции, перечисленной в п.п.1.1.8.–1.1.9.– в Приложении D;
Продукции, перечисленной в п.п.1.1.10.– 1.1.11. – в Приложении Е;
Продукции, перечисленной в п. 1.1.12 – в Приложении F; Продукции,
перечисленной в п.п.1.1.13 – в Приложении L; Продукции,
перечисленной в п.1.1.14 – в Приложении M; Продукции, перечисленной
в п.1.1.15 – в Приложении N; Продукции, перечисленной в п.1.1.16 – в
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Приложении O; Продукции, перечисленной в п.п.1.1.17 - 1.1.18 – в
Приложении P; Продукции, перечисленной в п.п.1.1.19 – в Приложении
Q; Продукции, перечисленной в п.п.1.1.20 – в Приложении R. ».
2. Изложить пункт 1.2. Договора в следующей редакции:
«1.2. Общее количество Продукции, поставляемой по настоящему
Договору, составляет 34 500 000 (Тридцать четыре миллиона пятьсот
тысяч) единиц.».
3. Изложить пункт 1.4. Договора в следующей редакции:
«1.4. 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 – 29.10.2010 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.».
4. Изложить пункт 1.5. Договора в следующей редакции:
«1.5. По согласованию Сторон в Заказы могут быть включены иные
положения. В частности, при изготовлении Продукции с использованием
давальческого материала, Заказчик указывает в Заказе в перечне
Давальческих материалов краткое наименование Продукции с указанием
номера Приложения со спецификацией к настоящему Договору (в случае
с Продукцией 1.1.12 - это будет - «Картонная коробка с модемом,
согласно Приложению F к Договору D0912263 от 21 сентября 2009 г.»), а
также количества и срока предоставления давальческих материалов
Подрядчику.».
5. Изложить подпункт 2.1.3 пункта 2.1. Договора в следующей редакции:
«2.1.3. Своевременно обеспечивать Подрядчика квартальными
прогнозами на закупку Продукции, указанной в п.п. 1.1.1 – 1.1.20.».
6. Изменить подпункты 9.5.1., 9.5.2. и 9.5.3. пункта 9.5. Договора,
изложив их в следующей редакции:
«9.5.1. Продукция, указанная в п.п. 1.1.1 – 1.1.5, передается Заказчику
упакованной в картонные коробки по 500 (пятьсот) единиц в каждой
коробке, с нанесением номера Заказа, вида Продукции, даты
изготовления, а также дополнительной информации в соответствии со
спецификацией на производство. При заказе на общее количество менее
500 единиц, Продукция упаковывается в картонный гофроящик
соответствующий данному количеству.
9.5.2. Продукция, указанная в п.п. 1.1.6 – 1.1.11. и в п.п. 1.1.13 -1.1.20,
передается Заказчику упакованной в картонные коробки по 100 (сто)
единиц в каждой коробке, с нанесением номера Заказа, вида Продукции,
даты изготовления, а также дополнительной информации в соответствии
со спецификацией на производство. При заказе на общее количество
менее 100 единиц, Продукция упаковывается в картонный гофроящик
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соответствующий данному количеству.
9.5.3. Продукция, указанная в п.1.1.12, передается Заказчику упакованной
в картонные коробки до 16 (шестнадцати) единиц в каждой коробке, с
нанесением номера Заказа, вида Продукции, даты изготовления, а также
дополнительной информации в соответствии со спецификацией на
производство.
При расхождении количества отправляемой партии и количества мест в
гофроящике, поставляемом Заказчиком Подрядчику с давальческим
сырьем,
Подрядчик
использует
собственный
гофроящик
соответствующий данному количеству».
Увеличение общего кол-ва продукции на 13,5 млн. единиц (до 34 500 000
(Тридцать четыре миллиона пятьсот тысяч) единиц).
Предельная сумма закупки из расчета неизрасходованного остатка, из
утвержденного в рамках Дополнительного соглашения №3 объема + доп.
объема, предоставленного по итогам проведения закупочной процедуры в
размере 13,5 млн. составляет ориентировочно ~ 725 828 744,24 руб.
с учетом НДС.
Срок действия: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу
с момента его подписания обеими Сторонами, действуя до полного
исполнения Сторонами обязательств по Договору.
370.

ПрАО «МТС УКРАИНА»

Заказ № 3 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 – 2,5 Гбит/с,
Направление канала: Российско-украинский ПП Нехотеевка/Гоптовка –
Германия, г. Франкфурт
Стоимость инсталляции канала – 11 350 €
Ориентировочный срок начала оказания Услуги 01.06.10г.

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., Шоржин М.Ю. одновременно
являются членами Наблюдательного Совета ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Стоимость: 20 700 Евро/месяц
Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует в течение 1 (одного) календарного года, начиная с даты
подписания.
371.

ОАО «ТС-Ритейл»

Дополнительное
соглашение
№3
соглашению. № 0906527 от 31.03.2009

к

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО «ТС-Ритейл»

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

Предмет: порядок выплаты вознаграждения
Ставка основного вознаграждения: 100 руб без НДС
Ставка дополнительного вознаграждения:
выплата дополнительного вознаграждения в случае выполнения
плановых показателей по всей территории РФ на 100% и более
716 рублей за подключение в отчѐтном месяце по салонам РТК
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350 рублей за подключение в отчѐтном месяце по переданным офисам
МТС
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты
подписания Сторонами, распространяет свое действие с 01.04.2010г. и
действует до исполнения сторонами всех своих обязательств по
настоящему Соглашению.

372.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

Дополнительное
соглашение
№3
к
соглашению. № №D0909533 от «30» апреля
2009 г.

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: порядок выплаты вознаграждения
Ставка основного вознаграждения: 100 руб без НДС
Ставка дополнительного вознаграждения:
выплата дополнительного вознаграждения в случае выполнения
плановых показателей по всей территории РФ на 100% и более

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»

716 рублей за подключение в отчѐтном месяце по салонам РТК
350 рублей за подключение в отчѐтном месяце по переданным офисам
МТС
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты
подписания Сторонами, распространяет свое действие с 01.04.2010г. и
действует до исполнения сторонами всех своих обязательств по
настоящему Соглашению.

373.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

Дополнительное
соглашение
№3
к
соглашению. № №D0906527 от «31» марта
2009 г.

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «Северо-Запад.Оптител», ООО «Пенза.Телефон.Ру»,
ООО
«Пенза.Оптител»,
ООО
«Казань.Телефон.Ру»,
ООО
«Самара.Телефон.Ру», ООО «Уфа.Оптител», ООО «НН.Оптител», ООО
«Оптител.Челябинск», ООО «Пермь.Телефон.Ру», «Юг.Оптител», ООО
«Сибирь.Телефон.Ру», ООО «Хабаровск.Телефон.Ру» в лице ЗАО
«Русская Телефонная Компания» (на основании договоров цессии)
Предмет: порядок выплаты вознаграждения
Ставка основного вознаграждения: 100 руб без НДС
Ставка дополнительного вознаграждения:
выплата дополнительного вознаграждения в случае выполнения
плановых показателей по всей территории РФ на 100% и более

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»

716 рублей за подключение в отчѐтном месяце по салонам РТК
350 рублей за подключение в отчѐтном месяце по переданным офисам
МТС
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты
подписания Сторонами, распространяет свое действие с 01.04.2010г. и
действует до исполнения сторонами всех своих обязательств по
настоящему Соглашению.
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374.

ОАО «ТС-Ритейл»

Централизованный договор КП

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2 (Коммерческий представитель): ОАО «ТС-Ритейл»
Предмет: совершение от имени и за счет МТС действия по поиску
потенциальных
Абонентов,
их
справочно-информационному
обслуживанию, оказанию Абонентам Сервисных услуг, а также
юридические действия по заключению Абонентских договоров и
внесению изменений и дополнений в действующие Абонентские
договоры на территории Российской Федерации.
На условиях настоящего Договора МТС поручает, а Коммерческий
представитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора
от своего имени за обусловленное в соответствии с Договором
вознаграждение и за счет МТС привлечение потенциальных Абонентов и
заключение Абонентских договоров. МТС поручает, а Коммерческий
представитель обязуется реализовывать Комплекты Абонентам на
условиях комиссии (приложение 5.2).
Стоимость: Вознаграждение рассчитывается в отношении каждого
Абонентского договора, заключенного через Торговые точки
Коммерческого представителя (за исключением Торговых точек,
указанных в п. 5 настоящего Приложения), выставляется к оплате в
рублях и определяется как произведение 957.88 руб (девятьсот пятьдесят
семь рублей восемьдесят восемь копеек)., в том числе НДС 146,11 руб.
(сто сорок шесть рублей одинадцать копеек) на количество заключенных
Абонентских договоров.
Для Торговых точек категории 1 (приложение 12) вознаграждение
устанавливается в размере 531 руб. (пятьсот тридцать один рубль), в том
числе НДС 81 руб. (восемьдесят один рубль) [за каждый заключенный
Абонентский договор. В конце отчетного периода Коммерческий
представитель предоставляет количество продаж по таким точкам, МТС
проверяет по Информационным системам, и такое количество
указывается а Акте выполненных работ. В случае выявления
расхождений, указывается сумма продаж, зафиксированная по отчетам
МТС.
Срок: Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его
уполномоченными представителями обеих Сторон и действует в течение
12 (Двенадцати) месяцев, плюс пролонгация.

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

375.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

Централизованный договор КП

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2 (Коммерческий представитель): ЗАО «Русская Телефонная
Компания»
Предмет: совершение от имени и за счет МТС действия по поиску
потенциальных
Абонентов,
их
справочно-информационному
обслуживанию, оказанию Абонентам Сервисных услуг, а также
юридические действия по заключению Абонентских договоров и
внесению изменений и дополнений в действующие Абонентские
договоры на территории Российской Федерации.
На условиях настоящего Договора МТС поручает, а Коммерческий
представитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора
от своего имени за обусловленное в соответствии с Договором
вознаграждение и за счет МТС привлечение потенциальных Абонентов и
заключение Абонентских договоров. МТС поручает, а Коммерческий
представитель обязуется реализовывать Комплекты Абонентам на
условиях комиссии (приложение 5.2).

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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Стоимость: Вознаграждение рассчитывается в отношении каждого
Абонентского договора, заключенного через Торговые точки
Коммерческого представителя (за исключением Торговых точек,
указанных в п. 5 настоящего Приложения), выставляется к оплате в
рублях и определяется как произведение 957.88 руб (девятьсот пятьдесят
семь рублей восемьдесят восемь копеек)., в том числе НДС 146,11 руб.
(сто сорок шесть рублей одинадцать копеек) на количество заключенных
Абонентских договоров.
Для Торговых точек категории 1 (приложение 12) вознаграждение
устанавливается в размере 531 руб. (пятьсот тридцать один рубль), в том
числе НДС 81 руб. (восемьдесят один рубль) [за каждый заключенный
Абонентский договор. В конце отчетного периода Коммерческий
представитель предоставляет количество продаж по таким точкам, МТС
проверяет по Информационным системам, и такое количество
указывается а Акте выполненных работ. В случае выявления
расхождений, указывается сумма продаж, зафиксированная по отчетам
МТС.
Срок: Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его
уполномоченными представителями обеих Сторон и действует в течение
12 (Двенадцати) месяцев, плюс пролонгация.

376.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

Дополнительное соглашение № D0908932
от «15» июня 2009г.

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2 (Коммерческий представитель): ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

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

Предмет: Коммерческий представитель обязуется по поручению МТС
за вознаграждение совершать для МТС от своего имени сделки по
продаже Товара
(Комплект «МТС Коннект» с абонентским
оборудованием (модем))

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»

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и количество,
стоимость и розничная цена указаны в Заказе к данному Договору.
Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания обеими Сторонами.
377.

MOBILE TELESYSTEMS
B.V.

ДС №2 К ДОГОВОРУ ЗАЙМА Б/Н ОТ
03.12.2007

Займодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: MOBILE TELESYSTEMS B.V.
Предмет соглашения:
1. Пункт 2 Договора читать в следующей редакции: «Займодавец
предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на
возвратной основе в сумме EUR 340,000 (триста сорок тысяч) Евро».
2. Пункт 3.1 читать в следующей редакции:
« Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 5
(пять) процентов годовых исходя из суммы предоставленных денежных
средств.
Расчет процентов осуществляется исходя из количества фактически
прошедших дней. Число дней в году принимается равным календарному
году состоящего из 365 или 366 дней.
Начисленные проценты должны быть возвращены 31 декабря 2012 года.
3. Пункт 4.1 читать в следующей редакции:
Заемщик обязан выплатить основную сумму и все дополнительные
суммы по этому договору до 31 декабря 2012 года, с уведомлением за

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является MOBILE TELESYSTEMS B.V.
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378.

ОАО АКБ «МБРР»

ДС к Договору
на инкассацию наличных денежных средств
№ 09-И(2) от 21 марта 2002 г.
1.

2.

379.

380.

ОАО АКБ «МБРР»

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

ДС
к Договору банковского счета
№ 1517 от 03 июля 2000

Дополнительное соглашение №5 к договору
№0611-ЦТС от 15.11.2007г

один месяц другой стороны. При отсутствии уведомления, данный
договор будет автоматически продлен на один год.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его
подписания и действует до 31.12.2012
Банк: ОАО АКБ «МБРР»
Клиент: ОАО «МТС»
Предмет сделки:
Раздел 3 Договора изложить в новой редакции:
«3. Размер и форма оплаты
3.1. За услуги по инкассации ценностей из точек, расположенных в
пределах МКАД, Клиент уплачивает Банку комиссию в размере 150(Сто
пятьдесят) рублей за каждый заезд на точку. За услуги по инкассации
ценностей из точек, расположенных за пределами МКАД, Клиент
уплачивает Банку комиссию в размере 500(Пятьсот) рублей за каждый
заезд на точку.
Размер комиссии включает в себя НДС в размере 18%.
3.2. Оплата услуг по инкассации Ценностей производится
ежемесячно путем безакцептного списания суммы комиссии со счета
Клиента в последний рабочий день месяца, в котором
осуществлялась инкассация, за истекший период. Оплата услуг по
инкассации Ценностей
за последний рабочий день месяца и
следующие за ним выходные дни (при наличии) производится путем
безакцептного списания суммы комиссии со счета Клиента в
последний рабочий день следующего месяца.»
Изменение списка касс клиента Приложение №1
Срок: Дополнительное соглашение № б/н вступает в силу со дня его
подписания и действует неопределенный срок.
Банк: ОАО АКБ «МБРР»
Клиент: ОАО «МТС»
Предмет сделки:
Изменение условий оплаты: Изложить п. 2.1 в следующей редакции:
2.1.
За услуги по пересчету и зачислению инкассируемых
наличных денежных средств Клиента на его расчетный счет в Банке
Клиент оплачивает Банку комиссию в размере 0,3% от общей суммы
пересчета.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента
подписания его Сторонами и действует до выполнения Сторонами своих
обязательств по Договору
Сторона 1: ЗАО «Комстар-Регионы»
Сторона 2: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

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

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

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

Предмет:
Внести изменения в Приложение №4, изменяется стоимость
завершение вызова от ОАО «МТС» на сеть фиксированных,
присоединенных операторов к сети ЗАО «Комстар-Регионы» с 38
коп/мин на 26 коп/мин.
На сеть ЗАО «Комстар-Регионы» с 71 коп/мин в г.Ростов-на-Дону и
г.Краснодар на 16 коп/мин, в Ростовской области на 25 коп/мин
Стоимость: расчеты по договору на основании Приложения №4
«Тарифы на услуги сторон»
Срок: с даты подписания Сторонами и до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
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381.

ЗАО «Комстар-Регионы»

Договор аренды

Арендатор: ЗАО «Комстар-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»

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

Предмет: аренда помещения общей площадью 81 кв.м. по адресу:
Орловская обл., г. Орел, Московское ш., 137, корп. 5, 1 этаж
Стоимость: Ежемесячная арендная плата 40500 (Сорок Пять тысяч)
рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС составляет 6177 (шесть
тысяч сто семьдесят семь) рубля 97 копеек.
Срок: Настоящий договор вступает в действие с даты подписания
Сторонами и действует до 01 апреля 2011 года. В случае, если ни одна их
Сторон за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия договора
письменно не уведомит другую Сторону о своем желании расторгнуть
договорные отношения, договор считается продленным на следующий
календарный год на тех же условиях.
382.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Договор
о
электросвязи

присоединении

сетей

Сторона 1: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет:
На условиях настоящего Договора МТС оказывает ОПЕРАТОРУ Услугу
присоединения на зоновом уровне сети электросвязи ОПЕРАТОРА к
зоновой телефонной сети МТС и Услуги по пропуску трафика, указанные
в Приложении №5 к настоящему Договору, а ОПЕРАТОР оплачивает
оказываемые МТСом Услугу присоединения и Услуги по пропуску
трафика.
На условиях настоящего Договора ОПЕРАТОР оказывает МТС Услугу
присоединения на зоновом уровне сети электросвязи МТС к зоновой
телефонной сети ОПЕРАТОРа и Услуги по пропуску трафика, указанные
в Приложении №5 к настоящему Договору, а МТС оплачивает
оказываемые ОПЕРАТОРом Услугу присоединения и Услуги по
пропуску трафика.

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»

Состав и стоимость услуг, оказываемых по настоящему Договору
Тарифы на услуги «МТС» и «ОПЕРАТОРа» определяются настоящим
Договором и приведены в Приложениях № 5 к настоящему Договору.
1) Тарифы на услугу присоединения при присоединении сети
«ОПЕРАТОРа» к сети «МТС»:
Организация точки присоединения (поток Е1) Единовременно 30 000
руб.
2) Тарифы на услугу присоединения при присоединении сети «МТС» к
сети «ОПЕРАТОРа»:
Организация точки присоединения (поток Е1) Единовременно 30 000 руб.
3) Тарифы на Услуги по пропуску трафика, оказываемые
«ОПЕРАТОРом» при присоединении сети «МТС» к сети «ОПЕРАТОРа»:
Услуга зонового завершения вызова на сеть ОПЕРАТОРа = 0,95 руб./мин.
4) Тарифы на Услуги по пропуску трафика, оказываемые «МТС» при
присоединении сети «ОПЕРАТОРа» к сети «МТС»:
Услуга зонового завершения вызова на сеть МТС = 0,95 руб./мин.
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты, его подписания
Сторонами. Срок действия Договора ограничивается сроком действия
Лицензий Сторон с учетом пролонгирования срока их действия.
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383.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Дополнительного соглашения №1 к договору
аренды нежилого помещения №D10S12758
от 16 января 2010г.

Арендатор: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: внести изменение в Договор:
1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
« 1.1. Арендодатель передает во временное владение и пользование, а
Арендатор принимает в аренду часть нежилого помещения №8 общей
площадью 3105,8 кв.м, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород,
пр. Гагарина, д. 168а, (далее – Помещение). Передаваемое в аренду
нежилое помещение представляет собой часть площади равной 22 кв.м в
подпомещении №15 общей площадью 35,7 кв.м, расположенное на
третьем этаже здания и отмеченное с целью идентификации на копии
плана этажа (Приложение №1 к настоящему Дополнительному
соглашению).»
Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента
его подписания и является неотъемлемой частью Договора №D10S12758
от 16 января 2010 г. Соглашение распространяет свое действие на
отношения сторон с 21.04.2010г.

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

384.

ОАО
«Гостиничный
комплекс «Космос»

Дополнительное соглашение №1 к Договору
№D0907300 от 01.05.09г.

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

385.

ОАО
Телеком»

Дополнительное соглашение № 1 к Договору
№ № 39/П-ИТ/08 от 20.03.2008г

386.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО «Гостиничный комплекс «Космос»
Предмет: Перезаключение договора №D0907300 от 01.05.09г, на новый
срок: с даты подписания сторонами и по 31 марта 2011 года на
прежних условиях.
Стоимость: составляет 63677,00 (шестьдесят три тысячи шестьсот
семьдесят семь рублей) в месяц, включая НДС (18%) – 9713,48 рублей
(девять тысяч семьсот тринадцать рублей и сорок восемь копеек).
Срок: с даты подписания сторонами и по 31 марта
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ОАО «Интеллект Телеком»
Предмет:
1. Аннулировать 2 этап выполнения работ по оказанию услуг по
сопровождению экспертизы проектной документации в ФГУ «Учебнометодический центр Россвязьнадзора» с выполнением функций
заказчика.
2. Признать утратившим силу Календарный план работ по «Разработке
системного проекта строительства сети UMTS ОАО «МТС»»
(Приложение № 3 к Договору № 39/П-ИТ/08 от 20.03.2008г. и утвердить
Календарный план работ в редакции Приложения № 1 к настоящему
Соглашению.
3. п.3.1. Договора № 39/П-ИТ/08 от 20.03.2008г. читать в следующей
редакции: «Общая стоимость работ по объекту: Разработка системного
проекта строительства сети UMTS ОАО «МТС» составляет 3 549 560,76
руб. (Три миллиона пятьсот сорок девять тысяч пятьсот шестьдесят руб.
76 коп.), в том числе НДС в сумме 18% 541 458,42 руб. (Пятьсот сорок
одна тысяча четыреста пятьдесят восемь руб. 42 коп.).
4. Учитывая, что работы по 1 этапу полностью выполнены и оплачены,
считать условия Договора № 39/П-ИТ/08 от 20.03.2008г. полностью
выполненными обеими Сторонами.
Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами.
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Исполнитель: ОАО «МТС»

«Интеллект

Проект заказов №№ 2 -8 к доходному
Договору № SR211 о предоставлении
каналов связи

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

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

Предмет заключение заказов №№ 2 – 8 к договору №SR211 о
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387.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Дополнительное соглашение № 5 к Договору
о присоединении сетей электросвязи № 2ОС2/30982 (D0801151) от 11.01.2008 г.

предоставлении каналов связи в г. Вологда и г. Мурманск:
Скорость передачи информации – 2048 Кбит/с;
г. Вологда
Точка А - ул. Ветошкина, 30 (интерфейс - G.703),
Точка В (заказ 2) – ул. Герцена, 41(G.703);
Точка В (заказ 3) – ул. Щетинина, 13 (G.703),
Точка B (заказ 4) – ул. Бабушкина, 6б (G.703);
г. Мурманск
Точка А - ул. К.Маркса, 28 (интерфейс - G.703),
Точка В (заказ 5, заказ 7) – пр. Ленина, 42 (G.703),
Точка В (заказ 6) – ул. Шмидта, 4А (G.957),
Точка В (заказ 8) – ул. привокзальная, 15 (G.703).
Стоимость: Организация канала - 15000,00 (пятнадцать тысяч руб. 00
коп.) рублей, кроме того НДС – 2700,00 рублей.
Ежемесячная плата за аренду каналов –
Заказы 2, 3, 4 - 16000,00 (шестнадцать тысяч руб. 00 коп.) рублей, кроме
того НДС – 2880,00 рублей;
Заказы 5, 6, 7, 8 - 15000,00 (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.) рублей, кроме
того НДС – 2700,00 рублей.
Срок: с момента заключения заказов в течение 1 (одного) года, с
последующей пролонгацией на следующий год.
Сторона 1: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Сторона 2: ОАО «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы»
Предмет: Изменение с 01.06.2010 г ресурса нумерации в коде
географически определяемой зоны нумерации АВС=495, 499, 496, 498,
выделенного ОАО «КОМСТАР-ОТС» Федеральным агентством связи, а
также в связи с вступлением в силу Приказа Министерства связи и
массовых коммуникаций РФ от 30 октября 2009г. № 137 «Об
утверждении требований к построению сетей связи, порядку пропуска
трафика и использованию ресурса нумерации на территории г. Москвы и
Московской области с учетом их социально-экономических
особенностей».
Данным
Дополнительным
соглашением
также
предусматривается новый порядок уведомления ОАО «МТС» об
изменении ресурса нумерации ОАО «КОМСТАР-ОТС»: Не позднее 20
числа текущего месяца письменно уведомлять Оператора об изменении
перечня номеров, включенных в ресурс нумерации, выделенный в
установленном порядке и указанный в Приложении № 6. Уведомление об
изменении перечня номеров является неотъемлемой частью Договора и
вступает в действие с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором
это уведомление было направлено. Одновременно с уведомлением
данные об измененном перечне номеров, содержащиеся в Приложении №
6, должны быть предоставлены в электронном виде с использованием
формата Excel.»

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»

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»

Стоимость: Экономические условия данным Дополнительным
соглашением № 5 не предусмотрены и не изменяются.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его
подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 01 июня 2010 года и действует до конца срока действия
договора.
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388.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Дополнительное
соглашение
№11
Договору № 2-2/455 (D0617604)
05.10.2006

к
от

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет: Изменение пунктов Договора в части обновления нумерации
АВС КОМСТАР и DEF МТС и определения порядка отключения связей
при образовании задолженности операторов.
Изменить в разделе 10 «Срок действия и порядок расторжения»
Договора пункт 10.2. и изложить его в следующей редакции:
«Настоящий Договор, может быть расторгнут в одностороннем порядке,
без возмещения убытков по настоящему Договору со Стороны
расторгающей Договор, если одна из Сторон нарушит условия
настоящего Договора по оплате предоставленных услуг, при условии, что
другая Сторона письменно уведомит об этом нарушившую Сторону не
менее, чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения, а
нарушившая Сторона в этот срок не примет меры к устранению
нарушения»,
а также пункт 10.6 и изложить его в следующей редакции:
«Не позднее 20 числа текущего месяца письменно уведомлять об
изменении перечня номеров, включенных в ресурс нумерации,
выделенный в установленном порядке и указанный в Приложении № 3.
Уведомление об изменении перечня номеров является неотъемлемой
частью Договора и вступает в действие с 1 числа месяца, следующего за
месяцем, в котором это Уведомление было направлено».
Стоимость: Экономические условия остались без изменения.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты
подписания, распространяет своѐ действие на отношения Сторон,
возникшие с 01.06.2010, и действует до полного выполнения Сторонами
своих обязательств по Договору.

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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389.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Дополнительное соглашение № 2 к Договору
№ D0915013 от 10.09.2009 (далее Договор)

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет: Изменение пунктов Договора в части обновления нумерации
АВС КОМСТАР и определения порядка предоставления обновленной
информации.
Изложить п.6.3.7. Договора в следующей редакции:
«Незамедлительно в письменной форме уведомлять друг друга об
изменении адресов (в том числе e-mail адресов для протоколов сверки),
реквизитов банка, об отзыве или приостановлении действий лицензий
Сторон, а также о получении новых лицензий, в том числе взамен ранее
действующих. Не позднее 20 (двадцатого) числа текущего месяца
письменно уведомлять друг друга об изменении перечня номеров,
включенных в ресурс нумерации, выделенный в установленном порядке
и указанный в Приложении № 3 настоящего 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»

Пункт 15.4. Договора изложить в следующей редакции:
«Договор, включая приложения и дополнения к нему, составляет одно
целое, заключен в вышеуказанных целях и заменяет все предварительные
договора, договоренности и другие отношения, письменные или устные,
между Сторонами и имеющие отношение к предмету данного Договора.
Стоимость: Экономические условия остались без изменения.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты
подписания, распространяет своѐ действие на отношения Сторон,
возникшие с 01.06.2010, и действует до полного выполнения Сторонами
своих обязательств по Договору.
390.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

ДС №3 от __(июнь) 2010г. «Об изменении
тарифов и технических условий» Договору о
присоединении сетей электросвязи № 03-07097/658 от 11.12.2007г.

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет ДС:
1. Изложить п.2 Приложения № 3 к Договору в следующей редакции:
«2. Расчетные таксы МТС на услуги по пропуску трафика (без учета
НДС):
1.Услуга ЗИВ – 0,80 руб./мин,
2. Услуга ЗЗВ – 0,80 руб./мин.
2. Изложить Приложение № 5 к Договору «Технические условия на
присоединение сети междугородной и международной связи ОАО
«КОМСТАР-ОТС» к сети внутризоновой телефонной связи ОАО «МТС»
в Республике Башкортостан в г. Уфа» в редакции Приложения №1 к
настоящему Дополнительному соглашению.

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»

3. Изложить Приложение № 1 к «Техническим условиям на
присоединение сети междугородной и международной связи ОАО
«КОМСТАР-ОТС» к сети внутризоновой телефонной связи ОАО «МТС»
в Республике Башкортостан в г. Уфа» в редакции Приложения №2 к
настоящему Дополнительному соглашению.
Срок действия ДС:
Вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по договору

196

391.

ОАО «Комстар-ОТС»

Договор возмездного оказания услуг по
обеспечению размещения оборудования

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «Комстар-ОТС»
Предмет: оказание услуг по размещению оборудования связи в
помещении Исполнителя в соответствии с выданными ТУ по адресу:
г.Уфа, ул. Цюрупа, д.42
Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и количество
указываются в Заказе.
Сроки оказания услуг по отдельному Заказу к настоящему Договору
(начальный и конечный) указываются для каждого случая в
соответствующем Заказе.

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»

Стоимость Цена услуг по настоящему Договору составляет из расчета
12272.00 (двенадцать тысяч двести семьдесят два) рубля в месяц,
включая НДС 18%.
Годовая стоимость: 147 264 р. (с НДС)
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания обеими
Сторонами и действует в течении 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.
392.

ОАО «РА «Максима»

Трехсторонний договор поручительства;
Дополнительные соглашения и Приложения
к Договору.

Клиент: ОАО «МТС»
Агентство: ОАО «РА «Максима»
Поручитель: ООО «Мастер Эд»
Предмет: Поручитель обязуется перед Клиентом нести солидарную
ответственность, за исполнение Агентством своих обязательств по
Агентским Договорам, и возместить Клиенту в случае невыполнения или
ненадлежащего исполнения Агентством своих обязательств:
- все понесенные Клиентом убытки, понесенные от неисполнения или
ненадлежащего исполнения Агентством принятых на себя обязательств,
по тендерным условиям, описанным в оферте,
- оплату штрафных санкций,
- оплату процентов,
- оплату неустойки
Общая сумма поручительства: 35 000 000 (Тридцать пять миллионов)
рублей, без учета НДС.

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

Данный Договор является неотъемлемой частью Договора № D
1006150 от "29" апреля 2010 года, Агентского соглашения № D1005954,
Агентского соглашения № D1005953, Агентского соглашения №
D1005869, далее по тексту «Агентские Договора» , по которым
Агентство
приняло на себя обязательства по организации
распространения рекламных и информационных материалов( РИМ) ,
указанных в тендерных условиях, представленных в оферте (Приложение
« Тендерные условия», к настоящим Агентским Договорам, являющееся
их неотъемлемыми частями), а Принципал заказал данные действия и
услуги , и обязуется надлежащим образом оплатить.
Срок: данный договор вступает в силу с момента подписания, и
действует вплоть до выполнения сторонами своих обязательств.
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393.

ОАО «РА «Максима»

ДС к Договору поручительства

Клиент: ОАО «МТС»
Агентство: ОАО «РА «Максима»
Поручитель: ООО «Мастер Эд»
Предмет:
1) расчет ответственности, за исполнение Агентством своих обязательств
по Агентским Договорам, и возмещения Клиенту в случае невыполнения
или ненадлежащего исполнения Агентством своих обязательств:
2) Стороны договорились зафиксировать размер суммы по Договору в
следующем размере:
На период с «29» апреля 2010 по «31» марта 2011 г. сумма
поручительства не должна превышать 35 000 0000 ( тридцать пять
миллионов) рублей, без учета НДС.
В том случае, если по окончании указанного периода сумма или часть
суммы не будет выбрана, то данная сумма или часть суммы переносятся
на следующий отчетный период.
Срок: данный ДС вступает в силу с момента подписания, и
действует вплоть до выполнения сторонами своих обязательств.

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

394.

ОАО «Башкирэнерго»

Дополнительное соглашение №3 к Договору
№105/1250 от 08.10.2007г. об оказании услуг

Исполнитель: ОАО «Башкирэнерго»
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет: Продлить срока действия договора №105/1250 от 08.10.2007г.
до 01.01.2011 г.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ОАО «Башкирэнерго»
Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В.,
Буянов А.Н., Дроздов С.А. одновременно является членами
Совета директоров ОАО «Башкирэнерго»

395.

ОАО
«Евротел»

396.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Договор возмездного оказания услуг по
предоставлению комплекса ресурсов для
размещения оборудования

Договор поставки № R3-10/122

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «Евротел»»
Предмет: оказание услуг по предоставлению комплекса ресурсов для
размещения
технологической
стойки
Заказчика
размером
800*800*2200мм в части помещения Исполнителя, этаж 3, по адресу: г.
Казань, ул. Побежимова, д.31
Стоимость Цена услуг по настоящему Договору составляет из расчета
16901,75 (шестнадцать тысяч девятьсот один рубль семьдесят пять
копеек) в месяц, включая НДС 18%, что составляет 2578,23 (две тысячи
пятьсот семьдесят восемь рублей 23 коп.)
Срок: с момента подписания до 31 декабря 2010 г. Если ни одна из
сторон не заявит о прекращении Договора, то договор считается
продленным на следующие 11 месяцев. Количество пролонгаций
неограниченно.

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

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка Товара (Шкафа и крепежи для Шкафов)
Конкретный Товар, его номенклатура и количество указываются в Заказе.
Срок поставки по настоящему Договору – 45 (сорок пять) календарных
дней с даты подписания заказа.

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

Стоимость: Общая стоимость поставляемого Товара по всем Заказам,
оформляемым к настоящему Договору, должна составлять не более
5 900 000, 00 (Пять миллионов девятьсот тысяч целых и 00/100) рублей, в
том числе НДС (18%) - 900 000, 00 (Девятьсот тысяч целых и 00/100)
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рублей

397.

398.

399.

ЗАО
Директ»

ЗАО
Директ»

ЗАО
Директ»

«КОМСТАР-

«КОМСТАР-

«КОМСТАР-

Заказ на услугу связи NPL № 1 к Договору о
предоставлении услуг связи № D1004238/0110-019 от 22 апреля 2010 г.

Заказ на услугу связи NPL № 2 к Договору о
предоставлении услуг связи № D1004238/0110-019 от 22 апреля 2010 г.

Заказ на услугу связи NPL № 3 к Договору о
предоставлении услуг связи № D1004238/0110-019 от 22 апреля 2010 г.

Срок действия: Настоящий Договор вступает в силу с момента
подписания двумя сторонами и действует в течение года с даты его
подписания Сторонами, но в любом случае до полного исполнения
Сторонами взятых на себя обязательств
Исполнитель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР–Директ»
Предмет: Оказание услуг по предоставлению в аренду цифровых каналов
связи (ЦК).
Конечные точки канала.
Точка А: Россия, Москва, ул. Бутлерова, д. 7, 12 этаж, пом. 1228. ряд 8А,
место 3
Точка Б: Украина, г. Киев, пр-т Победы, 49/2, технический офис УМС,
линейная сторона ODF (оптический кросс) УМС
Канал с пропускной способностью 10 GigabitEthernet, LAN - PHY
Тарифы: Ежемесячная арендная плата за пользование ЦК - 810 000 руб.
Единовременный разовый платеж за организацию ЦК – 810 000 руб.
Сроки выполнения работ по инсталляции Канала: начальный – 01 июня
2010г., конечный – 30 июня 2010 г.
Сроки оказания Услуг: начальный - 01 июля 2010 г., конечный - 30 июня
2011г.
Срок: с 1 июля 2010 г. и до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
Исполнитель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР–Директ»
Предмет: Оказание услуг по предоставлению в аренду цифровых каналов
связи (ЦК).
Конечные точки канала.
Точка А: Россия, Москва, ул. Бутлерова, д. 7, 12 этаж, ряд 8 А, место 4,
4а
Точка Б: Россия, Нижний Новгород,
пр-т Гагарина, д.168
Канал с пропускной способностью
1 GigabitEthernet
Тарифы: Ежемесячная арендная плата за пользование ЦК - 500 000 руб.
Единовременный разовый платеж за организацию ЦК – 1 000 000 руб.
Сроки выполнения работ по инсталляции Канала: начальный – 01 июня
2010г., конечный – 30 июня 2010 г.
Сроки оказания Услуг: начальный - 01 июля 2010 г., конечный - 30 июня
2011г.
Срок: с 1 июля 2010 г. и до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
Исполнитель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР–Директ»
Предмет: Оказание услуг по предоставлению в аренду цифровых каналов
связи (ЦК).
Конечные точки канала.
Точка А: Россия, Москва, ул. Бутлерова, д. 7, 12 этаж, пом. 1228. ряд 8А,
место 3
Точка Б: Украина, г. Киев, ул. Леонтовича, 9, серверная Комстар

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

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

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ЗАО «КОМСТАР-Директ»
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Украина, линейная сторона ODF (оптический кросс), ПрАО «МТС
Украина»
Канал с пропускной способностью 10 GigabitEthernet, LAN - PHY
Тарифы: Ежемесячная арендная плата за пользование ЦК - 810 000 руб.
Единовременный разовый платеж за организацию ЦК –
1 512 000 руб.
Сроки выполнения работ по инсталляции Канала: начальный – 01 июня
2010г., конечный – 30 июня 2010 г.
Сроки оказания Услуг: начальный - 01 июля 2010 г., конечный - 30 июня
2011г.
Срок: с 1 июля 2010 г. и до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
400.

ЗАО
Директ»

«КОМСТАР-

Заказ на услугу связи NPL № 4 к Договору о
предоставлении услуг связи № D1004238/0110-019 от 22 апреля 2010 г.

Исполнитель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР–Директ»
Предмет: Оказание услуг по предоставлению в аренду цифровых каналов
связи (ЦК).
Конечные точки канала.
Точка А: Россия, Обнинск, Киевское ш., 107, п/с «Мирная», ЛАЗ ODF
МТС
Точка Б: плата интерфейса 1 GE MSC Россия, Калуга, ул. Плеханова,
д.20, 3 этаж, адрес для подключения в Калуге – ул. Поле Свободы, 40,
ОРТПЦ, 1 этаж, пом. БТС 13-01, ODF МТС.
Канал с пропускной способностью 1 Gigabit
Тарифы: Ежемесячная арендная плата за пользование ЦК - 307 200 руб.
Единовременный разовый платеж за организацию ЦК –
1 512 000 руб.
Сроки выполнения работ по инсталляции Канала: начальный – 01 июня
2010г., конечный – 30 июня 2010 г.
Сроки оказания Услуг: начальный - 01 июля 2010 г., конечный - 30 июня
2011г.

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

Срок: с 1 июля 2010 г. и до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
401.

ЗАО
Директ»

«КОМСТАР-

Заказ на услугу связи NPL № 5 к Договору о
предоставлении услуг связи № D1004238/0110-019 от 22 апреля 2010 г.

Исполнитель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР–Директ»
Предмет: Оказание услуг по предоставлению в аренду цифровых каналов
связи (ЦК).
Конечные точки канала.
Точка А: Россия, Москва, ул. Бутлерова, д. 7, 12 этаж, пом. 1228. ряд 8А,
место 3
Точка Б: Украина, г. Киев, пр-т Победы, 49/2, технический офис УМС,
линейная сторона ODF (оптический кросс) УМС
Канал с пропускной способностью 10 GigabitEthernet, LAN - PHY
Тарифы: Ежемесячная арендная плата за пользование ЦК - 810 000 руб.
Единовременный разовый платеж за организацию ЦК –
1 512 000 руб.
Сроки выполнения работ по инсталляции Канала: начальный – 01 августа
2010г., конечный – 31 августа 2010 г.
Сроки оказания Услуг: начальный - 01 сентября 2010 г., конечный – 31
августа 2011г.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ЗАО «КОМСТАР-Директ»
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Срок: с 1 сентября 2010 г. и до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
402.

ЗАО
Директ»

«КОМСТАР-

Заказ на услугу связи NPL № 6 к Договору о
предоставлении услуг связи № D1004238/0110-019 от 22 апреля 2010 г.

Исполнитель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР–Директ»
Предмет: Оказание услуг по предоставлению в аренду цифровых каналов
связи (ЦК).
Конечные точки канала.
Точка А: Россия, Москва, ул. Бутлерова, д. 7, 12 этаж, пом. 1228. ряд 8А,
место 3
Точка Б: Украина, г. Киев, пр-т Победы, 49/2, технический офис УМС,
линейная сторона ODF (оптический кросс) УМС
Канал с пропускной способностью 10 GigabitEthernet, LAN - PHY
Тарифы: Ежемесячная арендная плата за пользование ЦК - 810 000 руб.
Единовременный разовый платеж за организацию ЦК –
1 512 000 руб.
Сроки выполнения работ по инсталляции Канала: начальный – 01 ноября
2010г., конечный – 30 ноября 2010 г.
Сроки оказания Услуг: начальный - 01 декабря 2010 г., конечный - 30 ноября
2011г.

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

Срок: с 1 декабря 2010 г. и до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.

403.

ЗАО «Метро- Телеком»

Доп. соглашение №1 к Договору №МТ26/2010 (D1001487)

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ЗАО «Метро-Телеком»
Предмет: Сокращение с 01.04.2010 г. общего количества арендуемых у
ЗАО «Метро-Телеком» в метрополитене оптических «темных волокон» (с
551,144 км до 264,507 км) за счет отказа от аренды неиспользуемых
волокон.
Срок: вступает в силу с момента подписания Сторон, распространяет
свое действие на отношение Сторон, возникшие с 1 апреля 2010 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 «Метро- Телеком»

404.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

Дополнительное соглашение № 2 D0920961
от «30» декабря 2009г.

Покупатель: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Поставщик: ОАО «МТС»

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

Предмет: увеличение отсрочки платежа по поставкам товаров до 6
месяцев.
Пункт 5.1 Договора на поставку Товара D0920961 от 30.12.2009 изложить
в следующей редакции:
«п. 5.1. Покупатель производит оплату в размере 100% общей стоимости
Товара в течение 6 месяцев с момента получения счета, выставленного на
основании подписанной Сторонами накладной на поставленный
Покупателю по соответствующему Заказу Товар.

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»

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

201

405.

ЗАО «Сити-Галс»

Договор подряда на выполнение работ

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «Сити-Галс»
Предмет:
Выполнение работ по капитальному строительству,
реконструкции и ремонту, отделочные (ремонтные, строительные)
работы, ремонт и модернизация инженерных систем на объектах ОАО
«МТС» в г.Москве и Московской области в 2010-2011гг.
Подрядчик обязан выполнять работу в соответствии с заданием
Заказчика, сроки и порядок выполнения которой, а также виды работ,
обозначены в Заявке, форма которой утверждена в Приложении N 1 к
настоящему договору и является его неотъемлемой частью.
Общая стоимость работ по Заявкам не может превышать 78 583 000,00
рублей с НДС.
Стоимость работ по каждой конкретной будет определяться на основании
утвержденных Заказчиком технических заданий и составленных
Подрядчиком и утвержденных Заказчиком смет, рассчитанных базисноиндексным методом по нормативной базе МТСН 81-98 (или ТСН 2001г)

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

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев. Действие Договора
автоматически пролонгируется на следующий календарный год, в случае
отсутствия уведомления о его расторжении от любой из Сторон за 10
(Десять) календарных дней до окончания действия Договора. Количество
пролонгаций не ограничено.
406.

ЗАО «Сити-Галс»

Договор аренды №26/СГ-10А от 01 апреля
2010года

Арендодатель: ЗАО «Сити-Галс»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: аренда части нежилого помещения общей площадью 8,2 кв.м.,
с правом размещения антенно-фидерных устройств на кровле здания,
расположенного по адресу: г.Москва, ул.1-ая Тверская-Ямская, д.5
Стоимость: ежемесячный платеж – 50 000 р., в том числе НДС.
Срок: вступает в силу с даты подписания Сторонами и сроком на 11
месяцев

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

407.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Дополнительное соглашение №4 к Договору
о присоединении сетей связи

Оператор А: ОАО «МТС»
Оператор В: ОАО «КОМСТАР-ОТС»

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

Предмет: Изменение тарифов на услуги по пропуску трафика ОАО
«МТС» в Томской области.
1. Изложить таблицу №3 пункта 2 Приложения №4 к Договору в
следующей редакции:
«Таблица №3. Цены на услуги по пропуску трафика МТС в Томской
области.
Расчетная
такса
№ Наименование услуг
руб./мин.
без НДС
Услуга
зонового
1
завершения вызова на 0.70
сеть Оператора

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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Услуга
зонового
завершения вызова на
сеть другого оператора
2
связи (Присоединенного 0.70
оператора) в пределах
территории
одного
поселения
Услуга
зонового
завершения вызова на
сеть другого оператора
3
связи (Присоединенного 1.30
оператора) за пределами
территории
одного
поселения
Услуга
зонового
4
инициирования вызова с 0.75
сети Оператора
Услуга
зонового
5
0.55
транзита
Услуга инициирования
6
1.89
вызова по кодам 800 250
2. Изложить пункт 3.2 Приложения №5 к Договору в следующей
редакции:
«3.2. Томская область
Населе
Код Ресурс
№ нный
ABC нумерации
пункт
250xxxx,
257xxxx,
259xxxx,
23xxxx

1.

г.
Томск

382

2.

3.

г.Север
382
ск

4.

г.Стре
жевой

382

Примеча
ние
Нумерац
ия
Операто
ра

2хххххх,
кроме
нумерации,
указанной в Нумерац
строке
1 ия
Присоед
настоящей
иненног
Таблицы
о
операто
3хххххх
ра
59ххххх

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его
подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 01.05.2010г.
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408.

409.

410.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Договор о предоставлении услуг связи

Заказ №1
к Договору о предоставлении услуг связи

Заказ №2
к Договору о предоставлении услуг связи

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет:
Исполнитель оказывает Заказчику услуги связи в форме предоставления
Заказчику в пользование цифровых каналов связи, именуемых далее
«Каналы», а Заказчик принимает и оплачивает пользование Каналами в
соответствии с условиями настоящего Договора.
Услуги, характеристики предоставляемых в пользование Заказчику
Каналов, тарифы и сроки выполнения работ по инсталляции, а также
сроки оказания Услуг определяются в «Заказах на предоставление услуг
связи»
Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и действует до полного и надлежащего исполнения
Сторонами своих обязательств.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет договора:
предоставления в пользование цифрового канала (Скорость передачи
данных канала 2048 кбит/c)
Участок: г. Уфа ул. Цурюпы 42, 3 этаж, ком. 303 – г. Уфа ул. Ленина 32, 2
этаж, автозал
Сроки выполнения работ по инсталляции Канала: начальный – с 1 июля
2010г, конечный – 31 июля 2010г.
Сроки оказания Услуг: начальный с 1 июля 2010г, конечный - 31
декабря 2010г.
Установочная плата:
15 000,00 руб., без НДС.
Абонентская плата:
9 800, 00 руб. в мес., без НДС
Срок действия Заказа №1: Заказ № 1 вступает в силу с момента
подписания и действует по 31.12.2010г., с дальнейшей пролонгацией в
части оказания услуг на срок 1 год, если за 30 дней до окончания
текущего срока ни одна из сторон не даст другой стороне письменный
отказ от пролонгации.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет договора:
предоставления в пользование цифрового канала (Скорость передачи
данных канала 2048 кбит/c)
Участок: г.Уфа ул Цурюпы 42, 3 этаж, ком. 303 – г.Уфа ул Ленина 32, 2
этаж, автозал
Сроки выполнения работ по инсталляции Канала: начальный – с 1 июля
2010г, конечный – 31 июля 2010г.
Сроки оказания Услуг: начальный с 1 июля 2010г, конечный - 31
декабря 2010г.
Установочная плата:
15 000,00 руб., без НДС.
Абонентская плата:
9 800, 00 руб. в мес., без НДС
Срок действия Заказа №1: Заказ № 1 вступает в силу с момента
подписания и действует по 31.12.2010г., с дальнейшей пролонгацией в
части оказания услуг на срок 1 год, если за 30 дней до окончания
текущего срока ни одна из сторон не даст другой стороне письменный

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»

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»

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»

204

отказ от пролонгации.
411.

ОАО
«Навигационноинформационные
системы»

Соглашение о конфиденциальности

Сторона 1: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Сторона 2: ОАО «Навигационно-информационные системы»

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

Предметом Соглашения являются взаимные обязательства Сторон по
обеспечению конфиденциальности Конфиденциальной Информации на
условиях, указанных в Соглашении
Возмещение убытков:
300 000 руб. (Триста тысяч рублей 00 копеек) за каждый факт неисполнения своих
обязательств
Срок: Соглашение заключается сроком на 5 (Пять) лет с момента подписания
настоящего Соглашения Сторонами
412.

413.

ОАО «РТЦ»

ОАО «РТЦ»

Договор о предоставлении услуг связи

Заказ №1
к Договору о предоставлении услуг связи

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «РТЦ»
Предмет:
Исполнитель оказывает Заказчику услуги связи в форме предоставления
Заказчику в пользование цифровых каналов связи, именуемых далее
«Каналы», а Заказчик принимает и оплачивает пользование Каналами в
соответствии с условиями настоящего Договора.
Услуги, характеристики предоставляемых в пользование Заказчику
Каналов, тарифы и сроки выполнения работ по инсталляции, а также
сроки оказания Услуг определяются в «Заказах на предоставление услуг
связи»
Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и действует до полного и надлежащего исполнения
Сторонами своих обязательств.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик ОАО «РТЦ»
Предмет:
предоставления в пользование цифрового канала (Скорость передачи
данных канала 2048 кбит/c)
г.Оренбург, ул. Донгузская 58/1, БС 56123 – г.Оренбург, ул. Кобозева 23,
офис «МТС»

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

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

Сроки выполнения работ по инсталляции Канала: начальный – с 1 июля
2010г, конечный – 30 июня 2010г.
Сроки оказания Услуг: начальный с 1 июля 2010г, конечный - 31
декабря 2010г.
Установочная плата:
15 000,00 руб., без НДС.
Абонентская плата:
8 400, 00 руб. в мес., без НДС
Срок действия Заказа №1:
Заказ № 1 вступает в силу с момента подписания и действует по
31.12.2010г., с дальнейшей пролонгацией в части оказания услуг на срок
1 год, если за 30 дней до окончания текущего срока ни одна из сторон не
даст другой стороне письменный отказ от пролонгации.
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414.

ООО
«Сити
Поволжье»

Галс

Договор № 16/ D1007830-04 на оказание
услуг
по эксплуатации транспортных средств

Исполнитель: ООО «Сити Галс Поволжье»
Клиент: ОАО «МТС»

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

Предмет: комплексные возмездные услуги по эксплуатации
транспортных средств.
Перечень услуг включает: проверка автотранспорта перед выездом на
линию и после возвращения с линии с ведением всех требуемых
журналов по ТБ и БДД (выполняется квалифицированными механиками
Исполнителя), предоставление интересов Клиента в страховых
компаниях, мероприятия по БДД, прохождение ГТО в ГИБДД,
мероприятия обеспечивающие выполнение ТО и Ремонт АТ (ТО и
Ремонт производится на СТО утвержденных заказчиком), указанного в
Приложении №1 к договору, замена персонала (с учетом требований
Клиента), представление интересов в страховых компаниях, в органах
ГИБДД.
Стоимость: Ежемесячная стоимость услуг по договору 1325174,59
(один миллион триста двадцать пять тысяч сто семьдесят четыре) рубля
59 коп. в месяц в т.ч. НДС 202145,28 (двести две тысячи сто сорок пять)
рублей 28 коп.
Срок: Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания и
действует в течение одного года с указанной даты. Условия настоящего
договора применяются к отношениям сторон, начиная с 01 мая 2010г.

415.

ООО
«Сити
Поволжье»

Галс

Дополнительное соглашение №1 к Договору
№ 16/ D1007830-04 на оказание услуг
по эксплуатации транспортных средств

Исполнитель: ООО «Сити Галс Поволжье»
Клиент: ОАО «МТС»
Предмет: комплексные
транспортных средств.

возмездные

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

по

эксплуатации

Стоимость: Единовременная выплата в размере 603608,00 (шестьсот три
тысячи шестьсот восемь рублей 00 коп.) без НДС
Срок: 1 месяц с момента заключения дополнительного соглашения
416.

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»

417.

ООО «Бастион»

Доп. соглашение №1 к Договору займа №
D0910671 от «14» июля 2009 г

Исполнитель: ООО «Сити-Галс-Юг»
Клиент: ОАО «МТС»
Предмет:
1) увеличение суммы по Договору до 48 117 499,96 руб. (сорок восемь
миллионов сто семнадцать тысяч четыреста девяносто девять руб. 96
коп.), в том числе НДС 7 339 957,62 руб. (семь миллионов триста
тридцать девять тысяч девятьсот пятьдесят семь руб. 62 коп.).
2) увеличение срока действия Договора 30.06.2010 г. включительно.
Срок: с даты подписания Сторонами и до 30.06.2010 г.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ООО «Бастион»
Предмет: Продление срока возврата займа до 31.12.2013 года. Продление
срока возврата процентов за пользование займом до 31.12.2013 года.
Срок: Вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и
действует 31.12.2013 года.

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

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ООО «Бастион»
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418.

MTS New Horizons Ltd

ДОП. СОГЛАШЕНИЕ №1 К ДОГОВОРУ ЗАЙМА
№ D0914511. ОТ 01 СЕНТЯБРЯ 2009 Г

Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: MTS New Horizons Ltd
Предмет: Продление срока возврата займа до 31.12.2013 года. Продление
срока возврата процентов за пользование займом до 31.12.2013 года.
Срок: Вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и
действует 31.12.2013 года.

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

419.

ОАО АКБ «МБРР»

ДС № б/н
к Договору
на инкассацию наличных денежных средств
№ 09-И(2) от 21 марта 2002 г.

Банк: ОАО АКБ «МБРР»
Клиент: ОАО «МТС»
Предмет сделки:
изменить условия Договора:
3.
Раздел 3 Договора изложить в новой редакции:
«3. Размер и форма оплаты
3.1. За услуги по инкассации Ценностей из точек, расположенных в
пределах МКАД, Клиент уплачивает Банку комиссию в размере 5 (Пять)
рублей за каждый заезд на точку. За услуги по инкассации Ценностей из
точек, расположенных за пределами МКАД, Клиент уплачивает Банку
комиссию в размере 500 (Пятьсот) рублей за каждый заезд на точку.
Размер комиссии включает в себя НДС в размере 18%.
3.2. Оплата услуг по инкассации Ценностей производится ежемесячно
путем безакцептного списания суммы комиссии со счета Клиента в
последний рабочий день месяца, в котором осуществлялась инкассация,
за истекший период. Оплата услуг по инкассации Ценностей за
последний рабочий день месяца и следующие за ним выходные дни (при
наличии) производится путем безакцептного списания суммы комиссии
со счета Клиента в последний рабочий день следующего месяца»
2. Изменение списка касс клиента (Приложение №1)
Срок: Дополнительное соглашение № б/н вступает в силу со дня его
подписания и действует неопределенный срок.

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

Банк: ОАО АКБ «МБРР»
Клиент: ОАО «МТС»
Предмет сделки: Банк осуществляет пересчет и зачисление на
соответствующий расчетный счет наличных денежных средств Клиента,
инкассируемых собственными силами или силами и средствами
специализированных служб в соответствии с Договором № 09-И(2) от
21.03.2002 г. на инкассацию наличных денежных средств.
Стоимость: За услуги по пересчету и зачислению инкассируемых
наличных денежных средств Клиента на расчетный счет №
40702810000000000652 в Банке Клиент оплачивает Банку комиссию в
размере 0,2% от общей суммы пересчета, но не менее 200 (Двухсот)
рублей за пересчет наличных денежных средств, поступивших в Банк с
одной точки инкассации в течение дня.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента
подписания его Сторонами и действует до окончания срока действия
Договора.

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

Кредитор: ОАО «МТС»
Заѐмщик: ЗАО «К-Телеком»

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

420.

421.

ОАО АКБ «МБРР»

ЗАО «К-Телеком»

Дополнительное соглашение № б/н
к Договору банковского счета
№ 1517 от 03 июля 2000 г.

ДС к Договору «О Переуступке прав»
заключенному 19 января 2009 года

Предмет сделки:
изменить условия Договора:
Подпункт (d) пункта 2.1 Договора читать в следующей редакции:

Член Совета директоров ОАО «МТС» Буянов А.Н.
одновременно является членом Совета директоров АКБ
ОАО «МБРР»

Член Совета директоров ОАО «МТС» Буянов А.Н.
одновременно является членом Совета директоров АКБ
ОАО «МБРР»

Корня А.В., Распопов О.Ю. как лица, одновременно
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«(d) Полная сумма Долга, сумма Начисленных Процентов и полная
сумма процентов, начисленных после заключения настоящего Договора
(«Последующие Проценты», совместно с Начисленными Процентами
именуемые «Общие Проценты») подлежат погашению до 31 декабря
2013 года или в более раннюю дату, обоюдно согласованную Заѐмщиком
и Кредитором».
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента
подписания его Сторонами и действует до окончания срока действия
Договора.

являющееся членами Правления ОАО «МТС» и членами
Совета директоров ЗАО «К-Телеком»»

422.

«Mobile
TeleSystems
Bermuda Limited»

ДС №2 к Договору D0802054 от 01 октября
2008 г

Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: «Mobile TeleSystems Bermuda Limited»
Предмет: Продление срока возврата займа до 31.12.2013 года. Продление
срока возврата процентов за пользование займом до 31.12.2013 года.
Срок: Вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и
действует 31.12.2013 года.

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

423.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
ЗАО «Дагтелеком»

Уведомление
об изменении условий
Соглашения о взаимодействии
при приеме платежей абонентов № D
1004284 от 17.03.2010г.

СТОРОНЫ: ОАО «МТС» и Стороны по Соглашению о взаимодействии
при приеме платежей абонентов № D 1004284 от 17.03.2010г: ЗАО
«Дагтелеком», ЗАО «Сибинтертелеком».
Предмет сделки:
Читать п. 5.3 договора в следующей редакции:
5.3. За исполнение сторонами настоящего договора вознаграждение
сторонами выплачивается в следующих размерах:
5.3.1. За прием платежей/Экспресс Платежей в собственных кассах
участников, с применением устройств самообслуживания, а также за
платежи, принятые через ВПС - в размере 1,5% от суммы принятого
платежа
Срок: Вступает в действие с 01.06.10г.

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

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет договора:
Исполнитель обязуется на условиях, указанных в Договоре, выполнить
Работы по адаптации ППО FORIS OSS в соответствии с
Функциональными требованиями (ФТ) (Приложение №2 к настоящему
Договору) (как понятие «адаптация» понимается ст. 1270 Гражданского
кодекса РФ), в составе, по цене и в сроки, указаныые в Приложении №1 к
настоящему Договору. Работы выполняются поэтапно, согласно
Приложения №1 к настоящему Договору.
Работы – означают работы, выполняемые Исполнителем в рамках
настоящего Договора по адаптации ППО, установке (инсталляции) и
настройке адаптированных элементов ППО.
Спецификация:
Адаптация ППО под возможность реализации функции «Корпоративный
бюджет. Расширенная версия. Этап 2»
(заявка 31668);
Адаптация ППО под возможность реализации функции «Корпоративный
бюджет. Расширенная версия, Этап 3»
(заявка 31668)
Стоимость выполняемых работ составляет 32 761 983,00 (Тридцать два

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

424.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Договор №МТС-R11030/004-R

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., одновременно
занимающий должность в органах управления Управляющей
организации ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого
является ЗАО «Дагтелеком»
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миллиона семьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят три
целых и 00/100) рублей, без НДС.

425.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Договор №МТС-R11192/001-R

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
нему.
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»

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

Предмет договора: 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) (как понятие "адаптация" понимается в ст.1270
Гражданского кодекса РФ), в составе, по цене и в сроки, указанные в
Приложении № 1 к настоящему Договору. Работы выполняются
поэтапно, согласно Приложению №1 к настоящему Договору. Работы –
означают работы, выполняемые Исполнителем в рамках настоящего
Договора по адаптации ППО, установке (инсталляции) и настройке
адаптированных элементов ППО
Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании акта о
приеме-передаче результатов работ.
Стоимость выполняемых работ составляет 14 295 623,00 (Четырнадцать
миллионов двести девяносто пять тысяч шестьсот двадцать три целых и
00/100) рублей, без НДС.

426.

427.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Договор №МТС-R11192/003-R

Договор №МТС-R11210/001-R

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
нему.
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет договора: 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) (как понятие "адаптация" понимается в ст.1270
Гражданского кодекса РФ), в составе, по цене и в сроки, указанные в
Приложении № 1 к настоящему Договору. Работы выполняются
поэтапно, согласно Приложению №1 к настоящему Договору. Работы –
означают работы, выполняемые Исполнителем в рамках настоящего
Договора по адаптации ППО, установке (инсталляции) и настройке
адаптированных элементов ППО
Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании акта о
приеме-передаче результатов работ.
Спецификация: Доработка ИП МТС в рамках совместного проекта X5
Retail Group (37120)
Стоимость выполняемых работ составляет 7 600 00,00 (Семь миллионов
шестьсот тысяч целых и 00/100) рублей, без НДС.
Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
нему.
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»

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

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого
является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
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Предмет договора: Исполнитель обязуется на условиях, указанных в
Договоре, выполнить Работы по адаптации ППО FORIS OSS «Поддержка
SPML интерфейса HLR NSN» (как понятие "адаптация" понимается в
ст.1270 Гражданского кодекса РФ) в соответствии с ТТ (Приложение № 1
к Договору) и сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется
принять и оплатить Работы.
Работы – означают работы, выполняемые Исполнителем в рамках
настоящего Договора по адаптации ППО, установке (инсталляции) и
настройке адаптированных элементов ППО.
Срок начала Работ – дата подписания Договора.
Срок выполнения Работ – 15 октября 2010 года.
Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании акта о
приеме-передаче результатов работ.
Стоимость работ составит:
4 700 000,00 (Четыре миллиона семьсот тысяч целых 00/100) рублей, без
НДС.

428.

ООО
«СИТРОНИКС
информационные
технологии»

Договор № R3-10/178

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
нему.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка оборудования EMC, Sun Microsystems

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

Состав поставляемого по настоящему Договору Товара определяется
Спецификациями на поставку Товара (Приложения № 1и №2 к
настоящему Договору).
Срок поставки Товара на склад Покупателя: 8 (Восемь) недель с даты
подписания Сторонами Договора.
Стоимость: Стоимость поставляемого по настоящему Договору Товара
включает стоимость непосредственного Товара, упаковки, маркировки,
доставки до склада Покупателя (п.4.2) и составляет 9 924 832,50 (Девять
миллионов девятьсот двадцать четыре тысячи восемьсот тридцать две
целые 50/100) рублей, в том числе НДС(18%) – 1 513 957,50 (Один
миллион пятьсот тринадцать тысяч девятьсот пятьдесят семь целых
50/100) рублей.

429.

ООО
«СИТРОНИКС
информационные
технологии»

Заказ № 64/МТС к договору №52/М

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из
Сторон с даты, указанной на первой странице Договора, и действует до
полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка оборудования IBM
Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и количество
указываются в Заказе.

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

Срок поставки: 8 недель с момента подписания заказа
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430.

ООО
«СИТРОНИКС
информационные
технологии»

Сублицензионный договор № R3-10/73

Общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему Заказу,
составляет 3 536 263,53 (Три миллиона пятьсот тридцать шесть тысяч
двести шестьдесят три целые 53/100) рублей, в том числе НДС (18%) –
539 430,03 (Пятьсот тридцать девять тысяч четыреста тридцать целых
03/100) рублей.
Срок: Заказ № 64 вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Лицензиат, управомоченный заключать настоящий Договор в
соответствии с договором Microsoft Channel Agreement № 5107844 от
«01» сентября 2009 г., обязуется предоставить Сублицензиату за
вознаграждение неисключительную лицензию на использование ПО.
Наименование программного обеспечения, на которое передаются
Лицензии, количество лицензий и размер вознаграждения указаны в
Приложениях № 1, 2, 3 к настоящему Договору, являющимися его
неотъемлемой частью.

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

Вознаграждение Лицензиату за предоставление права на использование
ПО в размере 8 696 954,18 (Восемь миллионов шестьсот девяносто шесть
тысяч девятьсот пятьдесят четыре целые 18/100) долларов США. НДС не
облагается в соответствии с подпунктом 26 п. 2 статьи 149 Налогового
Кодекса РФ.

431.

ООО
«СИТРОНИКС
информационные
технологии»

Сублицензионный договор № R3-10/177

Срок действия: Настоящий Договор вступает в силу с даты его
подписания соответствующими уполномоченными представителями
Сторон и действует до полного исполнения сторонами своих договорных
обязательств
Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Лицензиат, уполномоченный заключать настоящий Договор в
соответствии с Договором партнерской сети, обязуется предоставить
Сублицензиату за вознаграждение неисключительную лицензию на
использование Программ.
Передаваемая
Сублицензиату
по
настоящему
Договору
неисключительная лицензия на использование Программ Оракл включает
в
себя:
- право установки и запуска Программ в соответствии с условиями
такого использования, предусмотренными Договором о лицензировании
и услугах Оракл.
Спецификация программного обеспечения:
ПО Oracle Database Enterprise Edition – 50 шт.
ПО Oracle Database Standard Edition – 50 шт.

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

Общая сумма настоящего Договора составляет 74 928,50 (Семьдесят
четыре тысячи
девятьсот двадцать восемь целых 50/100) долларов
США, в том числе НДС 18% в размере 2 353,50 (Две тысячи
триста
пятьдесят три целые 50/100) долларов США.
Срок действия: Настоящий Договор вступает в силу с момента его
подписания соответствующими уполномоченными представителями
Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
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432.

ООО
«СИТРОНИКС
информационные
технологии»

Заказ № 66/МТС к договору №52/М

Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка оборудования EMC
Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и количество
указываются в Заказе.

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

Срок поставки: 10 недель с момента подписания заказа
Стоимость составляет 24 999 172, 02 (Двадцать четыре миллиона
девятьсот девяносто девять тысяч сто семьдесят два целых 02/100)
рублей, в том числе НДС)18%) – 3 813 433, 02 (Три миллиона восемьсот
тринадцать тысяч четыреста тридцать три целых 02/100) рублей.
Срок: Заказ № 66 вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
433.

ООО
«СИТРОНИКС
информационные
технологии»

Сублицензионный договор № R3-10/206

Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Лицензиат, уполномоченный заключать настоящий Договор в
соответствии с Договором партнерской сети, обязуется предоставить
Сублицензиату за вознаграждение неисключительную лицензию на
использование Программ.
Передаваемая
Сублицензиату
по
настоящему
Договору
неисключительная лицензия на использование Программ Оракл включает
в
себя:
- право установки и запуска Программ в соответствии с условиями
такого использования, предусмотренными Договором о лицензировании
и услугах Оракл.
Спецификация программного обеспечения:
Oracle Database Standard Edition – 4 шт.

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

Общая сумма настоящего Договора составляет 30 860,20 (Тридцать
тысяч восемьсот шестьдесят целых и 20/100) долларов США, в том числе
НДС (18%) – 970,20 (Девятьсот семьдесят целых и 20/100) долларов
США

434.

ООО
«СИТРОНИКС
информационные
технологии»

Договор № R3-10/205

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
соответствующими уполномоченными представителями Сторон и
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка оборудования Cisco.
Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и количество
указываются в Приложение № 1 к Договору № R3-10/205

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

Общая стоимость поставляемого Товара составляет 2 440 000, (Два
миллиона четыреста сорок тысяч) рублей, в том числе НДС (18%)
372 203,39 (Триста семьдесят две тысячи двести три целые и 39/100)
копеек.
Срок поставки Товара – 8 (Восемь) недель с момента заключения
настоящего Договора.
Срок: с даты подписания Сторонами и до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
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435.

ООО
«СИТРОНИКС
информационные
технологии»

Заказ № 65/МТС к договору №52/М

Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка оборудования SUN Microsystems
Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и количество
указываются в Заказе.

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

Срок поставки: 10 недель с момента подписания заказа
Общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему Заказу,
составляет 1 896 687,75 (Один миллион восемьсот девяносто шесть
тысяч шестьсот восемьдесят семь целых 75/100) рублей, в том числе
НДС)18%) – 289 325,25 (Двести восемьдесят девять тысяч триста
двадцать пять целых 25/100) рублей.
Срок: Заказ № 65 вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

436.

437.

ООО
«СИТРОНИКС
информационные
технологии»

ЗАО
«КОМСТАР
Директ»

–

Договор на поставку оборудования № R310/203

Агентское соглашение

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка оборудования Sun Microsystems.
Состав и стоимость поставляемого по настоящему Договору Товара
определяются Спецификациями (Приложение №1и 2).
Срок поставки Товара на склад Покупателя составляет не более 8
(восьми) недель и исчисляется от даты вступления в силу настоящего
Договора
Общая стоимость оборудования по настоящему Договору составляет 19
050 000,00 (Девятнадцать миллионов пятьдесят тысяч целых 00/100)
рублей , без НДС.
Срок действия: Договор вступает в силу с момента его подписания
последней из сторон и действует до полного выполнения сторонами
своих обязательств.
Агент: ОАО «МТС»
Принципал: ЗАО «КОМСТАР – Директ»

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

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

Предмет: МТС принимает на себя обязательства за вознаграждение
совершать от имени и за счет КОМСТАР – Директ
юридические и иные действия, которые включают в себя:
- заключение с юридическими лицами (Абонентами) договоров об
оказании телематических услуг связи и услуг по передаче данных,
оказываемых с использованием технологии ADSL
Перечень Услуг Принципала и другие существенные условия
взаимоотношений в отношении каждого вида Услуг Принципала
устанавливаются Сторонами в соответствующих Приложениях к
настоящему Соглашению.
Стоимость: Агентское вознаграждение выплачивается ежемесячно и
составляет 7% от суммы оплаченных Услуг Принципала в течение 6
(шести) месяцев с даты начала оказания услуг. Датой начала оказания
услуг считается дата подписания акта сдачи – приемки услуг Принципала
Срок: с момента подписания и действует в течение одного года. Срок
действия Договора автоматически продлевается на каждый последующий
календарный год и на тех же условиях, если ни одна из Сторон за 30
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(тридцать) календарных дней до окончания текущего срока не заявит о
своем желании его расторгнуть.
438.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

Дополнительное соглашение №1 к договору
D0915171

Поставщик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Покупатель: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: Установление на срок действия Дополнительного соглашения
№1 предельных значений количества и стоимости Товара (аппараты
BlackBerry), поставляемого передаваемого по Заказам к Договору
поставки.
Стоимость: Цены на поставляемый товар определяются в рублях.
Предельная стоимость единицы товара – 20 000 руб.,
Предельная общая сумма сделки – 100 000 000 руб.
Покупатель производит оплату в размере 100% стоимости товара в
течение 45 календарных дней с момента отгрузки товара и подписания
Сторонами товарных накладных.

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»

Срок: с «1» июля 2010 г. по «31» декабря 2010 г.
439.

440.

441.

ЗАО «Русская телефонная
компания»

ОАО
«Башкирнефтепродукт»

ОАО
«Башкирнефтепродукт»

Договор субаренды нежилого помещения

Договор № БНП/П/1-1/17/12672/08/ПТР

Договор № БНП/у/1-1/17/12671/08/КП

Субарендатор : ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «Русская телефонная компания»
Предмет: передача во временное владение и пользование за
определенную Договором плату нежилого помещения, расположенного в
здании по адресу: г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д.3 корп.1
Общая площадь передаваемого в субаренду Помещения составляет 4,0
кв.м.
Стоимость: Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 10
000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, без НДС.
НДС составляет 1800
руб(Одна тысяча восемьсот) рублей00 копеек.
Годовая арендная
плата за Помещения составляет 120 000 (сто двадцать тысяч ) рублей 00
копеек, без НДС.
НДС составляет 21 600(Двадцать одна
тысяча шестьсот)рублей 00 копеек.
Срок аренды Помещения устанавливается с даты подписания
настоящего Договора по 18 января 2011 года включительно.
Сторона 1: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Сторона 2: ОАО «Башкирнефтепродукт» филиал «Управление АЗС»
Предмет: осуществление с использованием топливных карт
приобретение ОАО «Башкирнефтепродукт» передачу горюче-смазочных
материалов (ГСМ), имеющихся в наличии на автозаправочных станциях
(АЗС) Поставщика, производящих отпуск ГСМ с использованием таких
карт.
Ассортимент, кол-во и сроки отпуска ГСМ оговариваются сторонами в
Приложении №1.
Стоимость: Стоимость ГСМ определяется ценами, установленными на
АЗС на момент их получения
Срок: с 26 августа 2008 г. действует до полного выполнения Сторонами
своих обязательств.
Сторона 1: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Сторона 2: ОАО «Башкирнефтепродукт» филиал «Управление АЗС»
Предмет: Предоставление в пользование топливных карт ОАО
«Башкирнефтепродукт»

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»

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

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ОАО «Башкирнефтепродукт»
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Стоимость: Стоимость изготовления 1 топливной карты 84,75руб., без
НДС

442.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Проект Заказа № 32 к Договору на услуги
связи по предоставлению каналов связи
№168 от 08.12.2008г.

Срок: с 26 августа 2008 г. действует до полного выполнения Сторонами
своих обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет заключение Заказа № 32 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
– ул. Парадная, д. 1 - для улучшения связи корпоративному клиенту
Стоимость: Ежемесячная абонентская плата за 1Е1 - первые 2 месяца
по 14560,00х2=29120,00(Двадцать девять тысяч сто двадцать)руб., без
учета НДС,
последующие месяцы по 3975,00 (Три тысячи девятьсот семьдесят пять)
руб. в месяц, без учета НДС
Единовременная плата за 1Е1 – 20000,00(Двадцать тысяч) рублей без
учета НДС
Срок: с момента заключения Заказа № 32 к договору №168 от
08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией на следующий год.

443.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Договор коммерческого представительства

Коммерческий представитель: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Принципал: ОАО «МТС»
Предмет: ОАО «КОМСТАР-ОТС» принимает на себя обязательства за
вознаграждение совершать от имени и за счет МТС юридические и иные
действия, которые включают в себя:
- заключение с юридическими лицами (Абонентами) абонентских
договоров и внесению в них изменений и дополнений на основании
соответствующих заявлений Абонентов на территории г. Москвы и
Московской области.

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»

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»

Стоимость:
- Агентское вознаграждение выплачивается ежемесячно и составляет 7%
от стоимости Услуг (без учета НДС), оказанных МТС и оплаченных
Абонентом по заключенному с ним Абонентскому Договору в течение 6
(шести) полных календарных месяцев (расчетных месяцев), начиная с
месяца его заключения.
- 150 (сто пятьдесят) рублей (c НДС) за каждый Абонентский номер с
подключенной на основании такого заявления или дополнительного
соглашения Услугой при условии непрерывного пользования Услугой в
течение 3 (трех) месяцев, следующих за месяцем подключения Услуги,
но не более 10000 (десять тысяч) рублей по одному принятому заявлению
или
заключенному
дополнительному
соглашению.
Агентское
вознаграждение
выплачивается
Коммерческому
представителю
единовременно по истечении 3 (трех) месяцев, следующих за месяцем
подключения Услуги
Срок: со дня подписания его уполномоченными представителями обеих
Сторон и действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев. В случае, если не
менее, чем за 10 (Десять) календарных дней до окончания срока действия
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договора ни одна из Сторон не заявит письменное требование о своем
намерении прекратить действие настоящего Договора, то Договор
считается автоматически продленным на очередные 12 (Двенадцать)
месяцев.
444.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Дополнительное соглашение №1 к Договору
коммерческого представительства

Коммерческий представитель: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Принципал: ОАО «МТС»
Предмет: ОАО «КОМСТАР-ОТС» принимает на себя обязательства за
вознаграждение совершать от имени и за счет МТС юридические и иные
действия, которые включают в себя:
- прием от Абонентов заявлений, опросных листов и заключение
дополнительных соглашений на подключение Услуг «Доступ к сервису
BIS»; «Безлимитная почта BlackBerry»; «Защищенная передача данных
(APN)»
Стоимость: Выплата Коммерческому представителю вознаграждения за
прием заявлений от Абонентов и заключение с ними дополнительных
соглашений на Услуги осуществляется в размере и порядке,
установленных Приложением №2 к Договору.

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»

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его
подписания и действует до окончания действия договора/
445.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Заказ №16 к Договору о предоставлении
услуг связи №01-10-018 от 16.04.2010г.

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет: Предоставление ОАО «КОМСТАР-ОТС» в пользование
канала связи с пропускной способностью 2048 кБит/с в г.Новосибирске
на участке ул. 2-я Станционная, д.33а – ул. Р.-Корсакова, д.9.
Размер годового платежа по Заказу №16 составит 195 000 рублей без
НДС.
Стоимость: Ежемесячный платеж – 15000 рублей без учета НДС.
Единовременная плата – 15000 рублей без НДС.
Срок: с 01.07.2010г и действует в течение неопределенного срока. (до
уведомления о расторжении данного заказа).

446.

447.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Заказ №17 к Договору о предоставлении
услуг связи №01-10-018 от 16.04.2010г.

Заказ №18 к Договору о предоставлении
услуг связи №01-10-018 от 16.04.2010г.

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет: Предоставление ОАО «КОМСТАР-ОТС» в пользование
канала связи с пропускной способностью 2048 кБит/с в г.Новосибирске
на участке ул. 2-я Станционная, д.33а – ул. Р.-Корсакова, д.9.
Размер годового платежа по Заказу №17 составит 195 000 рублей без
НДС.
Стоимость: Ежемесячный платеж – 15000 рублей без учета НДС.
Единовременная плата – 15000 рублей без НДС.
Срок: с 01.07.2010г и действует в течение неопределенного срока. (до
уведомления о расторжении данного заказа).
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет: Предоставление ОАО «КОМСТАР-ОТС» в пользование
канала связи с пропускной способностью 2048 кБит/с в г.Новосибирске

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»
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»
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.
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на участке ул. 2-я Станционная, д.33а – ул. Орджоникидзе, д.18.
Размер годового платежа по Заказу №18 составит 195 000 рублей без
НДС.
Стоимость: Ежемесячный платеж – 15000 рублей без учета НДС.
Единовременная плата – 15000 рублей без НДС.
Срок: с 01.07.2010г и действует в течение неопределенного срока. (до
уведомления о расторжении данного заказа).
448.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Заказ №19 к Договору о предоставлении
услуг связи №01-10-018 от 16.04.2010г.

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет: Предоставление ОАО «КОМСТАР-ОТС» в пользование
канала связи с пропускной способностью 2048 кБит/с в г.Новосибирске
на участке ул. 2-я Станционная, д.33а – ул. Вокзальная магистраль, д.14.
Размер годового платежа по Заказу №19 составит 195 000 рублей без
НДС.
Стоимость: Ежемесячный платеж – 15000 рублей без учета НДС.
Единовременная плата – 15000 рублей без НДС.
Срок: с 01.07.2010г и действует в течение неопределенного срока. (до
уведомления о расторжении данного заказа).

449.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Заказ №20 к Договору о предоставлении
услуг связи №01-10-018 от 16.04.2010г.

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет: Предоставление ОАО «КОМСТАР-ОТС» в пользование
канала связи с пропускной способностью 2048 кБит/с в г.Новосибирске
на участке ул. 2-я Станционная, д.33а – ул. Коммунистическая, д.49.
Размер годового платежа по Заказу №20 составит 195 000 рублей без
НДС.
Стоимость: Ежемесячный платеж – 15000 рублей без учета НДС.
Единовременная плата – 15000 рублей без НДС.
Срок: с 01.07.2010г и действует в течение неопределенного срока. (до
уведомления о расторжении данного заказа).

450.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Заказ №21 к Договору о предоставлении
услуг связи №01-10-018 от 16.04.2010г.

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет: Предоставление ОАО «КОМСТАР-ОТС» в пользование
канала связи с пропускной способностью 10 МБит/с в г.Новосибирске на
участке ул. 2-я Станционная, д.33а – ул. Вокзальная магистраль, д.14.
Размер годового платежа по Заказу №21 составит 255 000 рублей без
НДС.
Стоимость: Ежемесячный платеж – 20000 рублей без учета НДС.
Единовременная плата – 15000 рублей без НДС.
Срок: с 01.07.2010г и действует в течение неопределенного срока. (до
уведомления о расторжении данного заказа).

451.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Заказ №22 к Договору о предоставлении
услуг связи №01-10-018 от 16.04.2010г.

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет: Предоставление ОАО «КОМСТАР-ОТС» в пользование
канала связи с пропускной способностью 10 МБит/с в г.Новосибирске на
участке ул. 2-я Станционная, д.33а – ул. Станционная, д.60/10.
Размер годового платежа по Заказу №22 составит 255 000 рублей без

одновременно является
«Комстар-ОТС»

членом Совета директоров ОАО

Герчук М.Ю., Ибрагимов Р.С., Хеккер М., как лица,
одновременно являющееся
членами Правления ОАО
«МТС» и членами Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС»
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»
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»
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»
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»
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НДС.
Стоимость: Ежемесячный платеж – 20000 рублей без учета НДС.
Единовременная плата – 15000 рублей без НДС.
Срок: с 01.07.2010г и действует в течение неопределенного срока. (до
уведомления о расторжении данного заказа).
452.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Заказ №1 к Договору возмездного оказания
услуг
по
обеспечению
размещения
оборудования №22-10-014 от 15.04.2010г.

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет: Предоставление ОАО «КОМСТАР-ОТС» места для
размещения оборудования на площадях ОАО «МТС» по адресу
г.Кемерово, пр.Шахтеров, д.46а.
Размер годового платежа по Заказу №1 составит 149 850 рублей без НДС.
Стоимость: Ежемесячный платеж – 12000 рублей без учета НДС.
Единовременная плата за предоставление доступа – 5850 рублей без НДС.
Срок: с 01.07.2010г и действует в течение неопределенного срока (до
уведомления о расторжении данного заказа).

453.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Заказ №2 к Договору возмездного оказания
услуг
по
обеспечению
размещения
оборудования №22-10-014 от 15.04.2010г.

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет: Предоставление ОАО «КОМСТАР-ОТС» места для
размещения оборудования на площадях ОАО «МТС» по адресу г.Омск,
ул.3-я Линия, д.85.
Размер годового платежа по Заказу №2 составит 149 850 рублей без НДС.
Стоимость: Ежемесячный платеж – 12000 рублей без учета НДС.
Единовременная плата за предоставление доступа – 5850 рублей без НДС.
Срок: с 01.07.2010г и действует в течение неопределенного срока (до
уведомления о расторжении данного заказа).

454.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Заказ №3 к Договору возмездного оказания
услуг
по
обеспечению
размещения
оборудования №22-10-014 от 15.04.2010г.

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет: Предоставление ОАО «КОМСТАР-ОТС» места для
размещения оборудования на площадях ОАО «МТС» по адресу г.Томск,
ул.Герцена, д.68.
Размер годового платежа по Заказу №3 составит 149 850 рублей без НДС.
Стоимость: Ежемесячный платеж – 12000 рублей без учета НДС.
Единовременная плата за предоставление доступа – 5850 рублей без НДС.
Срок: с 01.07.2010г и действует в течение неопределенного срока (до
уведомления о расторжении данного заказа).

455.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Заказ №6 к Договору возмездного оказания
услуг
по
обеспечению
размещения
оборудования №22-10-014 от 15.04.2010г.

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет: Предоставление ОАО «КОМСТАР-ОТС» места для
размещения оборудования на площадях ОАО «МТС» по адресу
г.Новосибирск, ул.2-я Станционная, д.33а.
Размер годового платежа по Заказу №6 составит 1 498 500 рублей без
НДС.
Стоимость: Ежемесячный платеж – 120000 рублей без учета НДС.

Герчук М.Ю., Ибрагимов Р.С., Хеккер М., как лица,
одновременно являющееся
членами Правления ОАО
«МТС» и членами Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС»
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»
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»
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»
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.,
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как лица,

Единовременная плата за предоставление доступа – 58500 рублей без НДС.
Срок: с 01.07.2010г и действует в течение неопределенного срока (до
уведомления о расторжении данного заказа).
456.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Заказ №5 к Договору возмездного оказания
услуг
по
обеспечению
размещения
оборудования №22-10-014 от 15.04.2010г.

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет: Предоставление ОАО «КОМСТАР-ОТС» места для
размещения оборудования на площадях ОАО «МТС» по адресу
г.Барнаул, ул. Мало-Тобольская, д.25б.
Размер годового платежа по Заказу №5 составит 149 850 рублей без НДС.
Стоимость: Ежемесячный платеж – 12000 рублей без учета НДС.
Единовременная плата за предоставление доступа – 5850 рублей без НДС.
Срок: с 01.07.2010г и действует в течение неопределенного срока (до
уведомления о расторжении данного заказа).

457.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Дополнительное соглашение к Агентскому
договору D0918143 от 30.12.2009

Агент: ОАО «МТС»
Принципал: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет: МТС принимает на себя обязательства за вознаграждение
совершать от имени и за счет Комстар юридические и иные действия,
которые включают в себя:
- заключение с юридическими лицами (Абонентами) договоров об
оказании услуг
Принципала по МГ/МН связи, услуг связи,
объединенных под коммерческим названием «Лоджик Лайн Офис»;
услуги «Беспроводной доступ в Интернет по технологии WiMAX»
- проводить анкетирование абонентов

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

Стоимость: Агентское вознаграждение выплачивается ежемесячно и
составляет 7% от суммы оплаченных Услуг Принципала в течение 6
(шести) месяцев с даты начала оказания услуг. Датой начала оказания
услуг считается дата подписания акта сдачи – приемки услуг Принципала
Срок: с момента подписания и действует до окончания срока действия
договора.
458.

ОАО «Евротел»

Договор №010600-ОВ-ЕТ б/д.

Исполнитель:
ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Заказчик:
ОАО «Евротел»
Предмет: оказание услуг по предоставлению в аренду волоконнооптического кабеля связи
Стоимость: Размер ежемесячной платы за пользование ОВ определяется в
приложении №3 к настоящему Договору.
Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании акта о
приеме-передаче результатов работ.

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

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2010г. 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.
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459.

ОАО
«Евротел»

Заказ № 1 к
Договору №010600-ОВ-ЕТ б/д. на оказание
услуг по предоставлению в аренду
волоконно-оптического кабеля связи
.

Исполнитель:
ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Заказчик:
ОАО «Евротел»

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

Предмет договора: « оказание услуг по предоставлению в аренду
волоконно-оптического кабеля связи.
Участок: г. Тихорецк, аппаратная связи ОАО «ВымпелКом» в здании
«КубаньРадиоКом»
оптический кросс
ОАО «Вымпелком» г. Краснодар,
ул. Рашпилевская,110 оптический кросс
ОАО «Вымпелком»

460.

ОАО
«Евротел»

Заказ № 2 к
Договору №010600-ОВ-ЕТ б/д. на оказание
услуг по предоставлению в аренду
волоконно-оптического кабеля связи
.

Абонентская плата:
692 292 рубля 00 коп в мес. без НДС
Срок действия заказа:
До 31 декабря 2010г. г., с пролонгацией согласно условиям договора
Исполнитель:
ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Заказчик:
ОАО «Евротел»

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

Предмет договора: « оказание услуг по предоставлению в аренду
волоконно-оптического кабеля связи »
Участок: г. Ростов-на-Дону, ул .Токарная д.№11, Здание «Дизельная»,
2-й этаж, комната-аппаратная ОАО «МТС»г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская д 177Б (1- й этаж,ком№114
(Гостевая комната)
Абонентская плата:
93 016рубля 00 коп в мес. без НДС

461.

ООО «Сити-Галс-Юг»

Дополнительное соглашение № 1 к Договору
№ 01/010 от 17.03.2010 г.

Срок действия заказа:
До 31 декабря 2010г. г., с пролонгацией согласно условиям договора
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сити-Галс-ЮГ»
Предмет:
Изменяются пункты Договора: 1, 2, 3, 4.3, 5.1 и Приложение 2.
Исключаются Приложения 1, 3.
Предмет договора в соответствии с ДС:
в соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель
оказывает Заказчику возмездные услуги по предоставлению трудовых
ресурсов в форме направления работников, с которыми Исполнителем
заключен трудовой договор («Работник»), с учетом требований Заказчика
в соответствии с Заказом для проведения работ по поручению Заказчика
в офисе Заказчика.

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

Срок действия дополнительного соглашения: вступает в силу с момента
подписания и распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие с 01.03.2010г. и действует по 28.02.2011 г.
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462.

ПрАО
УКРАИНА»

«МТС

Договор о предоставлении в аренду каналов
связи D1002011,
Заказ № 4

Исполнитель: ПрАО «МТС УКРАИНА
Заказчик: ОАО «МТС»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20%
акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого
является 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 –
Киев, ул. Леонтовича, 9, серверная «Комстар»
Стоимость инсталляции канала – 8 900 €
Ориентировочный срок начала оказания Услуги 16.06.10г.

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., Шоржин М.Ю. одновременно
являются членами Наблюдательного Совета ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Стоимость: 7 500 Евро/месяц
Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует в течение 2 (двух) календарных лет, начиная с даты
подписания.
463.

ЗАО «Русская телефонная
компания»

Договор оказания услуг

Заказчик: ЗАО «Русская телефонная кампания»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет:
оказыние услуг по привлечению клиентов в целях
приобретения последними товаров и услуг в розничной сети,
посредством организации и проведения рекламных и промоакций, в
соответствии с условиями настоящего Договора и в рамках программы
МТС Бонус.
Исполнитель оказывает Заказчику следующие виды Услуг:
Предоставляет своим Абонентам информацию о товарах и услугах
Заказчика в соответствии с Приложением №6 Договора;
Самостоятельно или с помощью третьих лиц осуществляет начисление
бонусных баллов за покупку товаров и услуг Абонентам-участникам,
являющимися клиентами Заказчика, в рамках Программы.

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»

Стоимость: ЗАО «Русская Телефонная Компания» платит ОАО «МТС»
0,15 руб. с НДС за каждый бонусный балл, начисленный абонентам МТС
в рамках программы «МТС Бонус» в случае совершения абонентом МТС
покупки (в рамках определенного перечня товаров и услуг) в розничной
сети МТС (офисов продаж ЗАО «РТК»).
Срок: с 15 июня до 31 декабря 2010. С условием автоматической
пролонгации в случае отсутствия соответствующих заявлений сторон

464.

ООО
"СИТРОНИКС
информационные
технологии"

Договор
поставки
оборудования
производства компании Cisco Systems в
филиалы ОАО «МТС»

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка оборудования производства компании Cisco Systems в
соответствии со Спецификацией (Приложение 2 к договору) в МР.
Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и количество
указаны в Заказе к данному Договору.
Стоимость оборудования - 7244718,56 (семь миллионов двести сорок
четыре тысячи семьсот восемнадцать целых 56/100) долларов, в том

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ООО "СИТРОНИКС информационные технологии"
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числе НДС 18% 1105126,56 (один миллион сто пять тысяч сто двадцать
шесть целых 56/100) долларов.

465.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Рамочный договор на поставку товара

Срок действия: Настоящий договор вступает в силу с момента его
подписания представителями сторон и действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: Рамочный договор на поставку товара (модемы) в рамках
проекта «МТС Коннект».

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

Наименование, ассортимент, количество, комплектность/комплект,
тара/упаковка, маркировка и стоимость Товара как за одну единицу
Товара, так и общая стоимость всего Товара, поставляемого по
настоящему Договору, определяются соответствующим Заказом.
Срок поставки Товара на склад Покупателя по Заказу определяется в
соответствующем Заказе.
Срок: Договор вступает в силу и действует в течение года с момента его
подписания последней из Сторон. В случае, если в течение 10 рабочих
дней до окончания действия договора ни одна из Сторон не
предоставляет
письменного
отказа,
договор
автоматически
пролонгируется сроком на один год. Количество раз пролонгаций
Договора не ограничено.

466.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Заказ №1 к Рамочному договору на поставку
товара

Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: поставку 3G USB-модемов MF180 производства компании ZTE
Объем поставки:
306 000 шт. (включая 6 000 шт. в качестве подменного фонда)
Итоговая стоимость:
8 850 000 долларов США с НДС.

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

Адрес места доставки Товара: Россия 109316 Москва Волгоградский прт, д. 42, к.23, территория GS Park.
Срок поставки Товара: до 31.07.2010 года
467.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

Дополнительное соглашение №3 к Договору
коммерческого представительства
№D0908932 от 15.06.2009

Принципал: ОАО «МТС» филиал в г.Москва
Агент: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: Дополнить раздел 2 Приложение № 4 Договора:
"Для граждан республики Беларусь в силу заключенного между
Правительствами союзных государств Соглашения "Об обеспечении
равных прав граждан Российской Федерации и Республики Беларусь на
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на
территориях государств-участников союзного государства" документами,
удостоверяющими личность, при заключении абонентских договоров
являются:

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»

Паспорт гражданина Республики Беларусь (на весь период действия
документа)
Служебный паспорт Республики Беларусь(на весь период действия
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документа)
Дипломатический паспорт Республики Беларусь
(на весь период
действия документа)
Национальное удостоверение личности моряка (на весь период действия
документа при наличии судовой роли или выписки из нее)
Свидетельство на возвращение в Республику Беларусь (только для
возвращения в Республику Беларусь)».
Остальные условия вышеуказанного Договора и Приложений к нему, не
измененные настоящим Соглашением, остаются в силе, и Стороны
подтверждают по ним свои обязательства.
Стоимость услуг: услуги по данному соглашению не оказываются

468.

469.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

Договор
субаренды
помещения

Договор
субаренды
помещения

части

части

нежилого

нежилого

Срок действия: вступает в силу с момента подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
Субарендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление во временное владение и пользование за
определенную Договором плату часть нежилого помещения по адресу
Иркутская область г.Иркутск, ул. Байкальская,125, площадь 31,5 кв. м.
Арендуемая площадь предоставляется Субарендатору для использования
под офис продаж.
Стоимость: Ежемесячная арендная плата за помещение составляет
22522.5 рублей, в том числе НДС – 3435.64 руб. Годовая арендная плата
за помещение составляет 270270.00 рублей, в том числе НДС – 41227.63
руб.
Срок: с даты подписания Сторон и по 31.01.2011г.
Субарендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление во временное владение и пользование за
определенную Договором плату часть нежилого помещения по
адресу: Иркутская область г.Братск, ул. Советская,7, площадь 59,8
кв. м.
Арендуемая площадь предоставляется Субарендатору для размещения
сотрудников ОРП и ОРКК филиала ОАО «МТС» в Иркутской области.

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»

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»

Стоимость: Ежемесячная арендная плата за помещение составляет
71410.77 рублей, в том числе НДС – 10893.17руб.
Срок: с даты подписания Сторон и по 31.01.2011г.
470.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

Договор субаренды под размещение РМ для
ДАО

Арендодатель: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Субарендатор: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление во временное владение и пользование,
следующие нежилые помещения, расположенными в зданиях по
следующим адресам и следующей площадью:
Часть нежилого помещения, общей площадью 2 (два) квадратных метра,
расположенного по адресу: г.Пятигорск, ул.Кирова,36/Дзержинского,42,
принадлежащего Арендодателю на основании Договора аренды нежилого
помещения № 30 от 01.04.2010 заключенного между ЗАО «РТК» и ООО
«Кредо». Согласие Собственника на субаренду получено.
Стоимость: арендная плата в месяц составляет – 8 514,75 (без НДС), в
год – 102 177,00 (без НДС)
Срок: с даты подписания Сторонами и по 31.12.2010

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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471.

ЗАО «Сити-Галс»

ДС №2 к договору №D1003757 на оказание
услуг
по
уборке
помещений
и
хозяйственному обслуживанию объектов
ОАО «МТС» в г.Москве и Московской
области в 2010-2011гг.

Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Изменение объема обслуживаемых площадей с 1 июля 2010г.:
- Исключение административного офиса расположенного по адресу:
г.Москва, проспект Маршала Жукова, д.4, стр.2 и 3, общей площадью
3 445,70 кв.м.;
- Включение административного офиса расположенного по адресу:
Московская область, городской округ Химки, Шереметьево-2, общей
площадью – 834,4 кв.м.
Остальные условия договора №D1003757 остаются неизменными.

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

Стоимость: Ежемесячная стоимость услуг составляет 3 823 586,81 (Три
миллиона восемьсот двадцать три тысячи пятьсот восемьдесят шесть)
рублей 81 копейка, включая НДС 18% - 583 259,00 рублей.
Срок: вступает в силу с момента подписания Сторон, распространяет
свое действие на отношение Сторон, возникшие с 1 июля 2010 г. и
действует до окончания срока действия договора
472.

ЗАО «Сити-Галс»

473.

ЗАО
«КОМСТАР
Директ»

–

ДС №1 к договору №D1003578 на оказание
Услуг/Работ по техническому обслуживанию
инженерных
систем
и
оборудования
объектов ОАО «МТС» в г.Москве и
Московской области в 2010-2011гг.

Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Изменение объема обслуживаемых площадей с 1 июля 2010г.:
- Исключение административного офиса расположенного по адресу:
г.Москва, проспект Маршала Жукова, д.4, стр.2 и 3, общей площадью
3 445,70 кв.м.;
- Включение административного офиса расположенного по адресу:
Московская область, городской округ Химки, Шереметьево-2, общей
площадью – 834,4 кв.м.
Остальные условия договора №D1003578 остаются неизменными.
Срок: вступает в силу с момента подписания Сторон, распространяет
свое действие на отношение Сторон, возникшие с 1 июля 2010 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 «Сити-Галс»

Агентское соглашение

Агент: ОАО «МТС»
Принципал: ЗАО «КОМСТАР – Директ»
Предмет: - совершать от имени и за счет Принципала юридические и
иные действия, которые включают в себя заключение с юридическими
лицами (Абонентами) договоров на оказание Услуг
Принципала,
включая Приложения к договорам.
- Перечень Услуг Принципала и другие существенные условия
взаимоотношений в отношении каждого вида Услуг Принципала
устанавливаются Сторонами в соответствующих Приложениях к
настоящему Соглашению.
- Принципал выплачивает Агенту агентское вознаграждение за
совершение действий, предусмотренных п. 1.1 Соглашения и
Приложениями к нему.
- Агент заключает Договоры на территории г. Москвы.

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

Стоимость: Агентское вознаграждение рассчитывается в отношении
каждого заключенного Агентом от имени Принципала Договора,
выставляется к оплате в рублях и определяется как 7% (семь процентов)
от стоимости Услуг, оказанных Принципалом и оплаченных Абонентом
на основании заключенного с ним Договора
Срок: Соглашение вступает в силу c момента подписания,
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с
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01.07.2010г., и действует в течение одного года. Срок действия
Соглашения автоматически продлевается на каждый последующий год и
на тех же условиях, если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных
дней до окончания текущего срока не заявит о своем желании его
расторгнуть. Количество пролонгаций не ограничено.

474.

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

Соглашение о конфиденциальности

Сторона-1:
ЗАО«КОМСТАР-Регионы»
Сторона-2: ОАО«МТС»

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

Предмет:
взаимные
обязательства
Сторон
по
обеспечению
конфиденциальности Конфиденциальной Информации на условиях,
указанных в настоящем Соглашении.


Возмещение убытков: 10 000 (десять тысяч) долларов США за
каждый факт неисполнения своих обязательств.
Срок: 12 месяцев с момента заключения, если ни одна из Сторон не
заявит о своем желании прекратить действие Соглашения за 30 дней до
окончания срока его действия, действие Соглашение продлевается на
последующие сроки продолжительностью 12 месяцев.

475.

ЗАО «Комстар Регионы»

Договор оказания услуг между ОАО «МТС»
и ЗАО «Комстар Регионы» в рамках
программы лояльности МТС Бонус о
включении компании ЗАО «Комстар
Регионы» в программу МТС Бонус

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

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

Предмет: Исполнитель обязуется реализовывать Программу «МТС
Бонус» в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Договором, обеспечивая:
- предоставление Абонентам-участникам информации об услугах СТРИМ
и о предоставляемых Вознаграждениях, включенных в программу «МТС
Бонус»;
- включение в перечень Вознаграждений, которые Абонент-участник
может получить на условиях, установленных Программой, товары/услуги
Заказчика, а также закупку таких Вознаграждений за цену и на условиях
согласованных Сторонами;
- начисление Абонентам-участникам программы Баллов в программе
«МТС Бонус» и возможность использования Абонентами-участниками
программы накопленных Баллов в соответствии с Правилами
Программы.
Заказчик по настоящему Договору обязуется принимать оказанные
Исполнителем услуги и выплачивать Исполнителю вознаграждение в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Стоимость: За услуги, оказываемые Исполнителем в рамках Договора,
Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение, порядок расчета
которого определяется по формуле:
Вознаграждение = V*4,72%,
где V - общая сумма, поступившая Заказчику в качестве оплаты за
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Услуги СТРИМ (с НДС) Абонентами-участниками Программы в течение
отчетного квартала.

476.

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

Соглашение о расторжении дополнительного
соглашения №13 к договору №1081 от
20.06.2002 г. на предоставление услуг
электросвязи посредством каналов связи

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания, а его
условия распространяются на отношения Сторон, возникшие с «01»
августа 2010г. и действует по «01» августа 2011г.
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»

Предмет:
1. Расторгнуть с 01 июля 2010 года Дополнительного соглашения №13 к
Договору №1081 от «20» июня 2002 года, а именно о расформировании 1
(одного) цифрового канала связи Е1 (интерфейс G.703) на участке пер.
Асбестовский, 4а, к.115 – ул. Студенческая, 9.
2. Заказчик обязуется произвести оплату задолженности по услугам,
оказанным Исполнителем в соответствии с Дополнительным
соглашением №13 к Договору №1081 от «20» июня 2002 года, в течение
10 банковских дней с момента получения от Исполнителя счета-фактуры
и расчета стоимости за расчетный период.

477.

ЗАО
«КОМСТАР
Регионы»

–

Агентский договор D1009426-01

Агент: ЗАО «КОМСТАР - регионы»
Принципал: ОАО «МТС»

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

Предмет: совершение от имени и за счет МТС юридических и иных
действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочноинформационному обслуживанию, а также юридические и иные действия
по заключению Абонентских договоров и внесению в них изменений и
дополнений на основании соответствующих заявлений Абонентов на
территории следующих субъектов Российской Федерации: Белгородская
область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область,
Ивановская область, Калужская область, Костромская область, Курская
область, липецкая область, Орловская область, Рязанская область,
Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская
область, Ярославская область..
Стоимость:
1. Агентское вознаграждение выплачивается ежемесячно и составляет 7%
от суммы оплаченных Услуг Принципала. 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.
2. За исполнение Коммерческим представителем обязанностей по приему
от Абонентов заявлений на подключение Услуг в соответствии с п. 5.1.3
настоящего Договора, Коммерческому представителю выплачивается
единовременное вознаграждение в размере 150 (Сто пятьдесят) рублей (с
НДС) за каждое Абонентский номер с подключенной на основании
такого заявления или дополнительного соглашения Услугой при условии
непрерывного пользования Услугой в течение 3 (трех) месяцев,
следующих за месяцем подключения Услуги, но не более 10000 (десять
тысяч) рублей по одному принятому заявлению или заключенному
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дополнительному соглашению.
Срок: с момента подписания и действует в течение одного года. Срок
действия Договора автоматически продлевается на каждый последующий
аналогичный период.

478.

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

Договор коммерческого представительства

Агент: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Принципал: ОАО «МТС»

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

Предмет: Коммерческий представитель принимает на себя обязательства
от имени МТС принимать от Абонентов заявления и заключать с ними
дополнительные соглашения на оказание Абонентам в рамках
Абонентского договора следующих дополнительных услуг: «BlackBerry
Internet Service»; «BlackBerry от МТС»; «Защищенная передача данных
(APN)».
Стоимость: Вознаграждение рассчитывается в отношении каждого
заключенного Абонентского договора, выставляется к оплате в рублях и
определяется как 7% (семь) от стоимости Услуг (без учета НДС),
оказанных МТС и оплаченных Абонентом по заключенному с ним
Абонентскому Договору в течение 6 (шести) полных календарных
месяцев (расчетных месяцев), начиная с месяца его заключения.
Срок: вступает в силу со дня подписания его уполномоченными
представителями обеих Сторон и действует в течение 12 (Двенадцати)
месяцев.

479.

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

Дополнительное соглашение № 1 к Договору
коммерческого представительства.

480.

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

Агентское соглашение

Агент: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Принципал: ОАО «МТС»
Предмет: Коммерческий представитель принимает на себя обязательства
от имени МТС принимать от Абонентов заявления и заключать с ними
дополнительные соглашения на оказание Абонентам в рамках
Абонентского договора следующих дополнительных услуг: «BlackBerry
Internet Service»; «BlackBerry от МТС»; «Защищенная передача данных
(APN).
Прием Коммерческим представителем заявлений и заключение
дополнительных соглашений на оказание Услуг осуществляется
Коммерческим
представителем
при
условии
соблюдения
предоставляемых МТС процедур взаимодействия МТС и Коммерческого
представителя для целей подключения Абонентам Услуг.
Стоимость: Вознаграждение рассчитывается в отношении каждого
заключенного Абонентского договора, выставляется к оплате в рублях и
определяется как 7% (семь) от стоимости Услуг (без учета НДС),
оказанных МТС и оплаченных Абонентом по заключенному с ним
Абонентскому Договору в течение 6 (шести) полных календарных
месяцев (расчетных месяцев), начиная с месяца его заключения.
Срок действия: вступает в силу с даты его подписания и действует до
окончания действия договора
Агент: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Принципал: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Агент принимает на себя обязательства за вознаграждение
совершать от имени и за счет ЗАО «КОМСТАР-Регионы» юридические и

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является 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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иные действия, которые включают в себя:
1.Заключение с юридическими лицами (Абонентами) договоров об
оказании Услуг Принципала:
- предоставление доступа к сети местной телефонной связи;
- предоставление местных телефонных соединений;
- возможность доступа к сети операторов связи, оказывающих услуги
внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи;
- предоставление внутризоновых телефонных соединений;
- предоставление в пользование абонентской линии и ее обслуживание;
- услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по
передаче данных для целей передачи голосовой информации;
- телематические услуги связи.
2. Проведение опросов Абонентов с обязательным оформлением Анкет с
целью выявления потенциальных Абонентов с высоким уровнем
доходности, которым требуется подключение услуг ЗАО «КОМСТАРРегионы» с проверкой технической возможности подключения.
Стоимость: Агентское вознаграждение выплачивается ежемесячно и
составляет 7% от суммы оплаченных Услуг Принципала

481.

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

Агентское соглашение

Срок действия: вступает в силу со дня подписания его
уполномоченными представителями обеих Сторон и действует в течение
12 (Двенадцати) месяцев.
Агент: ОАО «МТС»
Принципал: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»

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

Предмет: совершение от имени и за счет КОМСТАР – Регионы
юридических и иных действий, которые включают в себя:
- заключение с юридическими лицами (Абонентами) договоров об
оказании телематических услуг связи и услуг по передаче данных,
оказываемых с использованием технологии ADSL
Стоимость: Агентское вознаграждение выплачивается ежемесячно и
составляет 7% от суммы оплаченных Услуг Принципала в течение 6
(шести) месяцев с даты начала оказания услуг. Датой начала оказания
услуг считается дата подписания акта сдачи – приемки услуг Принципала
Срок: с момента подписания и действует в течение одного года. Срок
действия Договора автоматически продлевается на каждый последующий
календарный год и на тех же условиях, если ни одна из Сторон за 30
(тридцать) календарных дней до окончания текущего срока не заявит о
своем желании его расторгнуть.
482.

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

Доп. соглашение №9 к договору №230/06 от
18.12.2006г.
о
присоединении
сетей
электросвязи

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет:
1. В связи с завершением реорганизации ЗАО «Уральская телефонная
компания» в форме присоединения к ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
изменить преамбулу Договора.
2. Согласно п.2.6 Приложения №5 к Договору №230/06 от 18 декабря
2006 г. дополнительно к работающим 9 (девяти) портам (потокам Е1) в
г.Екатеринбург (6 (шесть) портов (потоков Е1) организовано в интересах
МТС и 3 (три) порта (потока Е1) организовано в интересах ЕЦУС УФ

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
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ЗАО «КОМСТАР-Регионы») организовать: - 5 (пять) однонаправленных
портов (потоков Е1) для МТС в г.Екатеринбург, согласно Схеме
организации связи Приложение №1 к настоящему Дополнительному
соглашению.
3. Пропуск трафика между сетью СПС МТС и зоновой сетью ЗАО
«Уральская Телефонная компания» в Свердловской области.
Тарифы
Зоновое завершение вызова в пределах поселения – 0,26руб./мин без НДС
Зоновое завершение вызова за пределы поселения – от 1,00 до 1,46
руб/мин.
Организация точки присоединения на зоновом уровне – 30 000 руб без
НДС
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение распространяет свое
действие на взаимоотношения сторон, возникшие с «1» мая 2010.г.

483.

ОАО «Башкирэнерго»

Договор
о
присоединении
сетей
электросвязи на местном уровне и их
взаимодействии от __(июль) 2010г.

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2 (Оператор): ОАО «Башкирэнерго»
Предмет Договора:
1. МТС оказывает Оператору услугу присоединения на местном уровне.
2. МТС оказывает Оператору следующие услуги по пропуску трафика:
-Услугу местного завершения вызова на сеть другого оператора связи.
-Услугу местного завершения вызова на сеть МТС.
-Услугу местного транзита вызова.
-Услуги местного инициирования вызова.
3. Оператор оказывает МТС услугу присоединения на местном уровне.
4. Оператор оказывает МТС следующие услуги по пропуску трафика:
-Услугу местного завершения вызова на сеть другого оператора связи.
-Услугу местного завершения вызова на сеть Оператора.
-Услугу местного транзита вызова.
-Услуги местного инициирования вызова.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ОАО «Башкирэнерго»
Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В.,
Буянов А.Н., Дроздов С.А. одновременно является членами
Совета директоров ОАО «Башкирэнерго»

Тарифы МТС:
1. Услуга присоединения к сети МТС – 30 000 руб;
2. МЗВ, МИВ на сеть МТС – 0,20 руб/мин.;
3. МЗВ, МИВ на УС др. оператора – 0,30 руб/мин.;
4. МЗВ, МИВ на смеж. УС др. оператора – 0,38 руб/мин.;
5. МТВ - 0,10 руб/мин.
Тарифы Башкирэнерго:
1. Услуга присоединения к сети Башкирэнерго – 30 000 руб;
2. МЗВ, МИВ на сеть Башкирэнерго – 0,20 руб/мин.;
3. МЗВ, МИВ на УС др. оператора – 0,30 руб/мин.;
4. МЗВ, МИВ на смеж. УС др. оператора – 0,38 руб/мин.;
5. МТВ - 0,10 руб/мин.
Все тарифы без учета НДС.
Срок: с даты подписания Сторонами и до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
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484.

485.

ОАО «Башкирэнерго»

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Дополнительное соглашение№1 к Договору
об оказании услуг №112/105

Проект Дополнительного соглашения №2 к
договору
о
присоединении
сетей
электросвязи
№ SR190 от 25.12.2009

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО «Башкирэнерго»
Сторона 3: ООО «БашРЭС»
Предмет:
В связи с проведением оценки рыночной стоимости
размещения оборудования базовых станций сотовой связи, п. 2.1. принять
в следующей редакции:
Стоимость услуг Исполнителя, указанных в п 1.1. Договора составляет
210 260, 00руб., в т.ч. НДС 32073,56 руб.
Срок: вступает в силу с даты подписания Сторон и распространяет свое
действие на отношения Сторон возникших с 01.05.2010г.

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

Сторона 1: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Сторона 2: ОАО «МТС»

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

Предмет: изменение ТУ присоединения зоновой телефонной сети связи
ОАО «МТС» к междугородной и международной телефонной сети связи
ОАО «КОМСТАР-ОТС» и схем организации связи в связи со сменой
адреса установки оборудования ОАО «КОМСТАР-ОТС»:
Текущий
адрес Адрес
местонахождения
местонахождения точек
точек
присоединения
сети
присоединения сети ОАО «МТС» к сети
ОАО «МТС» к сети ОАО
«КОМСТАРОАО «КОМСТАР- ОТС»
и
ОТС»
и местоположения
местоположения
границы
разделения
границы разделения ответственности
в
ответственности
соответствии
с
Дополнительным
соглашением №2
г. Архангельск, ул. г. Архангельск, ул.
Ломоносова, д. 142
Терехина, д. 3
г. Сыктывкар, ул. г.
Сыктывкар,
ул.
Ленина, д.56
Первомайская, д.70
г. Петрозаводск, ул. г. Петрозаводск, пр.
Максима Горького, А.Невского, д.25Б
д.4
г. Мурманск, ул. г. Мурманск, ул. Карла
Ленина, д.42
Маркса, д.28
г.
Калининград, г. Калининград, ул.
Ленинский пр., д.32
Карла Маркса, д. 98А
г.
Вологда,
ул. г.
Вологда,
ул.
Герцена, д.31
Ветошкина, д.30

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В.,
Буянов А.Н., Дроздов С.А. одновременно является членами
Совета директоров ОАО «Башкирэнерго»

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»

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его
подписания и действует до окончания действия договора
486.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Договори (рамочный) на поставку товара

Поставщик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Покупатель: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет: Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего
Договора, Заказов к нему, передавать в собственность Покупателя товар
(Оборудование), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать данный
товар (Оборудование). Поставка оборудования компании «Research In

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»
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Motion UK Limited (RIM): телефоны, комплектующие, аксессуары
(BlackBerry).
Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура, количество и
стоимость поставляемого по настоящему Договору и Заказам к нему
Товара определяются Спецификацией к соответствующему Заказу.
Срок поставки: Поставка Оборудования по соответствующему Заказу
осуществляется Поставщиком в течение 7 (семи) календарных дней с
даты подписания такого Заказа

Герчук М.Ю., Ибрагимов Р.С., Хеккер М., как лица,
одновременно являющееся
членами Правления ОАО
«МТС» и членами Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС»

Стоимость: Цены на Товар включают в себя НДС, а также иные налоги и
сборы. Цена Договора складывается из суммы стоимости Товара по всем
Заказам, заключенным в соответствии с настоящим Договором.
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и
действует до 31 декабря 2010 года.
487.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Дополнительное соглашение №1 к договору
на поставку товара

Поставщик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Покупатель: ОАО «КОМСТАР-ОТС»

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

Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего Заказа к
Договору Поставки, передать в собственность Покупателя
- аппараты BlackBerry - предельное количество 5 000 штук.
Покупатель обязуется принимать и оплачивать данный товар (аппараты
BlackBerry)
Стоимость: Цены на поставляемый товар определяются в рублях.
Предельная стоимость единицы товара – 20 000 руб.,
Предельная общая сумма сделки – 100 000 000 руб.
Покупатель производит оплату в размере 100% стоимости товара в
течение 45 календарных дней с момента отгрузки товара и подписания
Сторонами товарных накладных.
Адрес поставки: Согласно Договору Поставки,
самостоятельно забирает партию со склада Поставщика.

488.

ОАО «КОСТАР-ОТС»

Договор

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»

Покупатель

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, вступает в силу с
момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2010
Исполнитель: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет договора:
Предоставление комплекса услуг по организации и проведению
информирования клиентов (потенциальных клиентов) об услугах и
продуктах Заказчика
Перечень, стоимость, условия предоставления Услуг, тексты, сценарии
информации, распространяемые по средствам телефонной связи указываются в
соответствующих Приложениях, которые являются неотъемлемой частью
настоящего Договора.
Сдача-приемка оказанных Услуг осуществляется на основании подписываемого
ежемесячно Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных Услуг.
Установочная плата:
250,00 руб., без НДС за 1 ЛИД
Максимальная стоимость договора составляет 6 000 000 руб.
Срок действия Контракта:
Договор вступает в силу и действует 1 год с даты его заключения, 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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дальнейшей пролонгацией в части оказания услуг на срок 1 год, если за
30 дней до окончания текущего срока ни одна из сторон не даст другой
стороне письменный отказ от пролонгации
489.

490.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

ДС №1 к Договору
представительства

коммерческого

Договор коммерческого представительства

Коммерческий представитель: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Принципал: ОАО «МТС»
Предмет:
- В соответствии п. 5.3. Договора МТС поручает, а Коммерческий
представитель принимает на себя обязательства от имени МТС
принимать от Абонентов заявления и заключать с ними дополнительные
соглашения на оказание Абонентам в рамках Абонентского договора
следующих дополнительных услуг: «BlackBerry Internet Service»;
«BlackBerry от МТС»; «Защищенная передача данных (APN)» (далее –
Услуги).
- Прием Коммерческим представителем заявлений и заключение
дополнительных соглашений на оказание Услуг осуществляется
Коммерческим
представителем
при
условии
соблюдения
предоставляемых МТС процедур взаимодействия МТС и Коммерческого
представителя для целей подключения Абонентам Услуг
Стоимость:
Выплата Коммерческому представителю вознаграждения за прием
заявлений от Абонентов и заключение с ними дополнительных
соглашений на Услуги осуществляется в размере и порядке,
установленных Приложением №2 к Договору
Срок: дополнительное соглашение распространяется на отношения
сторон с 1.07.2010 и действует до окончания действия договора

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

Коммерческий представитель: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Принципал: ОАО «МТС»
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 и внесению в них изменений и дополнений на
основании соответствующих заявлений Абонентов на территории г.
Москвы и Московской области.
2. По Абонентским договорам, заключенным Коммерческим
представителем от имени МТС, приобретает права, становится
обязанным и несет ответственность МТС.
Стоимость:
- Вознаграждение рассчитывается в отношении каждого заключенного
Абонентского договора, выставляется к оплате в рублях и определяется
как 7% (семь) от стоимости Услуг (без учета НДС), оказанных МТС и
оплаченных Абонентом по заключенному с ним Абонентскому Договору
в течение 6 (шести) полных календарных месяцев (расчетных 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.
- За исполнение Коммерческим представителем обязанностей по приему
от Абонентов заявлений и заключение дополнительных соглашений на

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»

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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подключение Услуг в соответствии с п. 5.3. настоящего Договора,
Коммерческому
представителю
выплачивается
единовременное
вознаграждение в размере 150 (сто пятьдесят) рублей (c НДС) за каждый
Абонентский номер с подключенной на основании такого заявления или
дополнительного соглашения Услугой при условии непрерывного
пользования Услугой в течение 3 (трех) месяцев, следующих за месяцем
подключения Услуги, но не более 10000 (десять тысяч) рублей по одному
принятому заявлению или заключенному дополнительному соглашению.
Срок: Условия настоящего Договора распространяются на отношения
сторон с 1.07.2010 и действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев. В
случае, если не менее, чем за 10 (Десять) календарных дней до окончания
срока действия договора ни одна из Сторон не заявит письменное
требование о своем намерении прекратить действие настоящего
Договора, то Договор считается автоматически продленным на
очередные 12 (Двенадцать) месяцев.

491.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Дополнительное соглашение к Агентскому
соглашению D0918143 от 30.12.2009

Агент: ОАО «МТС»
Принципал: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет: Внести изменения в Предмет Агентского соглашения
D0918143 от 30.12.2009:
1. Внести изменения в пункт 1.1. Соглашения, изложив его в
следующей редакции:
1.1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательства за
вознаграждение совершать от имени и за счет Принципала юридические
и иные действия, которые включают в себя:
- заключение с юридическими лицами (Абонентами) договоров об
оказании Услуг Принципала, включая приложения (далее Договор);
- проведение опросов Абонентов с обязательным оформлением Анкеты с
целью выявления потенциальных Абонентов с высоким уровнем
доходности, которым требуется подключение Услуг Принципала с
проверкой технической возможности подключения.
2. Внести изменения в пункт 1.4 Соглашения, изложив его в
следующей редакции:
1.4. Агент заключает Договоры и проводит опросы Абонентов на
территории г. Москвы и Московской области.
Стоимость:
Агентское вознаграждение рассчитывается в отношении каждого
заключенного Договора и определяется как 7% (семь) от стоимости
Услуг, оказанных Принципалом и оплаченных Абонентом по
заключенному с ним Договору.
Срок: даты подписания его обеими сторонами и распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 01 июля 2010 года.

492.

ОАО «МГТС»

Договор аренды нежилого помещения

Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «МГТС»
Предмет: передача во владение и пользование (аренду) за определенную
Договором плату нежилые помещения, общей площадью 1069,3 кв.м,
расположенные по адресу:
- г. Москва, Боровское шоссе, д. 43

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»

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

Нежилые помещения предоставляются ОАО «МТС» для использования
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под размещение оборудования средств связи, дизель-генератора,
аккумуляторной.
Стоимость: Плата в месяц составляет:
685 303,5 (Шестьсот
восемьдесят пять тысяч триста три) рублей 50 коп. в месяц, без учета
НДС (18%).
Общая сумма арендной платы составляет 808 658,13
(Восемьсот восемь тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 13 коп.,
включая все налоги и в том числе НДС (18%) 123 354,63 (Сто двадцать
три тысячи триста пятьдесят четыре) рублей 63 коп. Годовая арендная
плата составляет: 9 703 897,56 (Девять миллионов семьсот три тысячи
восемьсот девяносто семь рублей 56 коп.), в том числе НДС 1 480 255,56
(Один миллион четыреста восемьдесят тысяч двести пятьдесят пять)
рублей 56 коп.7
Срок: начало - дата государственной регистрации настоящего
Договора; окончание – «30» апреля 2015 года. Договор вступает в силу с
даты его государственной регистрации и действует до окончания срока
аренды.
493.

Открытое
акционерное
общество «Реестр»

Договор на оказание
справочных услуг

информационно-

Заказчик: ОАО «Реестр»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: организация круглосуточной «Горячей линии» информационно
- справочной поддержки акционеров Башкирского ТЭК по вопросам цены
приобретения акций, местах, сроках и процедурах их реализаций на
период с 21 мая по 21 июня 2010 года (консультации оператора и IVR
(без выхода на оператора)).
Информационно - справочная поддержка осуществляется по следующим
номерам:
- прямой городской номер в г.Уфа (347) 291-11-19;
- прямой городской номер в г.Москва (495) 766-01-61;
- короткий номер 0523 –для абонентов МТС, находящихся в г.Москве и
на территории республики Башкортостан.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ОАО «Реестр»
Дроздов С.А. как лицо, одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и ОАО «Реестр»

Режим работы «Горячей линии» 7 дней в неделю:
- с 7:00 до 21:00 (Мск). информация доступна в автоматическом режиме,
с возможностью выхода на оператора;
- с 21:00 до 7:00 (Мск) информация доступна в автоматическом режиме,
без возможности выхода на оператора.
Стоимость:
- консультация оператора –
41,3 рубля, в том числе НДС – 6,3 рубля;
- IVR (без выхода на оператора) – 5,9 рублей, в том числе НДС – 0,9
рубля.
Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и действует до полного и надлежащего исполнения
Сторонами своих обязательств.

494.

ООО «Свит-Ком»

Проект Заказа
№ 83966 к Договору
D08S07890 от 30.05.08 на оказание услуг

Агент: ОАО «МТС»
Принципал: ООО «Свит-Ком»
Предмет: Обеспечение ответственного хранения оборудования заказчика
(комплект оборудования Alvarion) на СОХ Гема».
Сроки хранения:

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ООО «СВИТ-КОМ»
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495.

ООО «Свит-Ком»

Проект Заказа б/н к Договору D08S07890 от
30.05.08 на оказание услуг

496.

ООО «Сити-галс Урал»

Дополнительное соглашение №7
К договору о возмездном оказании услуг
№001-2010/МТС
от «15» апреля 2010г.

497.

ООО «Сити-галс Урал»

Дополнительное соглашение №8
К договору о возмездном оказании услуг
№001-2010/МТС
от «15» апреля 2010г.

с 01.04.2010 г. по 30.06.2010 г. объем хранения составил 33,84 куб. м.
Стоимость: Стоимость услуги по обеспечению хранения оборудования
по заказу - 38047 рублей 20 копеек (Тридцать восемь тысяч сорок семь
рублей двадцать копеек) с НДС, в том числе агентское
вознаграждение:Общий размер агентского вознаграждения – 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей с НДС.
Срок: Заказ вступил в силу с момента его
подписания Сторонами и
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с
30.05.08.
Агент: ОАО «МТС»
Принципал: ООО «Свит-Ком»
Предмет: Обеспечение ответственного хранения оборудования заказчика
(комплект оборудования Alvarion) на СОХ Гема».
Сроки хранения:
с 01.07.2010 г. по 30.09.2010 г.
объем хранения составил 31,84 куб. м.
Стоимость: Стоимость услуги по обеспечению хранения оборудования
по заказу - 36651 рублей 36 копеек (Тридцать шесть тысяч шестьсот
пятьдесят один рубль тридцать шесть копеек) с НДС, в том числе
агентское вознаграждение: Общий размер агентского вознаграждения –
1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей с НДС.
Срок: Заказ вступил в силу с момента его подписания Сторонами и
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с
30.05.08.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сити-галс Урал»
Предмет: продление срока действия договора №001-2010/МТС от «15»
апреля 2010г. до 31.12.2010 г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сити-галс Урал»
Предмет: Оказание услуг: Работа с первичной документацией, заведение
следующих документов в учѐтную систему, эксплуатация объектов,
выезд на объекты радиоподсистемы, транспортной и коммутационной
подсистемы для выяснения и устранения аварий, эксплуатация
электропитающих установок связи, учѐт запасных частей для
оборудования, метрология в соответствии с приложением 1.

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

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

Цена –
Общая стоимость услуг по договору №001-2010/МТС от «15» апреля
2010 г. не превысит 9 151 067,32 (Девять миллионов сто пятьдесят одна
тысяча шестьдесят семь) рублей 32 коп. включая 18% НДС.
Стоимость работ ежемесячно 1 123 933,59 (один миллион сто дватцать
три тысячи девятьсот тридцать три и 59/100) рублей, без НДС Постоплата
осуществляется в течение 15 календарных дней с даты приемки услуг на
основании подписанного сторонами Акта оказанных услуг и
выставленной счѐта-фактуры. Общая стоимость услуг по договору не
превысит 7 755 141,79 рублей 00 коп. (без НДС).

498.

ООО «Сити-галс Урал»

Дополнительное соглашение №09
К договору о возмездном оказании услуг
№001-2010/МТС
от «__» апреля 2010г. (Свердловская

Срок: с даты подписания и по 31.12.2010 г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сити-галс Урал»
Предмет: 1. Расторгнуть с 30 июня 2010г. дополнительное соглашение №
01 от «15» апреля 2010г. к договору о возмездном оказании услуг №001-

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

2010/МТС от «15» апреля 2010г.
2. Оказание услуг: Работа с первичной документацией, заведение
следующих
документов
в
учѐтную
систему,
эксплуатация
электропитающих установок связи, в соответствии с приложением 1.
Услуги определенные в п. 1 настоящего дополнительного соглашения
оказываются для филиала ОАО «МТС» «Макро-регион «Урал». Место
оказания услуг: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 128.
Цена: Стоимость услуг по настоящему дополнительному соглашению
составляет 417 290,96 (Четыреста семнадцать тысяч двести девяносто и
96/100) рублей, включая 18% НДС.

499.

ООО «Сити-галс Урал»

Дополнительное соглашение №10
К договору о возмездном оказании услуг
№001-2010/МТС
от «__» апреля 2010г. (Тюменская область)

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 01 июля
2010г. и действует до 31.12.2010г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сити-галс Урал»
Предмет:
1. Расторгнуть с 30 июня 2010г. дополнительное соглашение № 02 от
«15» апреля 2010г. к договору о возмездном оказании услуг №0012010/МТС от «15» апреля 2010г.
2. Оказание услуг: Работа с первичной документацией, заведение
следующих
документов
в
учѐтную
систему,
эксплуатация
электропитающих установок связи, учѐт запасных частей для
оборудования, метрология в соответствии с приложением 1.
Услуги определенные в п. 1 настоящего дополнительного соглашения
оказываются для филиала ОАО «МТС» в Тюменской области Место
оказания услуг: г. Тюмень, ул. 50 лет октября 182/1

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

Цена: Стоимость услуг по настоящему дополнительному соглашению
составляет 309 565,65 (Триста девять тысяч пятьсот шестьдесят пять и
65/100) рублей, включая 18% НДС.

500.

ООО «Сити-галс Урал»

Дополнительное соглашение №11
К договору о возмездном оказании услуг
№001-2010/МТС
от «__» апреля 2010г. (ХМАО)

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 01 июля
2010г. и действует до 31.12.2010г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сити-галс Урал»
Предмет:
1. Расторгнуть с 30 июня 2010г. дополнительное соглашение № 03 от
«15» апреля 2010г. к договору о возмездном оказании услуг №0012010/МТС от «15» апреля 2010г.
2. Оказание услуг: эксплуатация объектов, выезд на объекты
радиоподсистемы, транспортной и коммутационной подсистемы для
выяснения и устранения аварий, в соответствии с приложением 1.
Услуги определенные в п. 1 настоящего дополнительного соглашения
оказываются для филиала ОАО «МТС» в Ханты – Мансийском АО.
Место оказания услуг: г. Сургут, ул. Сибирская, 13.

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

Цена: Стоимость услуг по настоящему дополнительному соглашению
составляет 159 647,02 (Сто пятьдесят девять тысяч шестьсот сорок семь и
02/100) рублей, включая 18% НДС.
Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 01 июля
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2010г. и действует до 31.12.2010г.
501.

ООО «Сити-галс Урал»

Дополнительное соглашение №12
К договору о возмездном оказании услуг
№001-2010/МТС
от «__» апреля 2010г. (ЯНАО)

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сити-галс Урал»
Предмет:
1. Расторгнуть с 30 июня 2010г. дополнительное соглашение № 04 от
«15» апреля 2010г. к договору о возмездном оказании услуг №0012010/МТС от «15» апреля 2010г.
2. Оказание услуг: работа с первичной документацией, заведение
следующих документов в учѐтную систему, в соответствии с
приложением 1.
Услуги определенные в п. 1 настоящего дополнительного соглашения
оказываются для филиала ОАО «МТС» в Ямало - Ненецком АО.
Место оказания услуг: г. Ноябрьск, ул. 60 лет СССР, д. 44А.

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

Цена: Стоимость услуг по настоящему дополнительному соглашению
составляет 122 805,37 (Сто двадцать две тысячи восемьсот пять и 37/100)
рублей, включая 18% НДС.

502.

ООО «Сити-галс Урал»

Дополнительное соглашение №13
К договору о возмездном оказании услуг
№001-2010/МТС
от «__» апреля 2010г. (Челябинская область)

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 01 июля
2010г. и действует до 31.12.2010г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сити-галс Урал»
Предмет:
1. Расторгнуть с 30 июня 2010г. дополнительное соглашение № 05 от
«15» апреля 2010г. к договору о возмездном оказании услуг №0012010/МТС от «15» апреля 2010г.
2. Оказание услуг: работа с первичной документацией, эксплуатация
электропитающих установок связи, в соответствии с приложением 1.
Услуги определенные в п. 1 настоящего дополнительного соглашения
оказываются для филиала ОАО «МТС» в Челябинской области. Место
оказания услуг: г. Челябинск, Свердловский проспект, 46

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

Цена: Стоимость услуг по настоящему дополнительному соглашению
составляет 149 026,38 (Сто сорок девять тысяч двадцать шесть и 38/100)
рублей, включая 18% НДС.

503.

ООО «Сити-галс Урал»

Дополнительное соглашение №14
К договору о возмездном оказании услуг
№001-2010/МТС
от «__» апреля 2010г.(Пермский край)

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 01 июля
2010г. и действует до 31.12.2010г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сити-галс Урал»
Предмет:
1. Расторгнуть с 30 июня 2010г. дополнительное соглашение № 06 от
«15» апреля 2010г. к договору о возмездном оказании услуг №0012010/МТС от «15» апреля 2010г.
2. Оказание услуг: работа с первичной документацией, заведение
следующих документов в учѐтную систему, в соответствии с
приложением 1.
Услуги определенные в п. 1 настоящего дополнительного соглашения
оказываются для филиала ОАО «МТС» в Пермском крае. Место
оказания услуг: г. Пермь, ул. Советская, 50, ул. Советской армии, 30.
Цена: Стоимость услуг по настоящему дополнительному соглашению

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ООО «Сити-галс Урал»»
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составляет 167 906,27 (Сто шестьдесят семь тысяч девятьсот шесть и
27/100) рублей, включая 18% НДС.

504.

ООО «Сити-Галс-Юг»

Договор на оказание хозяйственного
обслуживания и клининговых услуг в
филиалах ОАО «МТС».

505.

ООО «Ситроникс ИТ»

Договор

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 01 июля
2010г. и действует до 31.12.2010г.
Исполнитель: ООО «Сити-Галс-Юг»
Клиент: ОАО «МТС»
Предмет: оказание хозяйственного обслуживания и клининговых услуг в
филиалах ОАО «МТС».
В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется, по заявкам
Заказчика, предоставлять следующие клининговые услуги:
Уборка Объектов Заказчика и прилегающей к ним территории;
Хозяйственное обслуживание Объектов.
Стоимость: Общая стоимость услуг по настоящему договору 30 431 694
руб. (тридцать миллионов четыреста тридцать одна тысяча шестьсот
девяносто четыре) рубля 68 копеек, в том числе НДС 4 642 122 (четыре
миллиона шестьсот сорок две тысячи сто двадцать два) рубля 92
копейки.
Срок действия договора: с момента подписания в течение одного
календарного года
Стороне-1: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Сторона-2: ОOО «Ситроникс ИТ»

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

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

Предмет: Договор устанавливает порядок взаимоотношений Сторон при
демонстрации Изделий.
Сторона-2 готова поставить Стороне-1 абонентские терминалы
ГЛОНАСС-GPS/GSM АвтоГРАФ-GSM в количестве 14 шт., именуемые в
дальнейшем «Изделия»
Стоимостью оборудования: 123 197,90 (Сто двадцать три тысячи сто
девяносто семь и 90/100) рублей, в том числе НДС в размере 18% на
сумму 18 792,90 (Восемнадцать тысяч семьсот девяносто два и 90/100)
рублей.
Срок демонстрации Изделий Стороной-2 Стороне-1 по настоящему
Договору – с 22-го марта 2010 г. по 22-е марта 2013 г.
Сторона-2
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 (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:
a. государственным и муниципальным служащим;
b. кандидатам на выборные должности государственной и
муниципальной службы;
c. членам органов управления организаций, более 50% которых
находится в собственности государства (в собственности субъектов
федерации, муниципальной собственности) или государственных
служащих;
d. политическим партиям и их членам;
e. супругам и близким родственникам указанных лиц.
Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
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действует до 22-е марта 2013 г.

506.

ООО
«СИТРОНИКС
информационные
технологии»

Сублицензионный договор № R3-10/198

Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату права
использования программного обеспечения (далее ПО) BMC Remedy,
перечень которых указан в Спецификации (Приложение 1 к настоящему
Договору), далее именуемые «Права использования».

№

1

2

3

4

Артик
ул

Описани
е

Remedy
Licenses
version 7.5
BMC
LPU Remedy IT
93.0. Service
0.00
Management
Suite
BMC
Remedy
LA
Service
X72. Management
0.0.0 Specialist 0
Floating
User AddOn License
BMC
Remedy
LA
Service
X71.
Management
0.0.0
Specialist 0
User AddOn License
BMC
LA
Remedy
W39 Suite
.0.0.
Floating
00
User AddOn License

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

Кол
-во

1

420

101

1

Общий
размер
вознаграждения
за
Права
использования,
предоставляемые по настоящему Договору, указан в Спецификации
(Приложение 1 к настоящему Договору) и составляет 24 900 000,00
(Двадцать четыре миллиона девятьсот тысяч целых 00/100) рублей. НДС
не облагается согласно подп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового Кодекса РФ.
Срок действия: Настоящий Договор вступает в силу со дня его
подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору.
.
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507.

ООО
«СИТРОНИКС
информационные
технологии»

Договор № R3-10/244 на поставку Товара,
выполнение
Работ/Услуг/предоставление
права использования ПО(рамочный)

508.

ООО
«СИТРОНИКС
информационные
технологии»

Заказ № 1 к договору № R3-10/244 на
приобретение
оборудования
SBC
производства компании Acme Packet, а так
же работ по его установке, пуско-наладке и
гарантийной поддержке

509.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Рамочный
договор
на
поставку
товара/выполнение работ № D1018787

510.
ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Заказ № 1 к договору № D1018787 на
поставку оборудования IVR и выполнения
Работ по его монтажу и пуско-наладке

511.
SITRONICS
Telecom
Solutions, Czech Republic
a.s.

Дополнительное соглашение № 2 к Заказу №
А794/2005 от «23» декабря 2005 г. (далее
«Заказ») в рамках Рамочного соглашения №
STROM/MTS-2005-01 от «8» июня 2005 г.

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС информационные технологии»
Предмет:
поставка
оборудования/выполнение
работ/оказание
услуг/предоставление права использования ПО согласно заключаемым
Заказам
Наименование, количество, перечень Товара/Работ/Услуг, а также срок и
адрес поставки/выполнения работ/оказания услуг указываются в
соответствующих Заказах.
Стоимость: конкретная стоимость будет указываться в Заказах, не более
16 000 000 долларов США с учетом НДС.
Срок: год с момента подписания Договора с автоматической
пролонгацией на тот же срок, неограниченное количество раз..
Валюта договора: рубли РФ, платежи осуществляются в рублях РФ.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС информационные технологии»
Предмет: поставка оборудования SBC и выполнение работ согласно
спецификациям № 1-12 к Заказу
Адрес поставки и выполнения Работ:
г. Москва, ул. Саянская, д. 7а..
г. Краснодар, ул. Морская, д. 54, АКХ №5.
г. Екатеринбург, ул. Зоологическая, д. 9.
Срок поставки Товара – не позднее 30.08.2010
Срок выполнения Работ – не позднее 10.10.2010 г.
Стоимость: 30 165 863,97 с учетом НДС
Срок: с момента подписания Заказа и до полного исполнения сторонами
своих обязательств.
Валюта договора: рубли РФ, платежи осуществляются в рублях РФ.
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: поставка оборудования и выполнение работ согласно
заключаемым Заказам.
Наименование, количество, перечень Товара/Работ, а также срок и адрес
поставки/выполнения работ указываются в соответствующих Заказах.
Стоимость: конкретная стоимость будет указываться в Заказах, не более
5 000 000 долларов США без учета НДС.
Срок: год с момента подписания Договора с автоматической
пролонгацией на тот же срок, неограниченное количество раз.
Валюта договора: рубли РФ, платежи осуществляются в рублях РФ.
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: поставка оборудования IVR и выполнение Работ по его
монтажу, пуско-наладке согласно Приложению № 1 к Заказу.
Стоимость: 18 700 023 руб. без НДС
Срок: с момента подписания Заказа и до полного исполнения сторонами
своих обязательств.
Валюта договора: рубли РФ, платежи осуществляются в рублях РФ.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: «SITRONICS Telecom Solutions, Czech Republic a.s.»
Предмет: уменьшение стоимости Заказа на 135 870,80 долл. США
Стоимость: новая стоимость 543 483,20 долл. США
Срок: с момента подписания дополнительного соглашения и до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
Валюта договора: доллары США, платежи осуществляются в долларах
США.

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

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

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

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

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является SITRONICS Telecom Solutions, Czech Republic a.s.
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512.

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

Договор возмездного оказания услуг по
обеспечению размещения оборудования

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: оказание услуг по размещению оборудования связи в
помещении Исполнителя в соответствии с выданными «Техническими
условиями на размещение оборудования» (Приложение №3).
Оборудование Заказчика размещается в технологическом помещении
Максимальная стоимость по Договору: 5 600 000,00 (Пять миллионов
шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 854 237, 29
(Восемьсот пятьдесят четыре тысячи двести тридцать семь) рублей 29
копеек.
Срок действия договора: один год с момента подписания обеими
сторонами.

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

513.

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

Заказ №1 к Договору возмездного оказания
услуг
по
обеспечению
размещения
оборудования

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: Размещение оборудования связи ЗАО «Комстар-регионы» в
автозале филиала ОАО «МТС» в Удмуртской Республике.
Тип размещаемого оборудования: Телекоммуникационный шкаф 42U;
Медиаконвертер WDM 10/100 1550 nm; Коммутатор Linksys SPS224G4G5; Волоконно-оптический кабель
Адрес расположения помещения: г. Ижевск, ул. Дзержинского д.36,
автозал филиала ОАО «МТС» в Удмуртской Республике.
Дата начала оказания услуг - «01» августа 2010 г.
Стоимость услуг по Заказу: 18 487,50 (Восемнадцать тысяч четыреста
восемьдесят семь рублей 50 копеек) без НДС
Срок действия: 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»

514.

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

Соглашение о конфиденциальности

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет:
взаимные обязательства Сторон по обеспечению конфиденциальности
Конфиденциальной Информации
Возмещение убытков:
50 000 рублей (Пятьдесят тысяч рублей) за каждый факт неисполнения своих
обязательств
Срок действия соглашения:
До окончания срока действия Договора (один год с момента подписания
обеими сторонами с возможностью пролонгации).

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

515.

ООО
«СИТРОНИКС
информационные
технологии»

Заказ № 65/МТС к договору №52/М

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: поставка оборудования SUN Microsystems.
Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и количество
указываются в Заказе.
Срок поставки: 10 недель с момента подписания заказа
Общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему Заказу,
составляет 1 859 020,38 (Один миллион восемьсот пятьдесят девять
тысяч двадцать целых 38/100) рублей, в том числе НДС)18%) –
283 579,38(Двести восемьдесят три тысячи пятьсот семьдесят девять
целых 38/100) рублей.
Срок: Заказ № 65 вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
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516.

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

Сублицензионный договор №23/10

Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Лицензиат: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»

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

Предмет: Лицензиат предоставляет Сублицензиату право использования
ППО (далее «Лицензия») на условиях и в сроки, определенные
настоящим Договором
Прикладное программное обеспечение системы TelBill (АСР FORIS OSS)
Стоимость лицензий составляет не более: 16 700 000,00 (Шестнадцать
миллионов семьсот тысяч целых 00/100) рублей, НДС не облагается
согласно подп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового Кодекса РФ.
Срок действия: с даты подписания и до истечения срока действия
исключительного права на ППО
517.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Договор №МТС-R11192/002-R

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет договора:
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) (как понятие
"адаптация" понимается в ст.1270 Гражданского кодекса РФ), в составе,
по цене и в сроки, указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору.
Работы выполняются поэтапно, согласно Приложению №1 к настоящему
Договору. Название этапов Работ, осуществляемых по настоящему
Договору, соответствует наименованию элементов ППО, в отношении
которых Исполнитель выполняет Работы по настоящему Договору.

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

Стоимость работ составляет не более 109 255 767,60 (Сто девять
миллионов двести пятьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят семь целых и
60/100) рублей, без НДС.

518.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Договор №МТС-R11192/004-R

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами,
распространяет свое действие на фактически возникшие отношения
Сторон с «01» апреля 2010 года и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет договора:
Исполнитель обязуется на условиях, указанных в Договоре, выполнить
Работы по адаптации ППО FORIS OSS «Поддержка скидок на
STATE/MSCP» (Заявка №33954)», в соответствии с Техническими
требованиями (ТТ) (Приложение №1 к настоящему Договору) (как
понятие "адаптация" понимается в ст.1270 Гражданского кодекса РФ)

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

Стоимость работ составляет не более 26 448 231,04 (Двадцать шесть
миллионов четыреста сорок восемь тысяч двести тридцать одна целая и
04/100) рублей, без НДС.
Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
нему.
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519.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Договор №МТС-R11192/006-R

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет договора: Исполнитель обязуется на условиях, указанных в
Договоре, выполнить Работы по адаптации ППО FORIS OSS
«Приведение отображения времени осуществления вызова в детализации
абонента к единому формату», в соответствии с Техническими
требованиями (ТТ) (Приложение №1 к настоящему Договору) (как
понятие "адаптация" понимается в ст.1270 Гражданского кодекса РФ)
Работы – означают работы, выполняемые Исполнителем в рамках
настоящего Договора по адаптации FORIS OSS «Приведение
отображения времени осуществления вызова в детализации абонента к
единому формату».

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

Срок выполнения Работ – с даты подписания Сторонами настоящего
Договора до «15» ноября 2010 года.
Стоимость работ составит не более:
5 000 000,00 (Пять миллионов целых 00/100) рублей, без НДС.

520.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Договор №МТС-R11259/001-R

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
нему.
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
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»

Предмет договора: Исполнитель обязуется на условиях, указанных в
Договоре, выполнить Работы по адаптации ППО FORIS OSS
«Информирование по балансу абонентов платформы Medio SCP. Этап
I.(Заявка 35971)»
Стоимость выполняемых работ составляет не более 1 435 073,00 (Один
миллион четыреста тридцать пять тысяч семьдесят три целых и 00/100)
рублей, без НДС.

521.

ООО
«СИТРОНИКС
информационные
технологии»

Заказ № 67/МТС к договору №52/М

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
нему.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка оборудования EMC, IBM
Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и количество
указываются в Заказе.

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

Срок поставки Товара: 10 недель с даты подписания Сторонами
настоящего Заказа.
Вознаграждение Поставщику за поставку оборудования в размере не
более 2 277 426,00 (Два миллиона двести семьдесят семь тысяч четыреста
двадцать шесть целых 00/100) рублей без НДС.
Срок: Заказ № 67 вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
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522.

ООО
«СИТРОНИКС
информационные
технологии»

Заказ № 66/МТС к договору №52/М

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка оборудования EMC, IBM
Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и количество
указываются в Заказе.

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

Срок поставки Товара: 9 недель с даты подписания Сторонами
настоящего Заказа.
Вознаграждение Поставщику за поставку оборудования в размере не
более 31 299 099,50 (Тридцать один миллион двести девяносто девять
тысяч девяносто девять целых 50/100) рублей без НДС.

523.

ООО
«СИТРОНИКС
информационные
технологии»

Заказ № 68/МТС к договору №52/М

Срок: Заказ № 66 вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка оборудования IBM
Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и количество
указываются в Заказе.

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

Срок поставки: 8 недель с момента подписания заказа

524.

ООО
«СИТРОНИКС
информационные
технологии»

Договор № R3-10/236

Вознаграждение Поставщику за поставку оборудования в размере не
более
536 256,00 (Пятьсот тридцать шесть тысяч двести пятьдесят шесть целых
00/100) рублей без НДС.
Срок: Заказ № 67 вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка оборудования EMC
Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и количество
указываются в Заказе.

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

Срок поставки: 8 недель с даты подписания договора
Общая стоимость оборудования по настоящему Договору составляет не
более 12 798 569,00 (Двенадцать миллионов семьсот девяносто восемь
тысяч пятьсот шестьдесят девять целых 00/100) рублей , без НДС.

525.

ООО
«СИТРОНИКС
информационные
технологии»

Дополнительное соглашение №1 к Договору
№R3-09/346

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
нему.
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет:
Исполнитель
обязуется
на
условиях
настоящего
Дополнительного соглашения обеспечить предоставление Заказчику
права на получение Технической поддержки и обеспечить осуществление
технической поддержки в отношении Программных продуктов Веритас

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

Общая стоимость услуг, оказываемых по настоящему настоящего
Дополнительному Соглашению, составляет 279 999,84 (Двести семьдесят
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девять тысяч девятьсот девяносто девять целых 84/100) долларов США,
в том числе НДС (18%) - 42 711,84 (Сорок две тысячи семьсот
одиннадцать целых 84/100) доллара США.

526.

ООО
«СИТРОНИКС
информационные
технологии»

Дополнительное соглашение №1 к Заказу
№4 к Рамочному Договору №R3-09/233

Срок действия: до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Изменение наименования позиции №1 по Спецификации №1 к
Заказу №4 от 11 декабря 2009 г. в Рамочному договору R3-09/233 от 22
сентября 2009 г.
Кроме того - Заменить срок поставки п. 3 Заказа №4 от «11» декабря
2009 г. к Рамочному договору R3-09/233 от « 22» сентября 2009 г. на
следующее:
«Срок поставки Товара – не позднее 40 (сорока) календарных дней с даты
подписания Дополнительного Соглашения к Заказу №4 от «11» декабря
2009 г. к Рамочному договору R3-09/233 от « 22» сентября 2009 г. »

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

Общая стоимость оборудования остается прежней и составляет не
более: 912 373,00 (Девятьсот двенадцать тысяч триста семьдесят три
тысячи целых 00/100) рублей , без НДС.

527.

ООО
«СИТРОНИКС
информационные
технологии»

Дополнительное соглашение №1 Договору
№R3-09/224

Срок действия: до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Изменение наименования позиции №1 по Спецификации к
Договору R3-09/224 от 28 сентября 2009 г.
Кроме того - Заменить срок поставки п. 4.2. Договора №R3-09/224 от «
28» сентября 2009 г. на следующее:
«Срок поставки Товара – не позднее 10 сентября 2010 г.»

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

Общая стоимость оборудования остается прежней и составляет не
более: 3 924 748,00 (Три миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи
семьсот сорок восемь тысяч целых 00/100) рублей , без НДС.
Срок: с даты подписания Сторонами и до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
528.

ООО
«СИТРОНИКС
информационные
технологии»

Сублицензионный договор № R3-10/254

Лицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Сублицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Лицензиат, управомоченный заключать настоящий Договор в
соответствии с договором Microsoft Channel Agreement № 5107844 от
«01» сентября 2009 г., обязуется предоставить Сублицензиату за
вознаграждение право (неисключительную лицензию) на использование
Программного обеспечения.

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

Передаваемая
Сублицензиату
по
настоящему
Договору
неисключительная лицензия на использование Программ Оракл включает
в
себя:
- право установки и запуска Программ в соответствии с условиями
такого использования, предусмотренными Договором о лицензировании
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и услугах Оракл.
Спецификация программного обеспечения:
ПО WinSvrEnt ALNG LicSAPk MVL
ПО WinSvrEnt ALNG LicSAPk MVL
ПО SQLSvrStd ALNG LicSAPk MVL
ПО WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG LicSAPk MVL DvcCAL
ПО WinSvrEnt ALNG LicSAPk MVL
Вознаграждение Сублицензиару за неисключительные права на
использование Программ составляет не более: 125 024,52 (Сто двадцать
пять тысяч двадцать четыре целые 52/100) долларов США. НДС не
облагается согласно подп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового Кодекса РФ.
Срок действия: Настоящий Договор вступает в силу с момента его
подписания соответствующими уполномоченными представителями
Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
529.

ООО
«СИТРОНИКС
информационные
технологии»

Рамочный договор № R3-10/244

Стороны: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг,
предоставление права использования программного обеспечения.
Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и количество
указываются в Заказе.
Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании акта о
приеме-передаче результатов работ.

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

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из
Сторон с даты указанной на первой странице Договора и действует в
течение 1 (одного) года. В случае если не менее чем за три дня до
окончания срока действия Договора, ни одна из Сторон не направит
другой Стороне письменный отказ от продления его действия, Договор
считается пролонгированным каждый раз на тех же условиях на срок,
аналогичный по протяжѐнности сроку, указанному в настоящем пункте,
неограниченное количество раз.
530.

ООО
«СИТРОНИКС
информационные
технологии»

Заказ № 1 Рамочному договору № R3-10/244

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка оборудования Acme Packet 4500, Cisco, IBM,
Оказание услуг
Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и количество
указываются в Заказе.
Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании акта о
приеме-передаче результатов работ.

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

Общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему Заказу, и
Услуг, оказываемых по настоящему Заказу, составляет: 30 165 863,97
(Тридцать миллионов сто шестьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят
три целые и 97/100) руб., включая НДС (18%) - 4 601 572, 47 (Четыре
миллиона шестьсот одна тысяча пятьсот семьдесят две целые и 47/100)
руб.
Срок поставки Товара: не позднее «30» августа 2010г.
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Срок оказания Услуг не позднее «10» октября 2010г.

531.

ООО
«СИТРОНИКС
информационные
технологии»

Заказ № 2 Рамочному договору № R3-10/244

Срок: Заказ № 1 вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка оборудования IBM, EMC
Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и количество
указываются в Заказе.
Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании акта о
приеме-передаче результатов работ.

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

Общая стоимость по Спецификации № 2составляет: 1 195 193,09 (Один
миллион сто девяносто пять тысяч сто девяносто три целые 09/100)
рублей ,в том числе НДС(18%) – 182 317,59 (Сто восемьдесят две
тысячи триста семнадцать целых 59/100) рублей.
Срок поставки: 8 недель с даты подписания заказа

532.

ООО
«СИТРОНИКС
информационные
технологии»

Заказ № 3 Рамочному договору № R3-10/244

Срок: Заказ № 2 вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка оборудования IBM, EMC, Brocade
Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и количество
указываются в Заказе.
Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании акта о
приеме-передаче результатов работ.

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

Общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему Заказу,
составляет: 14 111 156,47 (Четырнадцать миллионов сто одиннадцать
тысяч сто пятьдесят шесть целых 647100) рублей без учѐта НДС
Срок поставки: 10 недель с даты подписания заказа

533.

ООО
«СИТРОНИКС
информационные
технологии»

Договор № R3-10/272

Срок: Заказ № 3 вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка оборудования Veritas, Symantec, согласно
Спецификация №1 к Договору.
Состав, количество и стоимость поставляемого по настоящему Договору
Товара определяются спецификацией (Приложение № 1).
Срок поставки Товара на склад Покупателя составляет не более 21
(Двадцати одного) календарного дня и исчисляется от даты вступления в
силу настоящего Договора.

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

Вознаграждение Поставщику за поставку в размере не более
1 269 829,07 (Один миллион двести шестьдесят девять тысяч восемьсот
двадцать девять целых 07/100) рублей без НДС.
Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
нему.
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534.

Barash
Communication
Technologies,
Inc.,
Туркменистан (BCTI)

Дополнительное соглашение №6 к Договору
№1-2912 от 29.12.2005г.

Арендодатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Арендатор: Barash Communication Technologies, Inc. Туркмения (BCTI)

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

Предмет договора: Изложить пп.2.1,5.1 и 5.2 в новой редакции
1. Стоимость услуг составляет 2 806,45 (Две тысячи восемьсот шесть
целых и 45/100) долларов США.
2. Срок действия: до 31.12.2010г.

535.

ООО
«СИТРОНИКС
информационные
технологии»

Срок: вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка оборудования Cisco.
Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и количество
указываются в Заказе.

Договор поставки № R3-10/262

Распопов О.Ю.как лицо, одновременно являющееся членам
Правления ОАО «МТС» и членом Совета директоров
Barash Communications Technologies Inc.

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

Срок поставки по настоящему Договору – 11 недель с даты подписания
настоящего Договора.
Стоимость составляет 2 995 248, 28 (Два миллиона девятьсот девяносто
девять тысяч двести сорок восемь целых 28/100) рублей, в том числе
НДС (18%) – 456 902,28 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч девятьсот две
целые 28/100) рублей.
Срок действия: Настоящий Договор вступает в силу с момента его
подписания соответствующими уполномоченными представителями
Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
536.

ЗАО «Дагтелеком»

Договор безвозмездного пользования

537.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

Дополнительное соглашение к Договору
Коммерческого представителя

538.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

Договор
субаренды
помещения

части

нежилого

Ссудодатель: ОАО «МТС»
Ссудополучатель: ЗАО «Дагтелеком»
Предмет: предоставление во временное безвозмездное пользование
нежилых помещений по следующему адресу:
- г. Махачкала, просп. Акушинского, 88е общей площадью 253 (двести
пятьдесят три) кв. м.
Передаваемое Помещение остается в собственности Ссудодателя.
Срок: Договор заключается сроком на 5 лет
Предмет:
заключения
договоров
на
предоставление
услуг
фиксированной связи в г. Уфа РБ
Стоимость: ставка вознаграждения за подключение одного абонента
900руб без НДС, выплачивается (в 1 месяц 400руб, на 3 месяц 200руб, на
6 месяц 300руб)
Срок: Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания
уполномоченными представителями, применяется к отношениям Сторон
с 1 апреля 2010 г. и действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Соглашению.

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

Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Субарендатор: ОАО «МТС»
Предмет: передача во временное владение и пользование за
определенную Договором плату часть нежилого помещения по адресу:
Иркутская область г.Иркутск, ул. К.Маркса,31, площадь 64,7 кв. м.

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

Арендуемая площадь предоставляется Субарендатору для размещения

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»

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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сотрудников филиала ОАО «МТС» в Иркутской области.

Компания»

Стоимость: Ежемесячная арендная плата за помещение составляет
183230.40 рублей, в том числе НДС – 27950.40руб.
Срок действия Договора: с даты подписания Акта приема – передачи по
31.01.2011г.
539.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Дополнительное соглашение №1 к договору
о присоединении сетей № D1004884-09 от
16.04.2010г.

1.

540.

ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»

Договор на аренду каналов связи
№ D01487/02-МТС (65-06/02
11.06.20002г.

УС

от

Сторона 1 (оператор): ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: В связи с принятием новой тарифной политики ОАО «МТС»
на 2010год внести изменения в тарифы на услуги по пропуску трафика,
оказываемые ОАО «МТС» ОПЕРАТОРу на территории Забайкальского
края.
Внести изменения в Приложение №2б к Договору «Тарифы на
услуги по пропуску трафика», приняв его в редакции Приложения №1 к
настоящему Дополнительному соглашению.
Состав и стоимость услуг, оказываемых по настоящему Договору
Тарифы на услуги «МТС» и «ОПЕРАТОРа» определяются настоящим
Договором и приведены в Приложениях № 1 к настоящему
Дополнительному соглашению.
Срок: вступает в силу с даты его подписания соответствующими
уполномоченными представителями сторон и действует до полного
исполнения сторонами своих договорных обязательств
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»

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»

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

Предмет: аренда канала связи по адресу: Москва, наб. Тараса Шевченко,
23А
Стоимость:
-установочная плата составляет 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек
кроме того НДС составляет 600 (шестьсот) рублей 00 копеек.
Ежемесячная арендная плата за канал связи 700 (семьсот) рублей 00
копеек в месяц кроме того НДС составляет 140 (стосорок) рублей 00
копеек.
Срок: с даты подписания сроком на 1 год с ежегодной пролонгацией
срока действия Договора.
541.

ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»

ДС №9 к Договору аренды каналов связи №
65-06/02-УС (1487/02-МТС)

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

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

Предмет: предоставление в аренду 15 каналов связи по адресу:
пять выделенных цифровых каналов пропускной способностью 2048
Кбит/сек от помещения по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, д.7, ММТС9, 2-ой этаж, блок 1, ряд 6 место 8 (далее Помещение 1) до помещения по
адресу: ММДЦ «МОСКВА-СИТИ», Пресненская наб., д.12, комплекс
«Федерация», Башня Б - «Запад», -2 этаж, серверная, кросс базовой
станции «Пользователя» (далее - Помещение 2);
пять выделенных цифровых каналов пропускной способностью 2048
Кбит/сек от помещения по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, д.7, ММТС9, 2-ой этаж, блок 1, ряд 6 место 8 (далее Помещение 1) до помещения по
адресу: ММДЦ «МОСКВА-СИТИ», Пресненская наб., д.12, комплекс
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«Федерация», Башня Б - «Запад», 33 этаж, серверная, кросс базовой
станции «Пользователя» (далее - Помещение 3);
пять выделенных цифровых каналов пропускной способностью 2048
Кбит/сек от помещения по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, д.7, ММТС9, 2-ой этаж, блок 1, ряд 6 место 8 (далее Помещение 1) до помещения по
адресу: ММДЦ «МОСКВА-СИТИ», Пресненская наб., д.12, комплекс
«Федерация», Башня Б - «Запад», 48 этаж, серверная, кросс базовой
станции «Пользователя» (далее - Помещение 4).
Стоимость: Ежемесячная арендная плата за 15 каналов связи 147 000
(сто сорок семь тысяч) рублей 00 копеек в месяц кроме того НДС
составляет 26 460 (двадцать шесть тысяч четыресто шестьдесят) рублей
00 копеек.
Срок: с момента заключения до окончания срока действия Договора
(D01487/02-МТС от 11.05.2002г.).

542.

ЗАО «Комстар-Директ»

ДС № 2 к Договору № D0802249 от «01»
февраля 2008 года

Заказчик: ЗАО «Комстар-Директ»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет:
1. Изменение стоимости 1 (одного) SMS-сообщения ,в зависимости от
количества оказанных Исполнителем за отчетный период SMS-услуг в
соответствии с Таблицей 1, настоящего ДС №2.
Общая Стоимость предоставления SMS-услуг в течение отчетного
периода рассчитывается исходя из соотношения тарифной ставки и
количества отправленных SMS-сообщений по всем сервисным номерам,
предоставленным по Договору, в соответствии с Таблицей 1.
2. Стороны решили внести изменения в п. 4.7. раздела 4 Договора и
изложить его в новой редакции:
«4.7. В случае если за Отчетный период количество отправленных SMSсообщений от оборудования Заказчика до SMS-Центра Исполнителя
составило меньше 500 (пятисот), общая Стоимость
предоставления SMS-услуг в течение Отчетного периода составляет
602,7 (шестьсот два рубля семьдесят копеек) рублей, кроме того, налог на
добавленную стоимость»

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

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания,
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникших с 06
июля 2010 г. и действует в течение всего срока оказания Услуг по
Договору.
543.

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

Договор коммерческого представительства

Коммерческий представитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Принципал: ОАО «МТС»

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

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 и внесению в них изменений и дополнений на
основании соответствующих заявлений Абонентов на территории
Северо-Западного Федерального Округа Российской Федерации.
По
Абонентским
договорам,
заключенным
Коммерческим
представителем от имени МТС, приобретает права, становится
обязанным и несет ответственность МТС.
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Стоимость:
Вознаграждение рассчитывается в отношении каждого заключенного
Абонентского договора, выставляется к оплате в рублях и определяется
как 7% (семь) от стоимости Услуг (без учета НДС), оказанных МТС и
оплаченных Абонентом по заключенному с ним Абонентскому Договору
в течение 6 (шести) полных календарных месяцев (расчетных 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.
Вознаграждение за заключенный Коммерческим представителем
Абонентский договор выплачивается по частям, ежемесячно в размере
7% (семи) 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.
За исполнение Коммерческим представителем обязанностей по приему от
Абонентов заявлений и заключение дополнительных соглашений на
подключение Услуг в соответствии с п. 5.3. настоящего Договора,
Коммерческому
представителю
выплачивается
единовременное
вознаграждение в размере 150 (сто пятьдесят) рублей (без учета НДС) за
каждое такое принятое в Отчетном периоде заявление и заключенное
дополнительное соглашение при условии фактического исполнения
заявления (подключения Услуги).
Срок: Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его
уполномоченными представителями обеих Сторон и действует в течение
12 (Двенадцати) месяцев, плюс автоматическая пролонгация на 1 (один)
год.

544.

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

Дополнительное соглашение №1 к Договору
коммерческого представительства

Коммерческий представитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Принципал: ОАО «МТС»

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

Предмет:
В соответствии п. 5.3. Договора МТС поручает, а Коммерческий
представитель принимает на себя обязательства от имени МТС
принимать от Абонентов заявления и заключать с ними дополнительные
соглашения на оказание Абонентам в рамках Абонентского договора
следующих дополнительных услуг: «BlackBerry от МТС»; «BlackBerry
Internet Service»; «Доступ к сервису BIS весь МИР»; «Защищенная
передача данных (APN)».
Прием Коммерческим представителем заявлений и заключение
дополнительных соглашений на оказание Услуг осуществляется
Коммерческим
представителем
при
условии
соблюдения
предоставляемых МТС процедур взаимодействия МТС и Коммерческого
представителя для целей подключения Абонентам Услуг.
Стоимость:
Вознаграждение рассчитывается в отношении каждого заключенного
Абонентского договора, выставляется к оплате в рублях и определяется

251

как 7% (семь) от стоимости Услуг (без учета НДС), оказанных МТС и
оплаченных Абонентом по заключенному с ним Абонентскому Договору
в течение 6 (шести) полных календарных месяцев (расчетных 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.
Вознаграждение за заключенный Коммерческим представителем
Абонентский договор выплачивается по частям, ежемесячно в размере
7% (семи) 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.
За исполнение Коммерческим представителем обязанностей по приему от
Абонентов заявлений и заключение дополнительных соглашений на
подключение Услуг в соответствии с п. 5.3. настоящего Договора,
Коммерческому
представителю
выплачивается
единовременное
вознаграждение в размере 150 (сто пятьдесят) рублей (без учета НДС) за
каждое такое принятое в Отчетном периоде заявление и заключенное
дополнительное соглашение при условии фактического исполнения
заявления (подключения Услуги).
Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его
подписания и действует до окончания действия договора .
545.

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

Договор коммерческого представительства

Агент: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Принципал: ОАО «МТС»
Предмет: совершение 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 г. Москвы и Московской области.

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

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: с момента заключения до истечения 12 месяцев после заключения
с условием пролонгации

546.

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

Дополнительное соглашение №11 к договору
№ 1-ПР-МТС от 01.12.2006г.

Сторона 1: ЗАО «Комстар-Регионы»
Сторона 2: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет:
Внести изменения в
Приложение №1А «Технические условия присоединения в г.Краснодаре»
в связи с организацией новых цифровых каналов, в кол-ве 3Е1 исх. от
сети связи ОАО «МТС» на сеть связи ЗАО «Комстар-Регионы» по адресу:
г.Краснодар, ул.Клубная, 12
Срок: с даты подписания Сторонами и до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого
является ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
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547.

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

Агентское соглашение

Агент: ОАО «МТС»
Принципал: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет:
совершение от имени и за счет Принципала юридических и иных
действия, которые включают в себя заключение с юридическими лицами
(Абонентами) договоров на оказание Услуг Принципала, включая
Приложения к договорам.
Перечень Услуг Принципала и другие существенные условия
взаимоотношений в отношении каждого вида Услуг Принципала
устанавливаются Сторонами в соответствующих Приложениях к
настоящему Соглашению.
Принципал выплачивает Агенту агентское вознаграждение за совершение
действий, предусмотренных п. 1.1 Соглашения и Приложениях к нему.
Агент заключает
Договоры на территории Кемеровской, Омской
областей, Красноярского края.

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

Стоимость: Агентское вознаграждение выплачивается ежемесячно и
составляет 7% от суммы оплаченных Услуг Принципала в течение 6
(шести) месяцев с даты начала оказания услуг. Датой начала оказания
услуг считается дата подписания акта сдачи – приемки услуг Принципала
Срок: с момента подписания и действует в течение одного года. Срок
действия Договора автоматически продлевается на каждый последующий
календарный год и на тех же условиях, если ни одна из Сторон за 30
(тридцать) календарных дней до окончания текущего срока не заявит о
своем желании его расторгнуть.
548.

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

Агентский договор D1009522-01

Агент: ОАО «МТС»
Принципал: ЗАО «КОМСТАР - регионы»
Предмет: совершение от имени и за счет Принципала юридических и
иных действий, связанные с поиском потенциальных Абонентов, с
заключением с Абонентами Абонентских договоров на оказание Услуг,
включая Приложения к Абонентским договорам, а также с внесением
изменений и дополнений в Абонентские договоры. Перечень Услуг
Принципала и другие существенные условия взаимоотношений в
отношении каждого вида Услуг Принципала устанавливаются Сторонами
в соответствующих Приложениях к Соглашению. Принципал
выплачивает Агенту агентское вознаграждение за совершение действий,
предусмотренных п. 0 Соглашения и Приложениями к нему. Агент
заключает Абонентские договоры на территории Ивановской,
Калужской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской, Рязанской,
Курской, Орловской, Воронежской областей.

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

Стоимость: Агентское вознаграждение выплачивается ежемесячно и
составляет 7 % от суммы оплаченных Услуг Принципала по
заключенному абонентскому договору в течение 6 (шести) месяцев со
дня начала оказания Абоненту Услуг Принципала.
Срок: с момента подписания и действует в течение одного года. Срок
действия Договора автоматически продлевается на каждый последующий
аналогичный период.
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549.

550.

ЗАО
Регионы»

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

«КОМСТАР-

Договор коммерческого представительства

Дополнительное соглашение №1 к Договору
коммерческого представительства

Коммерческий представитель:
ЗАО «КОМСТАР – Регионы»
Принципал: филиал МТС “МР УРАЛ”
Предмет: На условиях настоящего Договора МТС поручает, а
Коммерческий представитель обязуется совершать от имени и за счет
МТС действия по поиску потенциальных Абонентов, их справочноинформационному обслуживанию, а также юридические действия по
заключению Абонентских договоров и внесению в них изменений и
дополнений на основании соответствующих заявлений Абонентов на
территории г. Екатеринбург, Свердловской области, г. Пермь и
Пермского края.
По
Абонентским
договорам,
заключенным
Коммерческим
представителем от имени МТС, приобретает права, становится
обязанным и несет ответственность МТС.
Стоимость: Вознаграждение рассчитывается в отношении каждого
заключенного Абонентского договора, выставляется к оплате в рублях и
определяется как 7% (семь) от стоимости Услуг (без учета НДС),
оказанных МТС и оплаченных Абонентом по заключенному с ним
Абонентскому Договору в течение 6 (шести) полных календарных
месяцев (расчетных 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.
- За исполнение Коммерческим представителем обязанностей по приему
от Абонентов заявлений и заключение дополнительных соглашений на
подключение Услуг в соответствии с п. 5.3. настоящего Договора,
Коммерческому
представителю
выплачивается
единовременное
вознаграждение в размере 150 (сто пятьдесят) рублей (c НДС) за каждый
Абонентский номер с подключенной на основании такого заявления или
дополнительного соглашения Услугой при условии непрерывного
пользования Услугой в течение 3 (трех) месяцев, следующих за месяцем
подключения Услуги, но не более 10000 (десять тысяч) рублей по одному
принятому заявлению или заключенному дополнительному соглашению.
Срок: Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его
уполномоченными представителями обеих Сторон и действует по 31-122010г.
Коммерческий представитель: ЗАО «КОМСТАР – Регионы»
Принципал: Филиал ОАО «МТС» МР “УРАЛ”

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

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

Предмет: совершение от имени и за счет МТС юридические и иные
действия, которые включают в себя:
- прием от Абонентов заявлений, опросных листов и заключение
дополнительных соглашений на подключение Услуг «BlackBerry Internet
Service»; «BlackBerry от МТС»; «Защищенная передача данных (APN)»
Стоимость:
Выплата Коммерческому представителю вознаграждения за прием
заявлений от Абонентов и заключение с ними дополнительных
соглашений на Услуги осуществляется в размере и порядке,
установленных Приложением №2 к Договору
Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его
подписания и действует до окончания действия договора.
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551.

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

Агентское соглашение

Коммерческий представитель: Филиал ОАО «МТС» МР “УРАЛ”
Принципал: ЗАО «КОМСТАР – Регионы»
Предмет: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательства
за вознаграждение совершать от имени и за счет Принципала
юридические и иные действия, которые включают в себя заключение с
юридическими лицами (Абонентами) договоров на оказание Услуг
Принципала, включая Приложения к договорам.
Стоимость: Стоимость услуг Агента, составляющих предмет
Соглашения (агентское вознаграждение), и порядок компенсации
издержек
Агента,
связанных
с
исполнением
обязательств,
предусмотренных Соглашением, устанавливается в Приложении №1 к
Соглашению.
Агентское вознаграждение за заключение Договоров, определенных в п.
1.1 настоящего Приложения, выплачивается Принципалом Агенту
ежемесячно и составляет 7% от суммы оплаченных Услуг Принципала,
которые Принципал предоставляет Абонентам, привлечѐнным Агентом в
соответствии с настоящим Соглашением, в течение первых 6 (шести)
месяцев с даты начала оказания Услуг, и включает в себя все издержки
Агента, связанные с выполнением обязательств по Соглашению. Дата
начала оказания Услуг определяется на основании подписанного Акта
оказанных услуг.

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

Срок: Соглашение вступает в силу c момента подписания и действует в
течение одного года.
Срок действия Соглашения автоматически
продлевается на каждый последующий аналогичный период и на тех же
условиях, если иное не оговорено в Дополнительных соглашениях,
подписанных Сторонами, и если ни одна из Сторон за 30 (тридцать)
календарных дней до окончания текущего срока не заявит о своем
желании его расторгнуть. Количество пролонгаций неограниченно

552.

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

Дополнительное соглашение к Агентскому
договору D1009426-01

Агент: ЗАО «КОМСТАР - регионы»
Принципал: ОАО «МТС»
Предмет: совершение от имени и за счет МТС юридические и иные
действия, которые включают в себя:
- прием от Абонентов заявлений, опросных листов и заключение
дополнительных соглашений на подключение Услуг «BlackBerry Internet
Service»; «BlackBerry от МТС»; «Защищенная передача данных (APN)»
Прием Коммерческим представителем заявлений и заключение
дополнительных соглашений на оказание Услуг осуществляется
Коммерческим
представителем
при
условии
соблюдения
предоставляемых МТС процедур взаимодействия МТС и Коммерческого
представителя для целей подключения Абонентам Услуг.
Стоимость: Агентское вознаграждение выплачивается ежемесячно и
составляет 7% от суммы оплаченных Услуг Принципала. 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.

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

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение признаѐтся заключенным
и вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания
действия Договора
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553.

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

Договор коммерческого представительства

Принципал: ОАО «МТС»
Коммерческий представитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет:
совершение от имени и за счет МТС действия по поиску потенциальных
Абонентов, их справочно-информационному обслуживанию, а также
юридические действия по заключению Абонентских договоров и
внесению в них изменений и дополнений на основании соответствующих
заявлений Абонентов на территории Кемеровской, Омской областей,
Красноярского края
По
Абонентским
договорам,
заключенным
Коммерческим
представителем от имени МТС, приобретает права, становится
обязанным и несет ответственность МТС.

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

Стоимость:
- Вознаграждение рассчитывается в отношении каждого заключенного
Абонентского договора, выставляется к оплате в рублях и определяется
как 7% (семь) от стоимости Услуг (без учета НДС), оказанных МТС и
оплаченных Абонентом по заключенному с ним Абонентскому Договору
в течение 6 (шести) полных календарных месяцев (расчетных 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.
- За исполнение Коммерческим представителем обязанностей по приему
от Абонентов заявлений и заключение дополнительных соглашений на
подключение Услуг в соответствии с п. 5.3. настоящего Договора,
Коммерческому
представителю
выплачивается
единовременное
вознаграждение в размере 150 (сто пятьдесят) рублей (c НДС) за каждый
Абонентский номер с подключенной на основании такого заявления или
дополнительного соглашения Услугой при условии непрерывного
пользования Услугой в течение 3 (трех) месяцев, следующих за месяцем
подключения Услуги, но не более 10000 (десять тысяч) рублей по одному
принятому заявлению или заключенному дополнительному соглашению.
Срок: Договор вступает в силу со дня подписания его уполномоченными
представителями обеих Сторон и действует в течение 12 (Двенадцати)
месяцев. В случае, если не менее, чем за 10 (Десять) календарных дней до
окончания срока действия договора ни одна из Сторон не заявит
письменное требование о своем намерении прекратить действие
настоящего Договора, то Договор считается автоматически продленным
на очередные 12 (Двенадцать) месяцев
554.

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

Дополнительное соглашение №1 к Договору
коммерческого представительства

Принципал: ОАО «МТС»
Коммерческий представитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Предмет: совершение от имени и за счет МТС юридические и иные
действия, которые включают в себя:
- прием от Абонентов заявлений, опросных листов и заключение
дополнительных соглашений на подключение Услуг «BlackBerry Internet
Service»; «BlackBerry от МТС»; «Защищенная передача данных (APN)»

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

Стоимость: - Вознаграждение рассчитывается в отношении каждого
заключенного Абонентского договора, выставляется к оплате в рублях и
определяется как 7% (семь) от стоимости Услуг (без учета НДС),
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оказанных МТС и оплаченных Абонентом по заключенному с ним
Абонентскому Договору в течение 6 (шести) полных календарных
месяцев (расчетных 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.
- За исполнение Коммерческим представителем обязанностей по приему
от Абонентов заявлений и заключение дополнительных соглашений на
подключение Услуг в соответствии с п. 5.3. настоящего Договора,
Коммерческому
представителю
выплачивается
единовременное
вознаграждение в размере 150 (сто пятьдесят) рублей (c НДС) за каждый
Абонентский номер с подключенной на основании такого заявления или
дополнительного соглашения Услугой при условии непрерывного
пользования Услугой в течение 3 (трех) месяцев, следующих за месяцем
подключения Услуги, но не более 10000 (десять тысяч) рублей по одному
принятому заявлению или заключенному дополнительному соглашению.
Срок: вступает в силу с даты его подписания и действует до окончания
действия договора.
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556.

557.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Заказ №23 к Договору о предоставлении
услуг связи №01-10-018 от 16.04.2010г.

Заказ №24 к Договору о предоставлении
услуг связи №01-10-018 от 16.04.2010г.

Заказ №25 к Договору о предоставлении
услуг связи №01-10-018 от 16.04.2010г.

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет: Предоставление ОАО «КОМСТАР-ОТС» в пользование канала
связи с пропускной способностью 2048 кБит/с в г.Омске на участке ул. 3я Линия, д.85 – ул. Котельникова, д.5.
Размер годового платежа по Заказу №23 составит 135 000 рублей без
НДС.
Стоимость: Ежемесячный платеж – 10000 рублей без учета НДС.
Единовременная плата – 15000 рублей без НДС.
Срок: с 01.08.2010г 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 ОАО «КОМСТАР - ОТС»;

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет: Предоставление ОАО «КОМСТАР-ОТС» в пользование канала
связи с пропускной способностью 2048 кБит/с в г.Кемерово на участке
пр.Шахтеров, д.46а – ул. Сарыгина, д.29.
Размер годового платежа по Заказу №24 составит 213 000 рублей без
НДС.
Стоимость: Ежемесячный платеж – 16500 рублей без учета НДС.
Единовременная плата – 15000 рублей без НДС.
Срок: с 01.08.2010г 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 ОАО «КОМСТАР - ОТС»;

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет: Предоставление ОАО «КОМСТАР-ОТС» в пользование
канала связи с пропускной способностью 2048 кБит/с в г.Новосибирске
на участке ул. 2-я Станционная, д.33а – ул. Вокзальная магистраль, д.14.
Размер годового платежа по Заказу №25 составит 195 000 рублей без
НДС.

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»

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»

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

257

Стоимость: Ежемесячный платеж – 15000 рублей без учета НДС.
Единовременная плата – 15000 рублей без НДС.
Срок: с 01.08.2010г и действует в течении неопределенного срока. (до
уведомления о расторжении данного заказа).

558.

ОАО «Евротел»

Договор возмездного оказания услуг
обеспечению размещения оборудования

по

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

Герчук М.Ю., Ибрагимов Р.С., Хеккер М., как лица,
одновременно являющееся
членами Правления ОАО
«МТС» и членами Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ОАО «Евротел»

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.
Размер годового платежа по договору составит 21200 рублей без НДС.
Тарифы:
1. Ежемесячная плата за размещение оборудования – определяется
заказами к Договору.
Услуги по предоставлению доступа для размещения оборудования –
определяется заказами к Договору.
Срок: Настоящий Договор 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.
559.

ОАО «РТЦ»

Договор коммерческого представительства

Коммерческий представитель: ОАО «РТЦ»
Принципал: филиал МТС “МР УРАЛ”
Предмет: совершение от имени и за счет Принципала юридических и
иных действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочноинформационному обслуживанию, а также юридические действия по
заключению Абонентских договоров и внесению в них изменений и
дополнений на основании соответствующих заявлений Абонентов на
территории г.Тюменской области, ХМАО, ЯНАО
По
Абонентским
договорам,
заключенным
Коммерческим
представителем от имени МТС, приобретает права, становится
обязанным и несет ответственность МТС.
Стоимость: Вознаграждение рассчитывается в отношении каждого
заключенного Абонентского договора, выставляется к оплате в рублях и
определяется как 7% (семь) от стоимости Услуг (без учета НДС),
оказанных МТС и оплаченных Абонентом по заключенному с ним
Абонентскому Договору в течение 6 (шести) полных календарных
месяцев (расчетных 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.
- За исполнение Коммерческим представителем обязанностей по приему

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ОАО «РТЦ»
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от Абонентов заявлений и заключение дополнительных соглашений на
подключение Услуг в соответствии с п. 5.3. настоящего Договора,
Коммерческому
представителю
выплачивается
единовременное
вознаграждение в размере 150 (сто пятьдесят) рублей (c НДС) за каждый
Абонентский номер с подключенной на основании такого заявления или
дополнительного соглашения Услугой при условии непрерывного
пользования Услугой в течение 3 (трех) месяцев, следующих за месяцем
подключения Услуги, но не более 10000 (десять тысяч) рублей по одному
принятому заявлению или заключенному дополнительному соглашению.

560.

ОАО «РТЦ»

Дополнительное соглашение №1 к Договору
коммерческого представительства

Срок: Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его
уполномоченными представителями обеих Сторон и действует в течение
12 (Двенадцати) месяцев. В случае, если не менее, чем за 10 (Десять)
календарных дней до окончания срока действия договора ни одна из
Сторон не заявит письменное требование о своем намерении прекратить
действие настоящего Договора, то Договор считается автоматически
продленным на очередные 12 (Двенадцать) месяцев.
Коммерческий представитель: ОАО «РТЦ»
Принципал: Филиал ОАО «МТС» МР “УРАЛ”
Предмет: совершение от имени и за счет МТС юридические и иные
действия, которые включают в себя:
- прием от Абонентов заявлений, опросных листов и заключение
дополнительных соглашений на подключение Услуг «BlackBerry Internet
Service»; «BlackBerry от МТС»; «Защищенная передача данных (APN)»

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

Стоимость:
Выплата Коммерческому представителю вознаграждения за прием
заявлений от Абонентов и заключение с ними дополнительных
соглашений на Услуги осуществляется в размере и порядке,
установленных Приложением №2 к Договору
Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его
подписания и действует до окончания действия договора.
561.

ОАО «РТЦ»

Агентское соглашение

Коммерческий представитель: Филиал ОАО «МТС» МР “УРАЛ”
Принципал: ОАО «РТЦ»
Предмет: совершение от имени и за счет Принципала юридических и
иных действий, которые включают в себя заключение с юридическими
лицами (Абонентами) договоров на оказание Услуг
Принципала,
включая Приложения к договорам.
Перечень Услуг Принципала и другие существенные условия
взаимоотношений в отношении каждого вида Услуг Принципала
устанавливаются Сторонами в соответствующих Приложениях к
настоящему Соглашению.
Агент заключает Договоры на территории Оренбургской, Тюменской
областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

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

Стоимость: Стоимость услуг Агента, составляющих предмет
Соглашения (агентское вознаграждение), и порядок компенсации
издержек
Агента,
связанных
с
исполнением
обязательств,
предусмотренных Соглашением, устанавливается в Приложении №1 к
Соглашению.
Агентское вознаграждение выплачивается ежемесячно и составляет 7%
от суммы оплаченных Услуг Принципала, определенных в п. 1.2
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настоящего Приложения, в течение 6 (шести) месяцев с даты начала
оказания услуг. Датой начала оказания услуг считается дата подписания
акта сдачи – приемки услуг Принципала.
Срок: Соглашение вступает в силу c момента подписания и действует в
течение одного года.
Срок действия Соглашения автоматически
продлевается на каждый последующий аналогичный период и на тех же
условиях, если иное не оговорено в Дополнительных соглашениях,
подписанных Сторонами, и если ни одна из Сторон за 30 (тридцать)
календарных дней до окончания текущего срока не заявит о своем
желании его расторгнуть. Количество пролонгаций неограниченно
562.

ОАО
Телеком»

«Интеллект

Договор на выполнение
изыскательских работ

проектных

и

Исполнитель: ОАО «Интеллект Телеком»
Заказчик: ОАО «МТС»

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

Предмет: работы по разработке «Концепции развития сетей МГ МН
телефонной связи операторов ОАО «МТС» и ОАО «КОМСТАР – ОТС»
на период до 2013 года»
Наименование и сроки начала и окончания Работ определяются
Календарным планом работ
Стоимость: Общая цена составляет 3 700 000,00 руб. (Три миллиона
семьсот тысяч) рублей без учета НДС.
Срок: 3,5 месяца с даты подписания обеими сторонами настоящего
Договора.

563.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Агентское соглашение

Агент: ОАО «МТС»
Принципал: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет Соглашения:
совершение от имени и за счет Принципала юридических и иных
действий, которые включают в себя:
- заключение с юридическими лицами (Абонентами) договоров об
оказании Услуг Принципала, включая приложения (далее – «Договор»)
Перечень Услуг Принципала и другие существенные условия
взаимоотношений в отношении каждого вида Услуг Принципала
устанавливаются Сторонами в соответствующих приложениях к
Соглашению.

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»

Принципал оплачивает Агенту агентское вознаграждение за совершение
действий, предусмотренных п. 1.1 Соглашения и Приложений к нему.
Агент заключает
Договоры на территории г. Санкт-Петербурга,
Великого Новгорода, Вологды, Северодвинска, Мирного.
Стоимость: Агентское вознаграждение, выплачиваемое Принципалом
Агенту за заключение Договоров, определенных в п. 1.1 настоящего
Приложения, составляет 7% от оплаченных услуг (без учета НДС),
которые предоставляет Абонентам Принципал, в течение первых полных
6 (шести) месяцев с момента заключения договора, и включает в себя все
издержки Агента, связанные с выполнением обязательств по
Соглашению в части, касающейся заключения Договоров на оказание
услуг дальней связи.
Срок: Соглашение вступает в силу c момента подписания и действует в
течение одного года.
Срок действия Договора автоматически
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продлевается на каждый последующий аналогичный период и на тех же
условиях, если иное не оговорено в Дополнительных соглашениях к
Договору, подписанных Сторонами, и если ни одна из Сторон за 30
(тридцать) календарных дней до окончания текущего срока не заявит о
своем желании его расторгнуть. Количество пролонгаций неограниченно.

564.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Агентское соглашение

Агент: ОАО «МТС»
Принципал: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет: совершение от имени и за счет Принципала юридических и
иных действий, которые включают в себя заключение с юридическими
лицами (Абонентами) договоров на оказание Услуг
Принципала,
включая Приложения к договорам (далее – «Договор») в соответствии с
Приложением №1 к настоящему Соглашению.
Перечень Услуг Принципала и другие существенные условия
взаимоотношений в отношении каждого вида Услуг Принципала
устанавливаются Сторонами в соответствующих Приложениях к
настоящему Соглашению.
Принципал выплачивает Агенту агентское вознаграждение за совершение
действий, предусмотренных п. 1.1 Соглашения и Приложениях к нему.
Агент заключает Договоры на территории г. Саратова, г. Энгельса,
г.Самара, г.Нижний Новгород, г.Ульяновска, г.Пенза, г.Удмуртия.

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»

Стоимость:
- Вознаграждение рассчитывается в отношении каждого заключенного
Абонентского договора, выставляется к оплате в рублях и определяется
как 7% (семь) от стоимости Услуг (без учета НДС), оказанных МТС и
оплаченных Абонентом по заключенному с ним Абонентскому Договору
в течение 6 (шести) полных календарных месяцев (расчетных 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.
- За исполнение Коммерческим представителем обязанностей по приему
от Абонентов заявлений и заключение дополнительных соглашений на
подключение Услуг в соответствии с п. 5.3. настоящего Договора,
Коммерческому
представителю
выплачивается
единовременное
вознаграждение в размере 150 (сто пятьдесят) рублей (c НДС) за каждый
Абонентский номер с подключенной на основании такого заявления или
дополнительного соглашения Услугой при условии непрерывного
пользования Услугой в течение 3 (трех) месяцев, следующих за месяцем
подключения Услуги, но не более 10000 (десять тысяч) рублей по одному
принятому заявлению или заключенному дополнительному соглашению.
Срок: Соглашение вступает в силу c момента подписания и действует в
течение одного года.
Срок действия Соглашения автоматически продлевается на каждый
последующий календарный год и на тех же условиях.
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565.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Договор коммерческого представительства

Коммерческий представитель: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Принципал: ОАО «МТС»
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 и внесению в них изменений и дополнений на
основании соответствующих заявлений Абонентов на территории
Оренбургской, Саратовской, Ульяновской, Нижегородской, Самарской
области и республики Удмуртия.
По
Абонентским
договорам,
заключенным
Коммерческим
представителем от имени МТС, приобретает права, становится
обязанным и несет ответственность МТС.

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

Стоимость:
- Вознаграждение рассчитывается в отношении каждого заключенного
Абонентского договора, выставляется к оплате в рублях и определяется
как 7% (семь) от стоимости Услуг (без учета НДС), оказанных МТС и
оплаченных Абонентом по заключенному с ним Абонентскому Договору
в течение 6 (шести) полных календарных месяцев (расчетных 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.
- За исполнение Коммерческим представителем обязанностей по приему
от Абонентов заявлений и заключение дополнительных соглашений на
подключение Услуг в соответствии с п. 5.3. настоящего Договора,
Коммерческому
представителю
выплачивается
единовременное
вознаграждение в размере 150 (сто пятьдесят) рублей (c НДС).
Срок: Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его
уполномоченными представителями обеих Сторон и действует в течение
12 (Двенадцати) месяцев, плюс пролонгация 1 (один) год.

566.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Дополнительное соглашение №1 к Договору
коммерческого представительства

Коммерческий представитель: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Принципал: ОАО «МТС»
Предмет:
- В соответствии п. 5.3. Договора МТС поручает, а Коммерческий
представитель принимает на себя обязательства от имени МТС
принимать от Абонентов заявления и заключать с ними дополнительные
соглашения на оказание Абонентам в рамках Абонентского договора
следующих дополнительных услуг: «BlackBerry Internet Service»;
«BlackBerry от МТС»; «Защищенная передача данных (APN)» (далее –
Услуги).
- Прием Коммерческим представителем заявлений и заключение
дополнительных соглашений на оказание Услуг осуществляется
Коммерческим
представителем
при
условии
соблюдения
предоставляемых МТС процедур взаимодействия МТС и Коммерческого
представителя для целей подключения Абонентам Услуг
Стоимость:
Выплата Коммерческому представителю вознаграждения за прием
заявлений от Абонентов и заключение с ними дополнительных

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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соглашений на Услуги осуществляется в
установленных Приложением №2 к Договору

размере

и

порядке,

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его
подписания и действует до окончания действия договора .
567.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Дополнительное
соглашение
Договору №01-06-19/D0613133
2006г.

№11
к
от 03.07

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет: предоставляет МТС в пользование 2 (два) цифровых канала
связи Е1 со скоростью передачи 2048 кбит/сек., Интерфейс: G.703,
обеспечивающих соединение "точка-точка" на участках расположенных
по адресам:
Канал №1: от г. Москва, ул. Винницкая, д.4 до М.О., Люберецкий р-н,
г.Котельники, 1-ый Покровский проезд, д. 2, первый этаж, ТЦ "Мега".
Канал №2: от г. Москва, ул. Винницкая, д.4 до М.О., Люберецкий р-н,
г.Котельники, 1-ый Покровский проезд, д. 1, первый этаж, ТЦ "Мега".
»

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»

Стоимость:
Установочная плата:
- за 1-ый канал 20 700 (двадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек, кроме
того НДС составляет 3 726 (три тысячи семьсот двадцать шесть) рублей
00 копеек
-за 2-ой канал 78 000 (семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек
Ежемесячная арендная плата за 1-ый канал связи 12 000 (двенадцать
тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС составляет 2 160 (две тысячи
сто шестьдесят) рублей 00 копеек.
Ежемесячная арендная плата за 2-ой канал связи 15 000 (пятнадцать
тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС составляет 2 700 (две тысячи
семьсот) рублей 00 копеек.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента
его подписания и распространяет свое действие на взаимоотношения
сторон, возникшие с 30.03.2010г. и действует до окончания срока
действия Договора (№01-06-19/D0613133 от 03.07 2006г.).

568.

ОАО «Комстар - ОТС»

Договор возмездного оказания услуг по
обеспечению размещении оборудования
№10Р01-056

Заказчик:
ОАО «Комстар - ОТС»
Исполнитель:
ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет: Размещение оборудования ОАО «Комстар - ОТС» на
технологической площадке филиала ОАО «МТС» по адресу: РСОАлания, г. Владикавказ, ул. Московская, 8.
Оборудование Заказчика размещается в технологическом помещении,
указанном на «Плане размещения оборудования», который в каждом
отдельном случае является неотъемлемой частью «Заказов на размещение
оборудования»
Стоимость: расчеты по договору на основании Заказов, но не более
112 000 р. (с НДС)

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»

Срок: срок действия с момента подписания 11 месяцев
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569.

ОАО «Комстар - ОТС»

Заказ №1 к Договору №10Р01-056

Заказчик:
ОАО «Комстар - ОТС»
Исполнитель:
ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет: Размещение оборудования ОАО «Комстар - ОТС» на
технологической площадке филиала ОАО «МТС» по адресу: РСО Алания, г. Владикавказ, ул. Московская,8
Тип размещаемого оборудования: Телекоммуникационная стойка 19”
42U
Стоимость: Ежемесячная плата составляет 7 615,99 (семь тысяч
шестьсот пятнадцать руб.99 коп.), кроме того НДС составляет 1 370,88
(одна тысяча триста семьдесят руб. 88 коп.)
Единовременный платеж за подготовку и выдача ТУ на размещение
оборудования составляет 10 430,33 (десять тысяч четыреста тридцать
руб. 33коп), кроме того НДС 1 877,46 (одна тысяча восемьсот семьдесят
семь руб. 45 коп.)
Сроки оказания услуг:
Начальный - с 01 июля 2010г.
Конечный до 31 мая 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»

Срок: срок действия с момента подписания - 11 месяцев
570.

ОАО
«НИИМЭ
Микрон»

571.

ОАО «Евротел»

и

Договор аренды нежилого помещения

Арендодатель: ОАО «НИИМЭ и Микрон»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Договор аренды нежилого помещения по адресу: г.Москва,
Зеленоград,1-й Западный проезд, д.12, стр.1(здание административнолабораторного корпуса,18 эт)
Годовая сумма арендной платы: 1135884 рублей в т. ч. НДС.
Ежемесячная сумма арендной платы: 94657 рублей в т. ч. НДС.
Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу со дня его
подписания Сторонами и действует
по «31» июля 2010г.
Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон,
возникшие
с «01» марта 2010г.

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

Договор № ЕТД63-2010
о присоединении сетей передачи данных.

Оператор: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ОАО «Евротел»
Предмет: Исполнитель оказывает Оператору Услуги, а Оператор
принимает Услуги и оплачивает их согласно условиям Договора.
Услуга присоединения включает в себя:
- согласование технических условий (и схемы организации связи)
присоединения Сети Оператора к Сети Исполнителя, необходимых
Оператору для реализации установленных Договором условий
присоединения Сетей Сторон и пропуска Интернет – Трафика;
- монтаж и наладка средств связи, образующих Точку присоединения;
- присоединение Сети связи Оператора к Сети связи Исполнителя.

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

Оператор оплачивает Исполнителю Услуги в соответствии с Заказом
(Приложение 2.n), в котором указывается стоимость Услуг в
соответствии с тарифами Исполнителя, действующими на момент
подписания Сторонами соответствующего Заказа.
Стоимость: не более 60 076 000 рублей без НДС за 12 месяцев.
Срок действия: Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами
настоящего Договора и действует 1 (один) год.
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572.

ООО «Ситроникс ИТ»

Договор

Стороне-1: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Сторона-2: ОOО «Ситроникс ИТ»

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

Предмет: Договор устанавливает порядок взаимоотношений Сторон при
демонстрации Изделий.
Сторона-2 готова поставить Стороне-1 абонентские терминалы
ГЛОНАСС-GPS/GSM АвтоГРАФ-GSM в количестве 14 шт., именуемые в
дальнейшем «Изделия»
Стоимостью оборудования: 123 197,90 (Сто двадцать три тысячи сто
девяносто семь и 90/100) рублей, в том числе НДС в размере 18% на
сумму 18 792,90 (Восемнадцать тысяч семьсот девяносто два и 90/100)
рублей.
Срок демонстрации Изделий Стороной-2 Стороне-1 по настоящему
Договору – с 22-го марта 2010 г. по 22-е марта 2013 г.
Сторона-2
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 (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:
a. государственным и муниципальным служащим;
b. кандидатам на выборные должности государственной и
муниципальной службы;
c. членам органов управления организаций, более 50% которых
находится в собственности государства (в собственности субъектов
федерации, муниципальной собственности) или государственных
служащих;
d. политическим партиям и их членам;
e. супругам и близким родственникам указанных лиц.
Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до 22-е марта 2013 г.

573.

ООО
«СИТРОНИКС
информационные
технологии»

Дополнительное соглашение № 1 к договору
№ R3-10/244 на поставку оборудования
Cisco, Sun, Brocade

ООО
«СИТРОНИКС
информационные
технологии»

Дополнительное соглашение № 2 к договору
№ R3-10/244 на поставку оборудования
Cisco

574.

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС информационные технологии»
Предмет: поставка оборудования Cisco, Sun, Brocade согласно
Приложениям № 1-3 к Дополнительному соглашению
Адреса поставки указаны в приложениях № 1-3 к Дополнительному
соглашению
Срок поставки Товара будет указываться в Заказах
Стоимость: 1 851 814,3 долл. США
(55 554 429 руб.) с учетом НДС
Срок: год с момента подписания Дополнительного соглашения.
Валюта: рубли РФ, платежи осуществляются в рублях РФ.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС информационные технологии»
Предмет: поставка оборудования Cisco.
Наименование, количество, адреса, сроки поставки Товара будут указаны
в Заказах.

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

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ООО «Ситроникс ИТ»
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575.

576.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Дополнительное соглашение № 1 к договору
№ D1018787

ПРИВАТНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
УКРАИНА».

Заказ № 3 к Договору о предоставлении в
аренду каналов связи D1002011

Стоимость: не более 12 390 000 долл. США с учетом НДС
Срок: год с момента подписания Дополнительного соглашения.
Валюта: доллары США, платежи осуществляются в рублях РФ.
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: поставка оборудования Tekelec и выполнение работ согласно
Приложению № 1 к Дополнительному соглашению.
Стоимость: не более 4 455 976 долларов США без НДС
Срок: год с момента подписания Дополнительного соглашения.
Валюта: доллары США, платежи осуществляются в рублях РФ.
Поставщик: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Заказчик: ОАО «МТС»

«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 – STM-16 (2,5 Гбит/с),
Направление канала: Российско-украинский ПП Нехотеевка/Гоптовка –
Киев – Франкфурт-на-Майне (Германия)
Стоимость инсталляции канала – 11 350 €
Ориентировочный срок начала оказания Услуги 08.07.10г.

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

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20%
акций ОАО «МТС», и 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., Шоржин М.Ю. одновременно
являются членами Наблюдательного Совета ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Стоимость: 20 700 Евро/месяц
Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует в течение 2 (двух) календарных лет, начиная с даты
подписания.
577.

ОАО «Евротел»

Договор о предоставлении в аренду каналов
связи № D0921606,
Заказ №18

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

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

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 – 45 Мбит/с,
Направление канала: С.Петербург, ул.Боровая, д.57, ком. 332 ODF ОАО
«МТС» – Великий Новгород, ул. Людогоща, д.2, ЛАЦ общ., ODF ОАО «МТС»
Стоимость инсталляции канала – 50 000 р.
Срок начала оказания Услуги 01.06.10г.
Стоимость: 44 550 руб./месяц
Срок: 01.06.10 – 31.12.10
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578.

ОАО «Евротел»

Договор о предоставлении в аренду каналов
связи № D0921606,
Заказ № 20

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

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

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 – 10 Мбит/с,
Направление канала: Самара, ул. Дачная, д.2/2, этаж 3, пом. 313/2
оборудование МТС – Пенза, ул. Горького, д.24а, ODF в пом. ОАО «МТС»
Стоимость инсталляции канала – 40 000 р.
Срок начала оказания Услуги 13.07.10
Стоимость: 80 000 руб./месяц

579.

ОАО «Евротел»

Договор о предоставлении в аренду каналов
связи № D0921606,
Заказ № 22

Срок: 13.07.10 – 31.12.10
Исполнитель: ОАО «Евротел»
Заказчик: ОАО «МТС»

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

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 – 2,5 Гбит/с,
Направление канала: Москва, ул. Бутлерова, д.7, 12 этаж, пом.1228, ODF ОАО
«МТС» - С.Петергбург, ул.Боровая, д.57, этаж 3, ком. 332 ODF ОАО «МТС»
Стоимость инсталляции канала – 300 000 р.
Срок начала оказания Услуги 20.07.2010г.
Стоимость: 277 200 руб./месяц

580.

ОАО «Евротел»

Договор о предоставлении в аренду каналов
связи № D0921606,
Заказ № 23

Срок: 20.07.2010г – 31.12.10г.
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: Москва, ул. Бутлерова, д.7, пом.1228, ODF ОАО «МТС»
- Удомля, ул. Александрова, д.12, пом. ОАО «МТС» БС-840 , ODF ОАО «МТС»
Стоимость инсталляции канала – 100 000 р.
Срок начала оказания Услуги 02.08.2010г.
Стоимость: 150 000 руб./месяц

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

Срок: 02.08.2010г – 31.12.10г.
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581.

ОАО «Евротел»

Договор о предоставлении в аренду каналов
связи № D0921606,
Заказ № 30

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

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

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 Мбит/с,
Направление канала: Уфа, ул. Цурюпы, д.42 оборудование ОАО «МТС» Самара, ул. Дачная, д.2/2, этаж 3, пом. 313/2 оборудование МТС
Стоимость инсталляции канала – 270 000 р.
Срок начала оказания Услуги 01.07.10г.
Стоимость: 1 740 000 руб./месяц

582.

ОАО «Евротел»

Договор о предоставлении в аренду каналов
связи № D0921606,
Заказ № 32

Срок: 01.07.10г – 31.12.10г.
Исполнитель: ОАО «Евротел»
Заказчик: ОАО «МТС»

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

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: С.Петербург, ул.Боровая, д.57, ком. 332 ODF ОАО
«МТС» - Калининград, ул. Киевская, 21, кросс ODF ОАО «МТС»
Стоимость инсталляции канала –350 000 р.
Срок начала оказания Услуги - 02.08.10г.
Стоимость: 1 000 000 руб./месяц

583.

ОАО «Евротел»

Договор о предоставлении в аренду каналов
связи № D0921606,
Заказ № 4

Срок: 02.08.10г.– 31.12.10г.
Исполнитель: ОАО «Евротел»
Заказчик: ОАО «МТС»

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

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 Мбит/с,
Направление канала: Екатеринбург, ул. Блюхера, д.11, ЛАЗ №1, ряд 1,
место 6, ODF ОАО «МТС» - Тюмень, ул. Мельникайте, д.100А/1 ODF
ОАО «МТС»
Стоимость инсталляции канала – 1 000 р.
Срок начала оказания Услуги 09.04.10г.
Стоимость: 810 000 руб./месяц
Срок: 09.04.10г – 31.12.10г.
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584.

ОАО «Евротел»

Договор о предоставлении в аренду каналов
связи № D0921606,
Заказ №6

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

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

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 Мбит/с,
Направление канала: Екатеринбург, ул. Блюхера, д.11, ЛАЗ №1, ряд 1,
место 6, ODF ОАО «МТС» - Курган, ул. Пушкина, д.73, ODF ОАО
«МТС»
Стоимость инсталляции канала – 100 000 р.
Срок начала оказания Услуги 24.07.10г.
Стоимость: 1 100 000 руб./месяц

585.

ОАО «Евротел»

Договор о предоставлении в аренду каналов
связи № D0921606,
Заказ №19

Срок: 24.07.10г.– 31.12.10г.
Исполнитель: ОАО «Евротел»
Заказчик: ОАО «МТС»

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

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: Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, д.90/1,
оборудование ОАО «МТС» - Красноярск, ул. Металлургов, д.45А
оборудование ОАО «МТС»
Стоимость инсталляции канала – 100 000 р.
Срок начала оказания Услуги 29.07.10г.
Стоимость: 1 472 328 руб./месяц

586.

ОАО «Евротел»

Договор о предоставлении в аренду каналов
связи № D0921606,
Заказ №21

Срок: 29.07.10г – 31.12.10г.
Исполнитель: ОАО «Евротел»
Заказчик: ОАО «МТС»

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

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 – 45 Мбит/с,
Направление канала: Кызыл, ул. Дружбы, д.156 оборудование ОАО
«МТС» - Абакан, ул. Пушкина, д.74, оборудование ОАО «МТС»
Стоимость инсталляции канала – 100 000 р.

269

Срок начала оказания Услуги 17.08.10г.
Стоимость: 550 000 руб./месяц

587.

ОАО «Евротел»

Договор о предоставлении в аренду каналов
связи № D0921606,
Заказ №24

Срок: 17.08.10г - 31.12.10г.
Исполнитель: ОАО «Евротел»
Заказчик: ОАО «МТС»

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

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 Мбит/с,
Направление канала: Москва, ул. Бутлерова, д.7, 12 этаж, пом.1228, ODF
ОАО «МТС» - Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, д.177Б, ODF ОАО «МТС»
Стоимость инсталляции канала – 200 000 р.
Срок начала оказания Услуги 22.07.10г.
Стоимость: 3 366 000 руб./месяц

588.

ОАО «Евротел»

Договор о предоставлении в аренду каналов
связи № D0921606,
Заказ №28

Срок: 22.07.10г.– 31.12.10г.
Исполнитель: ОАО «Евротел»
Заказчик: ОАО «МТС»

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

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: Новороссийск, ул. Козлова, д.62 ODF ОАО «МТС» Краснодар, ул. Рашпилевская, д.23, ODF ОАО «МТС»
Стоимость инсталляции канала – 100 000 р.
Срок начала оказания Услуги - 28.07.10
Стоимость: 373 745 руб./месяц

589.

ОАО «Евротел»

Договор о предоставлении в аренду каналов
связи № D0921606,
Заказ №29

Срок: 28.07.10 – 31.12.10г.
Исполнитель: ОАО «Евротел»
Заказчик: ОАО «МТС»

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

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: Уфа, ул. Цурюпы, д.42 – Иркутск, ул. Безбокова,
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д.38, оборудование ОАО «МТС»
Стоимость инсталляции канала – 10 000 р.
Срок начала оказания Услуги - 16.07.10
Стоимость: 3 465 000 руб./месяц

590.

ОАО «Евротел»

Договор о предоставлении в аренду каналов
связи № D0921606,
Заказ №27

Срок: 16.07.10– 31.12.10г.
Исполнитель: ОАО «Евротел»
Заказчик: ОАО «МТС»

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

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: Волгоград, ул. Коммунистическая, д.11, ODF ОАО
«МТС» - Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, д.177б ODF ОАО «МТС»
Стоимость инсталляции канала – 10 000 р.
Срок начала оказания Услуги – 03.08.10
Стоимость: 430 650 руб./месяц

591.

ОАО «Евротел»

Договор о предоставлении в аренду каналов
связи № D0921606,
Заказ № 31

Срок: 03.08.10 – 31.12.10г.
Исполнитель: ОАО «Евротел»
Заказчик: ОАО «МТС»

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

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 Мбит/с,
Направление канала: Москва, ул. Бутлерова, д.7, 12 этаж, пом.1228, ODF ОАО
«МТС» - Уфа, ул. Цурюпы, д.42, ODF ОАО «МТС»
Стоимость инсталляции канала – 10 000 р.
Срок начала оказания Услуги 01.07.10г.
Стоимость: 3 950 000 руб./месяц

592.

ОАО «Евротел»

Договор о предоставлении в аренду каналов
связи № D0921606,
Заказ №25

Срок: 01.07.10г. – 31.12.10г.
Исполнитель: ОАО «Евротел»
Заказчик: ОАО «МТС»

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

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.
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Характеристики канала:
Скорость – 622 Мбит/с,
Направление канала: Ростов-на-Дону, ул.Токарная, д.11, ODF ОАО
«МТС» - Краснодар, ул. Морская, д.54, ODF ОАО «МТС»
Стоимость инсталляции канала – 100 000 р.
Срок начала оказания Услуги - 27.07.10
Стоимость: 1 188 500 руб./месяц

593.

ОАО «Евротел»

Договор о предоставлении в аренду каналов
связи № D0921606,
Заказ №12

Срок: 27.07.10 – 31.12.10г.
Исполнитель: ОАО «Евротел»
Заказчик: ОАО «МТС»

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

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: Челябинск, ул. Воровского, д.71, 2 этаж, ЛАЗ ЦТО,
ряд 32 место 4, порт «МТС» - Златоуст, ул. Тананайская, д.198, ODF ОАО
«МТС»
Стоимость инсталляции канала – 100 000 р.
Срок начала оказания Услуги – 03.08.10
Стоимость: 312 455 руб./месяц

594.

ЗАО
Директ»

«КОМСТАР-

Рамочный договор на оказание услуг по
взаимному продвижению на рынке товаров
(работ, услуг)

Срок: 03.08.10 – 31.12.10г.
Сторона 1: ЗАО "КОМСТАР-Директ"
Сторона 2: ОАО «МТС»

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

Предмет: взаимодействие в части совместного продвижения
реализуемых ими товаров (работ, услуг), посредством встречного
оказания услуг по продвижению услуг другой стороны в рамках
согласованных Сторонами Акций.
Стоимость: определяется для каждой акции отдельным Заказом, но не
более 10 (десяти) млн. рублей, включая НДС.
Срок: с момента заключения бессрочно.

595.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное соглашение № 1 к Договору
№D0921068

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

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

Предмет: увеличение фонда оплаты труда водительскому составу и
техническим работникам
Стоимость: Ежемесячная стоимость согласно приложениям № 1-4
составит-12 012 728,10 (двенадцать миллионов двенадцать тысяч семьсот
двадцать восемь) рублей 10 копеек, вкл. НДС 18%-1 832 450 рублей 05
копеек.
Срок: с 01 августа 2010 г. до 01 марта 2011 года.
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596.

597.

598.

599.

ОАО «Башкирэнерго»

ОАО «Башкирэнерго»

ОАО «Башкирэнерго»

ЗАО «Комстар Директ»

Договор № 222-К от 01.04.2007г.

Дополнительное соглашение №
договору № 222-К от 01.04.2007г.

Дополнительное соглашение №
договору № 222-К от 01.04.2007г.

14

14

к

к

Соглашение № 1 «О внесении изменений и
дополнений
в
Договор
№
08-10097/D1006735 от «03» июня 2010 г.
заключенный между ОАО «Мобильные
ТелеСистемы» и ЗАО «КОМСТАР-Директ»

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «Башкирэнерго»
Предмет: Исполнитель - ОАО «Башкирэнерго (филиал Энергосвязь )
предоставляет в аренду цифровые каналы на участках сети ОАО
«Башкирэнерго», а ОАО «МТС» принимает в аренду цифровые каналы
связи за определенную Договором плату согласно приложения,
определяющего количество арендованных цифровых каналов и общей
стоимости договора;
Сумма: Арендная плата в месяц составляет: 2 617 363, 71 рублей (С
НДС) в месяц.
Срок: Договор № 222-к вступает в силу с 01.04.07г. по 31.12.07г. с
последующей пролонгацией.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «Башкирэнерго»
Предмет: Исполнитель - ОАО «Башкирэнерго (филиал Энергосвязь )
предоставляет в аренду цифровые каналы на участках сети ОАО
«Башкирэнерго», а ОАО «МТС» принимает в аренду цифровые каналы
связи за определенную Дополнительным соглашением плату согласно
приложения по уменьшению количества арендованных цифровых
каналов и общей стоимости договора
Стоимость: 379 727, 78 рублей (с НДС) в месяц.
Срок: Дополнительное соглашение № 14 вступает в силу с даты
подписания Сторонами и действует по 31.12.10г.

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

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «Башкирэнерго»
Предмет: Исполнитель - ОАО «Башкирэнерго (филиал Энергосвязь )
предоставляет в аренду цифровые каналы на участках сети ОАО
«Башкирэнерго», а ОАО «МТС» принимает в аренду цифровые каналы
связи за определенную Дополнительным соглашением плату согласно
приложения по уменьшению количества арендованных цифровых
каналов и общей стоимости договора
Стоимость: 357 902,50 (с НДС) рублей в месяц.
Срок: Срок: Дополнительное соглашение № 15 вступает в силу с даты
подписания Сторонами и действует по 31.12.10г.

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

Заказчик: ЗАО "КОМСТАР Директ"
Исполнитель: ОАО «МТС»

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

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В.,
Буянов А.Н., Дроздов С.А. одновременно является членами
Совета директоров ОАО «Башкирэнерго»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ОАО «Башкирэнерго»
Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В.,
Буянов А.Н., Дроздов С.А. одновременно является членами
Совета директоров ОАО «Башкирэнерго»

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В.,
Буянов А.Н., Дроздов С.А. одновременно является членами
Совета директоров ОАО «Башкирэнерго»

Предмет:
1. Дополнить Приложение №3 к Договору № 08-10-097/D1006735 от «03»
июня 2010 г. между ОАО «Мобильные ТелеСистемы» и ЗАО
«КОМСТАР-Директ» пунктом следующего содержания:
п.2. В целях расчета Вознаграждения, Заказчик ежеквартально (до 05
числа, месяца, следующего за отчетным кварталом) передает
Исполнителю информацию об Общей сумме, поступившей Заказчику в
качестве оплаты за Услуги СТРИМ (с НДС) Абонентами-участниками
Программы в течение отчетного квартала
2. Приложение №4 к Договору № 08-10-097/D1006735 от «03» июня 2010
г. между ОАО «Мобильные ТелеСистемы» и ЗАО «КОМСТАР-Директ»
изложить в редакции Приложения №1 к данному Соглашению.
3. Дополнить раздел 5 Договора пунктом 5.13 следующего содержания:
«5.13. Датой подписания Договора или дополнений к нему является более
поздняя дата подписания документа какой-либо из Сторон, указанная на
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титульном листе или под подписью соответствующей Стороны».
Стоимость: За услуги, оказываемые Исполнителем в рамках Договора,
Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение, порядок расчета
которого определяется по формуле:
Вознаграждение = V*4,72%,
где V - общая сумма, поступившая Заказчику в качестве оплаты за
Услуги СТРИМ (с НДС) Абонентами-участниками Программы в течение
отчетного квартала.

600.

ЗАО «Капитал»

Договор

Срок: Настоящее соглашение вступает в силу с даты подписания, а его
условия распространяются на отношения Сторон, возникшие с «11» мая
2010г.
Арендатор: ОАО «МТС»
Субарендатор: ЗАО «Капитал»

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

Предмет: Арендатор предоставляет, а Субарендатор принимает во
временное владение и пользование нежилое помещение № 2 общей
площадью 12,9 кв.м., расположенное на антресоли чердака здания по
адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, дом 8, стр.4А
Стоймость: Ежемесячная арендная плата составляет 21 500 рублей РФ
(без учета НДС 18%).

601.

ЗАО
«Мобильные
ТелеСистемы»

Договор

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в
течении неопределенного срока. (до уведомления о расторжении данного
договора).
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во
временное владение и пользование нежилое помещение № 15 общей
площадью 15,3 кв.м., расположенное на 6 этаже 7-этажного здания по
адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, дом 5, стр.2

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

Стоймость: Ежемесячная арендная плата составляет 28585,5 рублей РФ
(без учета НДС 18%).

602.

ЗАО «Оператор Связи»

Договор

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в
течении 11 одиннадацати) месяцев.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «Оператор Связи»
Предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во
временное владение и пользование нежилое помещение № 16 общей
площадью 16,6 кв.м., расположенное на 3 этаже 7-этажного здания по
адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, дом 5, стр.2

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

Стоймость: Ежемесячная арендная плата составляет 23 516,67 рублей
РФ (без учета НДС 18%).
Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течении 11
одиннадацати) месяцев.
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603.

ЗАО «Группа компаний
«Медси»

Договор № 401-ПМО/НФ- 10 оказание
медицинских услуг

Заказчик: ОАО «МТС
Исполнитель: ЗАО «Группа компаний «Медси»
Предмет:
Оказание
Исполнителем
предварительного и периодического
сотрудников Заказчика.

услуг
на
медицинского

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ЗАО «Группа компаний «Медси»
прохождение
осмотра 32

Стоимость: Ориентировочная Сумма медицинских услуг составляет
21120 (Двадцать одна тысяча сто двадцать ) рублей 00 копеек НДС не
облагается
Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания, распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 августа 2010 года и
действует до 31 декабря.
604.

ЗАО «Комстар-Директ»

Договор D1012756 (рамочный договор об
оказании SMS-услуг)

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Комстар-Директ»

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

Предмет:
Оказание
АБОНЕНТАМ
SMS-УСЛУГИ
(абоненту
предоставляется возможность пополнить свой лицевой счет услуги
СТРИМ ИНТЕРНЕТ/СТРИМ ТВ). Проведение организационнотехнических
работ по подключению оборудования, предоставляет
ИСПОЛНИТЕЛЮ
СЕРВИСНЫЙ
НОМЕР
и
осуществляет
ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ.
Стоимость: Выплата вознаграждения Испольнителю составляет 90% от
Общего дохода от оказанных смс-услуг

605.

ЗАО «Комстар-Директ»

Дополнительное
Соглашение
Договору D1012756

№1

к

606.

ЗАО «Комстар-Директ»

Дополнительное
Соглашение
Договору D1012756

№2

к

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует по «31»
декабря 2010 г. Договор считается автоматически продленным на каждый
последующий календарный год, если ни одна из СТОРОН не заявит в
письменной форме за 30 (тридцать) дней до даты его истечения.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Комстар-Директ»
Предмет: ЗАКАЗЧИК обязуется предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ для
оказания УСЛУГ следующий СЕРВИСНЫЙ НОМЕР: 2200
Стоимость: Абонентская плата и плата за подключение сервисного
номера не взимается.
Стоимость доступа к сервисному номеру составляет 84,75 руб. без НДС
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует по «31»
декабря 2010 г. Условия автоматического продления закреплено в
основном договоре.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Комстар-Директ»
Предмет: ЗАКАЗЧИК обязуется предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ для
оказания УСЛУГ следующий СЕРВИСНЫЙ НОМЕР: 2300
Стоимость: Абонентская плата и плата за подключение сервисного
номера не взимается.
Стоимость доступа к сервисному номеру составляет 127,12 руб. без НДС
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует по «31»
декабря 2010 г. Условия автоматического продления закреплено в
основном договоре.

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

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ЗАО «Комстар-Директ»
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607.

ЗАО «Комстар-Директ»

Дополнительное
Соглашение
Договору D1012756

№3

к

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Комстар-Директ»
Предмет:
ЗАКАЗЧИК обязуется предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ для оказания
УСЛУГ следующий СЕРВИСНЫЙ НОМЕР: 2400

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

Стоимость: Абонентская плата и плата за подключение сервисного
номера не взимается.
Стоимость доступа к сервисному номеру составляет 203,39 руб. без НДС

608.

ЗАО «Метро-Телеком»

Договор подряда на строительство объектов
связи

5.

Предмет сделки:
В соответствии с условиями Договора Подрядчик обязуется выполнить
Работы по созданию Объектов Заказчика, а Заказчик обязуется принять и
оплатить результат Работ Подрядчика.
Проектно - изыскательские работы, получение разрешений и
согласований
Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, приемка

Дополнительного соглашения №1 к договору
№D1005565-04 от 16 апреля 2010г.

Стоимость: 126 000 000. (сто двадцать шесть миллионов) рублей без
НДС.
Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами со сроком действия на один год
Сторона 1: ЗАО «Русская Телефонная Компания»»
Сторона 2: ОАО «МТС»

4.

609.

ЗАО
«Русская
Телефонная компания»

Срок: вступает в силу с момента подписания его полномочными
представителями СТОРОН и действует по «31» декабря 2010 г., но не
более срока действия лицензий ИСПОЛНИТЕЛЯ № 44052 от 31.09.2006,
выданной Россвязьнадзор
Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «Метро-Телеком»

Предмет: размещение рабочих мест для сотрудников ОАО «МТС».
Объект по адресу г.Балашов, ул.К.Маркса, д.95 выбыл, вместо него был
добавлен объект по адресу г.Балашов, пр-т Космонавтов, д.4
Стоимость: Ежемесячная плата за право размещение рабочих мест
39 444 (тридцать девять тысяч четыреста сорок четыре) рубля 99 копеек,
в том числе НДС 18% - 6017,03 рублей

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

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»

Срок действия: вступает в силу с момента его подписания и до
окончания срока действия договора.
610.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

Договор субаренды нежилого помещения

Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Субарендатор: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет: предоставление в субаренду части нежилого помещения общей
площадью 2 (два) кв. м, расположенного по адресу: г. Абинск,
ул.Советов, 142 «А»
Стоимость: Ежемесячная арендная плата составляет –
3 230 (три
тысячи двести тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 492
(четыреста девяносто два) рубля 71 копейка

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: с 20 июля 2009г. по 19 июня 2010г.
611.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

Договор
о
возмещении
электроэнергии.

затрат

по

Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: оказание услуги Арендатору по обеспечению электроэнергией
на бытовые нужды по адресу г. Мурманск, пр. Ленина, 19.
Стоимость: Начисления для оплаты потребленной электроэнергии
производятся в соответствии с действующими на момент оплаты,
тарифам,
установленным
в
соответствии
с
действующим
Законодательством.

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»

Срок: с момента подписания и до 31 декабря 2010 г.

612.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Договор

Покупатель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Поставщик: ОАО «МТС»
Предмет: поставка Промо-стоек эконом-класса в количестве 40 (сорок)
шт.
Общая сумма по Договору: 465 276,00 (Четыреста шестьдесят пять
тысяч двести семьдесят шесть) рублей, 00 коп., без учета НДС 18% 83749,68 (Восемдесят три тысячи семьсот сорок девять) рублей, 68 коп.

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»

Срок: вступает в силу после подписания Договора и действует до
полного выполнения Сторонами своих обязательств.
613.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Договор

Поставщик: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Покупатель: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Республике Бурятия)
Предмет: Поставка Товара (Базовая станция BTS 3012 GSM 1800 (S4/4/4
, 1800M) в количестве 9 (девяти) шт..
Стоимость: 9 803 213,64
(Девять миллионов восемьсот три тысячи двести
тринадцать) рублей, 64 коп., в том числе НДС 18% - 1 495 405,47
(Один миллион четыреста девяносто пять тысяч четыреста пять)
рублей, 47 коп.

614.

ЗАО «Дагтелеком»

Договор
безвозмездного
пользования
автотранспортными средствами

Срок: Договор вступает в силу после его подписания и действует до
полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Ссудодатель: филиал ОАО «МТС» в Республике Дагестан
Ссудополучатель: ЗАО «Дагтелеком»

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»

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

Предмет: Ссудодатель обязуется предоставить в безвозмездное
пользование, а Ссудополучатель обязуется получить транспортные
средства (ТС) согласно Приложению №1
Срок: 12 месяцев с момента подписания договора.

277

615.

ЗАО
Регионы»

616.

ОАО АНК «Башнефть»

617.

«КОМСТАР-

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Рамочный договор на оказание услуг по
взаимному продвижению на рынке товаров
(работ, услуг)

Дополнительное соглашение № 2 от
20.07.10г.,
к
договору
№БНФ/с/13/145/08АСУ/2 от 01.08.2008г.

Агентский договор

Сторона 1: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: взаимодействие в части совместного продвижения
реализуемых ими товаров (работ, услуг), посредством встречного
оказания услуг по продвижению услуг другой стороны в рамках
согласованных Сторонами Акций.
Стоимость: определяется для каждой акции отдельным Заказом, но не
более 10 (десяти) млн. рублей, включая НДС.
Срок: с момента заключения бессрочно.
Исполнитель: ООО АНК «Башнефть»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет:
предоставление
комплекса
ресурсов
(размещение
оборудования на мачтах). Место расположение мачты: г. Нефтекамск, ул.
Советская 2а, УС ООО «ПТУС «Башнефть».
Стоймость: цена размещения комплекса ресурсов составляет 1 308 225
(Один миллион триста восемь тысяч двести двадцать пять).
Срок: вступает в силу с момента подписания дополнительного
соглашения №2 и действует до окончания срока действия договора.
Принципал: ОАО «КОМСТАР-ОТС».
Агент: ОАО «МТС»
Предмет: КОМСТАР поручает Оператору от имени и за счет ОАО
«КОМСТАР-ОТС» совершать юридические и иные действия,
направленные на оказание Абонентам и Пользователям Услуг дальней
связи. КОМСТАР оплачивает Оператору вознаграждение за совершение
действий, предусмотренных п. 3.3. Договора. Оператор перечисляет
КОМСТАР начисленный доход согласно разделу 5 «Расчеты между
Сторонами» настоящего Договора.

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

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ОАО АНК «Башнефть»
Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В.,
Буянов А.Н., Дроздов С.А. одновременно является членами
Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»
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»

Стоимость: Расчеты между Сторонами осуществляются ежемесячно в
соответствии с условиями Договора, на основании Отчетов Оператора,
составленных по форме, приведенной в Приложении № 2

618.

ОАО «РТЦ»

Дополнительное соглашение №1 к Договору
аренды нежилых помещений №3018/10-мтс
от 20.05.2010

Срок действия: вступает в силу со дня его подписания и действует в
течение 1 (одного) года.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ОАО «РТЦ»

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

Предмет: передача во временное пользование за плату части нежилого
помещения площадью 80.12 кв.м.
, расположенного по адресу:
Тюменская обл. Г.Тобольск, 9 микрорайон , г.Тобольск, дом 19 -Б.
Стоимость: Арендная плата составляет 32 500 (Тридцать две тысячи
пятьсот) рублей в т.ч. НДС в месяц.

619.

ООО «Сити
Поволжье»

–

Галс

Договор на
D 1 0 1 0 8 1 9 -0 4

оказание

у с л уг

№

Срок: Условия настоящего ДС №1 распространяются на отношения
сторон возникшие с 01 августа 2010 года 01.08.2010 по 31.03.2011.
Исполнитель: ООО «Сити – Галс Поволжье»
Заказчик: ОАО «МТС»

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

Предмет: услуги по комплексной уборке и обслуживанию служебных и
производственных помещений, а также прилегающей территории
филиала ОАО «МТС» в Республике Мордовия
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Стоимость: Ежемесячная стоимость услуг 45 503,16 (Сорок пять тысяч
пятьсот три рубля 16 копеек) рублей, с учетом НДС 18% - 6 941,16 руб.

620.

ООО «Сити-Галс Юг»

ДОГОВОР
№ D1007802-06 на оказание услуг

621.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

ДОГОВОР
№ R3-10/236 на
поставку Товара

622.

ООО «Т.ру»

Договор субаренды
помещения

623.

ЗАО
«Русская
Телефонная компания»

аренды

нежилого

Дополнительного соглашения №1 к договору
аренды №D1002513-04 от 17 марта 2010г.

1.

Срок: вступает в силу с момента подписания Сторон, распространяет
свое действие на отношение Сторон, возникшие с 01.07.10 и действует в
течение одного года.
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ООО «Сити-Галс Юг»
Предмет: услуги по наклейке стикеров на комплекты подключения в
филиалах ОАО «МТС» Макро-Региона «Юг»
Стоймость: цена наклейки одного стикера в 2010 году составляет 0,32
рублей и в 2011 году составляет 0,34 рублей без учѐта НДС и включает в себя
все возможные расходы. Сумма договора не должна превышать 2 000 000 (
два миллиона рублей) с НДС.
Срок: Договор заключается сроком на 1 (один) год, вступает в силу с даты
его подписания Сторонами и может быть продлен по письменному
соглашению Сторон.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка оборудования IBM указанного в приложении №1.
Стоимость:поставляемого оборудования составляет: 15 102 311,42
(Пятнадцать миллионов сто две тысячи
триста одиннадцать целых
42/100) рублей, в том числе НДС(18%) – 2 303 742,42 (Два миллиона
триста три тысячи семьсот сорок две целые 42/100) рублей.
Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней и
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Субарендатор: ООО «Т.ру»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: сдача в аренду помещения № 6 общей площадью 15.7 кв.м.,
расположенное на 2 этаже здания по адресу: г. Москва,
ул. Воронцовская, дом 8, стр.4А
Стоимость: Ежемесячная арендная плата составляет 26166,67 рублей РФ
(без учета НДС 18%).
Срок: Срок действия Договора составляет 11 месяцев с даты его
заключения.
Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная компания»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: отказ Арендатора от аренды следующего объекта:
Часть здания общей площадью 1000,44 кв.м, расположенного по
адресу: г.Ульяновск, 2 переулок Мира, д.35. Передаваемая в аренду
часть здания составляет площадь 38,71 кв.м и расположена на 1 (первом)
этаже здания (Помещение №22).

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

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

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

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»

Стоимость: Ежемесячная арендная плата 1825955 (один миллион
восемьсот двадцать пять тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 56
копеек, в том числе НДС 18% за площадь оставшихся объектов.

624.

ЗАО «Русская Телефонная
компания»

Договор субаренды нежилого помещения

Срок: c 01.09.2010г. до окончания срока действия договора
Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная компания»
Субарендатор: ОАО «МТС»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ЗАО «Русская Телефонная Компания»
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2.

1.
Предмет: передача во временное владение и пользованиенежилых помещений № 6, № 7, площадью 25,15 кв.м., расположенных на
1 этаже в помещении общей площадью 72,6 кв.м., назначение нежилое,
по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, г. Ханты-Мансийск ул. Энгельса, д.26 (Помещение 1)
- кабинета № 3, назначение нежилое, площадью 16,5 кв.м.,
расположенного на 1 этаже в помещении общей площадью 76,2 кв.м.,
назначение нежилое, по адресу: Россия, Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ - Югра, г. Нягань 2 микрорайон дом 9
помещение №3 (Помещение 2)

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»

3.
Стоимость: Размер ежемесячной арендной платы составляет:
-за Помещение 1 – 37 725 (тридцать семь тысяч семьсот двадцать пять)
рублей 00 копеек, в том числе НДС 5 754 (пять тысяч семьсот пятьдесят
четыре) рублей 66 копеек.
-за Помещение 2 – 24 750 (двадцать четыре тысячи семьсот пятьдесят)
рублей 00 копеек, в том числе НДС 3 775 (три тысячи семьсот семьдесят
пять) рублей 42 копейки.

625.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

Дополнительное соглашение № 1 к Договору
субаренды нежилого помещения № 51/10МТС от 29.03.2010 г.

Срок: с момента подписания по 29 января 2011 года включительно
Арендатор: ОАО «МТС»
Субарендатор: ЗАО «РТК»
Предмет: 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%).

626.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Договор о присоединении сетей №
D1009580-09

Срок: с момента заключения до 28 февраля 2011 г.
Покупатель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Поставщик: ОАО «МТС»
Предмет: присоединение на зоновом уровне сети электросвязи МТС к
зоновой телефонной сети Покупателя и предоставление услуг по
пропуску трафика, указанного в Приложении №5 к 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»

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

Стоимость: Единовременный платеж (поток Е1) -30 000 (тридцать
тысяч) руб. Услуга зонового завершения вызова на сеть Покупателя –
0.95 руб. за 1 минуту.

627.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Договор о присоединении сетей №
D 1011453-09

Срок: вступает в силу с даты, его подписания Сторонами и действует до
момента расторжения договора.
Заказчик: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель предоставляет заказчику комплекс услуг по
использованию ресурсов сети подвижной радиотелефонной связи
стандарта IMT-2000/UMTS, принадлежащей исполнителю на территории

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
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Забайкальского края.

1.
2.
3.

628.

ЗАО
«СИТРОНИКСПАРАВАН»

Договор на оказание услуг

организации ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ

Стоймость:
Маршрутизация исходящего трафика - 1,00 руб./мин
Маршрутизация входящего трафика - 1,00 руб./мин.
Маршрутизация исходящего/входящего трафика (передача данных)
- 45 000 руб./месяц.
Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами и до
расторжения договора.
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС-ПАРАВАН»
Заказчик: ОАО «МТС»

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

Предмет: Техническое обслуживание систем противопожарной защиты
объектов ОАО «МТС» в г.Москве и Московской области в 2010-2011гг.
Стоимость: Ежемесячная стоимость Услуг 542217 (Пятьсот сорок две
тысячи двести семнадцать) рублей 58 копеек, в том числе НДС –
82 711,15 руб. Максимальная сумма по сделке не более 6 506 610. 96 (
шесть миллионов пятьсот шесть тысяч шестьсот десять) рублей.

629.

ОАО
Телеком»

«Интеллект

Договор № D1012555

Срок: с момента заключения до 09 сентября 2011г.
Заказчик: ОАО МТС
Исполнитель: ОАО «Интеллект Телеком»

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

Предмет: оказание услуг по проведению независимой экспертизы
матричного модулятора-нейтрализатора «Foton-R15»:
- Разработка методики и программы испытаний,
- Проведение экспертизы, исследования, испытания.
Стоимость: 690 170 (Шестьсот девяносто тысяч сто семьдесят) рублей, в
том числе НДС (18%) 105 280 (Сто пять тысяч двести восемьдесят)
рублей.
Срок: вступает в силу после его подписания и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
630.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Проект заказа №14 к доходному Договору №
SR211 от 24.05.10 о предоставлении каналов
связи

Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление канала связи в г. Петрозаводск:
Скорость передачи информации – 2048 Кбит/с;
Интерфейс – G.703;
Точка А - г. Петрозаводск, пр. А.Невского, 25Б,
Точка В – г. Петрозаводск, ул. Анохина, 12/16.
Стоимость: Организация канала - 15000,00 (пятнадцать тысяч руб. 00
коп.) рублей, кроме того НДС – 2700,00 рублей.
Ежемесячная плата за аренду канала –
10000,00 (десять тысяч руб. 00 коп.) рублей, кроме того НДС – 1800,00
рублей.

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»

Срок: с момента заключения заказа в течение 1 (одного) года, с
последующей пролонгацией на следующий год.
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631.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Проект заказа №1 к доходному Договору
№
DБС-3140/2010-МТС
возмездного
оказания
услуг
по
обеспечению
размещения оборудования

Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: оказание услуг по размещению узла связи междугородной и
международной сети с установкой одной телекоммуникационной стойки
по адресу: г.Мурманск, ул.К.Маркса, 28, автозал №2, ряд 3.
Стоимость:
Ежемесячная плата 2985,00(две тысячи девятьсот
восемьдесят пять руб. 00 коп.) рублей, кроме того НДС – 537,30 рублей.

632.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Дополнительное соглашение №5 к Договору
о присоединении сетей связи

Срок: С момента подписания заказа по 31.декабря 2010 г., с
последующей пролонгацией на следующий год.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО «КОМСТАР»
Предмет: Изменение тарифов на услуги по пропуску трафика ОАО
«МТС» в Кемеровской области.
Тарифы: Услуга присоединения к сети ОАО «КОМСТАР» – 30 000
(Тридцать тысяч) рублей 00 коп. без НДС за 1 поток Е1.
Услуги по пропуску трафика ОАО «МТС»:
Услуга зонового завершения вызова – 0,5 – 1,30 руб/мин, без НДС
Услуга зонового инициирования вызова – 0,5 – 0,75 руб/мин, без НДС
Услуга зонового транзита вызова – 0,3 – 0,55 руб/мин, без НДС
Услуга инициирования вызова по коду 800 250 – 1,89 руб/мин, без НДС

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»
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»

Срок: с момента (даты) подписания дополнительного соглашения до
31.12.2009г. Автоматическая пролонгация на год.
633.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное соглашение №3 к договору
№D1003757
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»

Предмет: Включение в перечень объектов, подлежащих обслуживанию
Исполнителем, офиса продаж, расположенного по адресу: Московская
обл.,
141400, г. Химки,
Ленинградская
улица,
влад.
39,
стр.5 (Ленинградское шоссе, 4км от МКАД) – торговый комплекс «МЕГА
Химки», общей площадью – 10,0 кв.м.

634.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Сублицензионный договор № R3-10/328

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: с момента заключения до 31 марта 2011г.
Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является 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).
Наименование продукта и количество:
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1) ПО Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition Plus – 726
2)ПО Siebel E-mail Response - 500
Стоимость: не более 338 916,00 (Триста тридцать восемь тысяч
девятьсот шестнадцать целых 00/100) долларов США, без НДС

635.

ЗАО «Комстар-Регионы»

Договор оказания услуг связи № 134-ю

Срок: вступает в силу с даты его подписания и действует до истечения
срока действия исключительного права на Программы.
Исполнитель: ЗАО «Комстар-Регионы»
Заказчик: ОАО «МТС»

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

Предмет: Аренда канала передачи данных (подключение интернет услуг)
Стоимость: месячная стоимость услуг 847 (восемьсот сорок семь)
рублей 46 коп. без учѐта НДС. Максимальная сумма по договору не более
4 500 ( четыре тысячи пятьсот) руб с НДС.

636.

ОАО «КОМСТАР–ОТС»

Договор о предоставлении услуг передачи
данных на базе ВЧС (рамочный).

Срок действия: вступает в силу с даты его подписания и действует до
31.12.2010 г.
Исполнитель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»;
Заказчик : ОАО «КОМСТАР–ОТС»
Предмет: Услуги передачи данных на базе Виртуальной частной сети с
использованием Технологии многопротокольной коммутации меток сети
на основе сети передачи данных
Цена: Стоимость предоставления услуги будет указана в соответствующих
Заказах к Договору. Максимальная сумма по договору 1 000 000 ( один
миллион) руб. без учета НДС

637.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

Договор

Срок: вступает в силу с даты его подписания и действует 1 (один) год.
Арендатор: ОАО «МТС»
Субарендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: Субаренда помещения для размещения офиса МТС.
Место расположения арендуемого помещения г. Москва, Пресненская
набережная, д. 8, стр. 1, площадь 78 кв.м.;
Стоимость: Арендная плата по Договору за
весь срок аренды составляет 1 071 352,53 (Один миллион семьдесят одна
тысяча триста пятьдесят два и 53/100) рублей, включая НДС.
Коммунальные и эксплуатационные платежи возмещаются отдельно на
основании выставляемых счетов.

638.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

Договор субаренды нежилого помещения

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Условия договора применяются к отношениям сторон за период с 01
апреля 2010 года по 31 мая 2010 года.
Арендатор: ОАО «МТС»
Субарендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: передача во временное владение и пользование части нежилого
помещения № 1, площадью 18,0 кв.м., а также вспомогательных
площадей, площадью 10,0 кв.м., расположенных на 1 этаже в помещении
общей площадью 104,3 кв.м. назначение нежилое, по адресу: Россия,

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»
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»

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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Курганская область, г. Шадринск, ул. Свердлова, д. 57.

Компания»

Стоимость: Размер ежемесячной арендной платы за все арендуемое по
настоящему Договору Помещение составляет 23 543 (двадцать три
тысячи пятьсот сорок три) рублей 63 копейки, без учета НДС.
НДС составляет 4 237 (четыре тысячи двести тридцать семь) рублей 85
копеек.

639.

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

Договор об оказании услуг
предоставлению каналов связи

связи

по

Срок: с момента заключения по 25 января 2011 года включительно
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Заказчик: ОАО «МТС»

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

Предмет: Услуга связи по предоставлению каналов связи.
Максимальная стоимость по Договору: Единовременная плата за
организацию канала связи в размере 10000 (Десять тысяч) руб. и
ежемесячная плата за предоставление каналов связи в размере 3900 (Три
тысячи девятьсот) руб. в т.ч. НДС.
Срок действия договора: один год с момента подписания обеими
сторонами с автоматической пролонгацией.
640.

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

Заказ №1 к Договору об оказании услуг
связи по предоставлению каналов связи

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

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

Предмет: Услуга связи по предоставлению каналов связи. Канал связи,
предоставляемый контрагентом, обеспечивающий передачу сообщений
на скорости 2Мбит/с с интерфейсом 100BaseTX Ethernet,
поддерживающий стандарт протокола IEEЕ 802.хх и Ethernet-порта
оконечного оборудования.
Точка 1: г.Ижевск, ул. Пушкинская, 165
Точка2: г.Ижевск, ул. Горького, 56
Дата начала оказания услуг: 04.06.10
Стоимость: Единовременная плата за организацию канала связи в
размере 10000 (Десять тысяч) руб. и ежемесячная плата за
предоставление каналов связи в размере 3900 (Три тысячи девятьсот) руб.
в т.ч. НДС.

641.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ к договору № R3-10/244 на поставку
оборудования Cisco

Срок: Равен сроку действия Договора (один год с момента подписания
обеими сторонами с автоматической пролонгацией).
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС информационные технологии»
Предмет: поставка оборудования Cisco согласно Спецификациям № 1,2
Заказа.
Адреса поставки:
-Спецификация №1: г. Москва, Марксистская ул., д. 34
-Спецификация № 2: г. Москва, ул. Саянская, д.7
Срок поставки Товара не более 90 дней с даты подписания Заказа

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

Стоимость: 39 184 386,85 руб. с учетом НДС
Срок: с момента подписания Заказа до исполнения сторонами
обязательств.
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643.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

ОАО
Телеком»

«Интеллект

Заказ к договору
выполнение работ

№

R3-10/244

на

Дополнительное соглашение к договору №
D0920973/62/П-ИТ/09

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка товара по ценам, указанным в Приложении № №1
(Спецификация оборудования) к настоящему Дополнительному
соглашению и выполнить Работы по ценам, указанным в Приложении №
2.
Стоимость: 471 801,76 руб. с НДС
Срок: выполнения работ: вступает в силу с момента подписания и
действуют в течение одного года.
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ОАО «Интеллект Телеком»
Предмет: изменение конечного срока выполнения работ согласно
Приложения № 1 к Дополнительному соглашению с 07.06.2010 на
31.03.2010 г.

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

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

Стоимость: не изменяется – согласно Договора 4 975 757,92 руб. с НДС
Валюта: рубли РФ, платежи осуществляются в рублях РФ.
Срок выполнения работ: с момента подписания и до 31.03.2011 г.
644.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Дополнительное соглашение к Договору №
R3-09/235

645.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Дополнительное соглашение к Договору №
R3-10/244

646.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Договор № R3-10/294

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: дополнение Договора Приложением № 3 «Описание услуг
гарантийной технической поддержки»:
1) Услуга SIT TAC 24x7 – консультационная поддержка по телефону,
факсу и электронной почте
2) 5.2.Услуга SIT Spare и SIT Delivery 8x5xNBD – замена неисправного
оборудования на следующий рабочий.
3) Услуга SIT Onsite 8x5xNBD
Стоимость: Дополнительное соглашение не содержит условий о цене.
Стоимость договора 6 036 498,86 руб. с НДС.
Валюта(договора): рубли РФ, платежи осуществляются в рублях РФ.
Срок: с момента подписания до исполнения сторонами обязательств.
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ООО «Ситроникс ИТ»
Предмет: поставка оборудования и выполнение работ согласно
Приложениям № 1,2 к Дополнительному соглашению.
Стоимость: не более 34 220 000 руб. с НДС.
Срок: 1 год с момента подписания сторонами Дополнительного
соглашения.
Валюта: рубли РФ, платежи осуществляются в рублях РФ.
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исролнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка экземпляров ПО Symantec Netbackup ( Приложение
№1)

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

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

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

Стоимость: не более 1 525 696,50 (Один миллион пятьсот двадцать пять
тысяч шестьсот девяносто шесть целых 50/100) рублей, без НДС.
Срок: вступает в силу с даты его подписания и действует до полного
выполнения Сторонами своих обязательств.
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647.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Дополнительное соглашение №2 к Договору
складского хранения № R3-09/236

Поклажедатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Хранитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: предоставление Поклажедателю услуг по хранению согласно
Приложения №1 к настоящему Договору, на складе Хранителя
включающие в себя:
Вывоз Товара Поклажедателя со складов Поклажедателя на склады
Хранителя, расположенные по адресам:

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

1) г.Москва, Ленинградский пр-т, д.15 стр.17а, 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).

648.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Сублицензионный договор № R3-10/329

Срок: вступает в силу с даты его подписания и до полного выполнения
Сторонами своих обязательств.
Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Лицензиат, обязуется предоставить Сублицензиату за
вознаграждение неисключительные лицензии
на
использование
Программного обеспечения, перечисленного в п.п. 1.2 настоящего
Договора
«Мобильная лицензия на ПО» – неисключительная лицензия.
ПО- «АСУМТ».

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

Стоимость: Сублицензиат выплачивает Лицензиату вознаграждение в
размере не более: 198 640,00 (Сто девяносто восемь тысяч шестьсот
сорок целых 00/100) рублей НДС не облагается согласно подп. 26 п. 2 ст.
149 Налогового Кодекса РФ.

649.

650.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ № 19/МТС к Рамочному договору
№148/09/ДП на выполнение работ, оказание
услуг по внедрению ERP Системы на базе
ORACLE E-BUSINESS SUITE от 07 июля
2009 г.

Договор на оказание услуг технической
поддержки № R3-10/307

Срок: вступает в силу с даты его подписания и до полного выполнения
Сторонами своих обязательств.
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: выполнение работ по адаптированию программного
обеспечения Payroll и Oracle Time&Labor (далее «Система»).
Наименование работ:
1) Тиражирование/Адаптация функциональности Табельный Учет (OTL).
2) Тиражирование/Адаптация функциональности Кадровый Учет (HR).
3) Тиражирование/Адаптация функциональности Учет расчетов с
физическими лицами (PL)
Срок выполнения работ: начало
– дата подписания Сторонами
настоящего Заказа, окончание -31.12.2010 г
Стоимость: не более 12 573 414,00 (Двенадцать миллионов пятьсот
семьдесят три тысячи четыреста четырнадцать целых 00/100) рублей без
НДС.
Срок: вступает в силу с даты его подписания и до полного выполнения
Сторонами своих обязательств.
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Исполнитель оказывает услуги по Технической поддержке и
Сопровождению АСМДТ ( Приложение №1)

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

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ООО «СИТРОНИКС ИТ»
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Стоимость: не более 2 278 962,00 (Два миллиона двести семьдесят
восемь тысяч девятьсот шестьдесят две целых 00/100) рублей, без НДС.

651.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ № 6 к Рамочному договору № R310/244

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания и действует в
течении 12 (двенадцати) календарных месяцев.
Сторон 1: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: поставка товара, предоставление Права на программы для
ЭВM (ELA-5) Citrix. В соответствии со спецификациями №1-4.
Срок поставки: 8-9 недель с даты подписания заказа
Стоимость: не более 20 012 566,65 (Двадцать миллионов двенадцать
тысяч пятьсот шестьдесят шесть целых 65/100) рублей без НДС.

652.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ №8 к Рамочному договору № R310/244

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания и до полного
исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
Сторона 1: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка оборудования
IBM, EMC. В соответствии со
спецификациями №1-4.
Срок поставки: 8-9 недель с даты подписания заказа

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

Стоимость:
не более 19 855 263,87 (Девятнадцать
миллионов
восемьсот пятьдесят пять тысяч двести шестьдесят три целых 87/100)
рублей без НДС.

653.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ №9 к Рамочному договору № R310/244

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания и до полного
исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
Сторона 1: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: поставка оборудования
IBM, EMC. В соответствии со
спецификациями №1-4.
Срок поставки: 8-9 недель с даты подписания заказа
Стоимость: не более 11 092 349,63 (Одиннадцать миллионов девяносто
две тысячи триста сорок девять целых 63/100) рублей без НДС.

654.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ №10 к Рамочному договору № R310/244

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания и до полного
исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
Сторона 1: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: поставка оборудования
IBM, EMC. В соответствии со
спецификациями №1-4.
Срок поставки: 8-9 недель с даты подписания заказа
Стоимость: не более 7 092 477,20 (Семь миллионов девяносто две
тысячи четыреста семьдесят семь целых 20/100) рублей без НДС.
Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания и до полного
исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
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655.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Сублицензионный договор № R3-10/327

Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Лицензиат, управомоченный заключать настоящий Договор в
соответствии с договором Microsoft Channel Agreement № 5107844 от
«01» сентября 2009 г., обязуется предоставить Сублицензиату за
вознаграждение право (неисключительную лицензию) на использование
Программного обеспечения.
Наименование и кол-во ПО:
1)WinSvrEnt ALNG LicSAPk MVL -1 .
2)WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG LicSAPk MVL DvcCAL -369.
3) WinSvrEnt ALNG LicSAPk MVL – 8.
4) WinSvrEnt ALNG LicSAPk MVL – 1.

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

Стоимость: Сублицензиат выплачивает Лицензиату вознаграждение в
размере не более: 67 192,75 (Шестьдесят семь тысяч сто девяносто две
целые 75/100) долларов США НДС не облагается согласно подп. 26 п. 2
ст. 149 Налогового Кодекса РФ.

656.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Договор №МТС-R11286/001-R

Срок: вступает в силу с даты его подписания и действует до полного
выполнения Сторонами своих обязательств.
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
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»

Предмет: Выполнение исполнителем следующих Работ:
- работы по адаптации ПО Foris OSS для поддержки функции оплаты по
биометрическим идентификаторам (как понятие "адаптация" понимается
в ст.1270 Гражданского кодекса РФ),
- работы по интеграции систем тестовой зоны,
- консультационные услуги по созданию стенда для тестирования
возможности оплаты товаров и услуг при помощи биометрической
идентификации.
Стоимость: не более 5 000 000,00 (Пять миллионов целых 00/100)
рублей, без НДС.

657.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Дополнительное соглашение № 37-БЕР к
договору № МТ-МТС-0106-Б/2006 от
01.06.2006г.

Срок: вступает в силу с даты подписания и действует до исполнения
Сторонами своих обязательств.
Получатель персонала: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: оказание услуг по предоставлению сотрудников для
эксплуатации и технической поддержки услуги BlackBerry.
Квалификация и кол-во сотрудников:
1)Старший специалист-5.
2) Ведущий специалист-4

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

Стоимость: не более
14 891 499,80 (Четырнадцать миллионов восемьсот девяносто одна
тысяча четыреста девяносто девять целых 80/100) рублей без НДС

658.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Договор №МТС-R11192/005-R

Срок: вступает в силу с даты подписания и действует до31 октября 2011
включительно.
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
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»

288

Предмет: Выполнение исполнителем работ по адаптации ППО FORIS
OSS «Замена короткого номера в роуминге. (Заявка №34655)», в
соответствии с Техническими требованиями (ТТ) (Приложение №1 к
настоящему Договору)
Стоимость: не более 5 037 988,00 (Пять миллионов тридцать семь тысяч
девятьсот восемьдесят восемь целых 00/100) рублей, без НДС.

659.

ОАО «ГОК «Пекин»

Договор аренды нежилого помещения

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания и до полного
выполнения Сторонами своих обязательств.
Арендатор: ОАО «ГОК «Пекин»
Арендодатель: ОАО «МТС»

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

Предмет: сдача в аренду части помещения площадью 10 (десять) кв. м,
предоставление в пользование места в закладных устройствах и части
крыши здания по адресу: г. Москва, ул. Б. Садовая, д. 5
Стоимость: Ежемесячная арендная плата 32 203 (Тридцать две тысячи
двести три) рубля 39 копеек в месяц, кроме того НДС составляет 5 796
(Пять тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 61 копейка.

660.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Договор №МР-010600-КОМ

Срок: с 01 ноября 2010 г. по 30 сентября 2011 г.
Заказчик: ОАО «Комстар-ОТС»
Исполнитель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
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.
Стоимость: Расчеты по договору на основании Заказов. Максимальная
сумма по договору 1 000 000 рублей без учета НДС

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»

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до 31 декабря 2010г. 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.

661.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Бланк заказ №1 к Договору №МР-010600КОМ

Заказчик: ОАО «Комстар-ОТС»
Исполнитель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет: предоставление в аренду канала связи в г.Волгоград.
Адеса точек присоединений:
г.Волгоград, ул.Козловская, 20А;
г.Волгоград, ул.Коммунистическая, 11
Скорость передачи данных- 2048 Кбит/с
Тип интерфейса- G. 703
Стоимость: Единовременная плата на момент сдачи в аренду канала – 15000
руб. без НДС.

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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Ежемесячная плата за аренду канала – 10800 руб без НДС.
Срок: с даты подписания заказа и до 31.12.2010г с последующей пролонгацией
на следующий год, если ни одна из сторон не заявит о прекращении
действия заказа на условиях договора №МР-010600-КОМ
662.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Бланк заказ №2 к Договору №МР-010600КОМ

Заказчик: ОАО «Комстар-ОТС»
Исполнитель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет: предоставление в аренду канала связи в г.Волгоград.
Адеса точек присоединений:
г.Волгоград, шоссе Авиаторов, 1;
г.Волгоград, ул.Коммунистическая, 11
Скорость передачи данных- 2048 Кбит/с
Тип интерфейса- G. 703
Стоимость: Единовременная плата на момент сдачи в аренду канала – 15000
руб.
Ежемесячная плата за аренду канала – 10800 руб.

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»

Срок: с даты подписания заказа и до 31.12.2010г с последующей
пролонгацией на следующий год, если ни одна из сторон не заявит о
прекращении действия заказа на условиях договора №МР-010600-КОМ
663.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Бланк заказ №3 к Договору №МР-010600КОМ

Заказчик: ОАО «Комстар-ОТС»
Исполнитель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет: предоставление в аренду канала связи в г.Волгоград.
Адеса точек присоединений:
г.Волгоград, шоссе Авиаторов, 1;
г.Волгоград, ул.Коммунистическая, 11
Скорость передачи данных- 2048 Кбит/с
Тип интерфейса- G. 703
Стоимость: Единовременная плата на момент сдачи в аренду канала – 15000
руб.
Ежемесячная плата за аренду канала – 10800 руб.

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»

Срок: с даты подписания заказа и до 31.12.2010г с последующей
пролонгацией на следующий год, если ни одна из сторон не заявит о
прекращении действия заказа на условиях договора №МР-010600-КОМ
664.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Бланк заказ №4 к Договору №МР-010600КОМ

Заказчик: ОАО «Комстар-ОТС»
Исполнитель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет: предоставление в аренду канала связи в г.Волгоград.
Адеса точек присоединений:
г.Волгоград, г.Волгоград, шоссе Авиаторов, 1;
г.Волгоград, ул.Мира,16
Скорость передачи данных- 2048 Кбит/с
Тип интерфейса- G. 703
Стоимость: Единовременная плата на момент сдачи в аренду канала – 15000
руб.

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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Ежемесячная плата за аренду канала – 10800 руб.
Срок: с даты подписания заказа и до 31.12.2010г с последующей
пролонгацией на следующий год, если ни одна из сторон не заявит о
прекращении действия заказа на условиях договора №МР-010600-КОМ
665.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Бланк заказ №5 к Договору №МР-010600КОМ

Заказчик: ОАО «Комстар-ОТС»
Исполнитель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет: предоставление в аренду канала связи в г.Волгоград.
Адеса точек присоединений:
г.Владикавказ, ул.Московская, 8;
г.Владикавказ, ул.Кирова, 47
Скорость передачи данных- 2048 Кбит/с
Тип интерфейса- G. 703
Стоимость: Единовременная плата на момент сдачи в аренду канала –
15000 руб.
Ежемесячная плата за аренду канала – 6400 руб.

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»

Срок: с даты подписания заказа и до 31.12.2010г с последующей
пролонгацией на следующий год, если ни одна из сторон не заявит о
прекращении действия заказа на условиях договора №МР-010600-КОМ
666.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Бланк заказ №6 к Договору №МР-010600КОМ

Заказчик: ОАО «Комстар-ОТС»
Исполнитель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет: предоставление в аренду канала связи в г. Владикавказ
Адеса точек присоединений:
г.Владикавказ, ул.Московская, 8;
г.Владикавказ, ул.Кирова, 47
Скорость передачи данных- 2048 Кбит/с
Тип интерфейса- G. 703
Стоимость: Единовременная плата на момент сдачи в аренду канала –
15000 руб.
Ежемесячная плата за аренду канала – 6400 руб.

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»

Срок: с даты подписания заказа и до 31.12.2010г с последующей
пролонгацией на следующий год, если ни одна из сторон не заявит о
прекращении действия заказа на условиях договора №МР-010600-КОМ
667.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Бланк заказ №7 к Договору №МР-010600КОМ

Заказчик: ОАО «Комстар-ОТС»
Исполнитель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет: предоставление в аренду канала связи в г. Владикавказ
Адеса точек присоединений:
г.Владикавказ, ул.Московская, 8;
г.Владикавказ, ул.Кирова, 47
Скорость передачи данных- 2048 Кбит/с
Тип интерфейса- G. 703
Стоимость: Единовременная плата на момент сдачи в аренду канала –
15000 руб.
Ежемесячная плата за аренду канала – 6400 руб.

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»

Срок: с даты подписания заказа и до 31.12.2010г с последующей
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пролонгацией на следующий год, если ни одна из сторон не заявит о
прекращении действия заказа на условиях договора №МР-010600-КОМ
668.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Бланк заказ №8 к Договору №МР-010600КОМ

Заказчик: ОАО «Комстар-ОТС»
Исполнитель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет: предоставление в аренду канала связи в г. Черкесск
Адеса точек присоединений:
г.Черкесск, ул. Ленина, 12
г.Черкесск, пер.Союзный, 17
Скорость передачи данных- 2048 Кбит/с
Тип интерфейса- G. 703
Стоимость: Единовременная плата на момент сдачи в аренду канала –
15000 руб.
Ежемесячная плата за аренду канала – 6500 руб.

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»

Срок: с даты подписания заказа и до 31.12.2010г с последующей
пролонгацией на следующий год, если ни одна из сторон не заявит о
прекращении действия заказа на условиях договора №МР-010600-КОМ
669.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Бланк заказ №9 к Договору №МР-010600КОМ

Заказчик: ОАО «Комстар-ОТС»
Исполнитель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет: предоставление в аренду канала связи в г. Черкесск
Адеса точек присоединений:
г.Черкесск, ул. Ленина, 12
г.Черкесск, пер.Союзный, 17
Скорость передачи данных- 2048 Кбит/с
Тип интерфейса- G. 703
Стоимость: Единовременная плата на момент сдачи в аренду канала –
15000 руб.
Ежемесячная плата за аренду канала – 6500 руб.

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»

Срок: с даты подписания заказа и до 31.12.2010г с последующей
пролонгацией на следующий год, если ни одна из сторон не заявит о
прекращении действия заказа на условиях договора №МР-010600-КОМ
670.

ОАО
«НИИМЭ
Микрон»

и

Договор аренды нежилого помещения

671.

ОАО
«НИИМЭ
Микрон»

и

Договор аренды нежилого помещения

Арендодатель: ОАО «НИИМЭ и Микрон»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Договор аренды нежилого помещения по адресу: г. Москва,
Зеленоград,1-й Западный проезд, д.12, стр 6(здание Центра досуга
"Микрон",4 этаж, пом. 3, венткамера)
Стоимость: Годовая сумма арендной платы: 426 682 рубля рублей в т. ч.
НДС.
Ежемесячная сумма арендной платы: 38789,3 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 01.08.2010г. и действует по
30.06.2011 г..
Арендодатель: ОАО «НИИМЭ и Микрон»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: Договор аренды нежилого помещения (общей площадью 14,8
кв. метров), по адресу: г. Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд, д.12,
стр.1 (здание административно-лабораторного корпуса,18 эт.).

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

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ОАО «НИИМЭ и Микрон»
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672.

ОАО «МБРР»

Договор

Годовая сумма арендной платы: 1 041 227 рублей в т. ч. НДС.
Ежемесячная сумма арендной платы: 94657 рублей в т. ч. НДС.
Срок действия договора: в течение 11(одиннадцать) месяцев.
Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое
действие на отношения сторон возникшие с 01.08.10г. и действует по
30.06.2011 г.
Сторона 1: ОАО «МТС» Макро-регион «Урал»
Сторона 2: ОАО АКБ «МБРР».
Предмет: Банк выпускает в пользу сотрудников Организации расчетные
банковские карты платежной системы VISA Inc. типа Visa Gold,
Visa Classic и Visa Electron и платежной системы MasterCard WorldWide
типа MasterCard Standard, MasterCard Gold и Maestro и открывает
текущие счета для расчетов с использованием сотрудникам.
Банк, по поручению Организации, осуществляет зачисление денежных
средств (сумм заработной платы, выплат социального характера и других
выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации) на
Счета Держателей карт в соответствии с порядком, изложенным в
Приложении №2 к настоящему Договору.

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

Стоимость: согласно тарифам за осуществление расчетов по операциям с
использованием расчетных банковских карт, открываемых в рамках
зарплатного проекта (Приложение №1 к настоящему Договору).

673.

ООО «Бастион»

Дополнительное соглашение № 2 к договору
аренды нежилого здания № D0808127 от
20.05.2008г.

Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с даты его
подписания Сторонами и действует до 31 декабря текущего календарного
года. Настоящий Договор считается продленным на следующий
календарный год, если ни одна из Сторон не уведомила письменно о его
расторжении не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до
истечения срока действия настоящего Договора.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ООО «Бастион»

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

Предмет:
Стороны
соглашаются
считать
продленным
на
неопределенный срок договор аренды № D0808127 от 20.05.2008 г.
нежилого здания, площадью 1411,7 кв.м., расположенного по адресу: г.
Москва, ул. Воронцовская, д. 8, стр. 4а на следующих условиях:
Стоимость: Ежемесячный размер фиксированной части арендной платы
за все арендуемое имущество в целом составит 2 082 257,50 руб. с учетом
НДС.

674.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Договор № R3-10/114

Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исролнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка за плату копировально-множительную технику
(Оборудование) во временное владение и пользование (приложение №3)
Стоимость: не более 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов 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»

Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
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675.

ООО
«СИТРОНИКС
информационные
технологии»

Договор
купли-продажи
бывшего
эксплуатации оборудования № R3-10/333

в

Поставщик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Покупатель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора
передать в собственность Покупателя Товар, а Покупатель обязуется
принять и оплатить данный Товар.
Товар подразумевает оборудование, комплектующие и документацию,
перечисленные в Приложении № 1
Стоймость: не более 10 600 000,00 (Десять миллионов шестьсот тысяч
целых 00/100) рублей, без НДС.

676.

ОАО «РТЦ»

Договор коммерческого представительства

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Коммерческий представитель: ОАО «РТЦ»
Принципал: ОАО «МТС»

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

Предмет: Принципал поручает, а Коммерческий представитель обязуется
совершать от имени и за счет Принципала действия по поиску
потенциальных
Абонентов,
их
справочно-информационному
обслуживанию, а также юридические действия по заключению
Абонентских договоров и внесению в них изменений и дополнений на
основании соответствующих заявлений Абонентов на территории г.
Москвы и Московской области.
Стоимость: Вознаграждение рассчитывается в отношении каждого
заключенного Абонентского договора, выставляется к оплате в рублях и
определяется как 7% (семь) от стоимости Услуг (без учета НДС),
оказанных МТС и оплаченных Абонентом по заключенному с ним
Абонентскому Договору в течение 6 (шести) полных календарных
месяцев (расчетных 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. Коммерческому представителю
выплачивается единовременное вознаграждение в размере 150 (сто
пятьдесят) рублей (c НДС) за каждый Абонентский номер с
подключенной на основании такого заявления или дополнительного
соглашения Услугой при условии непрерывного пользования Услугой в
течение 3 (трех) месяцев, следующих за месяцем подключения Услуги,
но не более 10000 (десять тысяч) рублей по одному принятому заявлению
или заключенному дополнительному соглашению.

677.

ОАО «РТЦ»

Дополнительное соглашение №1 к Договору
коммерческого представительства

Срок: вступает в силу со дня подписания его уполномоченными
представителями обеих Сторон и действует в течение 12 (Двенадцати)
месяцев.
Коммерческий представитель: ОАО «РТЦ»
Принципал: ОАО «МТС»

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

Предмет: Принципал поручает, а Коммерческий представитель
принимает на себя обязательства от имени МТС принимать от Абонентов
заявления и заключать с ними дополнительные соглашения на оказание
Абонентам в рамках Абонентского договора следующих дополнительных
услуг: «BlackBerry Internet Service»; «BlackBerry от МТС»; «Защищенная
передача данных (APN)» (далее – Услуги).
Стоимость: Вознаграждение рассчитывается в отношении каждого
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заключенного Абонентского договора, выставляется к оплате в рублях и
определяется как 7% (семь) от стоимости Услуг (без учета НДС),
оказанных МТС и оплаченных Абонентом по заключенному с ним
Абонентскому Договору в течение 6 (шести) полных календарных
месяцев (расчетных 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. Коммерческому представителю
выплачивается единовременное вознаграждение в размере 150 (сто
пятьдесят) рублей (c НДС) за каждый Абонентский номер с
подключенной на основании такого заявления или дополнительного
соглашения Услугой при условии непрерывного пользования Услугой в
течение 3 (трех) месяцев, следующих за месяцем подключения Услуги,
но не более 10000 (десять тысяч) рублей по одному принятому заявлению
или заключенному дополнительному соглашению.

678.

ОАО «РТЦ»

Агентское соглашение

Срок: вступает в силу со дня подписания его уполномоченными
представителями обеих Сторон и действует в течение 12 (Двенадцати)
месяцев.
Агент: ОАО «МТС»
Принципал: ОАО «РТЦ»

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

Предмет: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательства
за вознаграждение совершать от имени и за счет Принципала
юридические и иные действия, которые включают в себя заключение с
юридическими лицами (Абонентами) договоров на оказание Услуг
Принципала, включая Приложения к договорам (далее – «Договор») в
соответствии с Приложением №1 к настоящему Солашению.
- Перечень Услуг Принципала и другие существенные условия
взаимоотношений в отношении каждого вида Услуг Принципала
устанавливаются Сторонами в соответствующих Приложениях к
настоящему Соглашению.
Стоимость: Агентское вознаграждение выплачивается ежемесячно и
составляет 7% от суммы оплаченных Услуг Принципала, определенных в
п. 1.2 настоящего Приложения, в течение 6 (шести) месяцев с даты
начала оказания услуг. Датой начала оказания услуг считается дата
подписания акта сдачи – приемки услуг Принципала.

679.

ЗАО «Симбирск КТВ»

Договор коммерческого представительства

Срок: вступает в силу c момента подписания и действует в течение
одного года.
Агент: ОАО «МТС»
Принципал: ЗАО «Симбирск КТВ»

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

Предмет: Агент поручает, а Принципал обязуется совершать от имени и
за счет Агента действия по поиску потенциальных Абонентов, их
справочно-информационному обслуживанию, а также юридические
действия по заключению Абонентских договоров и внесению в них
изменений и дополнений на основании соответствующих заявлений
Абонентов на территории Нижегородской, Самарской области и
республики Удмуртия
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Стоимость:
Вознаграждение
за
заключенный
Коммерческим
представителем Абонентский договор выплачивается по частям,
ежемесячно в размере 7% (семи) от стоимости Услуг (без учета НДС),
оказанных МТС и оплаченных Абонентом по указанному договору в
соответствующем расчетном месяце- Коммерческому представителю
выплачивается единовременное вознаграждение в размере 150 (сто
пятьдесят) рублей (c НДС) за каждый Абонентский номер с
подключенной на основании такого заявления или дополнительного
соглашения Услугой при условии непрерывного пользования Услугой в
течение 3 (трех) месяцев, следующих за месяцем подключения Услуги,
но не более 10000 (десять тысяч) рублей по одному принятому заявлению
или заключенному дополнительному соглашению.

680.

ЗАО «Симбирск КТВ»

Дополнительное соглашение №1 к Договору
коммерческого представительства

Срок: вступает в силу со дня подписания его уполномоченными
представителями обеих Сторон и действует в течение 12 (Двенадцати)
месяцев.
Коммерческий представитель: ЗАО «Симбирск КТВ»
Принципал: ОАО «МТС»

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

Предмет: : Принципа поручает, а Коммерческий представитель
принимает на себя обязательства от имени Принципала принимать от
Абонентов заявления и заключать с ними дополнительные соглашения на
оказание Абонентам в рамках Абонентского договора следующих
дополнительных услуг: «BlackBerry Internet Service»; «BlackBerry от
МТС»; «Защищенная передача данных (APN)» (далее – Услуги).
Стоимость:
Вознаграждение
за
заключенный
Коммерческим
представителем Абонентский договор выплачивается по частям,
ежемесячно в размере 7% (семи) от стоимости Услуг (без учета НДС),
оказанных МТС и оплаченных Абонентом по указанному договору в
соответствующем расчетном месяце- Коммерческому представителю
выплачивается единовременное вознаграждение в размере 150 (сто
пятьдесят) рублей (c НДС) за каждый Абонентский номер с
подключенной на основании такого заявления или дополнительного
соглашения Услугой при условии непрерывного пользования Услугой в
течение 3 (трех) месяцев, следующих за месяцем подключения Услуги,
но не более 10000 (десять тысяч) рублей по одному принятому заявлению
или заключенному дополнительному соглашению.

681.

ЗАО «Симбирск КТВ»

Агентское соглашение

Срок: вступает в силу со дня подписания его уполномоченными
представителями обеих Сторон и действует в течение 12 (Двенадцати)
месяцев.
Агент: ОАО «МТС»
Принципал: ЗАО «Симбирск КТВ»

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

Предмет: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательства
за вознаграждение совершать от имени и за счет Принципала
юридические и иные действия, которые включают в себя заключение с
юридическими лицами (Абонентами) договоров на оказание Услуг
Принципала, включая Приложения к договорам (далее – «Договор») в
соответствии с Приложением №1 к настоящему Солашению.
- Перечень Услуг Принципала и другие существенные условия
взаимоотношений в отношении каждого вида Услуг Принципала
устанавливаются Сторонами в соответствующих Приложениях к
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настоящему Соглашению.
Агент заключает Договоры на территории г.Ульяновска и Ульяновской
области

682.

ЗАО
«Комстар
Регионы»

–

Договор коммерческого представительства

683.

ЗАО
«Комстар
Регионы»

–

Дополнительное соглашение №1 к Договору
коммерческого представительства

Стоимость: Агентское вознаграждение составляет 7% от суммы
оплаченных Услуг Принципала оказанных Абоненту за отчетный месяц,
определенных в п. 1.2 настоящего Приложения, и выплачивается в
течение 6 (шести) месяцев с даты начала оказания услуг Принципалом.
Датой начала оказания услуг считается дата подписания акта сдачи –
приемки услуг Принципала. Агентское вознаграждение, рассчитанное в
соответствии с условиями настоящего Приложения к Соглашению
включает в себя все издержки Агента, связанные с исполнением
настоящего соглашения.
Срок: вступает в силу c момента подписания и действует в течение
одного года
Коммерческий представитель: ЗАО «Комстар – Регионы»
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 и внесению в них изменений и дополнений на
основании соответствующих заявлений Абонентов на территории
Нижегородской, Самарской области и республики Удмуртия.
Стоимость:
Вознаграждение
за
заключенный
Коммерческим
представителем Абонентский договор выплачивается по частям,
ежемесячно в размере 7% (семи) от стоимости Услуг (без учета НДС),
оказанных МТС и оплаченных Абонентом по указанному договору в
соответствующем расчетном месяце. Коммерческому представителю
выплачивается единовременное вознаграждение в размере 150 (сто
пятьдесят) рублей (c НДС) за каждый Абонентский номер с
подключенной на основании такого заявления или дополнительного
соглашения Услугой при условии непрерывного пользования Услугой в
течение 3 (трех) месяцев, следующих за месяцем подключения Услуги,
но не более 10000 (десять тысяч) рублей по одному принятому заявлению
или заключенному дополнительному соглашению.
Срок: вступает в силу со дня подписания его уполномоченными
представителями обеих Сторон и действует в течение 12 (Двенадцати)
месяцев.
Коммерческий представитель: ЗАО «Комстар – Регионы»
Принципал: ОАО «МТС»
Предмет: Принципа поручает, а Коммерческий представитель принимает
на себя обязательства от имени Принципала принимать от Абонентов
заявления и заключать с ними дополнительные соглашения на оказание
Абонентам в рамках Абонентского договора следующих дополнительных
услуг: «BlackBerry Internet Service»; «BlackBerry от МТС»; «Защищенная
передача данных (APN)» (далее – Услуги).
Стоимость
Вознаграждение
за
заключенный
Коммерческим
представителем Абонентский договор выплачивается по частям,
ежемесячно в размере 7% (семи) от стоимости Услуг (без учета НДС),
оказанных МТС и оплаченных Абонентом по указанному договору в
соответствующем расчетном месяце. Коммерческому представителю
выплачивается единовременное вознаграждение в размере 150 (сто
пятьдесят) рублей (c НДС) за каждый Абонентский номер с
подключенной на основании такого заявления или дополнительного

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

«Система», как лицо, владеющее более 20 % акций ОАО
«МТС», и аффилированным лицом которого является ЗАО
«КОМСТАР-Регионы»
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соглашения Услугой при условии непрерывного пользования Услугой в
течение 3 (трех) месяцев, следующих за месяцем подключения Услуги,
но не более 10000 (десять тысяч) рублей по одному принятому заявлению
или заключенному дополнительному соглашению.

684.

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

Агентское соглашение

Срок: вступает в силу со дня подписания его уполномоченными
представителями обеих Сторон и действует в течение 12 (Двенадцати)
месяцев.
Агент: ОАО «МТС»
Принципал: Приволжский филиал ЗАО «Комстар-Регионы»
Предмет: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательства
за вознаграждение совершать от имени и за счет Принципала
юридические и иные действия, которые включают в себя заключение с
юридическими лицами (Абонентами) договоров на оказание Услуг
Принципала, включая Приложения к договорам (далее – «Договор») в
соответствии с Приложением №1 к настоящему Солашению.
- Перечень Услуг Принципала и другие существенные условия
взаимоотношений в отношении каждого вида Услуг Принципала
устанавливаются Сторонами в соответствующих Приложениях к
настоящему Соглашению.
Агент заключает Договоры на территории г. Нижнего Новгорода и
Нижегородской области, г. Ижевска и республики Удмуртия, г.Самары и
Самарской области

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

Стоимость: Агентское вознаграждение составляет 7% от суммы
оплаченных Услуг Принципала оказанных Абоненту за отчетный месяц,
определенных в п. 1.2 настоящего Приложения, и выплачивается в
течение 6 (шести) месяцев с даты начала оказания услуг Принципалом.

685.

686.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Выполнение проектных и изыскательских
работ

Договор возмездного оказания услуг по
обеспечению размещения оборудования №
___ от 12.08.2010 г.
Заказ №1 к договору № ___ от 12.08.2010 г.

Срок: Соглашение вступает в силу c момента подписания и действует в
течение одного года.
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС информационные технологии»
Заказчик: Филиал ОАО «МТС» Макро-регион «Урал»
Предмет: проектные работы по объекту: «Модернизация узлов
транспортной сети IP/MPLS ОАО «МТС» в городах Тюмень, Сургут,
Челябинск»
Сроки выполнения работ - 75 календарных дней с момента подписания
Договора
Стоимость: 114 652,54 рублей без учѐта НДС
Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
Заказчик –ОАО «КОМСТАР-Объединенные ТелеСистемы»
Исполнитель ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет: размещению оборудования связи (далее – Оборудование) в
помещении Исполнителя в соответствии с выданными «Техническими
условиями
на
размещение
оборудования»
(Приложение
3):
телекоммуникационная стойка, 600х800х2200 мм. Адрес размещения:
г.Челябинск, ул. Кирова, 11.
Стоимость: не более 26 тыс.руб.(Двадцать шесть тысяч руб.) без учета
НДС

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

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

298

Срок: с момента подписания договора до 31 декабря 2010 г. с
пролонгацией.
687.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № R310/309

Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Представитель Лицензиата: 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 аффилирован. лицом которого
является ООО ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Предмет: Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату за
вознаграждение неисключительные права
на
использование
Программного обеспечения.
«АСУМТ» – Программа для ЭВМ автоматизированная система
управления мобильной торговлей ОПТИМУМ.
Срок исполнения обязательства Лицензиата
по передачи
неисключительных прав Сублицензиату – 15 (пятнадцать) рабочих дней
с даты подписания настоящего Договора.
Стоимость: 260 000 (Двести шестьдесят тысяч) рублей, НДС не
облагается в соответствии с подпунктом 26 п. 2 статьи 149 Налогового
Кодекса РФ.

688.

689.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

Договор КП D1013532

Договор концессии № 1013644

Срок: вступает в силу с момента его подписания действует до
выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
Коммерческий представитель: ЗАО «Русская Телефонная компания»
Принципал:
ОАО
«МТС»
Предмет: На условиях настоящего Договора МТС поручает, а
Коммерческий представитель обязуется совершать от имени и за счет
МТС действия по поиску потенциальных Абонентов, их справочноинформационному обслуживанию, оказанию Абонентам Сервисных
услуг, а также юридические действия по заключению Абонентских
договоров и внесению изменений и дополнений в действующие
Абонентские договоры на территории Российской Федерации. План
продаж в месяц не мене 450 000 (четырехсот пятидесяти тысяч) рублей
Стоимость: Стоимость: Вознаграждение рассчитывается в отношении
каждого заключенного Коммерческим представителем Абонентского
договора, выставляется к оплате в рублях в размере 100 (сто) рублей,
кроме того НДС, - 18 (восемнадцать) рублей, за каждый заключенный
Абонентский договор.
При выполнении Коммерческим представителем планов продаж, МТС
выплачивает
Коммерческому
представителю
дополнительное
вознаграждение за каждый Абонентский договор, заключенный
Коммерческим представителем в течение такого Отчетного периода, в
размере 660 (шестьсот шестьдесят) рублей, кроме того, НДС-118,80 (сто
восемнадцать рублей восемьдесят копеек) за каждый заключенный
Абонентский договор
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течении 12
(двенадцати) месяцев.
Правообладатель: ОАО «МТС»
Пользователь: ЗАО «Русская Телефонная компания»
Предмет: Правообладатель обязуется предоставить Пользователю за
вознаграждение,
право
использовать
в
предпринимательской
деятельности Пользователя Комплекс исключительных прав. ТЗ- Pantone

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»

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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485 c CMYK OC 100M 100Y 0K. Свидетельство на ТЗ № 311395

690.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

Договор хранения D1013525

Стоимость: Сумма вознаграждения, уплачиваемая Пользователем
Правообладателю за использование Комплекса исключительных прав и
Товарного знака Системы, составляет 0,5 % (ноль целых пять десятых
процента), в том числе НДС 18%, от выручки за товары, реализованные
Пользователем в соответствующем месяце.
Срок: вступает в силу с момента регистрации в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и действует до
момента расторжения.
Поклажедатель: ОАО «МТС»
Хранитель:
ЗАО
«Русская
Телефонная
компания»
Предмет: Поклажедатель поручает, а Хранитель обязуется за
вознаграждение хранить товарно-материальные ценности (заготовки
SIM-карт) (далее – ТМЦ), передаваемые Поклажедателем Хранителю, и
возвращать их в сохранности в порядке, установленном настоящим
договором.

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

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

Стоимость: За услуги по хранению ТМЦ Поклажедатель ежеквартально
выплачивает Хранителю вознаграждение в 11 800 (одиннадцать тысяч
восемьсот) рублей, включая НДС 1 800 (тысяча восемьсот) рублей

691.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

Дополнительное соглашение №1 к договору
№D1013532

Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует до
"31"декабря 2010 г.
Коммерческий представитель: ЗАО «Русская Телефонная компания»
Принципал:
ОАО
«МТС»
Предмет: Принципал поручает, а Коммерческий представитель обязуется
совершать от имени и за счет МТС действия по поиску потенциальных
Абонентов, их информационно-справочному обслуживанию, а также
юридические действия по заключению Абонентских договоров, включая
распространение Комплектов на территории указанной в Договоре.

692.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

Дополнительное соглашение №3 к договору
№0909533 от 30.04.2009

Стоимость: Вознаграждение рассчитывается в отношении каждого
заключенного Коммерческим представителем Абонентского договора,
выставляется к оплате в рублях в размере 100 (сто) рублей, кроме того
НДС, - 18 (восемнадцать) рублей, за каждый заключенный Абонентский
договор. При выполнении Коммерческим представителем планов продаж,
МТС выплачивает Коммерческому представителю дополнительное
вознаграждение за каждый Абонентский договор, заключенный
Коммерческим представителем в течение такого Отчетного периода, в
размере 660 (шестьсот шестьдесят) рублей, кроме того, НДС-118,80 (сто
восемнадцать рублей восемьдесят копеек) за каждый заключенный
Абонентский договор
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до момента
исполнения сторонами всех своих обязательств.
Коммерческий представитель: ЗАО «Русская Телефонная компания»
Принципал:
ОАО
«МТС»
Предмет: Принципал обязуется обеспечить работу своих сотрудников на
Торговых точках (согласно перечню, указанных в Приложении №1 и №2
к настоящему Дополнительному соглашению) и осуществления
обслуживания абонентов Принципала на предоставленных Коммерческим

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»

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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693.

ОАО «ТС-Ритейл»

Дополнительное соглашение №1 к договору
от КП

представителем местах
Стоимость: Вознаграждения в размере 100, 00 руб. (сто) рублей 00
копеек, кроме того НДС 18 руб., за каждый заключенный Абонентский
договор. При выполнении Коммерческим представителем планов продаж
дополнительное вознаграждение за каждый Абонентский договор,
заключенный Коммерческим представителем в течение такого Отчетного
периода, в размере 663 (шестьсот шестьдесят три) рубля, кроме того,
НДС-119,34 за каждый заключенный Абонентский договор.
Срок: вступает в силу момента подписания и действует до момента
исполнения сторонами всех своих обязательств.
Коммерческий представитель: ОАО «ТС-Ритейл»
Принципал:
ОАО
«МТС»
Предмет: Принципал поручает, а Коммерческий представитель обязуется
совершать от имени и за счет Принципала действия по поиску
потенциальных
Абонентов,
их
информационно-справочному
обслуживанию, а также юридические действия по заключению
Абонентских договоров, включая распространение Комплектов, на
территории, указанной в Договоре.

694.

ОАО «ТС-Ритейл»

Договор КП

Стоимость: Вознаграждение рассчитывается в отношении каждого
заключенного Коммерческим представителем Абонентского договора,
выставляется к оплате в рублях в размере 100 (сто) рублей, кроме того
НДС, - 18 (восемнадцать) рублей, за каждый заключенный Абонентский
договор. При выполнении Коммерческим представителем планов продаж,
МТС выплачивает Коммерческому представителю дополнительное
вознаграждение за каждый Абонентский договор, заключенный
Коммерческим представителем в течение такого Отчетного периода, в
размере 660 (шестьсот шестьдесят) рублей, кроме того, НДС-118,80 (сто
восемнадцать рублей восемьдесят копеек) за каждый заключенный
Абонентский договор
Срок: вступает в силу момента подписания и действует до момента
исполнения сторонами всех своих обязательств.
Коммерческий
представитель:
ОАО
«ТС-Ритейл»
Принципал:
ОАО
«МТС»
Предмет: Принципал поручает, а Коммерческий представитель обязуется
совершать от имени и за счет МТС действия по поиску потенциальных
Абонентов, их справочно-информационному обслуживанию, оказанию
Абонентам Сервисных услуг, а также юридические действия по
заключению Абонентских договоров и внесению изменений и
дополнений в действующие Абонентские договоры на территории
Российской Федерации.
Стоимость: Вознаграждение рассчитывается в отношении каждого
заключенного Коммерческим представителем Абонентского договора,
выставляется к оплате в рублях в размере 100 (сто) рублей, кроме того
НДС, - 18 (восемнадцать) рублей, за каждый заключенный Абонентский
договор.При выполнении Коммерческим представителем планов продаж,
МТС выплачивает Коммерческому представителю дополнительное
вознаграждение за каждый Абонентский договор, заключенный
Коммерческим представителем в течение такого Отчетного периода, в
размере 660 (шестьсот шестьдесят) рублей, кроме того, НДС-118,80 (сто
восемнадцать рублей восемьдесят копеек) за каждый заключенный
Абонентский договор.

Компания»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ОАО «ТС-Ритейл»
Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., как лица,
одновременно являющееся
членами Правления ОАО
«МТС» и членами Совета директоров ОАО «ТС-Ритейл»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ОАО «ТС-Ритейл»
Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., как лица,
одновременно являющееся
членами Правления ОАО
«МТС» и членами Совета директоров ОАО «ТС-Ритейл»
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695.

696.

697.

ОАО «ТС-Ритейл»

Дополнительное соглашение № 3
Соглашению №D0909534 от 31.03.2009 г.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

ЗАО «Русская Телефонная
компания»

к

ДС№7 к Договору № D0606569 от «29»
марта 2006 г.

Договор субаренды D1013518-04 от 01
сентября 2010г.

Срок: вступает в силу со дня подписания его уполномоченными
представителями обеих Сторон и действует в течение 12 (Двенадцати)
месяцев.
Коммерческий
представитель:
ЗАО
«РТК»
Принципал:
ОАО
«МТС»
Предмет: Принципал обязуется оказывать Коммерческому представителю
содействие в выполнении поручения МТС, вытекающего из Договора на
условиях, предусмотренных настоящим Дополнительным соглашением.
Стоимость: За выполнение поручения в отношении Абонентских
договоров, заключенных начиная с 01.04.2010 г.,, устанавливается единая
ставка вознаграждения в размере 100, 00 руб. (сто) рублей 00 копеек,
кроме того НДС 18 руб., за каждый заключенный Абонентский договор.
При выполнении Коммерческим представителем планов продаж
дополнительное вознаграждение за каждый Абонентский договор,
заключенный Коммерческим представителем в течение такого Отчетного
периода, в размере 663 (шестьсот шестьдесят три) рубля, кроме того,
НДС-119,34 за каждый заключенный Абонентский договор.
Срок: вступает в силу момента подписания и действует до момента
исполнения сторонами всех своих обязательств.
Исполнитель: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Изложить п.2.4 ДС №2 от «29» марта 2006 года (ИСНН 1107) к
Договору № D0606569 от «29» марта 2006 года в следующей редакции:
Стоимость доступа к УСЛУГЕ взимается ЗАКАЗЧИКОМ с АБОНЕНТА в
момент получения
АБОНЕНТОМ SMS-сообщения, отправленного
ИСПОЛНИТЕЛЕМ c СЕРВИСНОГО НОМЕРА в ответ на запрос
АБОНЕНТА.
Срок: вступает в силу с момента подписания Дополнительного
соглашения
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «Русская Телефонная компания»
Предмет: передача во временное пользование за плату (в аренду) часть
нежилой площади - незавершенного строительством одноэтажного
магазина на первом этаже здания, назначение: магазин. Площадь
застройки 140,3 кв.м. Степень готовности 8%, инв. № II-81-648, литер Б,
адрес объекта: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Рожкова, д.44 «А».
Передаваемая площадь равна 3 (три) кв.м. и предназначена для
организации рабочего места сотрудника ОАО «МТС».

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ОАО «ТС-Ритейл»
Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., как лица,
одновременно являющееся
членами Правления ОАО
«МТС» и членами Совета директоров ОАО «ТС-Ритейл»

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»
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»

Стоимость: Ежемесячная арендная плата , в том числе НДС 18% 7670,00 руб (Семь тысяч шестьсот семьдесят рублей)

698.

ООО
«Сити
Поволжье»

Галс

Дополнительное соглашение № 2
к Договору
№ 16/D1007830-04 от 02 июля 2010г.
оказания
услуг
по
эксплуатации
транспортных средств

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
обеими сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств по настоящему договору и распространяет свое действие на
отношение сторон с 01 сентября 2010 г.
Исполнитель: ООО «Сити Галс Поволжье»
Клиент: ОАО «МТС»
Предмет: изменение расчета стоимости услуг по договору (изменение
формулы).

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ООО «Сити – Галс Поволжье»
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Изложить пункт 8.1.1 в следующей редакции:
«Стоимость услуг рассчитывается по следующей формуле:
С=А + В * К + Е + G + J + I – U + S + P

699.

ПРИВАТНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
УКРАИНА».

«МТС

Договор о предоставлении в аренду каналов
связи D1002011,
Заказ № 5

Срок: с даты подписания Сторон и на период действия Договора
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
Срок начала оказания Услуги ориентировочно 01.09.10г.

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., Шоржин М.Ю. одновременно
являются членами Наблюдательного Совета ПрАО «МТС
УКРАИНА»

Стоимость: 8 983 Евро/месяц
Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует в течение 6 (шести) календарных месяцев, начиная с даты
подписания.
700.

ОАО "Евротел"

Договор о предоставлении в аренду каналов
связи № D0921606,
Заказ №33

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

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

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 Мбит/с,
Направление канала: Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145, (1 этаж,
помещение 1106, стойка 6/1, КРС-24, порты 5,6), ODF ОАО «МТС» – Москва,
ул.Бутлерова, д.7, эт. 12 , пом. 1228, ODF ОАО «МТС»
Стоимость инсталляции канала–200 000р.
Срок начала оказания Услуги 20.08.10г.
Стоимость: 4 083 750 руб./месяц

701.

ОАО "Евротел"

Договор о предоставлении в аренду каналов
связи № D0921606,
Заказ № 32

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до 31.12.10г.
Исполнитель: ОАО «Евротел»
Заказчик: ОАО «МТС»

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

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: С.Петербург, ул.Боровая, д.57, ком. 332 ODF ОАО
«МТС» - Калининград, ул. Киевская, 1, кросс ODF ОАО «МТС»
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Стоимость инсталляции канала–350000 р.
Срок начала оказания Услуги - 26.08.10г.
Стоимость: 1 000 000 руб./месяц.

702.

ОАО "Евротел"

Договор о предоставлении в аренду каналов
связи № D0921606,
Заказ № 35

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до 31.12.10г.
Исполнитель: ОАО «Евротел»
Заказчик: ОАО «МТС»

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

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: Кемерово, пр-т Кузнецкий, д.30, пом. УС ЗАО «КЭС»,
р.2, м.8 - Абакан, ул. Пушкина, д.74, Узел связи ХакасЭнерго, ряд 1 стойка 3,
ODF «МТС»
Стоимость инсталляции канала–100 000р.
Срок начала оказания Услуги - 16.10.10г.
Стоимость: 742 500 руб./месяц.

703.

ОАО «КОМСТАР – ОТС»

Дополнительное соглашение к Соглашению
о конфиденциальности

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до 31.12.10г.
Сторона 1: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Сторона 2: ОАО «КОМСТАР – ОТС»
Предмет: В настоящем Дополнении Стороны договорились продлить
срок действия Соглашения о конфиденциальности и изложить п. 5.
следующим образом:
«Соглашение заключается сроком на 24 месяцев и может быть расторгнуто любой
из Сторон путем письменного уведомления другой Стороны за 30 (Тридцать) дней
до даты расторжения Соглашения. После прекращения действия Соглашения вся
Конфиденциальная Информация Передающей стороны и все еѐ носители,
принадлежащие Передающей стороне, должны быть переданы Передающей стороне
в течение 10 календарных дней с даты прекращения действия Соглашения. Стороны
обязаны соблюдать условия данного Соглашения в течение 10 лет после его
расторжения или после истечения срока действия настоящего Соглашения в
зависимости от того, что наступит позднее.

704.

ЗАО «Дагтелеком»

Заказ на оказание услуг к
Договору на поставку оборудования
выполнение работ D07S04839 от 13.09.07

и

Срок: с даты подписания Сторон
Поставщик: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «Дагтелеком»

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»

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

Предмет: оказание услуги по монтажу оборудования и ПО.
Наименование и кол-во:
1)Монтаж оборудования расширения MSC/VLR/HLR/AC в г. Махачкала
согласно заказа POS 1188 -1
2)Услуги по доработке ПО в г. Махачкала согласно заказа POS 446-092007/1908 -1
3)Услуги по открытию функциональности CRBT на МSC в г. Махачкала
по Договору №000643-051016-ОН от 03.04.200 -1
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4)Услуги по доработке ПО в г. махачкала согласно заказа -1
Срок выполнения работ: с 30 сентября по 30 ноября 2010 г.
Стоимость: 832 254,44 руб., кроме того НДС 149 805,80 руб.

705.

ЗАО «Дагтелеком»

Заказ на оказание услуг к
Договору на поставку оборудования
выполнение работ D07S04839 от 13.09.07

и

Срок: Вступает в силу с момента подписания.
Поставщик: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «Дагтелеком»

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

Предмет: оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования
СОРМ за период с января по июль 2010 г. в г. МахачкалаСрок выполнения работ: с 30 сентября по 30 ноября 2010 года.
Стоимость: 248 522,87 руб., кроме того НДС 44734,12 руб. руб.

706.

ЗАО «Дагтелеком»

Заказ на оказание услуг к
Договору на поставку оборудования
выполнение работ D07S04839 от 13.09.07

и

Срок: Вступает в силу с момента подписания.
Поставщик: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «Дагтелеком»

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

Предмет:оказание услуги по техническому обслуживанию оборудования
СОРМ за период с февраля по декабрь 2009 г. в г. МахачкалаСрок выполнения работ: с 30 сентября по 30 ноября 2010 года.
Стоимость: 409 807,82 руб., кроме того НДС – 73765,41 руб.

707.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Заказ на поставку оборудования к
Договору D0505767
1.
2.
3.

Срок: Вступает в силу с момента подписания.
Поставщик: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Предмет: Поставка товара.
Расширение блока коммутации HWI UMG8900 450K аб.->600К аб.(заказ
151)Чита – 1 шт.
Расширение опорного регистра местонахождения HWI HLR9820
1050К->1250К аб.(заказ 151 )Чита – 1 шт.
Расширение устройства управления вызовами HWI MSoftX3000 450К>600K.(заказ151 )Чита – 1 шт.
Срок оказания услуг 30 сентября 20010 года.

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»

Стоимость: 13 446 324,08 руб., кроме того НДС – 2 420 338,33 руб.

708.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Заказ на поставку оборудования к
Договору D0505767

Срок: Вступает в силу с момента подписания.
Поставщик: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Предмет: Поставка товара. Мультиплексор Optix OSN 1500B (Заказ 163)
– 1 шт. аб.(заказ 151 )Чита – 1 шт.
Срок поставки: 30 сентября 2010 года.

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»

Стоимость: 331 718,47 руб., кроме того НДС – 59 709,32 руб.

709.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Заказ на поставку оборудования к
Договору D0505767

Срок: Вступает в силу с момента подписания.
Поставщик: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «Сибинтертелеком»
Предмет: Поставка оборудования.
Базовая станция BTS3012, 2/2/2 900, DC-48V–1 шт.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого
является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
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Срок поставки: 30 сентября 2010 года.
Стоимость: 336 605,21 руб., кроме того НДС – 60 588,94 руб.

710.

711.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Заказ оказание услуг к
Договору D0505767

Заказ на поставку оборудования к
Договору D0505767

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

Срок: Вступает в силу с момента подписания.
Поставщик: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Предмет: оказание услуг по монтажу и пуско-наладке оборудования
Срок оказания услуг : с 30 сентября по 30 ноября 2010 года.

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

Стоимость: 22 165 596,68 руб., кроме того НДС – 3 989 807,40 руб.

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

Срок: Вступает в силу с момента подписания.
Поставщик: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Предмет: Поставка оборудования.
Джампа-кабель flex 7/16m-7/16m, 1м– 141 шт.
Срок поставки: 30 сентября по 30 ноября 2010 года.

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»

Стоимость: 131 548,77 руб., кроме того НДС – 23 678,78 руб.

712.

713.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Лицензионное соглашение на ПО

Проект заказа №15 к доходному Договору №
SR211 от 24.05.10 о предоставлении каналов
связи

Срок: Вступает в силу с момента подписания.
Поставщик: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Предмет: Покупатель вправе использовать Встроено программное
обеспечение, являющееся составной частью оборудования
Покупатель может использовать Программное обеспечение, а также
техническую документацию в соответствии с ее назначением,
Покупатель не имеет право воспроизводить Программное обеспечение и
техническую документацию, осуществлять их перевод на другой язык
Программное обеспечение и Техническая документация могут быть
скопированы целиком или отдельными частями в печатной или
пригодной для чтения форме лишь для целей создания резервной копии и
исключительно для внутреннего пользования
Срок: Вступает в силу с момента подписания.
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет заключение заказа №15 к договору №SR211 от 24.05.10 о
предоставлении канала связи в г. Петрозаводск:
Скорость передачи информации – 2048 Кбит/с;
Интерфейс – G.703;
Точка А - г. Петрозаводск, пр. А.Невского, 25Б,
Точка В – г. Петрозаводск, ул. М.Горького, 4.
Стоимость: Организация канала - 15000,00 (пятнадцать тысяч руб. 00
коп.) рублей, кроме того НДС – 2700,00 рублей.
Ежемесячная плата за аренду канала –
10000,00 (десять тысяч руб. 00 коп.) рублей, кроме того НДС – 1800,00
рублей.

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»

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: с момента заключения заказа в течение 1 (одного) года, с
последующей пролонгацией на следующий год.
714.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Проект заказа №16 к доходному Договору №
SR211 от 24.05.10 о предоставлении каналов
связи

Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет заключение заказа №16 к договору №SR211 от 24.05.10 о
предоставлении канала связи в г. Петрозаводск:
Скорость передачи информации – 2048 Кбит/с;
Интерфейс – G.703;
Точка А - г. Петрозаводск, пр. А.Невского, 25Б,
Точка В – г. Петрозаводск, ул. М.Горького, 4.
Стоимость: Организация канала - 15000,00 (пятнадцать тысяч руб. 00
коп.) рублей, кроме того НДС – 2700,00 рублей.
Ежемесячная плата за аренду канала –
10000,00 (десять тысяч руб. 00 коп.) рублей, кроме того НДС – 1800,00
рублей.

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»

Срок: с момента заключения заказа в течение 1 (одного) года, с
последующей пролонгацией на следующий год.
715.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Проект заказа №17 к доходному Договору №
SR211 от 24.05.10 о предоставлении каналов
связи

Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет заключение заказа №17 к договору №SR211 от 24.05.10 о
предоставлении канала связи в г. Петрозаводск:
Скорость передачи информации – 2048 Кбит/с;
Интерфейс – G.703;
Точка А - г. Петрозаводск, пр. А.Невского, 25Б,
Точка В – г. Петрозаводск, ул. Анохина, 16
.
Стоимость: Организация канала - 15000,00
(пятнадцать тысяч руб. 00 коп.) рублей, кроме того НДС – 2700,00
рублей.
Ежемесячная плата за аренду канала –
10000,00 (десять тысяч руб. 00 коп.) рублей, кроме того НДС – 1800,00
рублей.

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»

Срок: с момента заключения заказа в течение 1 (одного) года, с
последующей пролонгацией на следующий год.

716.

ОАО «Евротел»

Договор аренды нежилого помещения

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

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

Предмет: Заключение Договора аренды недвижимого имущества общей
площадью 15,5 кв.м., расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул.
Богдана Хмельницкого, 90/1 для размещения офиса Сибирского филиала
ОАО «Евротел».
Стоимость: 1 кв.м. в месяц – без учѐта НДС – 381,36 руб. / с НДС - 450
рублей, в том числе НДС 68,64 рублей.
Стоимость 1 кв.м. в год – без учѐта НДС 4576,27 руб. / с НДС - 5400
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рублей, в том числе НДС 823,73 рублей.
Сумма годовой арендной платы – 70932,20 рублей без НДС/ с НДС 83700 рублей, в том числе НДС 12767,8 руб.
Сумма ежемесячной арендной платы – 5911,02 рубля в месяц, без НДС/ с
НДС 6975 рублей, в том числе НДС 1063,98 рублей.

717.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Бланк заказ №11 к Договору №МР-010600КОМ

Срок: вступает в силу с момента подписания и на 11 (одиннадцать)
месяцев, с пролонгацией.
Заказчик: ОАО «Комстар-ОТС»
Исполнитель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет: предоставление в аренду канала связи в г.Астрахань
Адреса точек присоединений:
г.Астрахань,
ул.Джона Рида, 37
г.Астрахань, ул.Чернышевского, 10/25
Скорость передачи данных- 2048 Кбит/с
Тип интерфейса- G. 703
Стоимость: Единовременная плата на момент сдачи в аренду канала –
15000 руб.
Ежемесячная плата за аренду канала – 8040 руб.

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»

Срок: с даты подписания заказа и до 31.12.2010г
718.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Бланк заказ №10 к Договору №МР-010600КОМ

Заказчик: ОАО «Комстар-ОТС»
Исполнитель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет: предоставление в аренду канала связи в г.Астрахань
Адреса точек присоединений:
г.Астрахань,
ул.Джона Рида, 37
г.Астрахань, ул.Чернышевского, 10/25
Скорость передачи данных- 2048 Кбит/с
Тип интерфейса- G. 703
Стоимость: Единовременная плата на момент сдачи в аренду канала –
15000 руб.
Ежемесячная плата за аренду канала – 8040 руб.

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»

Срок: с даты подписания заказа и до 31.12.2010г
719.

ООО «Система Телеком»

Соглашение о конфиденциальности

Сторона-1: ООО «Система Телеком» Сторона-2: ОАО «МТС»
Предмет:
взаимные
обязательства
Сторон
по
обеспечению
конфиденциальности Конфиденциальной Информации на условиях,
указанных в настоящем Соглашении.

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

Возмещение убытков: 10 000 (десять тысяч) долларов США за каждый
факт неисполнения своих обязательств.
Срок: Соглашение заключается сроком на 36 (Тридцать шесть) месяцев с
момента подписания настоящего Соглашения Сторонами и может быть
расторгнуто любой из Сторон путем письменного уведомления другой
Стороны за 30 (Тридцать) дней до даты расторжения Соглашения. После
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720.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Дополнительное
соглашение
Договору №01-06-19/D0613133
2006г.

№11
к
от 03.07

прекращения действия Соглашения вся Конфиденциальная Информация
Передающей стороны и все еѐ носители должны быть переданы
Передающей стороне в срок 30 (Тридцать) дней. Стороны обязаны
соблюдать условия данного Соглашения о конфиденциальности в
течение 3 (Трех) лет после его расторжения или после истечения срока
действия настоящего Соглашения в зависимости от того, что наступит
позднее.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет:организация и аренда 2-х каналов связи по адресу: М.О.,
Люберецкий р-он, г. Котельники, 1-ый Покровский пр-езд, Д. 1 и Д. 2,
ТЦ «Мега»
Стоимость:
Установочная плата:
- за 1-ый канал 20 700 (двадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек, кроме
того НДС составляет 3 726 (три тысячи семьсот двадцать шесть) рублей
00 копеек
-за 2-ой канал 78 000 (семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек
Ежемесячная арендная плата за 1-ый канал связи 12 000 (двенадцать
тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС составляет 2 160 (две тысячи
сто шестьдесят) рублей 00 копеек.
Ежемесячная арендная плата за 2-ой канал связи 15 000 (пятнадцать
тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС составляет 2 700 (две тысячи
семьсот) рублей 00 копеек.

721.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Заказ №2 на поставку товара к Договору №
D1009717 от «30» августа 2010 г.

722.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Заказ №3 на поставку товара к Договору №
D1009717 от «30» августа 2010 г.

Срок: с момента заключения до окончания срока действия Договора
(№01-06-19/D0613133 от 03.07 2006г. ).
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: поставка 3G USB-модемов MF112 производства компании ZTE
Поставка всего Товара по настоящему Заказу должна быть осуществлена
в срок не позднее 14 октября 2010 года.
Объем поставки:
102 000 шт. (включая 2 000 шт. в качестве подменного фонда)
Итоговая стоимость:
3 750 000 долларов США с НДС.
Срок: вступает в силу после подписания Сторонами и действует до
полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: поставка 3G USB-модемов MF658 производства компании ZTE
Поставка всего Товара по настоящему Заказу должна быть осуществлена
в срок не позднее 14 октября 2010 года.
Объем поставки:
25 500 шт. (включая 500 шт. в качестве подменного фонда)
Итоговая стоимость:
1 365 000 долларов США с НДС.
Срок: вступает в силу после подписания Сторонами и действует до
полного выполнения Сторонами своих обязательств.

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»

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

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
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723.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Договор подряда №R3-10/331.

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

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

Предмет: выполнение проектно-изыскательские работ для создания и
дооборудования (модернизация) объектов связи (далее «Работы») на
территории действия филиалов ОАО «МТС» «Макро-регион «Поволжье»
(далее – «Макро-регион»), перечисленных в Приложении № 5 к
настоящему Договору, предусмотренной Положением о Филиале:
Кировская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия,
Нижегородская область, Республика Татарстан, Удмуртская республика,
Республика Чувашия, Самарская область, Оренбургская область,
Республика Башкортостан, Саратовская область, Ульяновская область,
Пензенская область (далее – «территория Макро-региона»)
Стоимость: вознаграждение Подрядчику
определяется Заказами к
рамочному договору.
Максимальная стоимость по договору: 130000 USD без НДС.

724.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Договор подряда №R3-10/330.

Срок: договор вступает в силу с момента его подписания последней из
сторон и действует до полного выполнения сторонами своих
обязательств. При этом Заказы к настоящему Договору подписываются в
течение 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Сторонами
настоящего Договора
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: выполнение СМР работ на территории действия филиалов
ОАО «МТС» «Макро-регион «Поволжье» (далее – «Макро-регион»),
перечисленных в Приложении № 4 к настоящему Договору,
предусмотренной Положением о Филиале: Кировская область,
Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Нижегородская область,
Республика Татарстан, Удмуртская республика, Республика Чувашия,
Самарская область, Оренбургская область, Республика Башкортостан,
Саратовская область, Ульяновская область, Пензенская область.
Стоимость: вознаграждение Подрядчику
определяется Заказами к
рамочному договору.
Максимальная стоимость по договору: 520000 USD без НДС USD без
НДС.

725.

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

Договор о предоставлении услуг связи.

Срок: договор вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств. Заказы к настоящему Договору подписываются Сторонами
в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев с момента вступления
настоящего Договора в силу.
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление в пользование цифровых каналов (Скорость
передачи данных канала 2048 кбит/c)
Тарифы
В соответствии с тарифной политикой ОАО «МТС»
Срок: договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами 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 аффилированным лицом которого
является ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
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726.

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

Заказ №1 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. Челябинск, ул. Кирова, 11 – г. Челябинск, ул. Воровского, 71
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 сдачиприемки работ по подключению,
конечный – через год после подписания акта сдачи-приемки работ по
подключению.

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

Установочная плата:15000руб без НДС
Абонентская плата: 14000руб без НДС

727.

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

Заказ №2 к договору о предоставлении услуг
связи.

Срок: 1 (один) год, настоящий Заказ
каждый раз считается
пролонгированным в части оказания Услуг на срок 1 год если за 30 дней до
окончания текущего срока ни одна из сторон не даст другой Стороне
письменный отказ от пролонгации.
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Исполнитель: ОАО «МТС»

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

Предмет: предоставление в пользование цифрового канала (Скорость
передачи
данных
канала
2048
кбит/c)
Участок: г. Челябинск, ул. Кирова, 11 – г. Челябинск, ул. Васенко, 4
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 сдачиприемки работ по подключению,
конечный – через год после подписания акта сдачи-приемки работ по
подключению.
Установочная плата: 15000руб без НДС.
Абонентская плата: 14000руб без НДС.

728.

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

Заказ №3 к договору о предоставлении услуг
связи.

Срок: 1 (один) год, настоящий Заказ
каждый раз считается
пролонгированным в части оказания Услуг на срок 1 год если за 30 дней до
окончания текущего срока ни одна из сторон не даст другой Стороне
письменный отказ от пролонгации.
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление в пользование цифрового канала (Скорость
передачи
данных
канала
2048
кбит/c)
Участок: г. Челябинск, ул. Кирова, 11 – г г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 10
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 сдачиприемки работ по подключению,
конечный – через год после подписания акта сдачи-приемки работ по
подключению.
Установочная плата: 15000руб без НДС.
Абонентская плата: 14000руб 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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Срок: 1 (один) год, настоящий Заказ
каждый раз считается
пролонгированным в части оказания Услуг на срок 1 год если за 30 дней до
окончания текущего срока ни одна из сторон не даст другой Стороне
письменный отказ от пролонгации.
729.

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

Заказ №4 к договору о предоставлении услуг
связи.

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

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

Предмет: предоставление в пользование цифрового канала (Скорость
передачи
данных
канала
2048
кбит/c)
Участок: г. Челябинск, ул. Кирова, 11 – г г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 10
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 сдачиприемки работ по подключению,
конечный – через год после подписания акта сдачи-приемки работ по
подключению.
Установочная плата: 15000руб без НДС.
Абонентская плата: 14000руб без НДС.

730.

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

Заказ №5 к договору о предоставлении услуг
связи.

Срок: 1 (один) год, настоящий Заказ
каждый раз считается
пролонгированным в части оказания Услуг на срок 1 год если за 30 дней до
окончания текущего срока ни одна из сторон не даст другой Стороне
письменный отказ от пролонгации.
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Исполнитель: ОАО «МТС»

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

Предмет: предоставление в пользование цифрового канала (Скорость
передачи
данных
канала
2048
кбит/c)
Участок: г. Челябинск, ул. Кирова, 11 – г г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 60
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 сдачиприемки работ по подключению,
конечный – через год после подписания акта сдачи-приемки работ по
подключению.
Установочная плата: 15000руб без НДС
Абонентская плата: 14000руб без НДС

731.

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

Заказ №6 к договору о предоставлении услуг
связи.

Срок: 1 (один) год, настоящий Заказ
каждый раз считается
пролонгированным в части оказания Услуг на срок 1 год если за 30 дней до
окончания текущего срока ни одна из сторон не даст другой Стороне
письменный отказ от пролонгации.
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Исполнитель: ОАО «МТС»

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

Предмет: предоставление в пользование цифрового канала (Скорость
передачи
данных
канала
2048
кбит/c)
Участок: г. Челябинск, ул. Кирова, 11 – г г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 10
Сроки выполнения работ по инсталляции Канала: начальный – с момента
подписания настоящего заказа,
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конечный – 60 дней с момента подписания настоящего заказа.
Сроки оказания Услуг: начальный – с даты подписания акта сдачиприемки работ по подключению,
конечный – через год после подписания акта сдачи-приемки работ по
подключению.
Установочная плата: 15000руб без НДС.
Абонентская плата: 14000руб без НДС.

732.

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

Заказ №7 к договору о предоставлении услуг
связи.

Срок: 1 (один) год, настоящий Заказ
каждый раз считается
пролонгированным в части оказания Услуг на срок 1 год если за 30 дней до
окончания текущего срока ни одна из сторон не даст другой Стороне
письменный отказ от пролонгации.
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Исполнитель: ОАО «МТС»

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

Предмет: предоставление в пользование цифрового канала (Скорость
передачи
данных
канала
2048
кбит/c)
Участок: г. Пермь, ул. Ленина, 88а – г. Пермь, ул. Карпинского, 63
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 сдачиприемки работ по подключению,
конечный – через год после подписания акта сдачи-приемки работ по
подключению.
Установочная плата: 15000руб без НДС.
Абонентская плата: 9000руб без НДС.

733.

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

Заказ №8 к договору о предоставлении услуг
связи.

Срок: 1 (один) год, настоящий Заказ
каждый раз считается
пролонгированным в части оказания Услуг на срок 1 год если за 30 дней до
окончания текущего срока ни одна из сторон не даст другой Стороне
письменный отказ от пролонгации.
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Исполнитель: ОАО «МТС»

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

Предмет: предоставление в пользование цифрового канала (Скорость
передачи
данных
канала
2048
кбит/c)
Участок: г. Пермь, ул. Ленина, 88а – г. Пермь, ул. Крупской, 2
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 сдачиприемки работ по подключению,
конечный – через год после подписания акта сдачи-приемки работ по
подключению.
Установочная плата: 15000руб без НДС.
Абонентская плата: 9000руб без НДС.
Срок: 1 (один) год, настоящий Заказ
каждый раз считается
пролонгированным в части оказания Услуг на срок 1 год если за 30 дней до
окончания текущего срока ни одна из сторон не даст другой Стороне
письменный отказ от пролонгации.
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734.

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

Заказ №9 к договору о предоставлении услуг
связи.

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

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

Предмет: предоставление в пользование цифрового канала (Скорость
передачи
данных
канала
2048
кбит/c)
Участок: г. Пермь, ул. Ленина, 88а – г. Пермь, ул. Ленина, 38.
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 сдачиприемки работ по подключению,
конечный – через год после подписания акта сдачи-приемки работ по
подключению.
Установочная плата: 15000руб без НДС.
Абонентская плата: 9000руб без НДС.

735.

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

Заказ №10 к договору о предоставлении
услуг связи.

Срок: 1 (один) год, настоящий Заказ
каждый раз считается
пролонгированным в части оказания Услуг на срок 1 год если за 30 дней до
окончания текущего срока ни одна из сторон не даст другой Стороне
письменный отказ от пролонгации.
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Исполнитель: ОАО «МТС»

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

Предмет: предоставление в пользование цифрового канала (Скорость
передачи
данных
канала
2048
кбит/c)
Участок: г. Тюмень, ул. Мельникайте, 101а/1 – г. Тюмень, ул. Республики, 51
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 сдачиприемки работ по подключению, конечный – через год после подписания
акта
сдачи-приемки
работ
по
подключению.
Установочная плата:15000руб без НДС. Абонентская плата: 8600руб без
НДС.

736.

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

Заказ №11 к договору о предоставлении
услуг связи.

Срок: 1 (один) год, настоящий Заказ
каждый раз считается
пролонгированным в части оказания Услуг на срок 1 год если за 30 дней до
окончания текущего срока ни одна из сторон не даст другой Стороне
письменный отказ от пролонгации.
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Исполнитель: ОАО «МТС»

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

Предмет: предоставление в пользование цифрового канала (Скорость
передачи
данных
канала
2048
кбит/c)
Участок: г. Тюмень, ул. Мельникайте, 101а/1 – г. Тюмень, ул. Республики, 55
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 сдачиприемки работ по подключению,
конечный – через год после подписания акта сдачи-приемки работ по
подключению.
Установочная плата:15000руб без НДС. Абонентская плата: 8600руб без
НДС.
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737.

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

Договор коммерческого представительства.

4.



738.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Заказ №9 к доходному Договору № SR211 от
24.05.10 о предоставлении каналов связи.

Срок: 1 (один) год, настоящий Заказ
каждый раз считается
пролонгированным в части оказания Услуг на срок 1 год если за 30 дней до
окончания текущего срока ни одна из сторон не даст другой Стороне
письменный отказ от пролонгации.
Коммерческий представитель:
ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Принципал: ОАО «МТС»
Предмет: принципал поручает, а Коммерческий представитель обязуется
совершать от имени и за счет Принципала действия по поиску
потенциальных
Абонентов,
их
справочно-информационному
обслуживанию, а также юридические действия по заключению
Абонентских договоров и внесению в них изменений и дополнений на
основании соответствующих заявлений Абонентов на территории г.
Новокузнецк и Кемеровской области.
Стоимость:
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. При этом стоимость Услуг, предоставленных МТС
Абоненту в качестве скидки либо оплаченных за счет предоставленной
МТС скидки не учитывается при определении размера вознаграждения.
б)ставка, определенная для каждого тарифного плана:
«Эксклюзив», федеральные номера- 1000 рублей.
«Все включено», федеральные номера-1000 рублей.
Срок: вступает в силу со дня подписания его уполномоченными
представителями обеих Сторон и действует в течение 12 (Двенадцати)
месяцев.
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление канала связи в г. Архангельск:
Скорость передачи информации – 2048 Кбит/с;
Интерфейс – G.703;
Точка А - г. Архангельск, ул. Терехина, 3, к.2
Точка В – г. Архангельск, ул. 60-летия Октября, 4.
Стоимость: организация канала - 15000,00 (пятнадцать тысяч руб. 00
коп.) рублей, кроме того НДС – 2700,00 рублей.
Ежемесячная плата за аренду канала –
18000,00 (восемнадцать тысяч руб. 00 коп.) рублей, кроме того НДС –
3240,00 рублей.

739.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Заказ №10 к доходному Договору № SR211
от 24.05.10 о предоставлении каналов связи.

Срок: с момента заключения заказа в течение 1 (одного) года, с
последующей пролонгацией на следующий год.
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление канала связи в г. Архангельск:
скорость передачи информации – 2048 Кбит/с;
Интерфейс – G.703;
Точка А - г. Архангельск, ул. Терехина, 3, к.2
Точка В – г. Архангельск, пр. Троицкий, 52.

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

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 «КОМСТАРОТС»

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
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Стоимость: организация канала - 15000,00 (пятнадцать тысяч руб. 00
коп.) рублей, кроме того НДС – 2700,00 рублей.
Ежемесячная плата за аренду канала –
18000,00 (восемнадцать тысяч руб. 00 коп.) рублей, кроме того НДС –
3240,00 рублей.

740.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Заказ №11 к доходному Договору № SR211
от 24.05.10 о предоставлении каналов связи.

Срок: с момента заключения заказа в течение 1 (одного) года, с
последующей пролонгацией на следующий год.
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление канала связи в г. Архангельск:
скорость передачи информации – 2048 Кбит/с;
Интерфейс – G.703;
Точка А - г. Архангельск, ул. Терехина, 3, к.2
Точка В – г. Архангельск, ул. Ломоносова, 142.
Стоимость: организация канала - 15000,00 (пятнадцать тысяч руб. 00
коп.) рублей, кроме того НДС – 2700,00 рублей.
Ежемесячная плата за аренду канала –
18000,00 (восемнадцать тысяч руб. 00 коп.) рублей, кроме того НДС –
3240,00 рублей.

741.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Заказ №12 к доходному Договору № SR211
от 24.05.10 о предоставлении каналов связи.

Срок: с момента заключения заказа в течение 1 (одного) года, с
последующей пролонгацией на следующий год.
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление канала связи в г. Архангельск:
скорость передачи информации – 2048 Кбит/с;
Интерфейс – G.703;
Точка А - г. Архангельск, ул. Терехина, 3, к.2
Точка В – г. Архангельск, ул. Ломоносова, 142.
Стоимость: организация канала - 15000,00 (пятнадцать тысяч руб. 00
коп.) рублей, кроме того НДС – 2700,00 рублей.
Ежемесячная плата за аренду канала –
18000,00 (восемнадцать тысяч руб. 00 коп.) рублей, кроме того НДС –
3240,00 рублей.

742.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Заказ №13 к доходному Договору № SR211
от 24.05.10 о предоставлении каналов связи.

Срок: с момента заключения заказа в течение 1 (одного) года, с
последующей пролонгацией на следующий год.
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление канала связи в г. Архангельск:
скорость передачи информации – 2048 Кбит/с;
Интерфейс – G.703;
Точка А - г. Архангельск, ул. Терехина, 3, к.2
Точка В – г. Архангельск, ул. Ломоносова, 142.

«МТС» и членами Совета директоров ОАО «КОМСТАРОТС»

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 «КОМСТАРОТС»

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 «КОМСТАРОТС»

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»

Стоимость: организация канала - 15000,00 (пятнадцать тысяч руб. 00
коп.) рублей, кроме того НДС – 2700,00 рублей.
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Ежемесячная плата за аренду канала –
18000,00 (восемнадцать тысяч руб. 00 коп.) рублей, кроме того НДС –
3240,00 рублей.

743.

ПрАО «МТС УКРАИНА»

Договор о предоставлении в аренду каналов
связи (рамочный).

Срок: с момента заключения заказа в течение 1 (одного) года, с
последующей пролонгацией на следующий год.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ПрАО «МТС УКРАИНА»
Предмет: услуга предоставления в аренду цифровых каналов связи.
Характеристики предоставляемой Услуги, тарифы, сроки выполнения Работ по
инсталляции, а также период оказания Услуги определяются в Заказах на
предоставление по форме Образца № 4.
Стоимость: расчеты между Сторонами производятся ежемесячно на
основании Договора и Заказов к нему. Максимальная стоимость не более
1 000 000 Долларов США (без НДС).
Стоимость предоставления в пользование Каналов будет указана в
соответствующих Заказах к Договору.

744.

ООО «Детская
«ЯКИМАНКА»

745.

ОАО «РТЦ»

746.

галерея

ООО «Сити-Галс Сибирь»

Агентский договор №D1013640.

Доп. соглашение к агентскому соглашению
(увеличение объема нумерации).

Договор D0914163-08 от 31.08.2009 года «
Услуги предоставления персонала»
в
филиале МР «Сибирь» на период до
31.08.2010 года.

Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
в течение 1 (одного) календарного года
Агент: ОАО «МТС»
Принципал: ООО «Детская галерея «ЯКИМАНКА»
Предмет: Принципал предоставляет 10% скидку на весь ассортимент
товаров Детской Галереи «Якиманка»
Стоимость: Вознаграждение Агенту за привлечение клиентов в размере
1000 (одна тысяча) руб., включая НДС, за весь период проведения
маркетингового мероприятия.
Срок действия: с момента подписания в течение 2-х месяцев.
Агент: ОАО «МТС»
Принципал: ОАО «РТЦ»
Предмет:
1) изменение в раздел «Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон»
Агентского соглашения в части Принципал.
2) оказание агентских услуг в части касающейся распространения прямой
городской нумерации.
Тарифы
Коэффициент агентского вознаграждения:
Для г.Тюмень К= 0, 359
Для ХМАО
К= 0, 344
Для ЯНАО
К= 0, 344
Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует в соответствии с договором.
Исполнитель: ООО «Сити-Галс Сибирь»
Заказчик: ОАО «МТС»

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»

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

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

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

Предмет: услуги по предоставлению персонала в филиалах МР «Сибирь»
в соответствии с приложением №1.
Стоимость: общая базовая стоимость услуг по каждому филиалу
определяется на основании Приложений к договору (Расчет стоимости
услуг) Максимальная сумма по договору не более 52 176 624,84 без учѐта
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747.

ООО «Сити-Галс Сибирь»

Доп. соглашение № 4
к договору D0914163-08 от 31 августа 2009
года.

НДС 18%
Срок: договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и
действует в течение 12 месяцев.
Исполнитель: ООО «Сити-Галс Сибирь»
Заказчик: ОАО «МТС»

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

Предмет:
изменение расчета стоимости услуг водителей,
электромонтеров, и архивариусов по следующим регионам:
Новосибирская область, Красноярский край, Республики Хакасия,
Республика Алтай, Омская область, Томская область, Республика Тыва,
Кемеровская область, Алтайский край соответствии с приложениями к
ДС «Расчет стоимости услуг» в новой редакции.

748.

749.

ООО «Сити-Галс Сибирь»

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Доп. соглашение № 5
к договору D0914163-08 от 31 августа 2009
года.

Договор на проведение аварийных работ по
восстановлению кабельных линий связи.

Стоимость: 1 396 097,56 без учѐта НДС 18%
Срок: вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой
частью Договора.
Исполнитель: ООО «Сити-Галс Сибирь»
Заказчик ОАО «МТС»
Предмет: изменение расчета стоимости услуг водителей Новосибирской
области в соответствии с приложением №2 к ДС «Расчет стоимости
услуг» в новой редакции.
Стоимость: 1 647 395,116 без учѐта НДС 18%
Срок: договор вступает в силу с момента подписания и является
неотъемлемой частью Договора
Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

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

Предмет: проведение аварийных работ по восстановлению кабельных
линий связи в Калининграде и Калининградской области собственными
силами и средствами в точном соответствии с нормами и правилами по
эксплуатации линейных сооружений связи.
Срок выполнения работ: не позднее 8 часов после получения заявки от
Заказчика.
Стоимость: определяется дополнительными соглашениями на основании
фактически выполненных работ в соответствии с прейскурантом
(Приложение № 1)

750.

ЗАО “Русская Телефонная
Компания”

Доп. соглашение к Договору аренды.

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до 15 августа
2011г.
Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания”
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: сдача во временное владение и пользование нежилых
помещений расположенных в зданиях по адресу:
- г. Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-т., д. 1101а, 1, 2-й этаж,
нежилое помещение общей площадью 144,8 кв.м.
- г. Москва, Панкратьевский пер., д. 12/12, 1-й этаж, нежилое помещение
общей площадью 146 кв.м.;
- г. Москва, Варшавское ш., д. 60, 1-й этаж, нежилое помещение общей
площадью 159,4 кв.м.
- г. Москва, Дмитровское ш., д. 19, корп. 2, 1-й этаж, нежилое помещение
общей площадью 329,2 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. Москва, пр-т. Мира, д. 103, подвал, 1-й этаж, нежилое помещение
общей площадью 227,9 кв.м.
- г. Москва, Рязанский пр-т., д. 58/1, 1-й этаж, нежилое помещение общей
площадью 190 кв.м
- г. Москва, ул. Воронцовская, д. 1/3, стр. 2а, 1-й этаж, нежилое
помещение общей площадью 110,3 кв.м.
- г. Москва, ул. К. Симонова, д. 2а, подвал, 1-й этаж, нежилое помещение
общей площадью 291,2 кв.м
- г. Москва, ул. М. Дмитровка, д. 5/9, 1-й этаж, нежилое помещение
общей площадью 191,6 кв.м.
- г. Москва, ул. Магнитогорская, д. 9, стр. 1, 1-й этаж, нежилое
помещение общей площадью 108,4 кв.м.
- г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 42, корп. 1, 1-й этаж, нежилое
помещение общей площадью 332,8 кв.м.
- Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, 1-й этаж,
нежилое помещение общей площадью 136,7 кв.м
- Московская область, г. Пушкино, Ярославское ш., д. 7а, 1-й этаж,
нежилое помещение общей площадью 99 кв.м.
Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 2467,3кв.
м.
Стоимость: ежемесячная арендная плата 5 651 030,89 (Пять миллионов
шестьсот пятьдесят одна тысяча тридцать и 89/100) рублей, в том числе
НДС.

751.

ООО
«СитиСибирь»

Галс

Договор № D1005245-08 от 31.03.2010г.

Срок: действует с даты его подписания и до 28.02.2011г. Условия
распространяются на отношения Сторон, возникшие с 07.06.2010 г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сити- Галс Сибирь»

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

Предмет: оказание услуг по управлению инфраструктурой объектов –
эксплуатация инженерных систем, коммуникаций и оборудования,
санитарное содержание и хозяйственное обслуживание объектов ОАО
МТС Макро региона «Сибирь» согласно с Приложениями №1-1, 2-1, 3-1,
4-1, 5-1, 6-1.
Стоимость: 1 768 432,00 рублей без НДС в месяц без учета
дополнительных затрат на обслуживание инженерных систем.

752.

ООО
«СитиСибирь»

Галс

Договор №D0900525-08 (OEBS D 092331908) от 20.12.2008г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует по 31.03.2011г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сити- Галс Сибирь»

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

Предмет: оказание услуг по организации питания в филиале ОАО МТС
«Макро региона «Сибирь». А также, оказание услуг по ремонту
оборудования столовой и комплексных услуг по организации питания,
связанных с VIP и представительскими мероприятиями..
Стоимость: 350 000,00 рублей без НДС в месяц. Максимальная сумма не
более 4 200 000,00 рублей без НДС.
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует один год.
Возможна пролонгация.
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753.

ООО
«СитиСибирь»

Галс

Доп. соглашение №1 (OEBS D0918941-08) от
16.10.2009г. к договору D0900525-08.

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сити- Галс Сибирь»

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

Предмет: уменьшение фиксированной в договоре суммы стоимости
услуг по организации питания в филиале ОАО МТС «Макро региона
«Сибирь».
Стоимость: фиксированная сумма – 300000,00 рублей в месяц без НДС.
Максимальная сумма не более 3 600 000 рублей без НДС.

754.

ООО
«СитиСибирь»

Галс

Доп. соглашение №2 (OEBS D0923410-08) от
31.12.2009г. к договору D0900525-08.

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течении всего
срока договора.
Заказчик: ООО «Сити- Галс Сибирь»
Исполнитель: ООО «Сити- Галс Сибирь»

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

Предмет: уменьшение фиксированной в договоре суммы стоимости
услуг по организации питания в филиале ОАО МТС «Макро региона
«Сибирь».
Стоимость: фиксированная сумма – 250000,00 рублей в месяц без НДС.
Максимальная сумма не более 3 000 000 рублей без НДС.

755.

ООО
«СитиСибирь»

Галс

Доп. соглашение №1 к Договору аренды №
D09S10344 от 01.01.2009г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течении всего
срока договора.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ООО «Сити-Галс Сибирь»

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

Предмет: Заключение Договора аренды оборудования столовых ОАО
“МТС” по адресу: г. Новосибирск, Фрунзе 57/2, Б. Хмельницкого ,90.
согласно с приложениями №1,2.
Стоимость: 39900,00 рублей. в месяц с НДС. Лимит по сделке 478 800
рублей с НДС.

756.

ООО
«СитиСибирь»

Галс

Доп. соглашения №1 к
D09S10344 от 01.01.2009г.

договору

№

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует один год.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ООО «Сити-Галс Сибирь»

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

Предмет: продление Договора аренды оборудования столовых ОАО
“МТС” по адресу: г. Новосибирск, Фрунзе 57/2, Б. Хмельницкого ,90.
согласно с приложениями №1,2.
Стоимость: 38000,00 рублей с НДС в месяц. Лимит по сделке 456 000
рублей с НДС.

757.

ООО
«СитиСибирь»

Галс

Договор № D087S06514 от 29.12.2007г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует один год.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ООО «Сити-Галс Сибирь»

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

Предмет: сдача в аренду помещений по адресу:
1) г. Новосибирск, Фрунзе 57/2, Б площадью 213,1 кв.м.
2) г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 90. площадью 204,5 кв.м.
Стоимость: 61979,50 рублей. в месяц с НДС. Лимит по сделке 681 776
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рублей с НДС.

758.

ООО
«СитиСибирь»

Галс

Доп. соглашение к Договору № D087S06514
от 29.12.2007г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует 11 месяцев с
пролонгацией.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ООО «Сити-Галс Сибирь»

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

Предмет: изменения п. 4.1. Договора № D087S06514 от 29.12.2007г. в
части арендной платы за сдачу в аренду помещений по адресу:
1) г. Новосибирск, Фрунзе 57/2, Б площадью 213,1 кв.м.
2) г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 90. площадью 204,5 кв.м.
Стоимость: 54288,00 рублей в месяц с НДС. Лимит по сделке 597 169
рублей с НДС.

759.

ЗАО «Капитал»

Договор субаренды.

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует 11 месяцев с
пролонгацией.
Субарендатор: ЗАО «Капитал»
Арендатор: ОАО «МТС»

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

Предмет: сдача во временное владение и пользование нежилого
помещения № 2 общей площадью 10,7 кв.м., расположенное на 2 этаже
здания по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, дом 8, стр.4А (далее по
тексту – «Помещение»).
Стоимость: ежемесячная арендная плата 17 833,33 рублей РФ (без учета
НДС 18%).

760.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Дополнение № 39-2 к Договору №2-2/238
(№382/02-МТС) от 01 января 2002г.

Срок: с даты подписания Договора и дествует до уведомления о
расторжении данного договора .
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет: предоставление в пользование каналов связи:
- 100 цифровых каналов связи с пропускной способностью 2048 кбит/с
(G.703) каждый на следующих условиях:
 ежемесячный платеж за использование каждого канала в рамках сети
передачи данных (СПД) Комстар-ОТС – 350 (тристо пятьдесят) долларов
США.
- 150 цифровых каналов связи с пропускной способностью 50 Мбит/с
каждый на следующих условиях:
 единоразовая плата за организацию и пользование одного канала в
рамках СПД Комстар-ОТС составляет 2 000 (две тысячи) долларов США,
 ежемесячный платеж за использование каждого канала в рамках сети
передачи данных (СПД) Комстар-ОТС – 600 (шестьсот) долларов США.

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 «КОМСТАРОТС»

Стоимость: не более 732 300 (семь сот тридцать две тысячи тристо)
долларов США.

761.

ООО
«УЗДУНРОБИТА»

ИП

Договор о выделении на возвратной основе
денежных средств (о предоставлении займа).

Срок: вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.10.
Заемщик: ООО ИП «УЗДУНРОБИТА»
Займодатель: ОАО «МТС»
Предмет: выделение на
(предоставление займа).

возвратной

основе

денежных

средств

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20%
акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого
является ООО ИП «УЗДУНРОБИТА»
Член Правления ОАО «МТС» Распопов О.Ю. одновременно
является
членам Совета директоров ООО ИП
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«УЗДУНРОБИТА»
Стоимость: сумма по Договору - 52 000 000 долларов США. Процентная
ставка за пользование займом 12 (двенадцать) % годовых.

762.

ЗАО “Русская Телефонная
Компания”

Доп. соглашение № 1
к договору комиссии.

Срок: срок возврата займа до 31/07/2013 года.
Комитент: ЗАО “Русская Телефонная Компания”
Комиссионер: ОАО «МТС»
Предмет: установление на срок действия Дополнительного соглашения
№1 предельных значений количества и стоимости Товара, передаваемого
по Заказам к Договору комиссии.
Стоимость: общая стоимость Заказов на срок до 31.12.2010 составляет не
более 2 820 000 рублей с НДС.
Категори
я Товара

Сотовые
телефоны
(смартфо
ны,
коммуник
аторы)
Модемы
(термина
лы
передачи
данных)
Маршрут
изаторы
(роутеры)
Ноутбуки

Преде
льное
колич
ество,
шт.

140
000

180
000

30 000

7 000
Аксессуа
ры
к
телефона
м и др.
средствам
связи
ИТОГО
(с НДС
18%)

25 000
382
000

Преде
льная
стоим
ость,
руб. с
НДС.

1 925
000
000

324
000
000
189
000
000
199
500
000

182
500
000
2 820
000
000

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»

Предель
ная
стоимост
ь
1
единицы
Товара,
руб.
с
НДС.

50 000

8 000

15 000

60 000

10 000

Срок: с «15» октября 2010 г. по «31» декабря 2010 г.
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763.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Доп. соглашение № 31-КЦ к Договору об
оказании услуг № МТ-МТС-0106-Б/2006 от
«01» июня 2006 года.

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Клиент: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление сотрудника для оказания Услуг
- сбор требований конечных пользователей по автоматизации;
- разработка и согласование проектной документации;
- контроль выполнения работ подрядчиком;
- настройка и тестирование информационных систем;

:

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

Стоимость: услуги по дополнительному соглашению не превысят
384 432,59 без НДС.
Период оказания Услуг: с 01 октября 2010 г. по 31 декабря 2010 г.

764.

ОАО
Телеком»

«Интеллект

Договор
ИТ/10.

подряда

№D1013911-04/55/П-

Срок: вступает в силу с даты его подписания и до полного выполнения
Сторонами своих обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ОАО «Интеллект Телеком»

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

Предмет: выполнение изыскательских работ, разработка проектной
(технической) документации и получение положительного экспертного
заключения в Федеральном государственном учреждении "Отраслевой
центр мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационных
технологий" (ФГУ Центр МИР ИТ) по теме: «Расширение подсистемы
коммутации сети сотовой радиотелефонной связи стандартов GSM
900/1800 МГц и сегмента сети IMT-2000/UMTS в филиале ОАО «МТС» в
Удмуртской Республике. Программное расширение емкости регистра
домашних абонентов HLR с 1 130 тыс. до 1 230 тыс. абонентов»

765.

ОАО
Телеком»

«Интеллект

Договор
ИТ/10.

подряда

№

D1013921-04/52/П-

Стоимость: 153 400,00 рублей (Сто пятьдесят три тысячи четыреста
рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 23 400,00 рублей (Двадцать
три тысячи четыреста рублей 00 копеек).
Срок выполнения работ: не позднее 90 (Девяноста) календарных дней с
момента начала выполнения Работ.
Срок: вступает в силу с момента его подписания последней из сторон и
действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ОАО «Интеллект Телеком»

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

Предмет: Выполнение изыскательских работ, разработка проектной
(технической) документации и получение положительного экспертного
заключения в Федеральном государственном учреждении "Отраслевой
центр мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационных
технологий" (ФГУ Центр МИР ИТ) по теме: «Расширение подсистемы
коммутации существующей сети сотовой радиотелефонной связи
филиала ОАО "МТС" в г. Оренбург стандартов GSM 900/1800 МГц, IMT2000/UMTS. Программное расширение емкости регистра домашних
абонентов HLR с 1 000 тыс. до 1 530 тыс. абонентов на территории
Оренбургской области»
Стоимость: 153 400,00 рублей (Сто пятьдесят три тысячи четыреста
рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 23 400,00 рублей (Двадцать
три тысячи четыреста рублей 00 копеек).
Срок выполнения работ: не позднее 90 (Девяноста) календарных дней с
момента начала выполнения Работ.
Срок: вступает в силу с момента его подписания последней из сторон и
действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
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766.

767.

768.

ОАО
Телеком»

ОАО
Телеком»

«Интеллект

«Интеллект

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Договор подряда № D1013922-04 54/ПИТ/10.

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ОАО «Интеллект Телеком»

Договор
ИТ/10.

Предмет: выполнение изыскательских работ, разработка проектной
(технической) документации и получение положительного экспертного
заключения в Федеральном государственном учреждении "Отраслевой
центр мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационных
технологий" (ФГУ Центр МИР ИТ) по теме: «Расширение подсистемы
коммутации сети сотовой радиотелефонной связи стандартов GSM
900/1800 МГц и сегмента сети IMT-2000/UMTS в филиале ОАО «МТС» в
г. Самара. Программное расширение емкости регистра домашних
абонентов HLR с 2 100 тыс. до 2 650 тыс. абонентов»
Стоимость: 153 400,00 рублей (Сто пятьдесят три тысячи четыреста
рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 23 400,00 рублей (Двадцать
три тысячи четыреста рублей 00 копеек).
Срок выполнения работ: не позднее 90 (Девяноста) календарных дней с
момента начала выполнения Работ.
Срок: вступает в силу с момента его подписания последней из сторон и
действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ОАО «Интеллект Телеком»

подряда

№

D1013925-04/53/П-

Доп. соглашение №4 к Договору
D0611626 от «26» мая 2006 г.

№

Предмет: выполнение изыскательских работ, разработка проектной
(технической) документации и получение положительного экспертного
заключения в Федеральном государственном учреждении "Отраслевой
центр мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационных
технологий" (ФГУ Центр МИР ИТ) по теме: «Расширение подсистемы
коммутации существующей сети сотовой радиотелефонной связи
филиала ОАО "МТС" в г. Саратов стандартов GSM 900/1800 МГц, IMT2000/UMTS. Программное расширение емкости регистра домашних
абонентов HLR с 1 300 тыс. до 2 050 тыс. абонентов на территории
Саратовской области»
Стоимость: 153 400,00 рублей (Сто пятьдесят три тысячи четыреста
рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 23 400,00 рублей (Двадцать
три тысячи четыреста рублей 00 копеек).
Срок выполнения работ: не позднее 90 (Девяноста) календарных дней с
момента начала выполнения Работ.
Срок: вступает в силу с момента его подписания последней из сторон и
действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
Исполнитель: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Изложить п.4.5. Договора в приведенной ниже редакции:
«4.5. Стоимость 1 (одного) SMS-сообщения определяется в зависимости
от количества оказанных Исполнителем за Отчетный период SMS-услуг
в соответствии с Таблицей 1:
Таблица 1
Количество
оказанных Стоимость 1
Исполнителем SMS-услуг (за (одного) SMSсообщения
Отчетный период)
до 10 000

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

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

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 «КОМСТАРОТС»

0,79
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от 10 001 до 25 000

0,68

от 25 001 до 75 000

0,49

от 75 001 до 150 000

0,37

от 150 001 до 500 000

0,29

от 500 001 до 1 000 000

0,25

от 1 000 001 до 1 500 000

0,23

от 1 500 001 до 2 000 000

0,22

от 2 000 001 до 3 000 000

0,2

от 3 000 001 до 5 000 000

0,18

от 5 000 001 до 10 000 000

0,17

от 10 000 001 до 15 000 000

0,15

от 15 000 001 до 20 000 000

0,14

свыше 20 000 000

0,13

- кроме того, налог на добавленную стоимость.

769.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Договор № D1015083 оказание услуг по
организации условий труда.

1.
2.

Срок: вступает в силу с момента подписания Дополнительного
соглашения.
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: услуги по организации материально-технических условий,
соответствующих санитарным, гигиеническим, техническим и иным
нормам, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации для осуществления сотрудниками Заказчика своих трудовых
обязанностей.
Количество рабочих мест – 100.
Адрес места нахождения рабочих мест- г. Нижний Новгород, ул.
Нартова, д. 6, 6 этаж.

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 «КОМСТАРОТС»

Стоимость: ежемесячно 3 466 667 (три миллиона четыреста шестьдесят
шест тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек без НДС.
Сумма договора не более 10 400 001 (десять миллионов четыреста одна
тысяча один) руб.

770.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Договор № СП1/73476 оказания услуг связи.

Срок: с момента подписания до 31 декабря 2010 г.
Абонент: ОАО «МТС»
Оператор: ОАО «КОМСТАР-ОТС»

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

Предмет: реализация услуги при помощи интеллектуальной платформы
Оператора, в соответствии с требованиями Абонента, указанными в
соответствующем Бланке-Заказе, подписанном Сторонами по форме,
установленной Приложением №1 к настоящему Договору.

Член Совета директоров ОАО «МТС» Шамолин М.В.
одновременно является членом Совета директоров ОАО
«КОМСТАР-ОТС»;

Стоимость: единовременно – 6000 (шесть тысяч) рублей без НДС

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

Абонентская плата ежемесячно – 1000 (одна тысяча) рублей без НДС
Ежемесячная плата за телефонные вызовы ( в зависимости от
направления и количества вызовов) от 0,90 (90 копеек) рублей без НДС
до 6,69 (6рублей 69 копеек) рублей без НДС за 1 минуту телефонного
вызова.

771.

ОАО АКБ «МБРР»

Договор на инкассацию наличных денежных
средств.

Срок: с момента заключения в течение 1 (одного) года. Возможна
пролонгация.
Банк: ОАО АКБ «МБРР»
Клиент: ОАО «МТС»
Предмет: инкассация наличных денежных средств из пунктов приема
платежей ОАО «МТС» расположенных в городах Московской области.
Стоимость: общая стоимость услуг по договору не может превышать
100 000 (сто тысяч) рублей , без учета НДС

одновременно являющееся
членами Правления ОАО
«МТС» и членами Совета директоров ОАО «КОМСТАРОТС»

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»

Срок: с момента заключения до 31 декабря 2011 г.

772.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

Доп. соглашение к Договорам № № 43-КП
от 01.05.2009, № 359/09-Р-У от 01.05.2009,
№ 2574/09-МТС от 01.05.2009, № 170/09МТС от 01.05.2009, № 222-КП от 01.05.2009 ,
547-06.2009/МТС от 01.05.2009г и № 91/09МТС от 26.10.2009г.

Сторона 1: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: проведение в период с 01.09.2010г. по 31.12.2010г. совместную
мотивационную программу.
Мероприятие по выездной торговле.

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»

Стоимость: сумма дополнительного вознаграждения за осуществление
мероприятий по выездной торговле определяется в размере итоговой
суммы по транспортным расходам в смете, согласованной сторонами.
Срок: с момента заключения до 31 декабря 2010 г.

773.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

Доп. соглашение № D1006500-07 к
Договорам № 43-КП от 01.05.2009, №
359/09-Р-У от 01.05.2009, № 2574/09-МТС
от 01.05.2009, № 170/09-МТС от 01.05.2009,
№ 222-КП от 01.05.2009 , 547-06.2009/МТС
от 01.05.2009г
и № 91/09-МТС от
26.10.2009г.

Сторона 1: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: размещение в каждой точке продаж (в соответствии с адресной
программой, указанной в Приложении 1) на территории Свердловской,
Курганской, Тюменской, Челябинской областей, Пермского края, ХМАО
и ЯНАО 1 (один) нетбук Samsung N 130, предоставленный МТС (далее
нетбук), для проведения демонстрации возможностей продукта МТСКоннект с абонентским оборудованием (модем).

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»

Стоимость: в случае нанесения ущерба или повреждений нетбуков, либо
их утраты РТК обязуется возместить стоимость нетбуков,
предоставленных МТС, в размере 11115,95 рублей кроме того НДС
(одиннадцать тысяч сто пятнадцать руб 95 копеек) за штуку в течение 3х дней с момента подачи МТС соответствующего заявления.

774.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Заказ №4 к Договору возмездного оказания
услуг
по
обеспечению
размещения
оборудования №22-10-014 от 15.04.2010г.

Срок: с момента заключения до 31 декабря 2010 г.
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 ОАО «КОМСТАР-ОТС» места для
размещения оборудования на площадях ОАО «МТС» по адресу г.ГорноАлтайск, ул. Чорос-Гуркина, д.37.
Размер годового платежа по Заказу №4 составит 95 400 рублей без НДС.
Стоимость: ежемесячный платеж – 7200 рублей без учета НДС.
Единовременная плата за предоставление доступа – 9000 рублей без НДС.

775.

776.

ОАО «Евротел»

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Заказ №1 к Договору возмездного оказания
услуг
по
обеспечению
размещения
оборудования №D1009825 от 07.09.2010г.

Договор №МТС-R11306/001-R.

Срок: с 07.10.2010г и действует в течении неопределенного срока. (до
уведомления о расторжении данного заказа).
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «Евротел»
Предмет: предоставление ОАО «Евротел» места для размещения
оборудования на площадях ОАО «МТС» по адресу г.Новосибирск, ул.2-я
Станционная, д.33а.
Размер годового платежа по Заказу №1 составит 202 410 рублей без НДС.
Стоимость: ежемесячный платеж – 16380 рублей без учета НДС.
Единовременная плата за предоставление доступа – 5850 рублей без НДС.
Срок: с 07.10.2010г и действует в течении неопределенного срока. (до
уведомления о расторжении данного заказа).
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»

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

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

Предмет: выполнение Работы по адаптации ППО Foris OSS в
соответствии с Техническим заданием (ТЗ) (Приложение № 3 к
настоящему Договору) (как понятие "адаптация" понимается в ст.1270
Гражданского кодекса РФ), 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 366 912 000,00 (Триста шестьдесят шесть
миллионов девятьсот двенадцать тысяч целых 00/100) рублей, без НДС.

777.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

Доп. соглашение №2 к договору D0915171.

Срок: с момента подписания до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: поставщик обязуется на условиях настоящего Заказа к
Договору Поставки D0915171, передать в собственность Покупателя
- аппараты BlackBerry - предельное количество 40 000 штук.
Покупатель обязуется принимать и оплачивать данный товар (аппараты
BlackBerry)

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»

Стоимость: цены на поставляемый товар определяются в рублях.
Предельная стоимость единицы товара – 25 000 руб.,
Предельная общая сумма сделки – 800 000 000 руб без НДС.
Покупатель производит оплату в размере 100% стоимости товара в
течение 45 календарных дней с момента отгрузки товара и подписания
Сторонами товарных накладных.
Срок: до 10 октября 2010г.
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778.

ОАО АКБ «МБРР»

Договор на пересчет
средств.

наличных денежных

Адрес поставки: Согласно Договору Поставки D0915171, Покупатель
самостоятельно забирает партию со склада СПСР по адресу г. Москва
Волгоградский пр-т д.42,корп. 23
Банк: ОАО АКБ «МБРР»
Клиент: ОАО «МТС»
Предмет: пересчет инкассируемых наличных денежных средств из
пунктов приема платежей ОАО «МТС» расположенных в городах
Московской области.

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

Стоимость: общая стоимость услуг по договору не может превышать
100 000 (сто тысяч) рублей , без учета НДС
Срок: с момента заключения до 31 декабря 2011 г.

779.

780.

ЗАО «Русская телефонная
компания»

ОАО «Евротел»

Доп. соглашение № 2 к Договору аренды
недвижимого имущества № D1004149-06.

Договор о предоставлении в аренду каналов
связи № D0921606,
Заказ №34.

Арендодатель:ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «Русская телефонная компания»
Предмет: передача временное владение и пользование за определенную
Договором плату нежилые помещения по следующим адресам:
-г. Краснодар, ул. Буденного, д. 142/ул. Октябрьская, д. 175,площадью
240,83кв.м.;
-г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 61, лит. Г, площадью 206,48 кв.м;
-г.Ейск, ул.Янышева/Свердлова, 20/90 площадь 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.Сочи-А, ул.Карла Маркса, 20, площадью 155,31 кв.м.;
-г.Туапсе, ул.Карла Марк+са, 6/1, площадью 147,21 кв.м.
-г.Сочи, ул.Северная, 10, площадью 142,16 кв.м.;
-г.Новороссийск, ул.Видова, 12, плошадью 135,18 кв.м.;
-г.Новороссийск, ул.Куникова, 9, площадью 109,22 кв.м.;
-г. Анапа, ул.Краснозеленых, 6, площадью 96,79 кв.м.;
-г.Геленджик, ул.Грибоедова, 15, площадью 128,85 кв.м..;
-г.Майкоп, ул.Жуковского, 31, площадью 87,29 кв.м.;
-г.Волгоград, ул.Краснознаменская, 7, площадью 164,34 кв.м.;
-г.Элиста, ул.Сусеева, 7, площадью 79,3 кв.м.;
-г.Ростов-на-Дону, ул.Пушкинская, 192/93, площадью 115,6 кв.м.;
-г.Ставрополь, ул.Ломоносова, 8, площадью 102,7 кв.м.;
г.Владикавказ, ул.Максима Горького, 11, площадью 94,78 кв.м.
Срок аренды 11 месяцев с момента подписания договора.
Стоимость: ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 4 502
286 (четыре миллиона пятьсот две тысячи двести восемьдесят шесть)
рублей 01 коп., в том числе НДС. Годовая арендная плата за Помещения
составляет 54 027 432 (пятьдесят четыре миллиона двадцать семь тысяч
четыреста тридцать два) рубля 18 коп., в том числе НДС.
Срок: настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до истечения срока действия Договора.
Исполнитель: ОАО «Евротел»
Заказчик: ОАО «МТС»

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»

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

Предмет:
исполнитель
оказывает
Заказчику
Услугу
(Телекоммуникационные услуги по предоставлению в аренду канала
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связи), а Заказчик принимает и оплачивает пользование Услугой в
соответствии с условиями настоящего Договора и Заказа на канал связи.
Характеристики канала:
Скорость – 10GE,
Направление канала: г,Москва ул. Бутлерова, 7, (12 этаж, ряд-8А, место 3),
ODF 2 ОАО «МТС» – Уфа ул. Цурюпы, д.42, ODF ОАО «МТС»
Стоимость инсталляции канала – 10 000 р.
Срок начала оказания Услуги 01.08.10г.

781.

ОАО "Евротел"

Договор о предоставлении в аренду каналов
связи № D0921606,
Доп. соглашение №4.

Стоимость: 10 000 000 руб./месяц
Срок: 01.08.10 – 31.12.10
Исполнитель: ОАО «Евротел»
Заказчик: ОАО «МТС»

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

Предмет: изменение адресов в конечных точках канала по заказу № 13
согласован на СД март 2010г
Характеристики канала:
Скорость – 155 Мбит/с,
Направление канала: Новокузнецк, ул.Курако, д.39 MUX ОАО «МТС» Абакан, ул. Советская, д.45, кросс MUX ОАО «МТС»
Срок начала оказания Услуги - 28.02.10г.

782.

783.

ЗАО «Т.ру»

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Доп. соглашение к Договору аренды.

Договор № МТС-R11309/001-R.

Срок: 28.02.10г.– 31.12.10г.
Субарендатор: ЗАО «Т.ру»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: сдача во временное владение и пользование нежилого
помещения № 6 общей площадью 15.7 кв.м., расположенное на 2 этаже
здания по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, дом 8, стр.4
Стоимость: ежемесячная арендная плата 26166,67 рублей РФ (без учета
НДС 18%).
Срок: с даты подписания Договора на неопределенный срок и действует
в течении неопределенного срока. (до уведомления о расторжении
данного ДС).
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 «Т.ру»

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

Предмет: исполнитель обязуется на условиях, указанных в Договоре,
выполнить Работы 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 33 000 000,00 (Тридцать три миллиона целых
00/100) рублей, без НДС.

784.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Договор №МТС-R14305/001-R.

Срок: вступает в силу с момента подпснаия и действует до 30.11.2010 г.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»

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

Предмет: поставка и передача в собственность Покупателя Товара и
выполнение Монтажных работ, в соответствии со спецификацией №3
Стоимость: общая цена договора составляет не более 29 151 382,40
(Двадцать девять миллионов сто пятьдесят одна тысяча триста
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восемьдесят две целых 40/100) рублей, без НДС.

785.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Приложение
07/МБ/24172.

№5

к

Договору

№2-

Срок: вступает в силу после его подписания, действует до полного
выполнения Сторонами своих обязательств.
Абонент: ОАО «МТС»
Оператор: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет: оказание услуг связи соответствии с Лицензиями №48650 от
28.04.2007, №48598 от 30.03.2007 и №48593 от 30.03.2007, выданными
ФСНСС РФ:
1) Услуги связи по предоставлению каналов связи.
2) Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по
передаче данных для целей передачи голосовой информации.
3)Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой
информации.
Адрес оказания услуг: г. Москва, Воронцовская ул., д.5, стр.2.
Скорость доступа -10 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 «КОМСТАРОТС»

Ежемесячные платежи (абонентская плата): не более 570,00 (Пятьсот
семьдесят целых 00/100) долларов США, без НДС

786.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Договор №МТС-R11284/001-R.

Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
действует в период действия Договора (1 год).
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»

Предмет: выполнение работ по адаптации ППО FORIS OSS в
соответствии с Техническими требованиями (ТТ) (Приложение №3 к
настоящему Договору)
Начало работ: дата подписания договора- сдача работ: 15.05.2011.
Стоимость: не более 33 324 220,00 (Тридцать три миллиона триста
двадцать четыре тысячи двести двадцать целых 00/100) рублей, без НДС.

787.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Доп. соглашение №1 к Договору № СТСМТС-0212-А/2009.

Срок: вступает в силу с даты подписания и действует до исполнения
Сторонами своих обязательств.
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»

Предмет: изменение Приложения №1 «Спецификация, стоимость Работ
по проекту. План-график выполнения работ» к Договору в редакции
Приложения №1 «Спецификация, стоимость Работ по проекту. Планграфик выполнения работ» к настоящему Соглашению.
Начало работ: с момента подписания договора и до 15.12.2010г.
Стоимость: не более 2 800 000,00 (Два миллиона восемьсот тысяч целых
00/100) рублей без НДС.

788.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Договор №МТС-R11192/007-R.

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
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: выполнение работы по адаптации ППО FORIS OSS в
соответствии с Техническими требованиями (ТТ) (Приложение №1 к
настоящему Договору)
Срок выполнения работ – с даты подписания Сторонами настоящего
Договора до 15.05.2011.
Место выполнения Работ – г. Москва, Тетеринский, 18/5.
Стоимость: не более 17 360 000,00 (Семнадцать миллионов триста
шестьдесят тысяч целых и 00/100) рублей, без НДС.

789.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Доп. соглашение №1 к Договору № МТСR11081/001-R.

Срок: вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
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»

Предмет: изменение в Приложение № 2 «План-график выполнения
Работ».
Начало работ: дата подписания договора.
Сдача работ: 30.10.2010г.
Дополнение Приложения № 1 «Техническое задание» к Договору
Приложением № 1.1. «Техническое задание по фазе 2 light» в редакции
Приложения № 2 к настоящему ДС
3.Пункт 4.1. Договора изложить в следующей редакции:
« 4.1. 100% (сто процентов) Стоимости Работ в размере 10 559 540,46
(Десяти миллионов пятисот пятидесяти девяти тысяч пятисот сорока и
46/100) рублей, кроме того НДС 18% в размере 1 900 717,28 (Одного
миллиона девятисот тысяч семисот семнадцати и 28/100) рублей,
оплачиваются Заказчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с
момента получения оригинала счета, выставленного по подписании
Сторонами Акта сдачи-приемки Работ по Этапу № 1, Акта сдачиприемки Работ по Этапу № 2 и Акта сдачи-приемки Работ по фазе 2
light».
Стоимость: 10 559 540,46 (Десяти миллионов пятисот пятидесяти девяти
тысяч пятисот сорока и 46/100) рублей, без НДС

790.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Доп. соглашение №1 к Сублицензионному
Договору № МТС-R11081/002-R.

Срок: вступает в силу с даты его подписания до полного и надлежащего
исполнения Сторонами своих обязательств.
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»

Предмет: изменение порядка оплаты.«4.2.
Порядок оплаты:- первый платеж в размере 13 000 000,00 рублей
(тринадцать миллионов рублей 00 копеек) должен быть перечислен
Сублицензиатом на расчетный счет Лицензиата в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты получения Сублицензиатом соответствующего
счета Лицензиата, выставленного на основании подписанных Сторонами
Акта предоставления ПО и Акта сдачи-приемки Работ по Этапу № 1 по
Договору № МТС-R11081/001-R от 24 мая 2010 г., заключенному между
ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» и ОАО «МТС»;
- второй платеж в размере 12 500 000,00 (двенадцать миллионов пятьсот
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тысяч рублей 00 копеек) должен быть перечислен Сублицензиатом на
расчетный счет Лицензиата в течение 10 (десяти) календарных дней с
даты получения Сублицензиатом соответствующего счета Лицензиата,
выставленного на основании подписанного Сторонами Акта сдачиприемки Работ по Этапу № 2 по Договору № МТС-R11081/001-R от 24
мая 2010 г., заключенному между ЗАО «СИТРОНИКС Телеком
Солюшнс» и ОАО «МТС»;
-третий платеж в размере 7 500 000,00 (семь миллионов пятьсот тысяч
рублей 00 копеек) должен быть перечислен Сублицензиатом на
расчетный счет Лицензиата в течение 10 (десяти) календарных дней с
даты получения Сублицензиатом соответствующего счета Лицензиата,
выставленного на основании подписанного Сторонами Акта сдачиприемки Работ по фазе 2 light по Договору № МТС-R11081/001-R от 24
мая 2010 г., заключенному между ЗАО «СИТРОНИКС Телеком
Солюшнс» и ОАО «МТС».

791.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ № 7/МТС к Рамочному договору
№148/09/ДП на выполнение работ, оказание
услуг по внедрению ERP Системы на базе
ORACLE E-BUSINESS SUITE от 07 июля
2009г.

Срок: вступает в силу с даты его подписания до полного и надлежащего
исполнения Сторонами своих обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: выполнение работы по автоматизации процессов налоговой
отчетности на базе Oracle e-Business Suite c использованием Oracle BI
(Business Intelligent) в соответствии с приложением №1.
Срок выполнения работ: начало
– дата подписания Сторонами
настоящего Заказа, окончание -28.02.2011 г. Место выполнения Работ: г.
Москва, ул. Воронцовская, д.8, стр.4.
Стоимость: не более 18 499 806,00 (Восемнадцать миллионов четыреста
девяносто девять тысяч восемьсот шесть целых 00/100) рублей без НДС.

792.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ № 21/МТС к Рамочному договору
№148/09/ДП на выполнение работ, оказание
услуг по внедрению ERP Системы на базе
ORACLE E-BUSINESS SUITE от 07 июля
2009г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: выполнение работ по проведению автоматизации процесса
план-факт анализа ОАО МТС БЕ "Украина" на базе программного
обеспечения Oracle Hyperion Planning 9.3.1 (далее «Система»), в
соответствии с Приложением №1 к настоящему Заказу

Срок выполнения работ:
начало 08.10.2010 г.,
окончание 01.12.2010 г.
Место выполнения
Работ:
г. Москва, ул.
Воронцовская, д.8, стр.4
Стоимость: не более 6 826 741,00 (Шесть миллионов восемьсот двадцать
шесть тысяч семьсот сорок одна целая 00/100) рублей без НДС.
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
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793.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ № 22/МТС к Рамочному договору
№148/09/ДП на выполнение работ, оказание
услуг по внедрению ERP Системы на базе
ORACLE E-BUSINESS SUITE от 07 июля
2009г.

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

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

Предмет: выполнение работ по адаптации и доработкам программного
обеспечения ERP-системы на базе Oracle E-Business Suite (OEBS) под
"Единый Центр Обслуживания" в соответствии с приложением №1.
Срок выполнения работ: начало
– дата подписания Сторонами
настоящего Заказа, окончание - 28.02.2011 г. Место выполнения Работ: г.
Москва, ул. Воронцовская, д.8, стр.4.
Стоимость: не более 25 497 477,00 (Двадцать пять миллионов четыреста
девяносто семь тысяч четыреста семьдесят семь целых 00/100) рублей
без НДС.

794.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ № 12 к Рамочному договору № R310/244

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
Стороны: ОАО «МТС»
ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: работы по адаптации информационной системы Oracle Siebel
CRM в соответсткии с приложением №1.
Адрес места выполнения Работ: г. Москва, ул. Большая Семеновская, д.
32 стр. 1
Срок выполнения работ: 17 недель с даты подписания заказа.
Стоимость: не более 4 855 914,00 (Четыре
миллиона восемьсот
пятьдесят пять тысяч девятьсот четырнадцать целых 00/100) рублей без
НДС.

795.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ №11 к Рамочному договору № R310/244.

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
Стороны: ОАО «МТС»
ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: поставка оборудования HP в соответствии со спецификацией
№1.
Адрес места доставки Товара: г. Москва, ул. Саянская, д. 7
Срок поставки Товара: 6-8 недель с момента подписания настоящего
Заказа.
Стоимость: не более 5 487 201,49 (Пять миллионов четыреста
восемьдесят семь тысяч двести одна целая 49/100) рублей без НДС.

796.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ №15 к Рамочному договору № R310/244.

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения Сторонами
Стороны: ОАО «МТС»
ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: поставка оборудования IBM:
1)Шасси IBM BladeCenter H-1
2) Сервер IBM HS22V (2 x CPU SixCore 2.93 GHz, 48 GB RAM, 0 x HDD,
Combo FC/Eth HBA)-2.
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Срок поставки Товара: 9 недель с даты подписания настоящего Заказа;
Место доставки Товара: 603009, Россия, г.Нижний Новгород, пр.
Гагарина, д.168а.
Стоимость: не более 2 394 914,00 (Два миллиона триста девяносто
четыре тысячи девятьсот четырнадцать целых 00/100) рублей без НДС.

797.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ №14 к Рамочному договору № R310/244.

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
Стороны: ОАО «МТС»
ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: поставка оборудования Symantec, HP, Sun в соответствии со
спецификацией №1.
Срок поставки Товара: 8 недель с даты подписания настоящего Заказа.
Место доставки Товара:
Спецификация 1,2 – г. Москва, ул. Марксистская, д. 34 (на указанный
МТС этаж/комнату);
Спецификация 3 – г. Москва, ул. Саянская, д. 7.
Стоимость: не более 567 151,50 (Пятьсот шестьдесят семь тысяч сто
пятьдесят одна целая 00/100) рублей без НДС.

798.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
Заказ №16 к Рамочному договору № R3- Стороны: ОАО «МТС»
10/244.
ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка оборудования Symantec, IBM, Sun в соответствии со
спецификацией №1.
Срок поставки Товара – 8 недель с даты подписания настоящего Заказа.
Место доставки Товара:
Спецификация №1
(позиции 1 – 3), Спецификация № 2: г. Москва, ул.
Марксистская, 34.Спецификация №1(позиция 4), Спецификация № 3: г.
Москва, 2-ой Вязовский проезд, д. 6, стр. 1.

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

Стоимость: не более 24 224 851,00 (Двадцать четыре миллиона двести
двадцать четыре тысячи восемьсот пятьдесят одна целая 00/100) рублей
без НДС.

799.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Сублицензионный договор № R3-10/382.

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
Сублицензиат: ОАО «МТС»
Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: предоставление Сублицензиату как конечному пользователю
за вознаграждение лицензию на Программы (право на использование).
Наименование и кол-во ПО:
1)ПО Oracle Payroll-12000
2)ПО Oracle Time&Labor-12000
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Стоимость: не более 833 880,00 (Восемьсот тридцать три тысячи
восемьсот восемьдесят целых 00/100) долларов США, без НДС
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800.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Сублицензионный договор № R3-10/386.

Срок: вступает в силу с момента его подписания соответствующими
уполномоченными представителями Сторон и действует до истечения
срока действия исключительного права на Программы, установленного
применимым правом.
Сублицензиат: ОАО «МТС»
Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: предоставление Сублицензиату за вознаграждение право
(неисключительную лицензию) на
использование Программного
обеспечения. Наименование и кол-во ПО указано в приложении №1.
Стоимость: не более 269 118,05 (Двести шестьдесят девять тысяч сто
восемнадцать целых 05/100) долларов США, не облагается НДС в
соответствии с подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса
РФ.

801.

ЗАО «Метро-Телеком»

Доп. соглашение №2 к Договору аренды
каналов Е1 и оптических волокон
№ D1001487 (МТ-26/2010) от 31.03.2010г.

Срок: вступает в силу с даты его подписания соответствующими
уполномоченными представителями Сторон и действует в течение всего
срока действия исключительного права на ПО.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «Метро-Телеком»

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

Предмет: изменение перечня арендуемых ресурсов в сторону
уменьшения общего количества:
- арендуемых каналов Е1 – с 48 до 46;
- арендуемых оптических волокон – с 264,507 км до 250,192 км,
(приложение №1).
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 –3 784 404,18 (Три миллиона семьсот
восемьдесят четыре тысячи четыреста четыре) рубля 18 копеек в квартал
без НДС.

802.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Договор
подряда
№
Д10121199-01
от 2 сентября 2010г.
(по
поставщику
№ R3-10/323).

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря
2010 г. с автоматически продлением срока Договора на следующий
календарный год при условии отсутствия уведомлений Сторон о его
расторжении
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: выполнение проектно-изыскательские и строительномонтажные работы волоконно-оптической линии связи. для филиала
ОАО «МТС» в г.Ярослаль.
Срок поставки по: до 30.01.2011г.
Стоимость: вознаграждение Поставщику
за выполнение работ в
размере 218 512, 06 рублей (двести восемнадцать тысяч пятьсот
двенадцать рублей шесть копеек) без НДС.
Срок: вступает в силу с момента его подписания соответствующими
уполномоченными представителями Сторон и действует до полного
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выполнения Сторонами своих обязательств.
803.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Договор
подряда
№
Д1011956-01
от 27 августа
( по
поставщику
№ R3-10/324).

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

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

Предмет: выполнение строительно-монтажных работ волоконнооптической линии связи.для филиала ОАО «МТС» в г. Ярослаль.
Срок поставки по: до 30.03.2011г
Стоимость: вознаграждение Поставщику
за выполнение работ в
размере
908 471,6 рублей (девятьсот восемь тысяч четыреста семьдесят один
рубль шестьдесят копеек) без НДС.

804.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Доп. соглашение №6 к договору
присоединении сетей связи
№ 03-08-140 от «26» декабря 2008г.

о

Срок: вступает в силу с момента его подписания соответствующими
уполномоченными представителями Сторон и действует до полного
выполнения Сторонами своих обязательств.
Оператор А: ОАО «МТС»
Оператор В: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет: изменение тарифов на услуги по пропуску трафика ОАО
«МТС» в Алтайском крае.
Тарифы: изложить таблицу №4 пункта 2 Приложения №4 к Договору в
следующей редакции:
«Таблица №7. Цены на услуги по пропуску трафика Оператора на
территории Алтайского края.

№ Наименование услуг

1

2

3
4
5

805.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Договор №МТС-R11306/001-R.

Расчетная
такса
руб./мин.
без НДС

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 «КОМСТАРОТС»

Услуга
зонового
завершения вызова на 0.64
сеть Оператора
Услуга
зонового
завершения вызова на
сеть другого оператора 0.64
связи (Присоединенного
оператора)
Услуга
зонового
инициирования вызова с 0.64
сети Оператора
Услуга
зонового
0.35
транзита
Услуга инициирования
1.89
вызова по кодам 800 250

Срок: вступает в силу с даты его подписания и распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 01.09.2010г.
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»

Предмет: выполнение Работ по адаптации ППО Foris OSS, в
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соответствии с Техническим заданием (ТЗ) (Приложение № 3 к
настоящему Договору) (как понятие "адаптация" понимается в ст.1270
Гражданского кодекса РФ), в составе, по цене и в сроки, указанные в
Приложении № 1 к настоящему Договору. Работы выполняются
поэтапно, согласно Приложению №1 к настоящему Договору.
Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании акта о
приеме-передаче результатов работ.
Стоимость: не более 366 912 000,00 (Триста шестьдесят шесть
миллионов девятьсот двенадцать тысяч целых 00/100) рублей, без НДС.

806.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ № 13, к Договору № R3-10/244 от
«06» августа 2010г.

Срок: вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: поставка оборудования Cisco
Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и количество
перечислены в Заказе.
Срок поставки по настоящему Договору – 10 (десять) недель и
исчисляется от даты вступления в силу настоящего Договора.
Адрес места доставки: г. Краснодар, ул. Морская, д. 54/2.
Стоимость: вознаграждение Поставщику за поставку оборудования в
размере 3 810 591,70 (Три миллиона восемьсот десять тысяч пятьсот
девяносто одна целая 70/100) рублей, в том числе НДС (18%) –
581 276,70 (Пятьсот восемьдесят одна тысяча двести семьдесят шесть
целых 70/100) рублей.

807.

ЗАО «Скай-1800»

Договор
выделения
ресурсов
оборудования
коммутации
сети
подвижной
радиотелефонной связи стандарта GSM1800.

Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
выполнения Сторонами своих обязательств.
Заказчик: ЗАО «Скай-1800»
Исполнитель: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ЗАО «Скай-1800»

Предмет:
1. предоставление Услуги выделения ресурсов (части) оборудования
коммутации сети подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM1800 для использования их в качестве оконечно-транзитного узла связи
своей сети подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-1800.
Данная услуга включает в себя:
- Выделение Заказчику Ресурсов оборудования коммутации;
- Обслуживание выделенных ресурсов оборудования коммутации;
- Организацию техническими средствами Исполнителя требований
Постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 2005
г. № 538;
- Обслуживание выделенных ресурсов оборудования коммутации.
2. предоставление Услуги организации на оборудовании коммутации
точки присоединения для присоединения сети подвижной
радиотелефонной связи Заказчика к другим операторам телефонной
сети общего пользования.
Стоимость:
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1. Услуга предоставления в пользование Ресурсов оборудования
коммутации - согласуется дополнительно в течение 1 мес. с даты
заключения Договора
2. Организация на оборудовании коммутации Исполнителя точки
присоединения и физическое присоединение сети подвижной
радиотелефонной связи Заказчика к сети связи другого оператора
(единовременный платеж) - согласуется дополнительно в течение 1
мес. с даты заключения Договора
3. Обслуживание выделенных ресурсов оборудования коммутации
(ежемесячная услуга) - 100 000 руб/мес.

808.

809.

ЗАО «Скай-1800»

ЗАО «Скай-1800»

Доп. соглашение к Договору о выделении
ресурсов оборудования коммутации сети
подвижной
радиотелефонной
связи
стандарта GSM-1800.

Договор
по
предоставлению
инфраструктуры
радиодоступа и пропуску трафика.

Срок: 5 лет считая с момента подписания обеими Сторонами
Заказчик: ЗАО «Скай-1800»
Исполнитель: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ЗАО «Скай-1800»

Предмет: стороны согласились дополнить п.10.1 следующим
положением:
«Стороны согласились, что Исполнитель имеет право в любой момент
инициировать расторжение настоящего Договора, подав Заказчику
письменное уведомление, в этом случае настоящий Договор считается
расторгнутым по соглашению Сторон по истечении 5 (пяти) дней с
момента подачи Исполнителем такого уведомления. Заказчик
соглашается, что все и любые потери и убытки, связанные с таким
расторжением настоящего Договора, представляют собой хозяйственный
риск Заказчика и возмещению Исполнителем не подлежат».
Срок: с даты подписания Сторонами и до окончания срока действия
Договора.
Оператор 1: ЗАО «Скай-1800»
Оператор 2: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ЗАО «Скай-1800»

Предмет: оказание следующих Услуг:
1. услуги предоставления Инфраструктуры радиодоступа;
2. оказание услуги присоединения на зоновом уровне и услугу зонового
завершения вызова (услугу по пропуску трафика) на сеть Оператора -1, в
соответствии с условиями присоединения и пропуска трафика,
изложенными в настоящем Договоре;
3. оказание услуги присоединения на зоновом уровне и услугу зонового
завершения вызова (пропуск трафика) на сеть Оператора -1, в
соответствии с условиями присоединения и пропуска трафика,
изложенными в настоящем Договоре.
Стоимость:
1. Услуга предоставления Инфраструктуры радиодоступа в целях
установления Абонентами исходящих/входящих соединений с:
- другими пользователями сетей связи общего пользования РФ и
пользователями зарубежных операторов (в том числе на коды доступа к
услугам электросвязи)
- другими Абонентами: Гарантированный платеж в размере 100 000 руб.
в месяц за установления соединений в размере до 20 000 мин./ месяц,
Свыше 20 000 мин/месяц устанавливается цена в размере 5 руб. за
каждую минуту.
Стоимость без учета НДС. Единица тарификации - 1 минута.
2. Услуга присоединения для Оператора -1 и Оператора-2: 30000 руб. без
НДС (Единица тарификации - 1E1)
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810.

ЗАО «Скай-1800»

Доп.
соглашение
к
Договору
по
предоставлению
инфраструктуры
радиодоступа и пропуску трафика.

811.

ОАО «МСС»

Договор
выделения
ресурсов
оборудования
коммутации
сети
подвижной
радиотелефонной связи стандарта GSM1800.

3. Услуга завершения вызова на сеть оператора (по пропуску трафика)
для Оператора -1 и Оператора-2: 0 руб. 98 коп. (Единица тарификации 1мин пропущ. Трафика)
Срок: 5 лет считая с момента подписания обеими Сторонами.
Оператор 1: ЗАО «Скай-1800»
Оператор 2: ОАО «МТС»
Предмет: Стороны согласились дополнить п.10.1 следующим
положением:
«Стороны согласились, что Оператор-2 имеет право в любой момент
инициировать расторжение Договора, подав Оператору-1 письменное
уведомление, в этом случае Договор считается расторгнутым по
соглашению Сторон по истечении 5 (Пяти) дней с момента подачи
Оператором-2 такого уведомления. Оператор-1 соглашается, что все и
любые потери и убытки, связанные с таким расторжением настоящего
Договора, представляют собой хозяйственный риск Оператора-1 и
возмещению Оператором-2 не подлежат».
Срок: с даты подписания Сторонами и до окончания срока действия
Договора.
Заказчик: ОАО «МСС»
Исполнитель: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ЗАО «Скай-1800»

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

Предмет:
1. предоставление Услуги выделения ресурсов (части) оборудования
коммутации сети подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM1800 для использования их в качестве оконечно-транзитного узла связи
своей сети подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-1800.
Данная услуга включает в себя:
- Выделение Заказчику Ресурсов оборудования коммутации;
- Обслуживание выделенных ресурсов оборудования коммутации;
- Организацию техническими средствами Исполнителя требований
Постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 2005
г. № 538;
- Обслуживание выделенных ресурсов оборудования коммутации.
2. предоставление Услуги организации на оборудовании коммутации
точки присоединения для присоединения сети подвижной
радиотелефонной связи Заказчика к другим операторам телефонной
сети общего пользования.
Стоимость:
1. Услуга предоставления в пользование Ресурсов оборудования
коммутации - согласуется дополнительно в течение 1 мес. с даты
заключения Договора
2. Организация на оборудовании коммутации Исполнителя точки
присоединения и физическое присоединение сети подвижной
радиотелефонной связи Заказчика к сети связи другого оператора
(единовременный платеж) - согласуется дополнительно в течение 1
мес. с даты заключения Договора
3. Обслуживание выделенных ресурсов оборудования коммутации
(ежемесячная услуга) - 100 000 руб/мес.
Срок: 5 лет считая с момента подписания обеими Сторонами
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812.

ОАО «МСС»

Доп. соглашение к Договору о выделении
ресурсов оборудования коммутации сети
подвижной
радиотелефонной
связи
стандарта GSM-1800.

813.

ОАО «МСС»

Договор
по
предоставлению
инфраструктуры
радиодоступа и пропуску трафика.

814.

ОАО «МСС»

Доп.
соглашение
к
Договору
по
предоставлению
инфраструктуры
радиодоступа и пропуску трафика.

Заказчик: ОАО «МСС»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: стороны согласились дополнить п.10.1 следующим
положением:
«Стороны согласились, что Исполнитель имеет право в любой момент
инициировать расторжение настоящего Договора, подав Заказчику
письменное уведомление, в этом случае настоящий Договор считается
расторгнутым по соглашению Сторон по истечении 5 (пяти) дней с
момента подачи Исполнителем такого уведомления. Заказчик
соглашается, что все и любые потери и убытки, связанные с таким
расторжением настоящего Договора, представляют собой хозяйственный
риск Заказчика и возмещению Исполнителем не подлежат».
Срок: с даты подписания Сторонами и до окончания срока действия
Договора.
Оператор 1: ОАО «МСС»
Оператор 2: ОАО «МТС»
Предмет: оказание следующих Услуг:
1. услуги предоставления Инфраструктуры радиодоступа;
2. оказание услуги присоединения на зоновом уровне и услугу зонового
завершения вызова (услугу по пропуску трафика) на сеть Оператора -1, в
соответствии с условиями присоединения и пропуска трафика,
изложенными в настоящем Договоре;
3. оказание услуги присоединения на зоновом уровне и услугу зонового
завершения вызова (пропуск трафика) на сеть Оператора -1, в
соответствии с условиями присоединения и пропуска трафика,
изложенными в настоящем Договоре.
Стоимость:
1. Услуга предоставления Инфраструктуры радиодоступа в целях
установления Абонентами исходящих/входящих соединений с:
- другими пользователями сетей связи общего пользования РФ и
пользователями зарубежных операторов (в том числе на коды доступа к
услугам электросвязи)
- другими Абонентами: Гарантированный платеж в размере 100 000 руб.
в месяц за установления соединений в размере до 20 000 мин./ месяц,
Свыше 20 000 мин/месяц устанавливается цена в размере 5 руб. за
каждую минуту.
Стоимость без учета НДС. Единица тарификации - 1 минута.
2. Услуга присоединения для Оператора -1 и Оператора-2: 30000 руб. без
НДС (Единица тарификации - 1E1)
3. Услуга завершения вызова на сеть оператора (по пропуску трафика)
для Оператора -1 и Оператора-2: 0 руб. 98 коп. (Единица тарификации 1мин пропущ. Трафика)
Срок: 5 лет считая с момента подписания обеими Сторонами
Оператор 1: ОАО «МСС»
Оператор 2: ОАО «МТС»
Предмет: стороны согласились дополнить п.10.1 следующим
положением:
«Стороны согласились, что Оператор-2 имеет право в любой момент
инициировать расторжение Договора, подав Оператору-1 письменное
уведомление, в этом случае Договор считается расторгнутым по
соглашению Сторон по истечении 5 (Пяти) дней с момента подачи
Оператором-2 такого уведомления. Оператор-1 соглашается, что все и
любые потери и убытки, связанные с таким расторжением настоящего

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

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

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ОАО «МСС»
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Договора, представляют собой хозяйственный риск Оператора-1 и
возмещению Оператором-2 не подлежат».
Срок: с даты подписания Сторонами и до окончания срока действия
Договора.
815.

ЗАО «Дельта Телеком»

Договор
выделения
ресурсов
оборудования
коммутации
сети
подвижной
радиотелефонной связи стандарта GSM1800.

Заказчик: ЗАО «Дельта Телеком»
Исполнитель: ОАО «МТС»

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

Предмет:
1. предоставление Услуги выделения ресурсов (части) оборудования
коммутации сети подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM1800 для использования их в качестве оконечно-транзитного узла связи
своей сети подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-1800.
Данная услуга включает в себя:
- Выделение Заказчику Ресурсов оборудования коммутации;
- Обслуживание выделенных ресурсов оборудования коммутации;
- Организацию техническими средствами Исполнителя требований
Постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 2005
г. № 538;
- Обслуживание выделенных ресурсов оборудования коммутации.
2. предоставление Услуги организации на оборудовании коммутации
точки присоединения для присоединения сети подвижной
радиотелефонной связи Заказчика к другим операторам телефонной
сети общего пользования.
Стоимость:
1. Услуга предоставления в пользование Ресурсов оборудования
коммутации - согласуется дополнительно в течение 1 мес. с даты
заключения Договора
2. Организация на оборудовании коммутации Исполнителя точки
присоединения и физическое присоединение сети подвижной
радиотелефонной связи Заказчика к сети связи другого оператора
(единовременный платеж) - согласуется дополнительно в течение 1
мес. с даты заключения Договора
3. Обслуживание выделенных ресурсов оборудования коммутации
(ежемесячная услуга) - 100 000 руб/мес.

816.

ЗАО «Дельта Телеком»

Доп. соглашение к Договору о выделении
ресурсов оборудования коммутации сети
подвижной
радиотелефонной
связи
стандарта GSM-1800.

Срок: 5 лет считая с момента подписания обеими Сторонами
Заказчик: ЗАО «Дельта Телеком»
Исполнитель: ОАО «МТС»

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

Предмет: стороны согласились дополнить п.10.1 следующим
положением:
«Стороны согласились, что Исполнитель имеет право в любой момент
инициировать расторжение настоящего Договора, подав Заказчику
письменное уведомление, в этом случае настоящий Договор считается
расторгнутым по соглашению Сторон по истечении 5 (пяти) дней с
момента подачи Исполнителем такого уведомления. Заказчик
соглашается, что все и любые потери и убытки, связанные с таким
расторжением настоящего Договора, представляют собой хозяйственный
риск Заказчика и возмещению Исполнителем не подлежат».
Срок: с даты подписания Сторонами и до окончания срока действия
Договора.
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817.

ЗАО «Дельта Телеком»

Договор
по
предоставлению
инфраструктуры
радиодоступа и пропуску трафика.

818.

ЗАО «Дельта Телеком»

Доп.
соглашение
к
Договору
по
предоставлению
инфраструктуры
радиодоступа и пропуску трафика.

819.

ООО
«СитиСибирь»

Доп.
соглашение № 1
(D1013929-08) к
Договору № 05/2010 от 31.03.2010г.

Галс

Оператор 1: ЗАО «Дельта Телеком»
Оператор 2: ОАО «МТС»
Предмет: оказание следующих Услуг:
1. услуги предоставления Инфраструктуры радиодоступа;
2. оказание услуги присоединения на зоновом уровне и услугу зонового
завершения вызова (услугу по пропуску трафика) на сеть Оператора -1, в
соответствии с условиями присоединения и пропуска трафика,
изложенными в настоящем Договоре;
3. оказание услуги присоединения на зоновом уровне и услугу зонового
завершения вызова (пропуск трафика) на сеть Оператора -1, в
соответствии с условиями присоединения и пропуска трафика,
изложенными в настоящем Договоре.
Стоимость:
1. Услуга предоставления Инфраструктуры радиодоступа в целях
установления Абонентами исходящих/входящих соединений с:
- другими пользователями сетей связи общего пользования РФ и
пользователями зарубежных операторов (в том числе на коды доступа к
услугам электросвязи)
- другими Абонентами: Гарантированный платеж в размере 100 000 руб.
в месяц за установления соединений в размере до 20 000 мин./ месяц,
Свыше 20 000 мин/месяц устанавливается цена в размере 5 руб. за
каждую минуту.
Стоимость без учета НДС. Единица тарификации - 1 минута.
2. Услуга присоединения для Оператора -1 и Оператора-2: 30000 руб. без
НДС (Единица тарификации - 1E1)
3. Услуга завершения вызова на сеть оператора (по пропуску трафика)
для Оператора -1 и Оператора-2: 0 руб. 98 коп. (Единица тарификации 1мин пропущ. Трафика)
Срок: 5 лет считая с момента подписания обеими Сторонами
Оператор 1: ЗАО «Дельта Телеком»
Оператор 2: ОАО «МТС»
Предмет: стороны согласились дополнить п.10.1 следующим
положением:
«Стороны согласились, что Оператор-2 имеет право в любой момент
инициировать расторжение Договора, подав Оператору-1 письменное
уведомление, в этом случае Договор считается расторгнутым по
соглашению Сторон по истечении 5 (Пяти) дней с момента подачи
Оператором-2 такого уведомления. Оператор-1 соглашается, что все и
любые потери и убытки, связанные с таким расторжением настоящего
Договора, представляют собой хозяйственный риск Оператора-1 и
возмещению Оператором-2 не подлежат».
Срок: с даты подписания Сторонами и до окончания срока действия
Договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сити- Галс Сибирь»

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

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

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

Предмет: изменение стоимости оказания услуг по договору №05/2010
от 31.03.2010г. в Красноярском крае по управлению инфраструктурой
объектов – эксплуатация инженерных систем, коммуникаций и
оборудования, санитарное содержание и хозяйственное обслуживание в
связи с увеличением арендуемых площадей
1) Исключить объект по адресу: г. Красноярск, ул .Водянникова, 2/1.
2) Исключить сумму 400 руб/месяц (без НДС) за мониторинг ПОС на
объекте по адресу: г. Красноярск, ул.Маерчака, 44.
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3) Включить объект по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 31а;
(площадь уборки 944м2, стоимость 944м2х71,74руб/м2=67722,56
руб/месяц без НДС).
4) Включить объект по адресу: г. Красноярск, ул. Вильского, 22 (площадь
уборки 80м2, стоимость 80м2х71,74руб/м2=5739,2 руб/месяц без НДС).
Стоимость: 136 976,48 рублей без НДС в месяц.

820.

821.

ЗАО «К-Телеком»

ОАО «КОМСТАР – ОТС»

Приложение С «Схема присоединения
сетей» к Договору о
предоставлении
телекоммуникационных Услуг № D1002086
от 29.06.2010.

Заказ№ 4.
К Договору № 2-СПб/37746

Срок: вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое
действие на отношения сторон с 01.09.2010 года по 31.03.2011г.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «К-Телеком»
Предмет: Организации прямого присоединения сетей для двустороннего
обмена трафиком. Точка присоединения расположена по адресу: ул.
Аргишти, 4/1, Ереван, Армения. Присоединение сетей между сторонами
выполнено в соответствии со схемой указанной в приложении С.
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до окончания
срока действия договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «КОМСТАР – ОТС»
Предмет: предоставление услуг по пропуску Интернет-трафика.
Увеличение скорости присоединения с 500Мбит/сек до 1000Мбит/сек в
МР «Северо-Запад»
Адрес точки присоединения:
г. Санкт-Петербург, М.Монетная, 2А
Срок поставки с 01.11.2010.
Стоимость: 400 000 (Четыреста тысяч) руб. без НДС 18% в месяц.

822.

ОАО «МГТС»

Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует в течение
одного календарного года.
Конрагент: ОАО «МГТС»
Оператор: ОАО «МТС»

Доп.
соглашение № 1 к Договору D0809185 от
20.05.08 г. О размещении на объектах ОАО
МГТС технологического оборудования и на Предмет: размещение дополнительного технологического оборудования
предоставление комплекса ресурсов для (контроллеров) на объектах ОАО МГТС по адресам:
обеспечения
функционирования
1.
ул. М. Полянка, д. 3
технологического
оборудования
ОАО
2.
ул. М. Полянка, д. 3
«МТС».
3.
Земледельческий пер., д. 15
4.
Столярный пер., д. 5
5.
Тетеренский пер., д. 8
6.
Милютинский пер., 5, стр. 2
7.
Милютинский пер., 5, стр. 2
8.
Рязанский проспект, д. 6, стр. 2
9.
Рязанский проспект, д. 6, стр. 2
10.
ул. Знаменская, д. 4
11.
ул. Ф. Полетаева, д. 15а, стр. 1
12.
Сиреневый б-р, д. 52, стр.1
13.
ул. Яблочкова, д. 19а
14.
ул. Яблочкова, д. 19а
15.
ул. Бусиновская горка, д. 11, стр.1
16.
ул. Паромная, д. 5, корп.1

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

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 «КОМСТАРОТС»
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
являющиеся членами Правления ОАО «МТС» и членами
Совета директоров ОАО «МГТС»
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17.

823.

ОАО «МГТС».

Соглашение о конфиденциальности.

ул. Шипиловская, д. 34, корп. 1
В соответствии с приложением №1.
Сдача и приемка выполненных работ осуществляется на основании акта
приема-передачи результатов работы.
Стоимость: Годовая сумма платы по Договору с учѐтом
Дополнительного соглашения: 60 491 520 рублей, в т. ч. НДС.
Ежемесячная сумма арендной платы: 5 040 960 рублей в т. ч. НДС.
Срок: вступает в силу с момента подписания, распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 01.08.2010 г. и действует до
момента расторжения договора.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО «МГТС»
Предмет:
взаимные
обязательства
Сторон
по
обеспечению
конфиденциальности Конфиденциальной Информации в рамках проекта
по созданию ОАО «МТС» системы менеджмента качества («СМК») в
ОАО «МГТС» в соответствии требованиям международного стандарта
ISO 9001.

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

Возмещение убытков и компенсация: неустойка в размере 300 000
рублей за каждый факт неисполнения своих обязательств по данному
Соглашению.

824.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

Доп. соглашение №3 к договору субаренды
нежилого помещения №D09S11220 от
25.06.2009г.

Срок: вступает в силу с момента заключения и действует в течении 3
(трех) лет.
Субарендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Субарендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: сдача в субаренду помещений, площадью 97,3 кв.м. по адресу:
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина,10. Изменение площади
сдаваемых помещений., в связи с оптимизацией размещения
собственного персонала.

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»

Стоимость: ежемесячная арендная плата 27 211, 02 (Двадцать семь
тысяч двести одинадцать рублей 02 копейки), кроме того НДС
составляет 4 897,98 (Четыре тысячи восемьсот девяносто семь рублей
98 копеек).

825.

ЗАО
«Русская
Телефонная Компания»

Доп. соглашение о выплате бонусного
вознаграждения субдилерам ЗАО «Русская
Телефонная Компания»

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течение всего
срока договора.
Субарендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Субарендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: установка ежемесячного плана по заключению абонентских
договоров на торговых точках субдилеров КП.
Стоимость: 200-300 руб. за одно подключение при соблюдении параметров,
оговоренных в доп. соглашении.

826.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Договор №D1014297 на дополнительные
строительно-монтажные работы по БС 207

Срок: вступает в силу с момента его подписания
31.12.2010г. Возможна пролонгация.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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»

и действует до
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ООО «СИТРОНИКС ИТ»
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Предмет: выполнение работ по прокладке и креплению В/Ч кабеля 5/4”
до внешних антенн.
Адрес: БС 207, г.Москва, Ленинский проспект, д.32А
Срок выполнения работ: 30 (тридцать) календарных дней и исчисляется
от даты подписания настоящего Договора.
Стоимость: общая цена работ по настоящему Договору составляет 68
699,60 (Шестьдесят восемь тысяч шестьсот девяносто девять) рублей 60
копеек, с учетом НДС.

827.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Доп. соглашение к Договору № D0606569
от «26» 03 2006 г.

Срок: вступает в силу с даты его подписания и действует до полного
выполнения сторонами своих обязательств.
Исполнитель: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: предоставление короткого номера для оказания услуг WiFi
СЕРВИСНЫЙ НОМЕР: 1105
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течении всего
срока договора.

828.

ЗАО
«КОМСТАР
Регионы»

-

Доп. соглашение
к договору оказания услуг связи № 134-ю.

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

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

Предмет: аренда канала передачи данных (подключение интернет услуг)
Стоимость: месячная стоимость услуг 847 (восемьсот сорок семь)
рублей 46 коп. без учѐта НДС.

829.

ЗАО
Директ»

«КОМСТАР-

Доп.
соглашение
№2
к
Договору
коммерческого представительства
№D0811450 от 15.07.2008

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2010 г.
с последующей пролонгацией.
Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ЗАО «КОМСТАР – Директ»

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

Предмет:
- изменен принцип определения ТП для расчета вознаграждения (п.7 и 8)
- дополнены штрафные санкции для работы с анонимами (п.1 и 4)
- определены критерии фиктивности заключаемых абонентских
договоров (п.3 и Приложение 1)
- порядок фиксирования выявленных нарушений (п.6 и Приложение 2)
- методы взыскания штрафов (п.5 и Приложение 2)
- дополнена процедура оформления абонентских договоров.

830.

ЗАО
Директ»

«КОМСТАР-

Доп.
соглашение
№3
к
Договору
коммерческого представительства
№D0811450 от 15.07.2008

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течение срока
договора.
Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ЗАО «КОМСТАР – Директ»

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

Предмет: обеспечение равных прав граждан РФ и Республики Беларусь
на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на
территориях государств-участников союзного государства" документами,
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удостоверяющими личность, при заключении абонентских договоров
являются: Паспорт гражданина Республики Беларусь (на весь период
действия документа)
Служебный паспорт Республики Беларусь (на весь период действия
документа)
Дипломатический паспорт Республики Беларусь
(на весь период
действия документа)
Национальное удостоверение личности моряка (на весь период действия
документа при наличии судовой роли или выписки из нее)
Свидетельство на возвращение в Республику Беларусь (только для
возвращения в Республику Беларусь)

831.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

Доп. соглашение к Договору аренды

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течение срока
договора.
Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: сдача во временное владение и пользование нежилых
помещений расположенных в зданиях по адресу:
- г. Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-т., д. 1101а, 1, 2-й этаж,
нежилое помещение общей площадью 144,8 кв.м.;
- г. Москва, Панкратьевский пер., д. 12/12, 1-й этаж, нежилое помещение
общей площадью 161,5 кв.м.;
- г. Москва, Варшавское ш., д. 60, 1-й этаж, нежилое помещение общей
площадью 159,4 кв.м.;
- г. Москва, Дмитровское ш., д. 19, корп. 2, 1-й этаж, нежилое помещение
общей площадью 329,2 кв.м.;
- г. Москва, пр-т. Мира, д. 103, подвал, 1-й этаж, нежилое помещение
общей площадью 227,9 кв.м.;
- г. Москва, Рязанский пр-т., д. 58/1, 1-й этаж, нежилое помещение общей
площадью 190 кв.м.;
- г. Москва, ул. Воронцовская, д. 1/3, стр. 2а, 1-й этаж, нежилое
помещение общей площадью 110,3 кв.м.;
- г. Москва, ул. К. Симонова, д. 2а, подвал, 1-й этаж, нежилое помещение
общей площадью 302,1 кв.м.;
- г. Москва, ул. М. Дмитровка, д. 5/9, 1-й этаж, нежилое помещение
общей площадью 191,6 кв.м.;
- г. Москва, ул. Магнитогорская, д. 9, стр. 1, 1-й этаж, нежилое
помещение общей площадью 108,4 кв.м.;
- г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 42, корп. 1, 1-й этаж, нежилое
помещение общей площадью 332,8 кв.м.;
- М.О., г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, 1-й этаж, нежилое
помещение общей площадью 136,7 кв.м.;
- М.О., г. Пушкино, Ярославское ш., д. 7а, 1-й этаж, нежилое помещение
общей площадью 99 кв.м.;
Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 2493,7 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»

Стоимость: ежемесячная арендная плата 5 816 057,88 (Пять миллионов
восемьсот шестнадцать тысяч пятьдесят семь и 88/100) рублей, в том
числе НДС. Максимальная сумма по сделке 23 300 000 рублей, в том
числе НДС.
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до 28.02.2011 г.
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832.

ООО Сити-Галс «Сибирь»

Доп. соглашение №6
к договору D0914163-08 от 31 августа 2009
года
(ОРАКЛ D1013971-08)

Исполнитель: ООО «Сити-Галс Сибирь»
Заказчик: ОАО «МТС»

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

Предмет: изменение расчета стоимости услуг водителей по следующим
регионам: Новосибирская область, в соответствии с приложением к ДС
«Расчет стоимости услуг» в новой редакции.
Стоимость: 1 408 133,88 без учѐта НДС 18%

833.

ЗАО
Директ»

«КОМСТАР-

Договор КП
№D0811450 от 15.07.2008

Срок: вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой
частью Договора.
Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ЗАО «КОМСТАР – Директ»

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

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 г. Москвы и Московской области.
Стоимость: 50% от оплаченных абонентом услуг связи в течение шести
месяце, но не более установленной ставки вознаграждения за тарифный
план. (п. 2.3.1 Приложения №5,6 к Договору).

834.

ООО «СВИТ-КОМ»

Заказ № 89781 к Договору D08S07890 от
30.05.08 на оказание услуг

Срок:
вступает в силу с момента подписания и применяется к
отношениям сторон с 15.07.2008
Агент: ОАО «МТС»
Принципал: ООО «Свит-Ком»

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

Предмет: обеспечение ответственного хранения оборудования заказчика
(комплект оборудования Alvarion) на СОХ Гема».
Сроки хранения: с 01.10.2010 г. по 31.12.2010 г. объем хранения составил
29,35 куб. м.
Стоимость: общая стоимость настоящего Заказа составляет 33.902
(тридцать три тысячи девятьсот два) рубля 40 копеек с НДС

835.

ЗАО «Русская телефонная
компания»

Соглашение о расторжении Договора
коммерческого
представительства
№D0908932 от 15.06.2009

Срок: вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое
действие на дату начала срока хранения Товара по настоящему Заказу
Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ЗАО «Русская телефонная компания»
Предмет: расторжение Договора КП №D0908932 от 15.06.2009г.
- Обязанности МТС по выплате КП вознаграждения в размере,
предусмотренном Договором, за исполненные к моменту расторжения
Договора обязательства Коммерческого представителя сохраняются.
- Условия, определяющие ответственность Сторон за нарушение условий
Договора или их ненадлежащее исполнение, а также неисполненные
денежные обязательства Коммерческого представителя, сохраняются в
силе до момента их полного исполнения.

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»

Срок: вступает в силу с момента подписания и применяется к
отношениям сторон с 31.08.2010
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836.

ОАО «КОМСТАР - ОТС»

Доп. соглашкение №14 к Договору аренды
каналов связи D0613133 от 03.07.2006г

Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «КОМСТАР - ОТС»
Предмет: аренда 1 канала связи Е1 со скоростью передачи 2048
кбит/сек., Интерфейс: G.703, обеспечивающий соединение на участках
расположенных по адресам связи по адресу: МО, Мытищинский р-н, п.
Чиверево.
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 «КОМСТАРОТС»

Срок: вступает в силу с момента подписания до окончания срока
действия Договора (D0613133 от 03.07.2006г.).

837.

ЗАО
Директ»

«КОМСТАР-

Доп. соглашение к Договору КП
№D0811450 от 15.07.2008

Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ЗАО «КОМСТАР – Директ»

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

Предмет: агент обязуется по поручению принципала за вознаграждение
от своего имени и в интересах принципала, совершать с третьими
лицами сделки по заключению сделок купли-продажи Товара. (Комплект
«МТС Коннект»)
5.
Стоимость:
фиксированная
часть
вознаграждения
рассчитывается путем умножения количества распространенных
Комплектов «МТС Коннект» с абонентским оборудованием (модем) на
ставку вознаграждения в размере 127,12 рублей без учета НДС.
Переменная часть вознаграждения рассчитывается как величина,
определяемая как меньшая из двух сумм: 50% от оплаченных абонентом
услуг связи в течение шести месяцев, но не более установленной ставки
вознаграждения за тарифный план. 593,22 рубля без учета НДС.

838.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

Доп. соглашение к Договору коммерческого
представительства
№D0908932 от 15 июня 2009 г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и применяется к
отношениям сторон с .01.05.2010 и действует в течение срока договора.
Принципал: ОАО «МТС»
Агент: тЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: агент обязуется по поручению принципала за вознаграждение
от своего имени и в интересах принципала, совершать с третьими
лицами сделки по заключению сделок купли-продажи Товара. (Комплект
«МТС Коннект»)

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»

6.
Стоимость: рассчитывается путем умножения количества
распространенных Комплектов «МТС Коннект» с абонентским
оборудованием (модем) на ставку вознаграждения в размере 763 (семьсот
шестьдесят три) рубля без учета НДС.
7.
Срок: вступает в силу с момента подписания и применяется к
отношениям сторон с .01.05.2010, действует в течение срока договора.
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839.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

ДОГОВОР
на техническое
связи

обслуживание

объектов

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»;

Предмет: предоставление услуг по Техническому обслуживанию
Объектов связи Заказчика согласно Перечню услуг, приведенному в
Приложении №2 к Договору.
Стоимость: ежемесячная стоимость определяется в соответствии с типом
объекта связи, указываемом в соответствующей Заявке:
Точка присоединения (ТП) – 15 000,00 руб. в месяц (без учета НДС),
Транзитный узел связи (ТУС) – 30 000,00 руб. в месяц (без учета НДС),
Лимит общей стоимости по Договору составляет - 6 000 000 (Шесть
миллионов) долларов США

840.

ОАО
Телеком»

«Интеллект

Соглашение о конфиденциальности

Срок: с момента подписания Договора и действует в течение одного
года. Автоматическая пролонгация на 1 год, без ограничения кол-ва
пролонгаций
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО «Интеллект Телеком»
Предмет:
взаимные
обязательства
Сторон
по
конфиденциальности Конфиденциальной Информации

ОАО АКБ «МБРР»

Доп. соглашение о пролонгации к договору
аренды нежилого помещения №12/01-10Б от
22.04.2010г

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течение 1
(один) года.
Арендатор: ОАО АКБ «МБРР»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: пролонгация договора аренды №12/01-105. Площадь -1 кв.м. по
адресу: г. Саратов, ул. Московская 135/144
Стоимость: ежемесячная арендная плата 2 915 (две тысячи девятьсот
пятнадцать) рублей 00 коп, с НДС.

842.

ОАО «МГТС»

Доп. соглашение №1 к Договору КП
№ D1007101/345726 от 30.06.2010г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течение 11
(одиннадцать) месяцев с последующей автоматической пролонгацией.
Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ОАО «МГТС»
Предмет: изменение
перечня Тарифных планов, реализуемых
Принципалом (б) п. 2.3.1 раздела II Приложения №5), а также Количество
покупаемых Коммерческим представителем Комплектов, их цена и
общая стоимость (1.2 раздела II Приложения №5).

843.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Договор

№

D1016088

Герчук М.Ю., Ибрагимов Р.С., Хеккер М., как лица,
одновременно являющееся
членами Правления ОАО
«МТС» и членами Совета директоров ОАО «КОМСТАРОТС»

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

обеспечению

Возмещение убытков и компенсация: неустойка в размере 300 000
рублей за каждый факт неисполнения своих обязательств по данному
Соглашению.

841.

Член Совета директоров ОАО «МТС» Шамолин М.В.
одновременно является членом Совета директоров ОАО
«КОМСТАР-ОТС»;

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течении срока
договора.
Исполнитель: ОАО «КОМСТАР - «ОТС»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Оказание телематических услуги связи по технологии WiFi в
соответствии с условиями Лицензий № 37386 от 26.10.05г., № 37387 от

Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий А.Э. одновременно
является членом Совета директоров ОАО
«Интеллект Телеком»

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

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

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ОАО «КОМСТАР-ОТС»;
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844.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Договор аренды недвижимого имущества

26.10.05г. № 37391 от 26.10.05г.
Адрес оказания услуги: Московская область, г. Химки, на лесных
кварталах №№ 83,84,85,87,88, Лобненского лесопарка Северного
леспаркхоза объединения «Мослесопарк», (Шереметьево, Терминал D)
Стоимость: Единовременный платеж -510 720 руб без НДС.
Ежемесячная абонентская плата- 450 944 руб. без НДС.
Срок: Вступает в силу с момента подписания и действует в течение 1
(один) с последующей автоматической пролонгацией.
Арендатор: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Арендодатель: ОАО «МТС»

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

Предмет: сдача в аренду помещения, площадью 22 (двадцать два) кв. м в
помещение №15 общей площадью 35,7 по адресу: г.Нижний Новгород,
пр.Гагарина, д.168а, 3 этаж.

845.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Заказ №4 на поставку товара.

Стоимость: ежемесячная арендная плата 9900 (Девять тысяч девятьсот)
рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течение 11
(одиннадцать) месяцев.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»

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

Предмет: поставка USB-МОДЕМ ZTE MF112
со скоростью передачи данных до 7,2 Мбит/сек (DL) и 5,76 Мбит/сек
(UL) в количестве 285 600 шт.
Адрес места доставки Товара: 143095, Россия, МО, Одинцовский район,
43 км. Минского шоссе, Складской терминал "Гелайн Ко". Доставка
осуществляется силами Поставщика.
Срок поставки: не более 31 дня с момента подписания заказа.
Стоимость: 10 108 000 (долларам США, включая НДС – 18%)

846.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Заказ №5 на поставку товара.

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»

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

Предмет: поставка USB-МОДЕМ ZTE MF685
со скоростью передачи данных до 14,4 Мбит/сек (DL) и 5,76 Мбит/сек
(UL) в количестве 51 000 шт.
Адрес места доставки Товара: 143095, Россия, МО, Одинцовский район,
43 км. Минского шоссе, Складской терминал "Гелайн Ко". Доставка
осуществляется силами Поставщика.
Срок поставки: не более 31 дня с момента подписания заказа.
Стоимость: 2 690 000 (долларам США, включая НДС – 18%)

847.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Заказ №6 на поставку товара.

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»

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

Предмет: поставка USB-МОДЕМ ZTE MF30 с функционалом WiFiроутера и
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скоростью передачи данных до 7,2 Мбит/сек (DL) и 5,76 Мбит/сек (UL) в
количестве 25 500 шт.
Адрес места доставки Товара: 143095, Россия, МО, Одинцовский район,
43 км. Минского шоссе, Складской терминал "Гелайн Ко". Доставка
осуществляется силами Поставщика.
Срок поставки: не более 31 дня с момента подписания заказа.
Стоимость: 2 062 500 (долларам США, включая НДС – 18%)
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств.
848.

ОАО
«НИИМЭ
Микрон»

и

Договор аренды нежилого помещения.

Арендодатель: ОАО «НИИМЭ и Микрон»
Арендатор: ОАО «МТС»
Предмет: аренда 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).

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

Стоимость: общая сумма по договору 852 112,35 рублей в т. ч. НДС.
Ежемесячная сумма арендной платы: 94 679,15 рублей в т. ч. НДС.

849.

ООО ЧОП
«АБ-Сафети»

850.

ЗАО
«КОМСТАР
Регионы»

Соглашение о конфиденциальности

-

Договор на размещение рабочих мест

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует по 30.06.2011
г.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2 ООО ЧОП
«АБ-Сафети»
Предмет:
взаимные
обязательства
Сторон
по
обеспечению
конфиденциальности Конфиденциальной Информации
Возмещение убытков и компенсация: неустойка в размере 10 000
долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты за каждый факт
неисполнения своих обязательств по данному Соглашению.
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течении 3
(трех) лет.
Арендатор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Арендодатель: ОАО «МТС»

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

Предмет: размещение рабочих мест площадью 13,1 кв.м. по адресу:
Ивановская обл., г. Иваново, ул. Кирякиных., 14, к. 201.
Стоимость: Ежемесячная плата за размещение рабочего места 5000
(Пять тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС составляет 762
(Семьсот шестьдесят два) рубля 71 копейку.

851.

ООО «СВИТ-КОМ»

Заказ №10 к Договору № D0807690 от «4»
апреля 2008 г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря
2010 г.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «СВИТ-КОМ»
Предмет: оказание услуг связи в форме предоставления в пользование
канала связи, в соответствии с условиями настоящего Заказа и Договора
об оказании услуг связи № D0807690 от «4» апреля 2008 г.
Каналы предоставляются на следующих направлениях:
г.Ставрополь, ул.Апанасенковская, 4 - г.Ставрополь, ул. Суворова, 1;
г.Ставрополь, ул.Апанасенковская, 4 - г.Ставрополь, пр-т К. Маркса, 52;
г.Ставрополь, ул.Апанасенковская, 4

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ООО «СВИТ-КОМ»
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- г. Ставрополь, ул. Комсомольская 65;
г.Ставрополь, ул.Апанасенковская, 4 - г.Ставрополь, ул. Лермонтова, 25;
г.Ставрополь, ул.Апанасенковская, 4 - г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 129;
г.Ставрополь, ул.Апанасенковская, 4 - г.Ставрополь, Старомарьевское шоссе,
10;
г.Ставрополь, ул.Апанасенковская, 4 - г.Ставрополь, ул. Серова, 462;
г.Ставрополь, ул.Апанасенковская, 4
- г.Ставрополь, ул. Чехова, 11/4, квартал 209;
г.Ставрополь, ул.Апанасенковская, 4 - г.Ставрополь, ул. Мимоз, 11;
г.Ставрополь, ул.Апанасенковская, 4 - г.Ставрополь, Селекционная,5а

852.

ООО «СВИТ-КОМ»

Заказ №11 к Договору № D0807690 от «4»
апреля 2008 г.

Скорость передачи данных 2048 Кбит/с
Количество каналов 80Е1
Сроки оказания Услуг: начальный – 11.11.2010 - конечный –
31.12.2010г.
Стоимость: 800 000 руб./мес.
Срок действия заказа: Срок: вступает в силу с момента до 31.12.2010г.
с возможной пролонгацией
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «СВИТ-КОМ»
Предмет: оказание услуг связи в форме предоставления в пользование
канала связи, в соответствии с условиями настоящего Заказа и Договора
об оказании услуг связи № D0807690 от «4» апреля 2008 г.
Каналы предоставляются на следующих направлениях:
г.Махачкала, ул. Гаджиева, 182 - г.Махачкала, ул. Аэропортовское шоссе,
Подстанция 100 кВ;
г.Махачкала, ул. Гаджиева, 182 - г.Махачкала, ул. Керимова, д. 7, Завод Эльтав;
г.Махачкала, ул. Гаджиева, 182 - г.Махачкала, пр-кт Акушинского, д. 7, ООО
"Сота-ТВ";
г.Махачкала, ул. Гаджиева, 182 - г.Махачкала, ул. 2-я линия, Мечеть;
г.Махачкала, ул. Гаджиева, 182 - г.Махачкала, ул. Хизроева, д. 81, ООО
"Корпорация "Восток";
г.Махачкала, ул. Гаджиева, 182 - г.Махачкала, ул. Махмуда, д. 2, ЦЭСГТП
г.Махачкала, ул. Гаджиева, 182 - г.Махачкала, ул. Магомеда Гаджиева, д. 94,
СХК "Согратль";
г.Махачкала, ул. Гаджиева, 182 - г.Махачкала, ул. Казбекова, д. 142А, ОАО
"Медцентр им. Р.П. Аскерханова";
г.Махачкала, ул. Гаджиева, 182 - г. Махачкала, ул. Имама Шамиля, д. 1 б,
ДагАвтодор;
г.Махачкала, ул. Гаджиева, 182 - г.Махачкала, ул. Танкаева, д. 65;
г.Махачкала, ул. Гаджиева, 182 - г.Махачкала, ул. Етим Эмина, д. 2;
г. Махачкала, пр. Гамзатова 57, гостиница «Ленинград» - г. Махачкала, ул.
Гамидова, д. 18, Телевидение Бизнес связь;
г. Махачкала, пр. Гамзатова 57, гостиница «Ленинград» - г..Махачкала, ул.
Петра Первого, д. 29 б, Редукторный парк, ТСЖ "Бытовик";
г. Махачкала, пр. Гамзатова 57, гостиница «Ленинград» - г.Махачкала, пр-кт
Гамзатова, д. 97, Дом Быта;
г. Махачкала, пр. Гамзатова 57, гостиница «Ленинград» - г.Махачкала, ул. Ирчи
Казака, д. 37, Восточный рынок;
г. Махачкала, пр. Гамзатова 57, гостиница «Ленинград» - г.Махачкала, ул.
Ярагского, д. 72, ООО "Гостиница Махачкала";
г. Махачкала, пр. Гамзатова 57, гостиница «Ленинград» - г. Махачкала, ул.
Юсупова, д. 38, Винзавод;
г. Махачкала, пр. Гамзатова 57, гостиница «Ленинград» - г..Махачкала, ул.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ООО «СВИТ-КОМ»
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Венгерских бойцов, д. 1, Приборостроительный завод;
г. Махачкала, пр. Гамзатова 57, гостиница «Ленинград» - г..Махачкала, ул.
Лермонтова, д. 25, Морфологический корпус ДМА;
г. Махачкала, пр. Гамзатова 57, гостиница «Ленинград» - г..Махачкала, ул.
Дахадаева, д. 136, Джума Мечеть

853.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

Доп. соглашение № 2 к договору аренды от 1
апреля 2010 г.

Скорость передачи данных 2048 Кбит/с
Количество каналов 160Е1
Сроки оказания Услуг: начальный – 11.11.2010 - конечный –
31.12.2010г.
Стоимость: 1 296 000 руб./мес.
Срок: вступает в силу с момента до 31.12.2010г. с возможной
пролонгацией
Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: передача во временное владение и пользование за
определенную Договором плату нежилых помещений, расположенных в
зданиях по адресу:
1. г. Екатеринбург, ул. Вайнера,40,
2. г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка,128,
3. г. Нижний Тагил, пр. Строителей,8,
4. г. Магнитогорск, пр. Ленина,80,
5..г. Челябинск, Свердловский пр-т,46,
6. г. Челябинск, ул. Кирова,11,
7. г. Нижневартовск, ул. Интернациональная,6а,
8. г. Сургут, ул. Республики,72,
9. г. Курган, ул. Ленина,6,
10. г. Тобольск, 9 микрорайон,19б,
11. г. Тюмень, ул. Мельникайте,100а,
12. г. Березники, ул. Юбилейная,51,
13.г. Пермь, ул. Советская,50,
14. г. Пермь, ул. Советской Армии,30.
Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 1424,39
кв.м.

854.

ООО
«СИТРОНИКС
Смарт Технологии»

Соглашение о конфиденциальности

Стоимость: ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 1 903
690 (один миллион девятьсот три тысячи шестьсот девяносто) рублей 00
копеек, в том числе НДС. Годовая арендная плата за Помещения
составляет 22 844 280 (двадцать два миллиона восемьсот сорок четыре
тысячи двести восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Срок: вступает в силу с момента заключения и действует до 28.02.2011г
Сторона 1: ООО «СИТРОНИКС Смарт Технологии»
Сторона 2: ОАО «МТС»

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»

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

Предмет: обязательства Сторон по обеспечению конфиденциальности
Конфиденциальной Информации на условиях,
указанных в
настоящем Соглашении.
Возмещение убытков и компенсация: выплата неустойки в размере
100 000 (ста тысяч) долларов США за каждый факт неисполнения
своих обязательств.
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течение 60
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(шестьдесят) месяцев.
855.

ЗАО "Русская Телефонная
Компания"

Доп. соглашение
к договору №1013523 от 01.09.2010 г.

Принципал: ОАО «МТС»
Коммерческий представитель: ЗАО “Русская Телефонная Компания”
Предмет: подключение КП тарифной опции “Годовой пакет”, с приемом
платежей за подключение и перечислением их на лицевые счета
абонентов.

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»

Стоимость: плата за подключение тарифной опции для абонентов
составляет от 2900 до 3700 руб. с НДС.
Вознаграждение Коммерческого представителя определено в п.6
Приложения №2 к Договору №1013523 от 01.09.2010 г.

856.

ОАО «КОМСТАР – ОТС»

Лицензионный договор

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течение срока
договора.
Лицензиар: ОАО «МТС»
Лицензиат: ОАО «КОМСТАР - ОТС»
Предмет: предоставление простой неисключительной лицензии на
использование товарного знака ОАО «МТС» (Свидетельство
РОСПАТЕНТ № 311395)
Стоимость: ежемесячное лицензионное вознаграждение в размере 0,3%
от выручки по услугам связи, по договорам с новыми абонентами,
полученной Лицензиатом в отчетном месяце, без учета НДС.

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 «КОМСТАРОТС»

Срок: вступает в силу с момента регистрации в федеральном органе
РОСПАТЕНТ, и действует в течение срока действия регистрации
Товарного знака. Условия Договора применяются к отношениям Сторон,
возникшим до даты его вступления в силу, а именно, с даты начала
пользования Лицензиатом Товарным знаком, которая определяется
Сторонами как 1 августа 2010 г.
857.

ЗАО
«КОМСТАР
Директ»

-

Лицензионный договор

Лицензиар: ОАО «МТС»
Лицензиат: ЗАО «КОМСТАР -Директ»

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

Предмет: предоставление простой неисключительной лицензии на
использование товарного знака ОАО «МТС» (Свидетельство
РОСПАТЕНТ № 311395)
Стоимость: ежемесячное лицензионное вознаграждение в размере 0,3%
от выручки по услугам связи, по договорам с новыми абонентами,
полученной Лицензиатом в отчетном месяце, без учета НДС
Срок: вступает в силу с момента регистрации в федеральном органе
РОСПАТЕНТ, и действует в течение срока действия регистрации
Товарного знака. Условия Договора применяются к отношениям Сторон,
возникшим до даты его вступления в силу, а именно, с даты начала
пользования Лицензиатом Товарным знаком, которая определяется
Сторонами как 1 августа 2010 г.
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858.

ЗАО
«КОМСТАР
Регионы»

-

Лицензионный договор

Лицензиар: ОАО «МТС»
Лицензиат: ОАО «КОМСТАР -Регионы»

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

Предмет: предоставление простой неисключительной лицензии на
использование товарного знака ОАО «МТС» (Свидетельство
РОСПАТЕНТ № 311395)
Стоимость: ежемесячное лицензионныое вознаграждение в размере 0,3%
от выручки по услугам связи, по договорам с новыми абонентами,
полученной Лицензиатом в отчетном месяце, без учета НДС
Срок: вступает в силу с момента регистрации в федеральном органе
РОСПАТЕНТ, и действует в течение срока действия регистрации
Товарного знака. Условия Договора применяются к отношениям Сторон,
возникшим до даты его вступления в силу, а именно, с даты начала
пользования Лицензиатом Товарным знаком, которая определяется
Сторонами как 1 августа 2010 г.
859.

ЗАО
«Русская
Телефонная Компания»

Доп. соглашение №11 к Договору займа №
D0903165 от 13.03.2009 г.

Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ЗАО «Русская Телефонная Компания»

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

Предмет: процентная ставка за пользование займом устанавливается в
размере 7.75 (Семь целых и 75/100) процентов годовых от
предоставленной суммы займа.

860.

861.

ОАО «МГТС»

ЗАО «АМТ»

Договор займа.

Договор займа.

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течении срока
договора.
Заимодавец: ОАО «МГТС»
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику
денежные средства. Процентная ставка: не более 8% (восьми) годовых.
Срок возврата займа: не позднее 01.12.2011 года.
Стоимость: сумма займа не более 1 400 000 000,00 (Один миллиард
четыреста миллионов и 00/100) рублей
Срок: вступает в силу с момента подписания и заканчивает свое
действие после выполнения Сторонами своих обязательств.
Заимодавец: ЗАО «АМТ»
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: Займодавец предоставляет в собственность
денежные средства.
Процентная ставка: не более 7,75% (восьми) годовых.
Срок возврата займа: не позднее 01.12.2011 года.

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер М., как
лица, одновременно являющиеся членами Правления ОАО
«МТС» и членами Правления ЗАО «Русская Телефонная
Компания»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ОАО «МГТС»
Поповский А.В. , Ушацкий А.Э., как лица, одновременно
являющиеся членом Правления ОАО «МТС» и членом
Совета директоров ОАО «МГТС»

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

Заемщику

Стоимость: сумма займа не более 1 400 000 000,00 (Один миллиард
четыреста миллионов и 00/100) рублей

862.

ЗАО «Петродвор»

Договор займа.

Срок: вступает в силу с момента подписания и заканчивает свое
действие после выполнения Сторонами своих обязательств.
Заимодавец:ЗАО «Петродвор»
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет:

Займодавец

предоставляет

в

собственность

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

Заемщику
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денежные средства.
Процентная ставка: не более 7,9% (восьми) годовых.
Срок возврата займа: не позднее 01.12.2011 года.
Стоимость: сумма займа не более 1 400 000 000,00 (Один миллиард
четыреста миллионов и 00/100) рублей

863.

864.

865.

866.

ОАО «КОМСТАР - ОТС»

ОАО «КОМСТАР - ОТС»

ОАО «КОМСТАР - ОТС»

ОАО «КОМСТАР - ОТС»

Заказ № 1 к Договору №в1013715

Заказ № 2 к Договору №в1013715

Заказ № 3 к Договору №в1013715

Заказ № 4 к Договору №в1013715

Срок: вступает в силу с момента подписания и заканчивает свое
действие после выполнения Сторонами своих обязательств.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик : ОАО «КОМСТАР–ОТС»
Предмет: Услуги передачи данных на базе Виртуальной частной сети с
использованием Технологии многопротокольной коммутации меток сети
на основе сети передачи данных.
Адрес выделения порта: ул. Есенина д.108 , емкость 12 Мб/с, FE
Единовременный платеж за организацию – 15 000 руб.
Ежемесячный платеж за аренду – 50 000 руб.
Сроки оказания услуг с 01.11.2010 до 31.12.2010 с последующей
пролонгацией.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР–ОТС»
Предмет: услуги передачи данных на базе Виртуальной частной сети с
использованием Технологии многопротокольной коммутации меток сети
на основе сети передачи данных.
Адрес выделения портов: Тетеринский пер., д.10/ Дубининская ул.,
д.33А, емкость 50 Мб/с, 10 GE
Единовременный платеж за организацию каждого порта – 15 000
руб.
Ежемесячный платеж за аренду каждого порта – 17 000 руб.
Сроки оказания услуг с 01.11.2010 до 31.12.2010 с последующей
пролонгацией.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик : ОАО «КОМСТАР–ОТС»
Предмет: Услуги передачи данных на базе Виртуальной частной сети с
использованием Технологии многопротокольной коммутации меток сети
на основе сети передачи данных.
Адрес выделения порта: шоссе Авиаторов д.1 , емкость 2 Мб/с, FE
Единовременный платеж за организацию – 15 000 руб.
Ежемесячный платеж за аренду – 54 912 руб.
Сроки оказания услуг с 15.12.2010 до 31.12.2010 с последующей
пролонгацией.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР–ОТС»
Предмет: услуги передачи данных на базе Виртуальной частной сети с
использованием Технологии многопротокольной коммутации меток сети
на основе сети передачи данных.
Адрес выделения порта: ул. Республики д.72 , емкость 20 Мб/с, FE
Единовременный платеж за организацию – 15 000 руб.
Ежемесячный платеж за аренду – 439 591 руб.
Сроки оказания услуг с 01.11.2010 до 31.12.2010 с последующей

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 являющиеся
членами Правления ОАО
«МТС» и членами Совета директоров ОАО «КОМСТАРОТС»
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 «КОМСТАРОТС»
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 «КОМСТАРОТС»
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.,
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как лица,

пролонгацией.

867.

868.

ОАО «КОМСТАР - ОТС»

ОАО «КОМСТАР - ОТС»

Заказ № 5 к Договору №в1013715

Заказ № 6 Курск (D1017264)

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР–ОТС»
Предмет: услуги передачи данных на базе Виртуальной частной сети с
использованием Технологии многопротокольной коммутации меток сети
на основе сети передачи данных.
Адрес выделения порта: ул. Васенко д.4 , емкость 2 Мб/с, G.703
Единовременный платеж за организацию – 15 000 руб.
Ежемесячный платеж за аренду – 44 479 руб.
Сроки оказания услуг с 15.12.2010 до 31.12.2010 с последующей
пролонгацией.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР–ОТС»
Предмет: услуги передачи данных на базе Виртуальной частной сети с
использованием Технологии многопротокольной коммутации меток сети
на основе сети передачи данных.
Адрес выделения порта: ул. Почтовая д.4 , емкость 2 Мб/с, FE
Единовременный платеж за организацию – 15 000 руб.
Ежемесячный платеж за аренду – 33 385 руб.
Сроки оказания услуг с 15.12.2010 до 31.12.2010 с последующей
пролонгацией.

869.

870.

871.

ОАО «КОМСТАР - ОТС»

ОАО «КОМСТАР - ОТС»

ОАО «КОМСТАР - ОТС»

Заказ № 7 к Договору №в1013715

Заказ № 8 к Договору №в1013715

Заказ № 9 к Договору №в1013715

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик : ОАО «КОМСТАР–ОТС»
Предмет: Услуги передачи данных на базе Виртуальной частной сети с
использованием Технологии многопротокольной коммутации меток сети
на основе сети передачи данных.
Адрес выделения порта: пр-т. 60 лет Октября д.18 , емкость 2 Мб/с, FE
Единовременный платеж за организацию – 15 000 руб.
Ежемесячный платеж за аренду – 33 385 руб.
Сроки оказания услуг с 15.12.2010 до 31.12.2010 с последующей
пролонгацией.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР–ОТС»
Предмет: услуги передачи данных на базе Виртуальной частной сети с
использованием Технологии многопротокольной коммутации меток сети
на основе сети передачи данных.
Адрес выделения порта: пр-т. Б. Хмельницкого, д.133и, емкость 2 Мб/с,
FE
Единовременный платеж за организацию – 15 000 руб.
Ежемесячный платеж за аренду – 31 159 руб.
Сроки оказания услуг с 15.12.2010 до 31.12.2010 с последующей
пролонгацией.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР–ОТС»

одновременно являющиеся
членами Правления ОАО
«МТС» и членами Совета директоров ОАО «КОМСТАРОТС»
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 являющиеся
членами Правления ОАО
«МТС» и членами Совета директоров ОАО «КОМСТАРОТС»
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 являющиеся
членами Правления ОАО
«МТС» и членами Совета директоров ОАО «КОМСТАРОТС»
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 являющиеся
членами Правления ОАО
«МТС» и членами Совета директоров ОАО «КОМСТАРОТС»
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 являющиеся
членами Правления ОАО
«МТС» и членами Совета директоров ОАО «КОМСТАРОТС»
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ОАО «КОМСТАР-ОТС»;
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Предмет: услуги передачи данных на базе Виртуальной частной сети с
использованием Технологии многопротокольной коммутации меток сети
на основе сети передачи данных.
Адрес выделения порта: Московское шоссе, д.137 , емкость 5 Мб/с, FE
Единовременный платеж за организацию – 15 000 руб.
Ежемесячный платеж за аренду – 33 385 руб.
Сроки оказания услуг с 01.11.2010 до 31.12.2010 с последующей
пролонгацией.
872.

ОАО «КОМСТАР - ОТС»

Заказ № 10 к Договору №в1013715

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР–ОТС»
Предмет: услуги передачи данных на базе Виртуальной частной сети с
использованием Технологии многопротокольной коммутации меток сети
на основе сети передачи данных.
Адрес выделения порта: ул. Плеханова д. 20 , емкость 5 Мб/с, FE
Единовременный платеж за организацию – 15 000 руб.
Ежемесячный платеж за аренду – 70 000 руб.
Сроки оказания услуг с 15.12.2010 до 31.12.2010 с последующей
пролонгацией.

873.

ОАО АКБ «МБРР»

Доп. соглашение №10 к договору D0501207
на прием платежей.

Клиент: ОАО «МТС»
Банк: ОАО АКБ «МБРР»
Предмет: прием
«Автоплатеж».

платежей

от

абонентов

посредством

ООО
«СИТРОНИКС
Смарт Технологии»

Договор на производство и доставку
комплектов подключения. Договор включает
в себя в качестве своей неотъемлемой части
Приложения A, B, С, D, E, F, G, H, I, J, K, L,
M. N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y.

Герчук М.Ю., Ибрагимов Р.С., Хеккер М., как лица,
одновременно являющееся
членами Правления ОАО
«МТС» и членами Совета директоров ОАО «КОМСТАРОТС»
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 «КОМСТАРОТС»
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является АКБ ОАО «МБРР»;

сервиса

Cтоимость: для вознаграждения применяются следующие ставки:
1) 2,00 % - для Платежей, принятых Банком или третьими лицами при
условии приема платежа без взимания дополнительной платы с
Плательщика;
2) 0,85 % - для Платежей, принятых Банком или третьими лицами при
условии взимания дополнительной платы с Плательщика при приеме
платежа и для платежей, осуществляемых посредством сервиса
«Автоплатеж».

874.

Член Совета директоров ОАО «МТС» Шамолин М.В.
одновременно является членом Совета директоров ОАО
«КОМСТАР-ОТС»;

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течение
периода действия договора D0501207.
Подрядчик: ООО «СИТРОНИКС Смарт Технологии»
Заказчик: ОАО «МТС»

Член Совета директоров ОАО «МТС» Буянов А.Н.
одновременно является членом Совета директоров АКБ
ОАО «МБРР»

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

Предмет: Заказчик настоящим поручает, а Подрядчик обязуется
изготовить и сдать Заказчику комплекты подключения, 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
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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

875.

ЗАО «Скай-1800»

Договор
по
предоставлению
инфраструктуры
радиодоступа и пропуску трафика

Подробное описание Продукции указано в п.1.1. Договора.
Стоимость: предельная сумма закупки составляет ориентировочно 1 983
530 000. руб. с учетом НДС.
Цена за единицу Продукции определяется «Протоколом согласования
договорной цены» (Приложение A) и выражена в рублях РФ, включая
НДС.
Срок: С момента подписания Договора и действует до 31.12.2011 г.
Оператор 1: ЗАО «Скай-1800»
Оператор 2: ОАО «МТС»
Предмет: оказание следующих Услуг:
1. услуги предоставления Инфраструктуры радиодоступа;
2. оказание услуги присоединения на зоновом уровне и услугу зонового
завершения вызова (услугу по пропуску трафика) на сеть Оператора -1, в
соответствии с условиями присоединения и пропуска трафика,
изложенными в настоящем Договоре;
3. оказание услуги присоединения на зоновом уровне и услугу зонового
завершения вызова (пропуск трафика) на сеть Оператора -1, в
соответствии с условиями присоединения и пропуска трафика,
изложенными в настоящем Договоре.
Стоимость:
1. Услуга предоставления Инфраструктуры радиодоступа в целях
установления Абонентами исходящих/входящих соединений с:
- другими пользователями сетей связи общего пользования РФ и
пользователями зарубежных операторов (в том числе на коды доступа к
услугам электросвязи)
- другими Абонентами: Гарантированный платеж в размере 50 000 руб. в
месяц за установления соединений в размере до 10 000 мин./ месяц,
Свыше 10 000 мин/месяц устанавливается цена в размере 5 руб. за
каждую минуту.
Стоимость без учета НДС. Единица тарификации - 1 минута.
2. Услуга присоединения для Оператора -1 и Оператора-2: 30000 руб. без
НДС (Единица тарификации - 1E1)
3. Услуга завершения вызова на сеть оператора (по пропуску трафика)
для Оператора -1 и Оператора-2: 0 руб. 98 коп. (Единица тарификации 1мин пропущ. трафика)

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ЗАО «Скай-1800»
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Срок: 5 лет считая с момента подписания обеими Сторонами
876.

ЗАО «Скай-1800»

Договор
выделения
ресурсов
оборудования
коммутации
сети
подвижной
радиотелефонной связи стандарта GSM-1800

Заказчик: ЗАО «Скай-1800»
Исполнитель: ОАО «МТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ЗАО «Скай-1800»

Предмет:
1. предоставление Услуги выделения ресурсов (части) оборудования
коммутации сети подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM1800 для использования их в качестве оконечно-транзитного узла связи
своей сети подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-1800.
Данная услуга включает в себя:
- Выделение Заказчику Ресурсов оборудования коммутации;
- Обслуживание выделенных ресурсов оборудования коммутации;
- Организацию техническими средствами Исполнителя требований
Постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 2005
г. № 538;
- Обслуживание выделенных ресурсов оборудования коммутации.
2. предоставление Услуги организации на оборудовании коммутации
точки присоединения для присоединения сети подвижной
радиотелефонной связи Заказчика к другим операторам телефонной
сети общего пользования.
Стоимость:
1. Услуга предоставления в пользование Ресурсов оборудования
коммутации – 60 руб.
Единица тарификации - один активированный номер ресурса нумерации
абонентов Заказчика, прописанный на узле коммутации.
2. Организация на оборудовании коммутации Исполнителя точки
присоединения и физическое присоединение сети подвижной
радиотелефонной связи Заказчика к сети связи другого оператора
(единовременный платеж) - 30 000 руб за одну точку присоединения
3. Обслуживание выделенных ресурсов оборудования коммутации
(ежемесячная услуга) - 20 000 руб/мес.

877.

ЗАО «Скай-1800»

ДС к Договору о выделении ресурсов
оборудования коммутации сети подвижной
радиотелефонной связи стандарта GSM-1800

878.

ЗАО «Скай-1800»

ДС к Договору по предоставлению
инфраструктуры радиодоступа и пропуску
трафика

Срок: 5 лет считая с момента подписания обеими Сторонами
Заказчик: ЗАО «Скай-1800»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет:
Стороны согласились дополнить п.10.1 следующим положением:
«Стороны согласились, что Исполнитель имеет право в любой момент
инициировать расторжение настоящего Договора, подав Заказчику
письменное уведомление, в этом случае настоящий Договор считается
расторгнутым по соглашению Сторон по истечении 5 (пяти) дней с
момента подачи Исполнителем такого уведомления. Заказчик
соглашается, что все и любые потери и убытки, связанные с таким
расторжением настоящего Договора, представляют собой хозяйственный
риск Заказчика и возмещению Исполнителем не подлежат».
Срок: с даты подписания Сторонами и до окончания срока действия
Договора.
Оператор 1: ЗАО «Скай-1800»
Оператор 2: ОАО «МТС»
Предмет: Стороны согласились дополнить п.10.1 следующим

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ЗАО «Скай-1800»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ЗАО «Скай-1800»
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положением:
«Стороны согласились, что Оператор-2 имеет право в любой момент
инициировать расторжение Договора, подав Оператору-1 письменное
уведомление, в этом случае Договор считается расторгнутым по
соглашению Сторон по истечении 5 (Пяти) дней с момента подачи
Оператором-2 такого уведомления. Оператор-1 соглашается, что все и
любые потери и убытки, связанные с таким расторжением настоящего
Договора, представляют собой хозяйственный риск Оператора-1 и
возмещению Оператором-2 не подлежат».
Срок: с даты подписания Сторонами и до окончания срока действия
Договора.
879.

ОАО «МСС»

Договор
выделения
ресурсов
оборудования
коммутации
сети
подвижной
радиотелефонной связи стандарта GSM-1800

Заказчик: ОАО «МСС»
Исполнитель: ОАО «МТС»

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

Предмет:
1. предоставление Услуги выделения ресурсов (части) оборудования
коммутации сети подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM1800 для использования их в качестве оконечно-транзитного узла связи
своей сети подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-1800.
Данная услуга включает в себя:
- Выделение Заказчику Ресурсов оборудования коммутации;
- Обслуживание выделенных ресурсов оборудования коммутации;
- Организацию техническими средствами Исполнителя требований
Постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 2005
г. № 538;
- Обслуживание выделенных ресурсов оборудования коммутации.
2. предоставление Услуги организации на оборудовании коммутации
точки присоединения для присоединения сети подвижной
радиотелефонной связи Заказчика к другим операторам телефонной
сети общего пользования.
Стоимость:
1. Услуга предоставления в пользование Ресурсов оборудования
коммутации – 60 руб.
Единица тарификации - один активированный номер ресурса нумерации
абонентов Заказчика, прописанный на узле коммутации.
2. Организация на оборудовании коммутации Исполнителя точки
присоединения и физическое присоединение сети подвижной
радиотелефонной связи Заказчика к сети связи другого оператора
(единовременный платеж) - 30 000 руб за одну точку присоединения
3. Обслуживание выделенных ресурсов оборудования коммутации
(ежемесячная услуга) - 20 000 руб/мес.

880.

ОАО «МСС»

ДС к Договору о выделении ресурсов
оборудования коммутации сети подвижной
радиотелефонной связи стандарта GSM-1800

Срок: 5 лет считая с момента подписания обеими Сторонами
Заказчик: ОАО «МСС»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет:
Стороны согласились дополнить п.10.1 следующим положением:
«Стороны согласились, что Исполнитель имеет право в любой момент
инициировать расторжение настоящего Договора, подав Заказчику
письменное уведомление, в этом случае настоящий Договор считается
расторгнутым по соглашению Сторон по истечении 5 (пяти) дней с

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ОАО «МСС»
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881.

ОАО «МСС»

Договор
по
предоставлению
инфраструктуры
радиодоступа и пропуску трафика

882.

ОАО «МСС»

ДС к Договору по предоставлению
инфраструктуры радиодоступа и пропуску
трафика

883.

ЗАО «Дельта Телеком»

Договор
выделения
ресурсов
оборудования
коммутации
сети
подвижной
радиотелефонной связи стандарта GSM-1800

момента подачи Исполнителем такого уведомления. Заказчик
соглашается, что все и любые потери и убытки, связанные с таким
расторжением настоящего Договора, представляют собой хозяйственный
риск Заказчика и возмещению Исполнителем не подлежат».
Срок: с даты подписания Сторонами и до окончания срока действия
Договора.
Оператор 1: ОАО «МСС»
Оператор 2: ОАО «МТС»
Предмет: оказание следующих Услуг:
1. услуги предоставления Инфраструктуры радиодоступа;
2. оказание услуги присоединения на зоновом уровне и услугу зонового
завершения вызова (услугу по пропуску трафика) на сеть Оператора -1, в
соответствии с условиями присоединения и пропуска трафика,
изложенными в настоящем Договоре;
3. оказание услуги присоединения на зоновом уровне и услугу зонового
завершения вызова (пропуск трафика) на сеть Оператора -1, в
соответствии с условиями присоединения и пропуска трафика,
изложенными в настоящем Договоре.
Стоимость:
1. Услуга предоставления Инфраструктуры радиодоступа в целях
установления Абонентами исходящих/входящих соединений с:
- другими пользователями сетей связи общего пользования РФ и
пользователями зарубежных операторов (в том числе на коды доступа к
услугам электросвязи)
- другими Абонентами: Гарантированный платеж в размере 50 000 руб. в
месяц за установления соединений в размере до 10 000 мин./ месяц,
Свыше 10 000 мин/месяц устанавливается цена в размере 5 руб. за
каждую минуту.
Стоимость без учета НДС. Единица тарификации - 1 минута.
2. Услуга присоединения для Оператора -1 и Оператора-2: 30000 руб. без
НДС (Единица тарификации - 1E1)
3. Услуга завершения вызова на сеть оператора (по пропуску трафика)
для Оператора -1 и Оператора-2: 0 руб. 98 коп. (Единица тарификации 1мин пропущ. трафика)
Срок: 5 лет считая с момента подписания обеими Сторонами
Оператор 1: ОАО «МСС»
Оператор 2: ОАО «МТС»
Предмет: Стороны согласились дополнить п.10.1 следующим
положением:
«Стороны согласились, что Оператор-2 имеет право в любой момент
инициировать расторжение Договора, подав Оператору-1 письменное
уведомление, в этом случае Договор считается расторгнутым по
соглашению Сторон по истечении 5 (Пяти) дней с момента подачи
Оператором-2 такого уведомления. Оператор-1 соглашается, что все и
любые потери и убытки, связанные с таким расторжением настоящего
Договора, представляют собой хозяйственный риск Оператора-1 и
возмещению Оператором-2 не подлежат».
Срок: с даты подписания Сторонами и до окончания срока действия
Договора.
Заказчик: ЗАО «Дельта Телеком»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет:
1. предоставление Услуги выделения

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

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

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

ресурсов (части) оборудования
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коммутации сети подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM1800 для использования их в качестве оконечно-транзитного узла связи
своей сети подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-1800.
Данная услуга включает в себя:
- Выделение Заказчику Ресурсов оборудования коммутации;
- Обслуживание выделенных ресурсов оборудования коммутации;
- Организацию техническими средствами Исполнителя требований
Постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 2005
г. № 538;
- Обслуживание выделенных ресурсов оборудования коммутации.
2. предоставление Услуги организации на оборудовании коммутации
точки присоединения для присоединения сети подвижной
радиотелефонной связи Заказчика к другим операторам телефонной
сети общего пользования.
Стоимость:
1. Услуга предоставления в пользование Ресурсов оборудования
коммутации – 60 руб.
Единица тарификации - один активированный номер ресурса нумерации
абонентов Заказчика, прописанный на узле коммутации.
2. Организация на оборудовании коммутации Исполнителя точки
присоединения и физическое присоединение сети подвижной
радиотелефонной связи Заказчика к сети связи другого оператора
(единовременный платеж) - 30 000 руб за одну точку присоединения
3. Обслуживание выделенных ресурсов оборудования коммутации
(ежемесячная услуга) - 20 000 руб/мес.

884.

ЗАО «Дельта Телеком»

ДС к Договору о выделении ресурсов
оборудования коммутации сети подвижной
радиотелефонной связи стандарта GSM-1800

885.

ЗАО «Дельта Телеком»

Договор
по
предоставлению
инфраструктуры
радиодоступа и пропуску трафика

Срок: 5 лет считая с момента подписания обеими Сторонами
Заказчик: ЗАО «Дельта Телеком»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет:
Стороны согласились дополнить п.10.1 следующим положением:
«Стороны согласились, что Исполнитель имеет право в любой момент
инициировать расторжение настоящего Договора, подав Заказчику
письменное уведомление, в этом случае настоящий Договор считается
расторгнутым по соглашению Сторон по истечении 5 (пяти) дней с
момента подачи Исполнителем такого уведомления. Заказчик
соглашается, что все и любые потери и убытки, связанные с таким
расторжением настоящего Договора, представляют собой хозяйственный
риск Заказчика и возмещению Исполнителем не подлежат».
Срок: с даты подписания Сторонами и до окончания срока действия
Договора.
Оператор 1: ЗАО «Дельта Телеком»
Оператор 2: ОАО «МТС»
Предмет: оказание следующих Услуг:
1. услуги предоставления Инфраструктуры радиодоступа;
2. оказание услуги присоединения на зоновом уровне и услугу зонового
завершения вызова (услугу по пропуску трафика) на сеть Оператора -1, в
соответствии с условиями присоединения и пропуска трафика,
изложенными в настоящем Договоре;
3. оказание услуги присоединения на зоновом уровне и услугу зонового
завершения вызова (пропуск трафика) на сеть Оператора -1, в
соответствии с условиями присоединения и пропуска трафика,

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

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ЗАО «Дельта Телеком»
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886.

ЗАО «Дельта Телеком»

ДС к Договору по предоставлению
инфраструктуры радиодоступа и пропуску
трафика

887.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»,
ЗАО
«КОМСТАРРегионы»

Соглашение о перемене лица в обязательстве
в
Договоре
на
услуги
связи
по
предоставлению каналов связи №168 от
08.12.2008г.

изложенными в настоящем Договоре.
Стоимость:
1. Услуга предоставления Инфраструктуры радиодоступа в целях
установления Абонентами исходящих/входящих соединений с:
- другими пользователями сетей связи общего пользования РФ и
пользователями зарубежных операторов (в том числе на коды доступа к
услугам электросвязи)
- другими Абонентами: Гарантированный платеж в размере 50 000 руб. в
месяц за установления соединений в размере до 10 000 мин./ месяц,
Свыше 10 000 мин/месяц устанавливается цена в размере 5 руб. за
каждую минуту.
Стоимость без учета НДС. Единица тарификации - 1 минута.
2. Услуга присоединения для Оператора -1 и Оператора-2: 30000 руб. без
НДС (Единица тарификации - 1E1)
3. Услуга завершения вызова на сеть оператора (по пропуску трафика)
для Оператора -1 и Оператора-2: 0 руб. 98 коп. (Единица тарификации 1мин пропущ. трафика)
Срок: 5 лет считая с момента подписания обеими Сторонами
Оператор 1: ЗАО «Дельта Телеком»
Оператор 2: ОАО «МТС»
Предмет: Стороны согласились дополнить п.10.1 следующим
положением:
«Стороны согласились, что Оператор-2 имеет право в любой момент
инициировать расторжение Договора, подав Оператору-1 письменное
уведомление, в этом случае Договор считается расторгнутым по
соглашению Сторон по истечении 5 (Пяти) дней с момента подачи
Оператором-2 такого уведомления. Оператор-1 соглашается, что все и
любые потери и убытки, связанные с таким расторжением настоящего
Договора, представляют собой хозяйственный риск Оператора-1 и
возмещению Оператором-2 не подлежат».
Срок: с даты подписания Сторонами и до окончания срока действия
Договора.

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

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель 1: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Исполнитель 2: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»

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

Предмет: ОАО «КОМСТАР-ОТС» передает, а ЗАО «КОМСТР-Регионы»
принимает на себя все права и обязанности по Договору на услуги связи
по предоставлению каналов связи №168 от 08.12.2008г.

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

Срок: Соглашение вступает в силу с 01.11.2010г.
Член Совета директоров ОАО «МТС» Шамолин М.В.
одновременно является членом Совета директоров ОАО
«КОМСТАР-ОТС»;

888.

ОАО «КОМСТАР–ОТС»

Договор на услуги связи по предоставлению
Заказчику в пользование цифровых каналов
связи.
(рамочный).

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

Герчук М.Ю., Ибрагимов Р.С., Хеккер М., как лица,
одновременно являющееся
членами Правления ОАО
«МТС» и членами Совета директоров ОАО «КОМСТАРОТС»
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ОАО «КОМСТАР-ОТС»;

Предмет: Услуги связи по предоставлению в пользование цифровых каналов
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889.

ООО «СВИТ-КОМ»

Заказ №12 к Договору № D0807690 от «4»
апреля 2008 г.

890.

ООО «СВИТ-КОМ»

Заказ №13 к Договору № D0807690 от «4»
апреля 2008 г.

связи.
Характеристики предоставляемой Услуги, тарифы, сроки выполнения Работ по
инсталляции, а также период оказания Услуги определяются в Заказах на
предоставление по форме Приложения № 1
Стоимость: Расчеты между Сторонами производятся ежемесячно на
основании Договора и Заказов к нему.
Максимальная стоимость не более
1 000 000 $ без НДС
Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до полного выполнения сторонами своих обязательств (в том числе
по Заказам).

Член Совета директоров ОАО «МТС» Шамолин М.В.
одновременно является членом Совета директоров ОАО
«КОМСТАР-ОТС»;

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СВИТ-КОМ»
Предмет: оказание услуг связи в форме предоставления в пользование
канала связи, в соответствии с условиями настоящего Заказа и Договора
об оказании услуг связи № D0807690 от «4» апреля 2008 г.
Каналы предоставляются на следующих направлениях:
г. Уфа, 02-202-1 ул. Гафури, д..9 - г. Уфа, 02-224, ул. Ленина, 67;
г. Уфа, 02-202-1 ул. Гафури, д..9 - г. Уфа, 02-222, ул. Зенцова, д. 70;
г. Уфа, 02-202-1 ул. Гафури, д..9 - г. Уфа, 02-243, ул. Чернышевского, д. 145;
г. Уфа, 02-202-1 ул. Гафури, д..9 - г. Уфа, 02-265, ул. Аксакова, д. 57;
г. Уфа, 02-202-1 ул. Гафури, д..9 - г. Уфа, 02-616, ул. Злобина, д. 31/4;
г. Уфа, 02-202-1 ул. Гафури, д..9 - г. Уфа, 02-260, ул. Ленина, д. 62.
Скорость передачи данных 2048 Кбит/с
Количество каналов 48Е1
Сроки оказания Услуг: начальный – 01.11.2010 - конечный –
31.12.2010г.
Стоимость: 322 560 руб./мес.
Срок: с момента подписания и до
31.12.2010г. с возможной
пролонгацией
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СВИТ-КОМ»
Предмет: оказание услуг связи в форме предоставления в пользование
канала связи, в соответствии с условиями настоящего Заказа и Договора
об оказании услуг связи № D0807690 от «4» апреля 2008 г.
Каналы предоставляются на следующих направлениях:
г. Оренбург, 56-118-1 пер. Телевизионный, д. 5 - г. Оренбург, 56-009-02, ул.
Расковой, д. 10а;
г. Оренбург, 56-118-1 пер. Телевизионный, д. 5 - г. Оренбург, 56-103-05, ул.
Володарского, д. 39;
г. Оренбург, 56-118-1 пер. Телевизионный, д. 5 - г. Оренбург, 56-110-06, ул.
Туркестанская, д. 161;
г. Оренбург, 56-118-1 пер. Телевизионный, д. 5 - г. Оренбург, 56-111-01, ул.
Шевченко, д. 24;
г. Оренбург, 56-118-1 пер. Телевизионный, д. 5 - г. Оренбург, 56-114-13, пер.
Тупой, д. 3а;
г. Оренбург, 56-118-1 пер. Телевизионный, д. 5 - г. Оренбург, 56-130-14, ул.
Невельская, д. 9;
г. Оренбург, 56-118-1 пер. Телевизионный, д. 5 - г. Оренбург, 56-137-02, ул.
Невельская, д. 24;
г. Оренбург, 56-118-1 пер. Телевизионный, д. 5 - г. Оренбург, 56-138-06, пер.
Скорняжный, д. 12;
г. Оренбург, 56-118-1 пер. Телевизионный, д. 5 - г. Оренбург, 56-139-07, пр.

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

Герчук М.Ю., Ибрагимов Р.С., Хеккер М., как лица,
одновременно являющиеся
членами Правления ОАО
«МТС» и членами Совета директоров ОАО «КОМСТАРОТС»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ООО «СВИТ-КОМ»
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Победы, д. 1;
г. Оренбург, 56-118-1 пер. Телевизионный, д. 5 - г. Оренбург,
Харьковская, д. 22;
г. Оренбург, 56-118-1 пер. Телевизионный, д. 5 - г. Оренбург,
Чкалова, д. 9;
г. Оренбург, 56-118-1 пер. Телевизионный, д. 5 - г. Оренбург,
Парковый, д. 11;
г. Оренбург, 56-118-1 пер. Телевизионный, д. 5 - г. Оренбург,
Набережная, д. 29;
г. Оренбург, 56-118-1 пер. Телевизионный, д. 5 - г. Оренбург,
Степана Разина, д.20;
г. Оренбург, 56-118-1 пер. Телевизионный, д. 5 - г. Оренбург,
Туркестанская, д. 5;
г. Оренбург, 56-118-1 пер. Телевизионный, д. 5 - г. Оренбург,
Челюскинцев, д. 22;
г. Оренбург, 56-118-1 пер. Телевизионный, д. 5 - г. Оренбург,
Победы, д. 118;
г. Оренбург, 56-118-1 пер. Телевизионный, д. 5 - г. Оренбург,
Правды, д. 10а;
г. Оренбург, 56-118-1 пер. Телевизионный, д. 5 - г. Оренбург,
Советская, д. 46;
г. Оренбург, 56-118-1 пер. Телевизионный, д. 5 - г. Оренбург,
Рыбаковская, д. 100;
г. Оренбург, 56-118-1 пер. Телевизионный, д. 5 - г. Оренбург,
Восточная, д. 23.

891.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

Соглашение о конфиденциальности

56-140-04, ул.
56-143-07, ул.
56-144-12, пр.
56-151-10, ул.
56-152-01, ул.
56-153-01, ул.
56-209-09, ул.
56-306-03, ул.
56-308-11, ул.
56-309-04, ул.
56-900-15, ул.
56-905-5, ул.

Скорость передачи данных 2048 Кбит/с
Количество каналов 168Е1
Сроки оказания Услуг: начальный – 01.11.2010 - конечный –
31.12.2010г.
Стоимость: 1 344 000 руб./мес.
Срок действия заказа: с момента подписания и до 31.12.2010г. с
возможной пролонгацией
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет:
взаимные
обязательства
Сторон
по
обеспечению
конфиденциальности Конфиденциальной Информации на условиях,
указанных в Соглашении
Возмещение убытков:
1 000 000 (Один миллион) рублей за каждый факт неисполнения своих
обязательств.

892.

ООО «Коминтел»

Договор № Р 1010257 от 22.10.2010

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течение 12
(двенадцати) месяцев.
Принципал: ОАО «МТС»
Коммерческий представитель: ООО «Коминтел»

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

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

Предмет: Совершение от имени и за счет МТС действия по поиску
потенциальных Абонентов, реализации Абонентам Комплектов и
Комплектов
«МТС-Коннект»,
справочно-информационному
обслуживанию Абонентов, а также юридические действия по
заключению Абонентских договоров на территории Тюменской области
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(исключая ХМАО и ЯНАО).

893.

ООО «Коминтел»

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
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течение 12
(Двенадцати) месяцев.
Принципал: ОАО «МТС»
Коммерческий представитель: ООО «Коминтел»

Договор № 199/10-МТС от 22.10.2010 г.

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

Предмет: совершение от имени и за счет МТС действия по поиску
потенциальных Абонентов, реализации Абонентам Комплектов и
Комплектов
«МТС-Коннект»,
справочно-информационному
обслуживанию Абонентов, а также юридические действия по
заключению Абонентских договоров на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югра
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

894.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течение 12
(Двенадцати) месяцев.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»

Договор № D1014794-2

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

Предмет: выполнение работ, оказание услуг по разработке и
внедрению ИС Яшма, а также ее интеграции с ИС Янтарь-П для
выполнения требований гос. регулятора по протоколированию
доступов абонентов к сети Интернет. Предоставление ПО.
(Приложения №2-3)
Адрес места оказания Услуг/работ: Москва, Марксистская, 34, стр.10.
Дата начала работ: 01.10.2010
Дата окончания работ: 30.04.2011
Стоимость: 41 460 000
тысяч) рублей без НДС

(сорок один миллион четыреста шестьдесят

Срок: вступает в силу после его подписания и действует до 01.05.2011 г.
895.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Дополнительное соглашение №1 к Договору
D1016088

1.

Исполнитель: ОАО «КОМСТАР - «ОТС»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет:
Изменение пункта 2.1.1 Приложения 1 к Договору в следующей
редакции:
Установочная плата за подключение к порту доступа в
Интернет с пропускной способностью 100 Мбит/с- 24288 руб. кол-во 1
(тариф – 24320 руб.)

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.,
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как лица,

2.

896.

ОАО «Евротел»

Рамочный договор на оказание услуг по
размещению оборудования

Установочная плата за организацию Wi-Fi точки доступа 486400 руб. кол-во 32 (тариф – 15200)
Общая стоимость: 510 688 руб.
Срок: вступает в силу с сомента подписания и действует в течение срока
действия договора.
Заказчик: ОАО «Евротел»
Исполнитель: ОАО «МТС»

одновременно являющиеся
членами Правления ОАО
«МТС» и членами Совета директоров ОАО «КОМСТАРОТС»

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

Предмет: оказание услуг по размещению оборудования связи на
производственных площадях Исполнителя в соответствии с выданными
«Техническими условиями на размещение оборудования» (Приложение
3) в течение срока действия настоящего Договора.
Стоимость: максимальная стоимость не более 200 000 Долларов США (с
учетом НДС).

897.

ОАО «Евротел»

Договор аренды оптических волокон

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует договора до 31
декабря 2010 г. с последующей пролонгацией.
Арендатор: ОАО «Евротел»
Арендодатель: ОАО «МТС»

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

Предмет: передача в аренду 1-го оптического волокна протяженностью
2 (два) километра 500 (пятьсот) метров на участке г. Белгород пр-кт
Б.Хмельницкого 133И – г. Белгород пр-кт Б.Хмельницкого 81
Стоимость: Ежемесячная арендная плата 11 250 (одиннадцать тысяч
двести пятьдесят) рублей 00 копеек в месяц, кроме того НДС составляет
2 025 (две тысячи двадцать пять) рублей 00 копеек.
Ежемесячная арендная плата за 1 километр одного оптического волокна
за месяц
- 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей.

898.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Договор поставки комплектов подключения
с Приложениями A, B,С.

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое
действие на отношение сторон с 01.10.2010 по 31.03 2011 г.
Покупатель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Поставщик: ОАО «МТС»

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

Предмет: передача в собственность Покупателя следующей Продукции:
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 5 000 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 50 000 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 10 000 шт.
Продукция 2.1.9 -USIM128Kвкоробке с визитками в кол-ве 10 000 шт.
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 20 000 шт.
Продукция 2.1.14 -USIM 64K в коробке с модемом 14.4 в кол-ве 10 000

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., одновременно
занимающий должность в органах управления Управляющей
организации ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
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шт.
Продукция 2.1.15 -USIM 64K в коробке с WiFi в кол-ве 15 000 шт.
Продукция 2.1.16 -USIM 64K в мини-коробке в кол-ве 10 000 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 10 000 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 10 000 шт.
Продукция 2.1.21 -3FF USIM 64K в конверте в кол-ве 3 000 шт.
Продукция 2.1.22 -3FF USIM 64K в коробке в кол-ве 1 000 шт.
Продукция 2.1.23 - MFF2 USIM 64K на бобине в кол-ве 1 000 шт.
Продукция 2.1.24 -Thermo USIM 64K в конверте в кол-ве 500 шт.
Продукция 2.1.25 -Flash USIM 75K в полипропилене в кол-ве 1 000 шт.
Продукция 2.1.26 -Flash USIM 85K в полипропилене в кол-ве 30 000 шт.
Продукция 2.1.27 -3FF USIM 64K в мини-коробке в кол-ве 1 000 шт.
Подробное описание Продукции указано в п.2.1. Договора.
Стоимость: не более 106 359 647,48 руб. с НДС.
Цена за единицу Продукции определяется Протоколом согласования
договорной цены (Приложение А).

899.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Приложение №5 к Договору №2-ДП4/22611

Срок: вступает в силу после его подписания и действует до 31.12..2011
года.
Абонент: ОАО «МТС»
Оператор: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет: оказание услуг связи в соответствии с условиями Лицензий
№48598 от 30.03.2007, №48593 от 30.03.2007, №48594 от 30.03.2007,
выданными ФСНСС РФ на территории Серебряного бора 2-ая линия, вл.
51.
Стоимость: не более 577 600,00 (Пятьсот семьдесят семь тысяч шестьсот
целых 00/100) рублей, без НДС

900.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Рамочный Договор № МТС-R17282/001-R

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в период
действия Договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: оказание услуг по доработке Системы Предбиллинга HP IUM ,
также
тестирование,
установка
(инсталляция)
и
настройка
модифицированных и/или адаптированных элементов ППО .

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

Стоимость: не более 30 800 000,00 (Тридцать миллионов восемьсот
тысяч целых 00/100) рублей, без НДС

901.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Договор № МТС-R11192/003-R

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует
до
«31» декабря 2011г. включительно.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: выполнение работ 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
Договору:

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

Доработка ИП МТС в рамках совместного проекта X5 Retail Group
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(37120)
Дата начала работ: дата подписания договора.
Дата окончания работ: 30.06.2011
Стоимость: не более 7 600 000,00 (Семь миллионов 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.
902.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Договор № МТС-R11279/001-R

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: выполнение Работ по адаптации ППО FORIS OSS по
подсистеме Интернет-Помощник в соответствии с приложением №1

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

Стоимость: не более 22 962 117,00 (Двадцать два миллиона девятьсот
шестьдесят две тысячи сто семнадцать целых 00/100) рублей, без НДС.

903.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Доп. соглашение №1 к Договору №СТСМТС-0112-А/2009

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течение 1
года с последующей пролонгацией.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет:
право начислить Исполнителю пени в размере 0,1% (ноль целых одна
десятая процента) от стоимости соответствующего этапа Работ, за
каждый день просрочки, но не более 20% (двадцати процентов) данной
суммы.
Изменение стоимость работ по проекту. План-график выполнения Работ
в соответствии с приложением №1.

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

Стоимость: не более 139 880 752,00 (Сто тридцать девять миллионов
восемьсот восемьдесят тысяч семьсот пятьдесят две целых 00/100)
рублей, без НДС.

904.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Доп. соглашение №3 к Договору № СТСМТС-0101-А/2008

Срок: вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет договора:
Продление ТП FORIS OSS на период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.
Изменение перечня технических услуг (приложение №1)

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

Стоимость: не более 497 871 195,00 (Четыреста девяносто семь
миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча сто девяносто пять целых
00/100) рублей, без НДС.

905.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Договор №МТС-R12292/001-R

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2011 г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: предоставление прав на использование поставляемых
обновлений на поставленное ППО (FORIS OSS).

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

Стоимость: не более 224 042 000,00 (Двести двадцать четыре миллиона
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сорок две тысячи целых 00/100) рублей, НДС не облагается.

906.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Доп. соглашение №2 к Договору № СТСМТС-0110-А/2008

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течение срока
действия исключительного права на поставленное ППО.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет:

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

Пункт 1.5 Договора изменить и изложить в следующей редакции:
«Срок оказания услуг по настоящему Договору:
Дата начала оказания услуг: 01.10.2008 г.
Дата завершения оказания услуг: 31.12.2011 г.».
Стоимость: не более 94 916 289,96 (Девяносто четыре миллиона
девятьсот шестнадцать тысяч двести восемьдесят девять целых 96/100)
рублей, без НДС.

907.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2011 г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: выполнение работ по адаптации ППО FORIS OSS «Печать
бланков заявлений на подключение услуг и смену ТП из MARTI», в
соответствии с Техническими требованиями (ТТ) (Приложение №1 к
настоящему Договору)

Договор №МТС-R11322/001-R

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

Срок выполнения Работ: с даты подписания Сторонами настоящего
Договора до «30» октября 2010 года в г. Москва (Макро-регион Москва)
Стоимость: не более 1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч целых
00/100) рублей, без НДС.

908.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Сублицензионный договор № R3-10/449



Срок: вступает в силу с даты подписания и действует до исполнения
Сторонами своих обязательств.
Сублицензиат: ОАО «МТС»
Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: предоставление за вознаграждение право (неисключительную
лицензию) на использование Программного обеспечения.
Предоставляемая
Сублицензиату
по
настоящему
Договору
неисключительная лицензия на использование ПО включает в себя:
право на воспроизведение ПО, ограниченное правом инсталляции,
копирования и запуска ПО.
Наименование программного
обеспечения
ПО WinSvrEnt ALNG LicSAPk
MVL
ПО SQLSvrEnt ALNG LicSAPk
MVL
ПО WinSvrEnt ALNG LicSAPk
MVL
ПО
WinRmtDsktpSrvcsCAL
ALNG LicSAPk MVL DvcCAL

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

Колво
1
1
2
65
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ПО WinSvrEnt ALNG LicSAPk
MVL
ПО SQLSvrEnt ALNG LicSAPk
MVL
ПО WinSvrStd 2008R2 SNGL
OLP NL
ПО CoreCAL ALNG LicSAPk
MVL Pltfrm DvcCAL
ПО WinSvrEnt ALNG LicSAPk
MVL
ПО WinSvrStd 2008R2 SNGL
OLP NL
ПО SQLSvrStd ALNG LicSAPk
MVL
ПО WinSvrStd ALNG LicSAPk
MVL
ПО VSTstProwMSDN ALNG
LicSAPk MVL
ПО
VSLoadTstVrtlUsrPK
ALNG LicSAPk MVL
ПО
VSUltwMSDN
ALNG
LicSAPk MVL
ПО
VSTeamFndtnSvrCAL
ALNG LicSAPk MVL UsrCAL
ПО VSTeamFndtnSvrExtConn
ALNG LicSAPk MVL

1
1
1
5
4
2
2
1
25
2
12
5
1

Стоимость: не более 278 193,20 (Двести семьдесят восемь тысяч
девяносто три целые 20/100) долларов США. НДС не облагается.

909.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Доп. соглашение №2 к Договору № R3-10/03

сто

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течение всего
срока действия исключительного права на ПО
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: Изложить п.4.2. Договора в следующей редакции:
4.2. Общая стоимость Работ, включая материалы, по настоящему
Договору не может превышать 12 200 000,00 (Двенадцать миллионов
двести тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 1 861 016 ,95 (Один
миллион восемьсот шестьдесят одна тысяча шестнадцать одна целая и
95/100) рублей.
Изложить п. 9.1. Договора в следующей редакции:
9.1. Договор вступает всилу с даты егоподписания последней из сторон и
действует до 31 декабря 2011г.

910.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Доп. соглашение №1 к Договору на оказание
услуг технической поддержки № R3-10/307

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течение срока
действия договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: 1. Изменить срок действия Договора, изложив п.5.1 Договора 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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«5.1. Договор вступает в силу с 01.10.2010.г. Срок оказания Услуг с
01.10.2010 г. – 30.09.2011 г.»;

911.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое
действие на отношение возникшие с 01.10.2010 г. действует в течение 12
(двенадцать) месяцев.
Сублицензиат: ОАО «МТС»
Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: передача неисключительного права на использование
программ для ЭВМ
Наименование и кол-во:
1) Удаленная станция сканирования ABBYY ScanStation 1.0 – 155

Сублицензионный договор №R3-10/103

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

2) ABBYY FlexiCapture 9.0 Distributed на 500 тыс. страниц в месяц
(включает возможность обработки счетов-фактур и накладных) -1
3) Дополнительная станция верификации ABBYY FlexiCapture 9.0 - 75
Стоимость: не более 4 148 610,00 (Четыре миллиона сто сорок восемь
тысяч шестьсот десять целых 00/100) рублей НДС не облагается.

912.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ № 17 к договору № R3-10/244 на
поставку оборудования Cisco

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

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

Предмет: выполнение работ по разработке рабочего проекта «Сеть
подвижной радиотелефонной связи ОАО «МТС». Строительство узлов
сигнализации ITP в Макро-регионе «Москва».
Срок выполнения Работ 55 рабочих дней с даты подписания Заказа.

1.
2.

Разработка проектных решений осуществляется по следующим адресам:
Москва, ул. Марксистсткая, 4;
Москва, ул. Магнитогорская, 9.
Стоимость: 159 654 руб. с учетом НДС

913.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ № 18 к договору № R3-10/244 на
выполнение работ

Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа до исполнения
сторонами обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: выполнение работ по разработке рабочего проекта «Сеть
подвижной радиотелефонной связи ОАО «МТС». Модернизация узлов
сигнализации ITP в Макро-регионе «Дальний Восток».
Срок выполнения Работ 55 рабочих дней с даты подписания Заказа

1.
2.
3.
4.

Разработка проектных решений осуществляется по следующим адресам:
г. Мирный, ул. Советская, д. 9/1
г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 3
г. Биробиджан ул. Антенная, 1
г. Анадырь, станция Орбита.
Стоимость: 524 746 руб. с учетом НДС
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914.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ № 20 к договору № R3-10/244 на
выполнение работ

Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа до исполнения
сторонами обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: выполнение работ по установке «ITP7609S с модулями 5AMI»
в Макро-регионе «Москва в соответствии со спецификацией, указанной в
п. 1 Заказа.
Срок выполнения Работ: с момента подписания до 01.12.2010 г.
Адрес места выполнения Работ: г. Москва, ул. Марксистская д.4, ул.
Магнитогорская д.9.
Стоимость: 1 049 685,97 руб. с учетом НДС

915.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ № 21 к договору № R3-10/244 на
выполнение работ

Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа до исполнения
сторонами обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: выполнение работ/услуг по расширению узлов сигнализации
ITP в МТС-БЕР - расширение производительности по HW, в соответствии
со спецификацией, указанной в п. 1 Заказа.
Срок выполнения Работ: с момента подписания до 01.12.2010 г.
Адреса мест выполнения Работ:
г.Мирный, ул. Советская, д. 9/1;
г.Анадырь, станция Орбита;
г.Биробиджан, ул. Антенная, 1;
г.Нерюнгри, ул. Ленина, д. 3
г. Казань, ул. Побежимова, д.31
Стоимость: 1 229 337, 44 руб. с учетом НДС

916.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ № 37/01 к договору № R3-10/244 на
поставку Товара

Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа и действует до
исполнения сторонами своих обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: поставка оборудование Cisco, указанного в п. 1 Заказа.
Адрес места доставки Товара: МР Урал, г. Ноябрьск, ул. 60 лет СССР,
д.44а
Срок поставки: 90 дней с даты подписания Заказа.
Стоимость: 7 731 773,44 руб. с учетом НДС

917.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ № 37/02 к договору № R3-10/244 на
поставку Товара

Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа и действует до
исполнения сторонами своих обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: поставка оборудование Cisco, указанного в спецификациях №
1,2 п. 1 Заказа.
Адрес места доставки Товара:
Спецификация 1 - г. Москва, Марксисткая, 34
Спецификация 2 - г. Новосибирск ул. Богдана Хмельницкого, 90/1
Срок поставки: 90 дней с даты подписания Заказа.
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Стоимость: 20 200 210,84 руб. с учетом НДС

918.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ № 37/03 к договору № R3-10/244 на
поставку Товара

Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа и действует до
исполнения сторонами своих обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: поставка оборудование Cisco, указанного в п. 1 Заказа.
Адрес места доставки Товара:
г. Краснодар, ул. Морская 54/2
Срок поставки: 90 дней с даты подписания Заказа.
Стоимость: 1 091 636,46 руб. с учетом НДС

919.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ № 37/04 к договору № R3-10/244 на
поставку Товара

Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа и действует до
исполнения сторонами своих обязательств..
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: поставка оборудование Cisco, указанного в спецификациях №
1,2 п. 1 Заказа.
Адрес места доставки Товара:
г. Краснодар, ул. Морская, 54/2, корп. 5, автозал
г. Краснодар, ул. Гимназическая, 61
Срок поставки: 90 дней с даты подписания Заказа.
Стоимость: 22 287 166,40 руб. с учетом НДС

920.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ № 37/05 к договору № R3-10/244 на
поставку Товара

Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа до исполнения
сторонами обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: поставка оборудование Cisco, указанного в п. 1 Заказа.
Адрес места доставки Товара:
г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д. 43Б
Срок поставки: 90 дней с даты подписания Заказа.
Стоимость: 6 517 822,38 руб. с учетом НДС

921.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ № 37/06 к договору № R3-10/244 на
поставку Товара

Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа и действует до
исполнения сторонами своих обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: поставка оптического пачкорорда, указанного в п. 1 Заказа.
Адрес места доставки Товара:
г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д. 43Б
Срок поставки: 90 дней с даты подписания Заказа.
Стоимость: 9 484,60 руб. с учетом НДС
Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа и действует до
исполнения сторонами своих обязательств.
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922.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ № 37/07 к договору № R3-10/244 на
поставку Товара

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

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

Предмет: поставка оборудования IBM, указанного в п. 1 Заказа.
Адрес места доставки Товара:
г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д. 43Б
Срок поставки: 90 дней с даты подписания Заказа.
Стоимость: 79 726,40 руб. с учетом НДС

923.

924.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ № 37/08 к договору № R3-10/244 на
поставку Товара

Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа до исполнения
сторонами обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ № 37/09 к договору № R3-10/244 на
поставку Товара

Предмет: поставка оборудования Rittal, указанного в п. 1 Заказа.
Адрес места доставки Товара:
г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д. 43Б
Срок поставки: 90 дней с даты подписания Заказа.
Стоимость: 107 767,75 (Сто семь тысячи семьсот шестьдесят семь целых
и 75/100) руб., включая НДС (18%)
Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа и действует до
исполнения сторонами своих обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

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

Предмет: поставка оборудования Cisco, указанного в п. 1 Заказа.
Адрес места доставки Товара:
г. Москва, ул.Марксистская, 34
Срок поставки: 90 дней с даты подписания Заказа.
Стоимость: 3 255 603,14

925.

926.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Доп. соглашение №1
К Договору №R3-10/195 от «25» июня 2010г.

Доп. соглашение № 4
к Договору № R3-10/244 от 06.08.10

руб. с учетом НДС

Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа и действует до
исполнения сторонами своих обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка оборудования Cisco, указанного в Приложении №
1(Спецификация) к Дополнительному соглашению.
Срок поставки?
Стоимость: не более 7 187 623,52 долларов США с учетом НДС
Срок: с момента подписания, распространяет свое действие на
отношение сторон возникшие с 26 июня 2010г, действует в течение срока
действия Договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка оборудования Cisco, указанного в Прайс-листе
производителя оборудования Cisco (Cisco GPL) с учетом следующих
условий:
При применении для соответствующего Заказа порядка оплаты
предусмотренного разделом 3.2 Договора, скидка от Cisco GPL на
условиях поставки на склад в г. Москве составляет:
- 54% на Товар;

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

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ООО «СИТРОНИКС ИТ»
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- 35% на услуги
При применении для соответствующего Заказа и авансового порядка
оплаты скидка
от Cisco GPL на условиях поставки на
склад в г. Москве составляет:
а) оплата авансового платежа в размере 30%
- 54,14% на Товар;
- 35,19% на услуги.
б) оплата авансового платежа в размере 70%:
- 54,32% на Товар;
- 35,45% на услуги.
Срок поставки?
Стоимость: не более 29 500 000 долларов США с учетом НДС.

927.

ЗАО «Дагтелеком»

Заказ № 8267 к контракту D07S04839 от 13
сентября 2007г.

928.

ЗАО «Дагтелеком»

Заказ № 8688 к контракту D07S04839 от 13
сентября 2007г.

929.

ЗАО
«КОМСТАР
Регионы»

–

Соглашение о перемене лица в обязательстве
по Договору № 2-СПб/37746 Услуга
присоединения и услуги пропуска Интернеттрафика.

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течение 1
года.
Покупатель: ЗАО «Дагтелеком»
Поставщик: ОАО «МТС»
Предмет: поставка Комбинированной телефонной станции С&С08
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.
Срок поставки: не позднее 20.11.2010
Стоимость: 2 201 887,36 (два миллиона пятьсот девяносто восемь тысяч
двести двадцать семь рублей 08 коп.), в том числе НДС (18%) – 396
339,72 (Триста девяносто шесть тысяч триста тридцать девять руб. 72
коп.).
Срок: вступает в силу с момента его подписания соответствующими
уполномоченными представителями Сторон и действует до полного
выполнения Сторонами своих обязательств.
Покупатель: ЗАО «Дагтелеком»
Поставщик: ОАО «МТС»
Предмет: поставка телекоммуникационного оборудования.
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.
Срок поставки: не позднее 20.11.2010
Стоимость: 9 259 062,84 (девять миллионов двести пятьдесят девять
тысяч шестьдесят два руб. 84 коп.), в том числе НДС (18%) – 1 412 399,42
(один миллион четыреста двенадцать тысяч триста девяносто девять руб.
42 коп.).
Срок: настоящий заказ вступает в силу с момента его подписания
соответствующими уполномоченными представителями Сторон и
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Сторона 1 (Оператор): ОАО «МТС»
Сторона 2 (КОМСТАР): ОАО «КОМСТАР – ОТС»
Сторона 3 (Оператор Связи): ЗАО «КОМСТАР-Регионы»

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

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

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

Предмет: переход прав и обязанностей (с момента вступления
настоящего Соглашения в юридическую силу) по оказанию Оператору
услуг связи, возникшие на основании Договора № 2-СПб/37746 от ОАО
«КОМСТАР – ОТС» к ЗАО «КОМСТАР-Регионы (Перемена лица в
обязательстве по Договору № 2-СПб/37746)
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930.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

ДС №1 к Договору
«01» апреля 2010 г.

№ D 01004308-01 от

Срок: вступает в силу с момента подписания Сторон и распространяет
свое действие на отношение Сторон возникших с 01.11.2010
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет:
Изменение пунктов договора.
1. Пункт 1.1. «Арендодатель передает, а Арендатор принимает во
временное владение и пользование за определенную Договором плату
нежилые помещения (далее по тексту Помещение/Помещения),
расположенные в зданиях по следующим адресам», изложить в
следующей редакции:
«- Нежилое помещение, общей площадью 94,8 кв.м, расположенное по
адресу: Белгородская область, г. Белгород, Гражданский пр-кт, д. 33,;
- Часть нежилого помещения, общей площадью 84 кв.м, расположенного
по адресу: Белгородская область, г. Белгород, пр-кт Б. Хмельницкого,
д. 133и,
- Часть нежилого помещения, общей площадью 79,9 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Калинина,
д. 115,
- Часть нежилого помещения, общей площадью 103,1 кв.м,
расположенного по адресу: Владимирская область, г. Александров,
ул. Ленина, д. 13, стр. 6,
- Часть нежилого помещения, общей площадью 122,7 кв.м,
расположенного по адресу: Владимирская область, г. Владимир,
ул. Кирова, д. 14-б,
- Часть нежилого помещения, общей площадью 92,4 кв.м,
расположенного по адресу: Владимирская область, г. Владимир,
ул. Чайковского, д. 25а, - Часть нежилого помещения, общей площадью
118 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Ковров,
ул. Ленина, д. 24,
- Нежилое помещение, общей площадью 59,8 кв.м, расположенное по
адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Ватутина, д. 2а,
- Нежилое помещение, общей площадью 119,5 кв.м, расположенное по
адресу: Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 2а, Нежилое помещение, общей площадью 44,7 кв.м, расположенное по
адресу: Воронежская область, г. Воронеж, Московский пр-кт, д. 36,
- Часть нежилого помещения, общей площадью 98,6 кв.м,
расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, пр-кт
Ф. Энгельса, д. 82а,
- Часть нежилого помещения, общей площадью 49,39 кв.м,
расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново,
ул. Кирякиных, д. 14,
- 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,
- 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
- Часть нежилого помещения, общей площадью 128,8 кв.м,
расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Плеханова,
д. 20,

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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- Часть нежилого помещения, общей площадью 72,6 кв.м,
расположенного по адресу: Калужская область, г. Кондрово,
ул. Кооперативная, д. 10
- Часть нежилого помещения, общей площадью 177,2 кв.м,
расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пр-кт Ленина,
д. 121,
- Встроенное нежилое помещение общей площадью 99,1 кв.м,
расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск,
ул. Ленина, д. 13/2,
- Часть нежилого помещения общей площадью 60,1 кв.м,
расположенного по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Почтовая, д. 4, .
- Часть нежилого помещения общей площадью 92,9 кв.м,
расположенного по адресу: Липецкая область, г. Липецк, пр-кт 60 лет
СССР, д. 18,
- Часть нежилого помещения общей площадью 55,9 кв.м,
расположенного по адресу: Липецкая область, г. Липецк, ул. Зегеля, д. 2,
- Здание магазина, общей площадью 71,1 кв.м, расположенного по
адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Ленина, д. 4,
- Часть нежилого помещения, общей площадью 96,7 кв.м,
расположенного по адресу: Орловская область, г. Орѐл, ул. Максима
Горького, д. 47к,
- Нежилое торговое помещение Н3, лит.А1, общей площадью 232,6 кв.м,
расположенного по адресу: Рязанская область, г. Рязань, ул. Есенина,
д. 108,
- 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,
- Часть нежилого помещения, общей площадью 150,4 кв.м,
расположенного по адресу: Рязанская область, г. Рязань, ул. ПравоЛыбедская, д. 31
- Часть нежилого помещения, общей площадью 197,1 кв.м,
расположенного по адресу: Рязанская область, г. Сасово, м-н Южный,
д. 45,
- Часть нежилого помещения, общей площадью 201,4 кв.м,
расположенного по адресу: Смоленская область, г. Рославль, ул. Красина,
д. 1б,
- Часть нежилого помещения, общей площадью 90,4 кв.м,
расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Б.
Советская, д. 26/9
- Часть нежилого помещения, общей площадью 72,9 кв.м,
расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. НовоЛенинградская, д. 11,
- Часть нежилого помещения, общей площадью 67,5 кв.м,
расположенного по адресу: Тамбовская область, г. Мичуринск,
ул. Советская, д. 327
- Часть нежилого помещения, общей площадью 47,7 кв.м,
расположенного по адресу: Тамбовская область, г. Рассказово,
Куйбышевский пр., д. 2,
- Часть нежилого помещения, общей площадью 64,94 кв.м,
расположенного
по
адресу:
Тамбовская
область,
г. Тамбов,
ул. Интернациональная, д. 86а,
- Часть нежилого помещения, общей площадью 113,3 кв.м,
расположенного по адресу: Тверская область, г. Тверь, Свободный пер.,
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931.

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

Договор КП/Комиссии
Пермского края

на

территории

д. 2, корп. 1,
- Часть нежилого помещения, общей площадью 113,7 кв.м,
расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск,
ул. Московская, д. 10а
- Часть нежилого помещения, общей площадью 64,4 кв.м,
расположенного по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Плеханова,
д. 45б
- Часть нежилого помещения, общей площадью 70,3 кв.м,
расположенного по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Революции,
д. 8,
- Часть нежилого помещения, общей площадью 98,3 кв.м,
расположенного
по
адресу:
Тульская
область,
г. Тула,
ул. Советская/ул. Революции, д. 25/13,
- Часть нежилого помещения, общей площадью 133,4 кв.м,
расположенного по адресу: Ярославская область, г. ПереславльЗалесский, ул. Ростовская, д. 5,
- Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 4 204,33
(Четыре тысячи двести четыре целых и 33/100) кв.м.»
2. Пункт 2.1 Договора изложить в следующей редакции:
«Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 5 540 179,69
(Пять миллионов пятьсот сорок тысяч сто семьдесят девять рублей 69
коп.), в том числе НДС 845 112,16 (Восемьсот сорок пять тысяч сто
двенадцать руб. 16 коп.) Годовая арендная плата за Помещения
составляет 62 449 277,86 (Шестьдесят два миллиона четыреста сорок
девять тысячи двести семьдесят семь рублей 86 коп.), в том числе НДС
9 526 161,03 (Девять миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч сто
шестьдесят один рубль 03 коп.). Расчет арендной платы за Помещения
приведен в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.»
Срок: вступает в силу с даты его подписания и действует до окончания
срока действия Договора № D01004308-01 от «01» апреля.
Коммерческий представитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Принципал: ОАО «МТС»

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

Предмет: совершение от имени и за счет МТС действия по поиску
потенциальных Абонентов, реализации Абонентам Комплектов и
Комплектов
«МТС-Коннект»,
справочно-информационному
обслуживанию Абонентов, а также юридические действия по
заключению Абонентских договоров на территории Пермского края
(реализация комплектов МТС-Коннект с абонентским оборудованием
модем).
Стоимость: стандартное вознаграждение за комплекты МТС-Коннект 350 руб. авансом с вычетами через 6 мес.

932.

ЗАО «МУЛЬТИРЕГИОН»

Договор КП

Срок: с момента заключения до 31 декабря 2010 г., с дальнейшей
пролонгацией.
Коммерческий представитель: ЗАО «МУЛЬТИРЕГИОН»
Принципал: ОАО «МТС»
Предмет: совершение от имени и за счет МТС действия по поиску
потенциальных Абонентов, реализации Абонентам Комплектов и
Комплектов
«МТС-Коннект»,
справочно-информационному
обслуживанию Абонентов, а также юридические действия по
заключению Абонентских договоров на территории Челябинской
области.
Стоимость: стандартное вознаграждение за комплекты МТС-Коннект -

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого
является ЗАО «МУЛЬТИРЕГИОН»
Член Совета директоров ОАО «МТС» Шамолин М.В.
одновременно является членом Совета директоров ЗАО
«МУЛЬТИРЕГИОН»
Поповский А.В., Хеккер М. как лица, одновременно
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350 руб авансом с вычетами через 6 мес.

933.

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

Договор КП №1 от 11.11.2010

934.

ООО «Евротел»

Договор №1 от 11.11.2010

935.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Заказ №26 к Договору о предоставлении
услуг связи №01-10-018 от 16.04.2010г

Срок: с момента заключения до 31 декабря 2010 г., с дальнейшей
пролонгацией.
Принципал: ОАО «МТС»
Коммерческий представитель: ЗАО «КомстарРегионы»
Предмет: овершение от имени и за счет МТС действия по поиску
потенциальных Абонентов, реализации Абонентам Комплектов и
Комплектов
«МТС-Коннект»,
справочно-информационному
обслуживанию Абонентов, а также юридические действия по
заключению Абонентских договоров на территории Свердловской
области.
Стоимость вознаграждения: 50% от суммы денежных средств (без
учета НДС), оплаченной в соответствии с ежемесячно выставляемыми
счетами за оказанные услуги по данному Комплекту в течение 6 (шести)
полных календарных месяцев начиная с месяца внесения в базу данных
МТС сведений об Абоненте, указанных в Договоре о предоставлении
услуг подвижной радиотелефонной связи или Заявлении Абонента,
включительно.
Срок: вступает в силу с даты его подписания. Договор без определения
срока окончания его действия.
Принципал: ОАО «МТС»
Коммерческий представитель: ООО «Евротел»
Предмет: Совершение от имени и за счет МТС действия по поиску
потенциальных Абонентов, реализации Абонентам Комплектов и
Комплектов
«МТС-Коннект»,
справочно-информационному
обслуживанию Абонентов, а также юридические действия по
заключению Абонентских договоров на территории Свердловской
области
Стоимость вознаграждения: 50% от суммы денежных средств (без
учета НДС), оплаченной в соответствии с ежемесячно выставляемыми
счетами за оказанные услуги по данному Комплекту в течение 6 (шести)
полных календарных месяцев начиная с месяца внесения в базу данных
МТС сведений об Абоненте, указанных в Договоре о предоставлении
услуг подвижной радиотелефонной связи или Заявлении Абонента,
включительно.
Срок: вступает в силу с даты его подписания. Договор заключен без
определения срока окончания его действия
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет: предоставление ОАО «КОМСТАР-ОТС» в пользование канала
связи с пропускной способностью 2048 кБит/с в г. Омске на участке ул.
3-я Линия, д.85 – ул. 3-я Линия, д.85, стык с ФСБ.
Размер годового платежа по Заказу №26 составит 135 000 рублей без
НДС.
Сроки выполнения работ по инсталляции Канала: начальный – 15.10.2010 г.,
конечный – 31.12.2010 г.
Сроки оказания услуг по предоставлению Канала Заказчику: начальный
15.10.2010 г., конечный 31.12.2010 г.
Стоимость:
Ежемесячный платеж – 10000 рублей без учета НДС.
Единовременная плата – 15000 рублей без НДС.
Срок: с даты подписания и действует в течение неопределенного срока (до
уведомления о расторжении данного заказа).

являющиеся членами Правления ОАО «МТС» и членами
Совета директоров ЗАО «МУЛЬТИРЕГИОН»
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого
является ЗАО «КОМСТАР-Регионы»

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

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 «КОМСТАРОТС»
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936.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Заказ №11 к Договору о предоставлении
услуг связи 01-10-043 /D1013715 от «20»
сентября 2010г.

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет: предоставление Услуг связи частной виртуальной сети с
использованием технологии многопротокольной коммутации меток сети
на основе сети передачи данных ОАО «Мобильные ТелеСистемы».
Адрес предоставления услуги: г. Томск, ул. Герцена, д.68
Скорость порта – 2 Мбит/с.

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

Сроки выполнения работ по организации Услуг:
начальный – 01.12.2010г., конечный – 30.01.2011г.
Сроки оказания Услуг: начальный 01.12.2010г., конечный 31.12.2011г.

Герчук М.Ю., Ибрагимов Р.С., Хеккер М., как лица,
одновременно являющееся
членами Правления ОАО
«МТС» и членами Совета директоров ОАО «КОМСТАРОТС»

Член Совета директоров ОАО «МТС» Шамолин М.В.
одновременно является членом Совета директоров ОАО
«КОМСТАР-ОТС»;

Стоимость:
Ежемесячный платеж – 60232 рублей без учета НДС.
Единовременная плата – 15000 рублей без НДС.
Размер годового платежа по Заказу №11 составит 737 784 рублей без
НДС.

937.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Заказ №12 к Договору о предоставлении
услуг связи 01-10-043 /D1013715 от «20»
сентября 2010г.

Срок: с 01.12.2010г и действует в течение неопределенного срока (до
уведомления о расторжении данного заказа).
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет: предоставление Услуг связи частной виртуальной сети с
использованием технологии многопротокольной коммутации меток сети
на основе сети передачи данных ОАО «Мобильные ТелеСистемы».
Адрес предоставления услуги: г. Кемерово, пр. Шахтеров, д.46а. Скорость
порта – 2 Мбит/с.
Сроки выполнения работ по организации Услуг:
начальный – 01.12.2010г, конечный – 31.01.2011г.
Сроки оказания Услуг: начальный 01.12.2010г., конечный 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 «КОМСТАРОТС»

Стоимость:
Ежемесячный платеж – 94000 рублей без учета НДС.
Единовременная плата – 15000 рублей без НДС.
Размер годового платежа по Заказу №12 составит 1 143 000 рублей без
НДС.

938.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Заказ №13 к Договору о предоставлении
услуг связи 01-10-043 /D1013715 от «20»
сентября 2010г.

Срок: с 01.12.2010г и действует в течение неопределенного срока (до
уведомления о расторжении данного заказа).
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет: предоставление Услуг связи частной виртуальной сети с
использованием технологии многопротокольной коммутации меток сети
на основе сети передачи данных ОАО «Мобильные ТелеСистемы».
Адрес предоставления услуги: г.Барнаул, ул. Мало - Тобольская, д.25б.
Скорость порта – 2 Мбит/с.
Сроки выполнения работ по организации Услуг:
начальный – 01.12.2010г, конечный – 31.01.2011г.
Сроки оказания Услуг: начальный 01.12.2010г., конечный 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-
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ОТС»
Стоимость:
Ежемесячный платеж – 69498 рублей без учета НДС.
Единовременная плата – 15000 рублей без НДС.
Размер годового платежа по Заказу №13 составит 848 976 рублей без
НДС.
Срок: с 01.12.2010г и действует в течении неопределенного срока. (до
уведомления о расторжении данного заказа).
939.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Заказ №14 к Договору о предоставлении
услуг связи 01-10-043 /D1013715 от «20»
сентября 2010г.

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет: Предоставление Услуг связи частной виртуальной сети с
использованием технологии многопротокольной коммутации меток сети
на основе сети передачи данных ОАО «Мобильные ТелеСистемы».
Адрес предоставления услуги: г.Абакан, ул. Торосова, д.17. Скорость
порта – 2 Мбит/с

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

Сроки выполнения работ по организации Услуг:
начальный – 01.12.2010г, конечный – 31.01.2011г.
Сроки оказания Услуг: начальный 01.12.2010г., конечный 31.12.2011г.

Герчук М.Ю., Ибрагимов Р.С., Хеккер М., как лица,
одновременно являющееся
членами Правления ОАО
«МТС» и членами Совета директоров ОАО «КОМСТАРОТС»

Член Совета директоров ОАО «МТС» Шамолин М.В.
одновременно является членом Совета директоров ОАО
«КОМСТАР-ОТС»;

Стоимость:
Ежемесячный платеж – 84324 рублей без учета НДС.
Единовременная плата – 15000 рублей без НДС.
Размер годового платежа по Заказу №14 составит 1 026 888 рублей без
НДС.

940.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Заказ №15 к Договору о предоставлении
услуг связи 01-10-043 /D1013715 от «20»
сентября 2010г.

Срок: с 01.12.2010г и действует в течение неопределенного срока (до
уведомления о расторжении данного заказа).
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет: Предоставление Услуг связи частной виртуальной сети с
использованием технологии многопротокольной коммутации меток сети
на основе сети передачи данных ОАО «Мобильные ТелеСистемы».
Адрес предоставления услуги: г. Горно - Алтайск, ул. Чорос - Гуркина,
д.37.
Скорость порта – 2 Мбит/с
Стоимость:
Ежемесячный платеж – 200000 рублей без учета НДС.
Единовременная плата – 15000 рублей без НДС.
Размер годового платежа по Заказу №15 составит 2 415 000 рублей без
НДС.

941.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Заказ №16 к Договору о предоставлении
услуг связи 01-10-043 /D1013715 от «20»
сентября 2010г.

Срок: с 01.12.2010г и действует в течение неопределенного срока. (до
уведомления о расторжении данного заказа).
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет: Предоставление Услуг связи частной виртуальной сети с
использованием технологии многопротокольной коммутации меток сети
на основе сети передачи данных ОАО «Мобильные ТелеСистемы».
Адрес предоставления услуги: г.Новосибирск, ул.2-я Станционная, д.33а.
Скорость порта – 10 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 «КОМСТАРОТС»

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»;
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Стоимость:
Ежемесячный платеж – 200000 рублей без учета НДС.
Единовременная плата – 15000 рублей без НДС.
Размер годового платежа по Заказу №16 составит 2 415 000 рублей без
НДС.

Герчук М.Ю., Ибрагимов Р.С., Хеккер М., как лица,
одновременно являющееся
членами Правления ОАО
«МТС» и членами Совета директоров ОАО «КОМСТАРОТС»

Срок: с 01.12.2010г и действует в течение неопределенного срока. (до
уведомления о расторжении данного заказа).
942.

ООО «Коминтел»

Договор №108/10 от 11.11.2010

943.

ООО «СВИТ - КОМ»

ДС №1 к Договору о предоставлении в
аренду каналов связи № D0807690

Принципал: ОАО «МТС»
Коммерческий представитель: ООО «Коминтел»
Предмет договора:
Совершение от имени и за счет МТС действия по поиску потенциальных
Абонентов, реализации Абонентам Комплектов и Комплектов «МТСКоннект», справочно-информационному обслуживанию Абонентов, а
также юридические действия по заключению Абонентских договоров на
территории ЯНАО
Стоимость вознаграждения: 50% от суммы денежных средств (без
учета НДС), оплаченной в соответствии с ежемесячно выставляемыми
счетами за оказанные услуги по данному Комплекту в течение 6 (шести)
полных календарных месяцев начиная с месяца внесения в базу данных
МТС сведений об Абоненте, указанных в Договоре о предоставлении
услуг подвижной радиотелефонной связи или Заявлении Абонента,
включительно.
Срок: вступает в силу с даты подписания его уполномоченными
представителями обеих Сторон. Договор заключен без определения срока
окончания его действия.
Исполнитель: ООО «СВИТ - КОМ»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет:
Изменение условий Приложения №8 «Тарифы на цифровые каналы
связи».
Приложения №8 к Договору изложить в редакции Приложения №1
«Тарифы на цифровые каналы связи» к настоящему Дополнительному
соглашению.

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

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

Субъект РФ
Ежемесячный
(в том числе н.п.)
платеж, руб.
Москва,
10 000
Московская обл.
Краснодарский край
(Краснодар,
Анапа,
13 460
Новороссийск,
Сочи,
Туапсе
Ростовская обл. (Ростов-на9 760
Дону)
Республика Башкортостан
6 720
(Уфа)
Свердловская
обл.
5 700
(Екатеринбург)
Тюменская обл.
8 600
(Тюмень)
Ханты-мансийский
АО20 000
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(Сургут, Нижневартовск)
Красноярский
край
19 500
(Красноярск, Норильск)
Новосибирская
обл.
15 000
(Новосибирск)
Омская область (Омск)
10 000
Приморский
край
8 600
(Владивосток)
Республика Саха (Якутск,
8 600
Нерюнгри, Мирный)
Оренбургская
обл.
8 000
(Оренбург)
Республика
Дагестан
8 100
(Махачкала)
Ставропольский
край
10 000
(Ставрополь)

944.

945.

ОАО АКБ «МБРР»

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Договор аренды недвижимого имущества
(нежилые помещения)

Заказ №42 к Рамочному договору № R310/244

1.
2.
3.
4.
5.

Срок: вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами,
действительно в течение срока действия Договора
Арендатор: ОАО АКБ «МБРР»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: сдача в аренду помещения, площадью 1 (один) кв. м. по
адресу:
- г. Астрахань, ул. Дж. Рида, 37
Стоимость: Ежемесячная арендной плата 1 000 (одна тысяча) рублей 00
коп. в месяц кроме того НДС составляет 152 (сто пятьдесят два) рубля 54
коп.
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до 01.09.2011 г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка оборудования IBM в соответствии со спецификацией
№1

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

Срок поставки Товара – 12 недель с даты подписания настоящего Заказа
Адреса поставки:
г. Москва, Марксистская 34
г. Краснодар, Морская 54/2
г. Новосибирск, Б.Хмельницкого 90
г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 6
г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 168А
Стоимость: не более 11 350 646,79 (Одиннадцать миллионов триста
пятьдесят тысяч шестьсот сорок шесть целых 79/100) рублей без НДС.

946.

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

Договор

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения
сторонами своих обязательств.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»

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

Предмет: договоры коммерческого представительства в регионах
присутствия ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
МТС поручает, а ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
обязуется совершать от имени и за счет МТС действия по поиску
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потенциальных
Абонентов,
их
справочно-информационному
обслуживанию, а также юридические действия по заключению
Абонентских договоров
на территории Ивановской/Рязанской/
Калужской/Смоленской /Тверской/ Курской/ Орловской /Тамбовской/
Новгородской/
Нижегородской/
Вологодской
/Ленинградской
/Архангельской
/Ростовской/
Астраханской/Свердловской
области/Пермского/ Краснодарского края/ Республики Удмуртия.
Стоимость: Общий лимит по всем регионам присутствия не более 640
млн. рублей без учета НДС (18%). 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)

947.

ЗАО «Дагтелеком»

Заказ на оказание услуг к
Договору на поставку оборудования
выполнение работ D07S04839 от 13.09.07

и

-

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свои
действия на отношения сторон возникшие с 20 октября 2010 г. до
истечения 12 месяцев после заключения с условием пролонгации
Поставщик: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «Дагтелеком»

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

Предмет: предоставление услуг:
Услуги по монтажу и пусконаладке расширения MSC в г. Махачкала по
заказу POS 1219-04-09/1908
Услуги по реконфигурации оборудования комутационной сети в г.
Махачкала по заказу 330
Место поставки: г. Махачкала, ул.Ленина, д.3
Срок выполнения работ: до 30 декабря 2010 г. с момента подписания.
Стоимость: 3 374 450,28 руб., включая НДС.
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
сторонами свих обязательств.

948.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Заказ на оказание услуг к
Договору D0505767

Поставщик: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Предмет: предоставление услуг:
- Услуги по монтажу и пусконаладке оборудования.
Место предоставления услуг: г. Чита, ул. Смоленская. Д.47

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»

Срок оказания услуг: до 30 декабря 2010 г. с момента подписания
Стоимость:
4 367 022,86 руб., плюс НДС– 786 064,11 руб.
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
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949.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Заказ на поставку ПО
Договору D0505767

Поставщик: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Предмет: Поставка ПО:
- Программное обеспечение широковещательные короткие сообщения на
1 TRX/Cell Broad casting Short message Software – 548;
- Опциональное ПО - функция Half Rate (HR) на 1 TRX/SWP-BSSF-HR –
128;
- Лицензия на двойной приемопередатчик /Dual Tranciver Per TRU – 40;
- Опциональное ПО для функции поддержки EDGE на 1 TRX/EDGE
Service Per TRX – 100;
- Программное обеспечение модуля управления пакетаи на 1 GBтаймслот 64к/Gb over IP – 80;
- Ключи для активации кодекса платы VOP Alcatel 7470 (Ньюбридж
Системх Интегрейшен ООО – 2.

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»

Срок поставки: до 30 декабря 2010 года с момента подписания заказа.
Место поставки: г. Чита, ул. Смоленская. Д.47

950.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Договор на поставку сувенирной продукции

1.

Стоимость: 2 533 523,08 руб., кроме того НДС – 456 034,15 руб.
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
Поставщик: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Предмет сделки: поставка сувенирной продукции:
Поставка сувенирной продукции:
- Бумага упаковочная – 10 шт.;
- Сумка картонная - 60 шт.;
- Сумка картонная 400*120*100 мм – 60 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»

Место поставки: г. Чита, ул. Смоленская. Д.47
Срок поставки: 30 декабря 2010 года.
Стоимость: 3 980,60 руб, кроме того НДС – 725,95 руб.

951.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Счет №5000021 от 23.09.2010

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС информационные технологии»
Покупатель: ОАО «МТС»

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

Предмет: Поставщик передал в собственность Покупателя
«Возимую р/ст «Гранит-Навигатор-2.07»
Срок поставки: До 20 ноября 2010 с момента подписания.
Адрес поставки: Доставка курьером по адресу Воронцовская, 5/2
Стоимость: 16 101,50 руб. без НДС

952.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

Дополнительное соглашение №3 к договору
D0915171

Срок: вступает в силу с момента подписания и до полного исполнения
сторонами своих обязательств.
Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет:
Поставщик
обязуется
на
условиях
настоящего
Дополнительного соглашения к Договору Поставки D0915171, передать в

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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собственность Покупателя
- аппараты BlackBerry в количестве – 45 штук (Смартфоны BlackBerry
9000 – 14 шт., Смартфоны BlackBerry 8900 – 19 шт., Смартфоны
BlackBerry 8520 – 12 шт.)

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

Адрес поставки: Согласно Договору Поставки D0915171, Покупатель
самостоятельно забирает партию со склада СПСР по адресу г. Москва
Волгоградский пр-т д.42,корп. 23.
Стоимость: Цена передаваемого по настоящему Дополнительному
соглашению Товара включена в счет стоимости Товара, приобретенного
Покупателем у Поставщика Заказу, указанному в п.1 настоящего
Дополнительного соглашения к Договору.
Покупатель не вправе осуществлять продажу Товара, предоставленного в
качестве Обменного фонда до истечения Гарантийного срока на ту
партию Товара, в счет которой передан Товар для Обменного фонда, и
использует указанный Товар только для обмена Товара ненадлежащего
качества на Товар надлежащего качества.

953.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ № 19 к Рамочному договору № R310/244

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств
Сторона1: ОАО «МТС»
Сторона2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка оборудования SUN,EMC:
1. Дисковый массив EMC AX4-5FX в составе
2. Сервер Sun Fire X4170M2 в составе
3. Сервер Sun X4640 в составе
4. Шасси Sun Blade 6000 в составе
5. Стойка Sun Rack в составе:
6. Сервер Sun Blade X6270 M2 в составе
7. Расширение сервера Sun Blade X6270 M2 в составе

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

Срок поставки Товара –
8недель с даты подписания
настоящего Заказа;
Место доставки Товара:
Спецификация №1 и 4:
г. Краснодар, ул. Морская,
54/2 (на указанный МТС
этаж/комнату);
Спецификация №2: г. Москва
ул. Саянская, д.7 (на
указанный МТС
этаж/комнату);
Спецификация №3: г. СанктПетербург, ул. Малая
Монетная д.2а (на указанный
МТС этаж/комнату)
Общая стоимость оборудования составляет не более 5 145 268,03 (Пять
миллионов сто сорок пять тысяч двести шестьдесят восемь целых
03/100) рублей без НДС.
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
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сторонами своих обязательств
954.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ №22 к Рамочному договору № R310/244

Сторона1: ОАО «МТС»
Сторона2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка оборудования IBM, Hitachi, ПО Veritas:
1. Сервер x3850 X5 8P 64C 192RAMв
2. Сервер IBM HS22V (2 x CPU SixCore 2.93 GHz, 72 GB RAM, 0 x HDD,
Combo FC/Eth HBA)
3. Шасси IBM BladeCenter H (2 Brocade 8 Gb, 4 Cisco Gb Eth, 4 PS, 2 MM,
2 PDU)
4. Дисковый массив Hitachi USP-VM (120 x FC 300GB 15K)

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

Срок поставки Товара –
8 недель с даты подписания
Настоящего Заказа;
Место доставки Товара:
г.Нижний Новгород, пр.
Гагарина, д. 168а
Стоимость: не более 27 999 999,98 (Двадцать семь миллионов девятьсот
девяносто девять
тысяч девятьсот девяносто девять целых 98/100)
рублей без НДС.

955.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ №23 к Рамочному договору № R310/244

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств
Сторона1: ОАО «МТС»
Сторона2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка оборудования Cisco
1. Cisco UC Phone 7965, Gig, Color, with 1 RTU License
2. SMARTNET 8X5XNBD Cisco Unified IP Phone 7965
3. 7915 UC Phone Grayscale Expansion Module
4. SMARTNET 8X5XNBD Cisco 7915 UC Phone
5. Footstand kit for single 7914, 7915, or 7916
6. IP Phone power transformer for the 7900 phone series
7. 7900 Series Transformer Power Cord, Central Europe
8. Cisco UC Phone 7945, Gig Ethernet, Color
9. CUCM 3.x or 4.x RTU lic. for single IP Phone 7945
10. SMARTNET 8X5XNBD Cisco Unified IP Phone 7945

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

Срок поставки: 12 недель с даты подписания заказа
Место доставки Товара:
г. Н.Новгород, пр. Гагарина,
д.168а (науказанный МТС
этаж/комнату);
Общая стоимость оборудования составляет не более 278 213,00 (Двести
семьдесят восемь тысяч двести тринадцать целых 00/100) рублей без
НДС.
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств
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956.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ №23/1 к Рамочному договору № R310/244

Сторона1: ОАО «МТС»
Сторона2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка оборудования Cisco
1. Cisco UC Phone 7945, Gig Ethernet, Color
2. CUCM 3.x or 4.x RTU lic. for single IP Phone 7945
3. SMARTNET 8X5XNBD Cisco Unified IP Phone 7945
4. Cisco UC Phone 7975, Gig Ethernet, Color
5. CUCM 3.x/4.x RTU license for single IP Phone 7975
6. SMARTNET 8X5XNBD Cisco Unified IP Phone 7975

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

Срок поставки: 12 недель с даты подписания заказа
Место доставки Товара: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 57/2(на указанный
МТС этаж/комнату)
Общая стоимость оборудования составляет не более 202 273,00 (Двести
две тысячи двести семьдесят три целых 00/100) рублей без НДС.

957.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ №25 к Рамочному договору № R310/244

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств
Сторона1: ОАО «МТС»
Сторона2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка оборудования Cisco
1. Телефон SMARTNET 8X5XNBD Cisco Unified IP Phone 7945
2. Телефон SMARTNET 8X5XNBD Cisco Unified IP Phone 7965
3. Телефон SMARTNET 8X5XNBD Cisco Unified IP Phone 7975
4. Преобразователь напряжения IP Phone power transformer for the 7900
phone series
5. Преобразователь напряжения 7900 Series Transformer Power Cord,
Central Europe
6. Видеокамера Cisco Unified Video Advantage with VT Camera III

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

Срок поставки: 12 недель с даты подписания заказа
Место доставки Товара:
г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, стр.10
Общая стоимость оборудования составляет не более 1 224 576,86 (Один
миллион двести двадцать четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть целых
86/100) рублей без НДС.

958.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ №26 к Рамочному договору № R310/244

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка оборудования Hitachi, SUN, ЕМС, IBM, ПО Symantec
1. Массив HDS VSP (для основного и резервного FORIS) в составе
2. Расширение дискового массива Sun ST 9990V (HDS USP-V) (для
бэкапного FORIS) в составе
3. Шасси IBM BC H 8852CTO (2 Brocade 8 Gb, 4 Cisco Gb Eth, 4 PS, 2
MM, 2 PDU) в составе
4. Ult Den EntprC19/C13 PDU Mod
5. DPI 63a Cord (IEC 309 P+N+G)
6. BC Open Fab Man 3.0 Adv Up
7. Сервер IBM HS22V 7871CTO (2 x CPU SixCore 2.93 GHz, 48 GB RAM,
0 x HDD, Combo FC/Eth HBA) 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:
Спецификация №1:
8 недель с даты отгрузки
этого оборудования с завода
производителя
Спецификации №2 – 4:
8 недель с даты подписания Акта –приѐма передачи оборудования
Место доставки Товара:
Спецификация №1 и №4: г. Н.Новгород, пр-кт Гагарина, д. 168а (на
указанный МТС этаж/комнату);
Спецификация №3: г. Москва ул. Марксистская, д. 34. и г. Н.Новгород,
пр-кт Гагарина, д. 168а (на указанный МТС этаж/комнату);
Общая стоимость оборудования составляет не более 222 477 226,56
(Двести двадцать два миллиона четыреста семьдесят семь тысяч двести
двадцать шесть целых 56/100) рублей без НДС.

959.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ №27 к Рамочному договору № R310/244

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка ПО CITRIX
1. Права на программы для ЭВM (ELA-5) Citrix XenDesktop Platinum
Edition - x1 User/Device License with Subscription Advantage
2. Права на программы для ЭВM (ELA 5) Citrix XenDesktop Platinum
Edition Subscription Advantage Add-on 2 Year - x1 User/Device License

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

Срок предоставления права на использование ПО: не позднее 14
(четырнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами
настоящего Заказа
Место доставки Товара:
г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, стр.10
Общая стоимость оборудования составляет не более 3 361 812,25 (Три
миллиона триста шестьдесят одна тысяча восемьсот двенадцать целых
25/100) рублей без НДС.

960.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ №28 к Рамочному договору № R310/244

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка ПО VMWare + сертификат на ТП
1. Право на использование VMWare PSO bundle
2. Право на использование VPP L4 VMware vCenter Site Recovery Manager
(25 VM Pack)
3. Право на использование Veeam Reporter for VMware (former Reporter
Enterprise)
4. Право на использование Veeam Monitor for VMware
5. Сертификат на техническую поддержку Production Support/Subscription
for VMware vCenter Site Recovery Manager (25 VM Pack) for 3 years
6. Сертификат на техническую поддержку 2 additional year of Premium
support prepaid for Veeam Reporter for VMware (former Reporter
Enterprise)(includes first year 24/7 uplift)

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ООО «СИТРОНИКС ИТ»
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7. Сертификат на техническую поддержку 2 additional year of Premium
support prepaid for Veeam Monitor for Vmware (includes first year 24/7
uplift)
Срок предоставления права на использование ПО: не позднее 30
(тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего
Заказа
Срок поставки Товара: не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента
подписания Сторонами настоящего Заказа
Место доставки Товара:
г. Москва, ул. Марксистская, д. 34
Общая стоимость оборудования составляет не более 22 866 603,02
(Двадцать два миллиона восемьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот три
целых 02/100) рублей без НДС.

961.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ №29 к Рамочному договору № R310/244

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка оборудования Brocade, EMC
1. Расширение дискового массива EMC CX3-40 в составе

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

Срок поставки: 8 недель с даты подписания заказа
Место доставки Товара:
Спецификация №1:
г. Москва, ул. Марксистская, д. 34 (на указанный МТС этаж/комнату)
Спецификация №2:
г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 71 (на указанный МТС этаж/комнату)
Общая стоимость оборудования составляет не более
14 628 375,10
(Четырнадцать миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч триста
семьдесят пять целых 10/100) рублей без НДС.

962.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ №30 к Рамочному договору № R310/244

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка оборудования EMC, поставка ПО ЕМС
1. Расширение дисковых массивов EMC в составе
2. Программное обеспечение EMC SourceOne Email Management (система
архивирования электронной почты) в составе
Срок поставки: 8 недель с даты подписания заказа
Место доставки Товара:
Спецификация №1: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34 (на указанный
МТС этаж/комнату);
Спецификация №2:
г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, д. 6, стр. 1 – 2 шт.
г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, 168а – 2 шт.
г. Краснодар, ул. Морская, д. 54/2 – 2 шт.
г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, д. 90/1 – 2 шт.

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

Общая стоимость оборудования составляет не более
26 279 388,03
(Двадцать шесть миллионов двести семьдесят девять тысяч триста
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восемьдесят восемь целых 03/100) рублей без НДС.

963.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ №31 к Рамочному договору № R310/244

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка ПО для RSA enVision
1. Лицензионный ключ для RSA enVision

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

Срок поставки: 6 недель с даты подписания заказа.
Место доставки Товара:
г. Москва, ул. Марксистская, д. 34 (на указанный МТС этаж/комнату)
Общая стоимость оборудования составляет не более 8 699 428,85
(Восемь миллионов шестьсот девяносто девять тысяч четыреста двадцать
восемь целых 85/100) рублей без НДС.

964.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ №32 к Рамочному договору № R310/244

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка ПО ScanMail Suite for Lotus Domino 26-50 USR
Renewal (12 months)

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

Срок предоставления права на использование ПО: не позднее 14
(четырнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами
настоящего Заказа
Место доставки Товара:
г. Москва, ул. Марксистская, д. 34
Общая стоимость оборудования составляет не более 1 697 200,00 (Один
миллион шестьсот девяносто семь тысяч двести тысяч целых 00/100)
рублей без НДС.

965.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ №33 к Рамочному договору № R310/244

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка ПО VMWare + сертификат на ТП VMWare; ПО
Symantec
1. VPP L4 Upgrade: VMware vSphere Enterprise to vSphere Enterprise Plus
for 1 Processor
2. Сертификат на техническую поддержку Production Support/Subscription
for VMware vSphere Enterprise Plus for 1 processor for 1 year

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

Срок предоставления права на использование ПО: не позднее 30
(тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего
Заказа
Срок поставки Товара: не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента
подписания Сторонами настоящего Заказа
Место доставки Товара:
г. Москва, ул. Марксистская, д. 34
Общая стоимость оборудования составляет не более

8 803 236,05
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(Восемь миллионов восемьсот три тысячи двести тридцать шесть целых
05/100) рублей без НДС.

966.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ №34 к Рамочному договору № R310/244

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка оборудования EMC
1. Расширение дискового массива в составе

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

Срок поставки Товара –
8 (восемь) недель с даты подписания настоящего Заказа
Место доставки Товара:
1 шт - г. Москва, Марксистская 34
1 шт - г. Краснодар, Морская 54/2
1 шт - г. Новосибирск, Б.Хмельницкого 90
1 шт - г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 6
Общая стоимость оборудования составляет не более 3 868 086,48 (Три
миллиона восемьсот шестьдесят восемь тысяч восемьдесят шесть целых
48/100) рублей без НДС.

967.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ №35 к Рамочному договору № R310/244

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона2 : ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка ПО Citrix
1. (ELA-5) Citrix XenDesktop Platinum Edition - x1 User/Device License with
Subscription Advantage
2. (ELA 5) Citrix XenDesktop Platinum Edition Subscription Advantage Addon 2 Year - x1 User/Device License

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

Срок предоставления права на использование ПО: не позднее 14
(четырнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами
настоящего Заказа
Место доставки Товара:
г. Москва, ул. Марксистская, 34
Общая стоимость оборудования составляет не более 10 882 058,11
(Десять миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи пятьдесят восемь
целых 11/100) рублей без НДС.

968.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ №36 к Рамочному договору № R310/244

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: работы по созданию системы RTM/NBA (Real Time
Marketing/Next Best Action)

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

Срок выполнения работ: в течение 67 недель с даты подписания
настоящего Заказа.
Адрес места выполнения Работ: г. Москва, ул. Большая Семеновская, д.
32 стр. 1
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Общая стоимость работ составляет: не более 23 259 300,00 (Двадцать
три миллиона двести пятьдесят девять тысяч триста целых 00/100)
рублей без НДС.

969.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ №38 к Рамочному договору № R310/244

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка оборудования Cisco, Hewlett-Packard
1. Cisco UC Phone 7945, Gig Ethernet, Color
2. CUCM 3.x or 4.x RTU lic. for single IP Phone 7945
3. SMARTNET 8X5XNBD Cisco Unified IP Phone 7945
4. Многофункциональное устройство HP LaserJet M2727 nfs

Срок поставки Товара:
по Спецификации № 1 составляет 9-11 недель с даты
настоящего Заказа;
по Спецификации № 2 составляет 6-8 недель с даты
настоящего Заказа
Место доставки Товара:
г. Смоленск, ул. Б.Советская, 26/9

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

подписания
подписания

Общая стоимость оборудования составляет: не более 1 641 506,03 (Один
миллион шестьсот сорок одна тысяча пятьсот шесть целых 03/100)
рублей без НДС.

970.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ №39 к Рамочному договору № R310/244

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка ПО Citrix
1. (ELA-5) Citrix XenDesktop Platinum Edition - x1 User/Device License with
Subscription Advantage
2. (ELA 5) Citrix XenDesktop Platinum Edition Subscription Advantage Addon 2 Year - x1 User/Device License
3. (ELA-5) Citrix XenDesktop Platinum Edition - x1 User/Device License with
Subscription Advantage
4. (ELA 5) Citrix XenDesktop Platinum Edition Subscription Advantage Addon 2 Year - x1 User/Device License

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

Срок предоставления права на использование ПО: не позднее 14
(четырнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами
настоящего Заказа
Место доставки Товара:
г. Москва, ул. Марксистская, 34
Общая стоимость Товара составляет: не более
2 236 295,25 (Два
миллиона двести тридцать шесть тысяч двести девяносто пять целых и
25/100) рублей без НДС.
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств
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971.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ №40 к Рамочному договору № R310/244

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка оборудования Brocade, EMC
1. Расширение дискового массива EMC CX3-40 в составе

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

Срок поставки Товара: 12 недель с даты подписания настоящего Заказа
Место доставки Товара:
по Спецификации №1: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34
по Спецификации №2 : г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 71
Общая стоимость оборудования составляет: не более 14 598 375,10
(Четырнадцать миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч триста
семьдесят пять целых 10/100) рублей без НДС.

972.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ №41 к Рамочному договору № R310/244

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка оборудования EMC, ПО Symantec
1. Дисковый массив EMC Celerra NS-120 в составе
2. Расширение дискового массива EMC CX4-960 в составе
3. Расширение дискового массива EMC CX4-960 в составе
4. Расширение дискового массива EMC CX4-960 в составе

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

Срок поставки Товара: 12 недель с даты подписания настоящего Заказа.
В соответствии со спецификацией
Общая стоимость Товара составляет не более 21 892 873,20 (Двадцать
один миллион восемьсот девяносто две тысячи восемьсот семьдесят три
целых 20/100) рублей без НДС.

973.

ОАО «Евротел»

Заказ №11 к Договору № ЕТД63-2010
о присоединении сетей передачи данных.

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств
Оператор: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «Евротел»
Предмет: Расширение доступной полосы пропускания Интернет-трафика
в Москве - до 2000 Мбит/c

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

Место доставки Товара:
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
Ежемесячный платѐж составляет не более: 685 714,00 (Шестьсот
восемьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать целых 00/100) рублей без
НДС.

974.

ОАО «Евротел»

Заказ №12 к Договору № ЕТД63-2010
о присоединении сетей передачи данных.

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.
Оператор: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «Евротел»
Предмет: Расширение доступной полосы пропускания Интернет-трафика
в МР СЗ (Санкт-Петербург) - до 2000 Мб/с

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. Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, д.2а
Ежемесячный платѐж составляет не более: 685 714,00 (Шестьсот
восемьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать целых 00/100) рублей без
НДС.

975.

ОАО «Евротел»

Заказ №13 к Договору № ЕТД63-2010
о присоединении сетей передачи данных.

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.
Оператор: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «Евротел»
Предмет: Расширение доступной полосы пропускания Интернет-трафика
в МР Сибирь ( Новосибирск) - до 1800 Мбит/с

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

Место доставки Товара:
г. Новосибирск ул 2ая Станционная 33а
Ежемесячный платѐж составляет не более: 1 641 600,00 (Один миллион
шестьсот сорок одна тысяча шестьсот целых 00/100) рублей без НДС.

976.

ОАО «Евротел»

Заказ №14 к Договору № ЕТД63-2010
о присоединении сетей передачи данных.

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.
Оператор: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «Евротел»

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

Предмет: расширение доступной полосы пропускания Интернет-трафика
в МР Урал ( Екатеринбург) до 500 Мбит/c
Место доставки Товара:
г.Екатеринбург, пер. Асбестовский, д.4
Ежемесячный платѐж составляет не более: 320 800,00 (Триста двадцать
тысяч восемьсот целых 00/100) рублей без НДС.

977.

ОАО «Евротел»

Заказ №15 к Договору № ЕТД63-2010
о присоединении сетей передачи данных.

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.
Оператор: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «Евротел»

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

Предмет: расширение доступной полосы пропускания Интернет-трафика
в МР ЮГ ( Краснодар) до 1500 Мбит/c
Место доставки Товара:
г. Краснодар ул. Морская д. 54/2
Ежемесячный платѐж составляет не более: 1 211 000,00 (Один миллион
двести одиннадцать тысяч целых 00/100) рублей без НДС.
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978.

ОАО «Евротел»

Заказ №16 к Договору № ЕТД63-2010
о присоединении сетей передачи данных.

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.
Оператор: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «Евротел»

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

Предмет: расширение Расширение доступной полосы пропускания
Интернет-трафика в МР ДВ ( Владивосток)- до 300 Мбит/с
Место доставки Товара:
г. Владивосток, ул. Бородинская 46/50
Ежемесячный платѐж составляет не более: 1 175 000,00 (Один миллион
сто семьдесят пять тысяч целых 00/100) рублей без НДС.

979.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Договор №МТС- R11325/001-R

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.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: выполнение работ по разработке Технического задания на
адаптацию ППО FORIS OSS с целью реализации услуги «360 музыка» в
соответствии с Требованиями к работам, приведенными в Приложении
№1 к настоящему Договору, и на основании принятого Заказчиком
Технического задания произвести работы по адаптации в соответствии с
Этапами работ, приведенными в Приложении №2 к настоящему
Договору.
Дата начала выполнения работ: с момента подписания.
Дата окончания работ: 25.12.2010 г.

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

Стоимость: не более 7 000 000,00 (Семь миллионов целых 00/100)
рублей, без НДС.

980.

981.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

Договор №R3-10/465

Доп. соглашение №2 к договору на поставку
товара № D1001269 от «20» февраля 2009 г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: приобретение прав использования и технической поддержки
программного обеспечения Oracle в соответствии с приложением №1.
Стоимость: не более 64 901 345,19 (Шестьдесят четыре миллиона
девятьсот одна тысяча триста сорок пять целых 19/100) долларов США
без НДС.
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
Поставщик: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: установление на срок действия Дополнительного соглашения
№2 предельных значений количества и стоимости Товара, поставляемого
по Заказам к Договору поставки:
Кастомизированное оборудование (сотовые телефоны, модемы,
маршрутизаторы, роутеры, ноутбуки) под брендом МТС - 11 350 шт.

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

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является 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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Некастомизированное оборудование (сотовые телефоны, модемы,
маршрутизаторы, роутеры, ноутбуки) – 425шт (ИТОГО 11 775 шт.)
Стоимость: Общая стоимость Заказов на срок до 31.12.2011 составляет
не более 26 600 000 рублей с НДС.

982.

ЗАО «Русская Телефонная
компания»

Доп. соглашение №1 к Договору D100583009 от 01/04/2010г.

Срок: с «20» ноября 2010 г. по «31» декабря 2011 г.
Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная компания»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: уменьшение сдаваемой площади на 34,9 кв.м. по адресу: г.
Хабаровск, ул. Пушкина,42
Общая площадь по Договору составляла 156,8 кв.м

983.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ № 24 к Договору №R3-10/244 от «06»
августа 2010г.

Стоимость: годовая арендная плата за Помещения составляет
25777941,84 (двадцать пять миллионов семьсот семьдесят семь тысяч
девятьсот сорок один) рубль 84 копейки, в том числе НДС 18%.
Срок: Вступает в силу с момента подписания и действует в течении 1
года.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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»

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

Предмет: Поставка оборудования Cisco, APC в соответствии со
спецификациями №1-2.
Срок поставки Товара – 12 недель с даты подписания настоящего Заказа.
Место доставки Товара:
- г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 220 (Литвин Александр,
т.89148990728)
- г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 245
Стоимость: 15 705 896,36 руб. (с НДС 18%)

984.

ОАО «МГТС»

Доп. соглашение № 4 к Договору № 25227
(D0714565) от 15.08.2007

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО «МГТС»
Предмет: Изменение пунктов Договора в части изменения тарифа на
услугу завершения вызова и формулировки по порядку изменения
тарифов со стороны МТС. 1.Услуга местного завершения вызова на сеть
МТС составляет 0,24 руб/мин».
2. Изменить п. 2.3.16. Договора и изложить в следующей редакции:
«2.3.16. Оператор имеет право в одностороннем порядке изменить
стоимость оказываемых в интересах МГТС услуг присоединения и
пропуска трафика. В этом случае Оператор обязан проинформировать
МГТС об изменении стоимости услуг не позднее чем за 30 (тридцать
дней) до наступления расчетного периода, в котором предполагается
применить новые цены. Изменение стоимости услуг оформляется
письменным Уведомлением к настоящему Договору».
Срок: вступает в силу с даты подписания, распространяет своѐ действие
на отношения Сторон, возникшие с 01.12.2010, и действует до полного
выполнения Сторонами своих обязательств по Договору

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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985.

986.

ОАО АКБ «МБРР»

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

Договор аренды нежилого помещения

Проект 3-х стороннего Соглашения
Договору № SR183 от 25.05.09
присоединении сетей электросвязи

Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ОАО АКБ «МБРР»
Предмет: заключение Договора аренды недвижимого имущества общей
площадью 2 кв.м., расположенного по адресу: г. Омск, бул.
Мартынова,17
Стоимость: сумма годовой арендной платы – 24 000 рублей без НДС/ с
НДС - 28320 рублей, в том числе НДС 4320 руб.
Сумма ежемесячной арендной платы – 2000 рублей в месяц, без НДС/ с
НДС 2360 рублей, в том числе НДС 360 рублей.

к
о

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до 30 июня
2011г., с пролонгацией на 11 месяцев.
Сторона 1 (Оператор): ОАО «МТС»
Сторона 2 (КОМСТАР): ОАО «КОМСТАР – ОТС»
Сторона 3 (Оператор Связи): ЗАО «КОМСТАР-Регионы»

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

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

Предмет: переход прав и обязанностей (с момента вступления
настоящего Соглашения в юридическую силу) по оказанию Оператору
услуг связи, возникшие на основании Договора № SR183 от 25.05.09 от
от ОАО «КОМСТАР – ОТС» к ЗАО «КОМСТАР-Регионы (Перемена
лица в обязательстве по Договору № SR183 от 25.05.09)

987.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Доп. соглашение №12 к Договору № 2-2/455
(D0617604) от 05.10.2006

Срок: вступает в силу с момента подписания Сторон и распространяет
свое действие на отношение Сторон возникших с 01.11.2010
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет: изменение пунктов Договора в части изменения тарифа на
услугу присоединения и обновление
нумерации DEF МТС.
Приложение № 1 «Тарифы» Договора и изложить в следующей редакции:
«Платеж за организацию 1 точки присоединения, обеспечивающей
возможность установления одновременно 30 телефонных соединений
(ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/с, составляет 39 300 руб.
Пункт 3 Приложения № 3 «Планы нумерации сетей электросвязи
КОМСТАР и ОПЕРАТОРА».
Дополнен «План нумерации DEF МТС».

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 «КОМСТАРОТС»

Срок: вступает в силу с даты подписания, распространяет своѐ действие
на отношения Сторон, возникшие с 01.11.2010, и действует до полного
выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
988.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Доп. соглашение № 3
D0915013 от 10.09.2009

к Договору №

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет: изменение пунктов Договора в части изменения тарифов на
услугу присоединения и услугу завершения вызова.
Приложение № 2 «Экономические условия присоединения» Договора и
изложить в следующей редакции:
1. «Платеж за организацию 1 точки присоединения, обеспечивающей
возможность установления одновременно 30 телефонных соединений
(ИКМ) в цифровом канале 2048 кбит/с, составляет 39 300 руб.
2. Услуга местного завершения вызова на сеть МТС составляет 0,24
руб/мин».

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 «КОМСТАРОТС»

Срок: вступает в силу с даты подписания, распространяет своѐ действие
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на отношения Сторон, возникшие с 01.11.2010, и действует до полного
выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

989.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

Доп.
соглашение №2 к Договору D1001274 от
24.03.2010

Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «Русская Телефонная Компания».
Предмет: поставка оборудования, обеспечивающего функционирование
салонов-магазинов розничной сети МТС
Перечень видов товара соответствует Приложению 1 к Доп. Соглашению
№2.

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»

Стоимость: Лимит по договору 254 237 288 руб., без НДС

990.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

Доп. соглашение №4 к договору на поставку
товара № D1001269 от «20» февраля 2009 г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой
частью Договора. и распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 24.03.2010.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: установление на срок действия Дополнительного соглашения
№4 предельных значений количества и стоимости Товара, поставляемого
по Заказам к Договору поставки.

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»

Кастомизированное оборудование (сотовые телефоны) под брендом
МТС:
Предельное количество - 408 шт.
Предельная стоимость - 1 806 720 руб. с НДС.
Предельная стоимость 1 единицы Товара - 11 500 руб. с НДС.
Стоимость: Общая стоимость Заказов составляет не более 1 806 720
рублей с НДС.

991.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Договор поставки

Срок: вступает в силу момента подписания и распространяет свое
действие с «20» ноября 2010 г. по «31» декабря 2010 г.
Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

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

Предмет:
Поставка Кабеля 7/8- 1000 м.
Адрес поставки: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 220
Стоимость: 208474,14
(Двести восемь тысяч четыреста семьдесят
черыре ) рубля, 14 коп., в том числе НДС 18% - 31801,14 (Тридцать одна
тысяча восемьсот один) рубль, 14 коп.

992.

ООО «МультиКабельные
Сети»

Договор КП

Срок: вступает в силу после его подписания и действует до полного
выполнения Сторонами своих обязательств.
Принципал: ОАО «МТС»
Коммерческий представитель: ООО «МультиКабельные Сети»

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

Предмет: Коммерческий представитель обязуется совершать от имени и
за счет Принципала действия по поиску потенциальных Абонентов,
реализации Абонентам Комплектов и Комплектов «МТС-Коннект»,
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справочно-информационному обслуживанию Абонентов, а также
юридические действия по заключению Абонентских договоров на
территории Омской области
Стоимость: лимит по договору 20 млн. рублей без НДС. 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 (на уровне филиала
определена 350 руб.)

993.

ЗАО «Дагтелеком»

Доп. соглашение № 1 к договору № Юг 0103/001 от 01.04.10
о продлении договора

Срок: вступает в силу с даты подписания и действует в течение 1 года с
последующей пролонгацией.
Заказчик: ЗАО «Дагтелеком»
Исполнитель: ОАО «МТС»

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

Предмет:
1.1 Пункт договора 10.1 раздела № 10 «Срок действия и порядок
расторжения договора» читать в следующей редакции:
10.1. «Настоящий договор вступает в силу с момента подписания
Сторонами и действует до 30.04.2011».

994.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Договор № R3-10/532

Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует в течение
всего срока действия Договора
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка оборудования EMC с учетом выкупа у поставщика
устаревшего оборудования
1. Замена устаревшего оборудования;
2. Модернизация массивов CX3;
3. Замена массивов DMX;

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

Стоимость:
Поставки не более 196 954 494,10 (Сто девяносто шесть миллионов
девятьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста девяносто четыре целых
10/100) рублей, без НДС
Выкупа устаревшего оборудования не более 15 000 000,00 (Пятнадцать
миллионов семьсот тысяч целых 00/100) рублей, без НДС
Итого к оплате: не более 181 754 494,10 (Сто восемьдесят один
миллионно семьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста девяносто четыре
целых 10/100)рублей, без НДС

995.

ОАО «Евротел»

Доп. соглашение №11 к Договору займа №
D0903165 от 13.03.2009 г.

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами
и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Договору
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ОАО «Евротел»

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

Предмет: Увеличение суммы займа до 896 млн. рублей и снижение
процентной ставки до 7,75 (Семь целых и 75/100) процентов годовых.
Срок возврата займа: не позднее 01.12.2011 года.
Срок: вступает в силу с момента подписания и заканчивает свое
действие после выполнения Сторонами своих обязательств.
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996.

ОАО «РТЦ»

Договор аренды

Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «РТЦ»

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

Предмет: предоставление в аренду 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.
Стоимость: не более 217 250,00 рублей, в том числе НДС.

997.

998.

ЗАО «Сити-Галс»

ОАО «КОМСТАР-ОТС »

Доп. соглашение №4 к договору №D1003757
на оказание услуг от 01.04.2010г.

Доп. соглашение №15 к Договору аренды
каналов связи D0613133 от 03.07.2006г

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течение 11
месяцев.
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: изменение объема обслуживаемых площадей, а именно –
исключение из перечня
объектов, подлежащих обслуживанию
Исполнителем, административного офиса расположенного по адресу:
г.Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.22.
Срок: вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое
действие на отношения сторон с 01.12.2010 года.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Предмет: аренда 1 канала связи 10 Мбит/c от г. Москва, ул. Винницкая,
д.4 до М.О., МО, Химкинский район, Шереметьевское шоссе, здание.
ООО "АэроВокзальный Комплекс "Премьер Авиа Групп».
Стоимость: установочный платеж 25 600 (двадцать пять тысяч шестьсот)
рублей без НДС.
Ежемесячная арендная плата за 1 канал связи 19 200 (девятнадцать тысяч
двести) рублей без НДС.

999.

ЗАО «Сити-Галс»

Доп. соглашение №2 к договору №D1003578
на оказание услуг от 01.04.2010г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до окончания
срока действия Договора
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Заказчик: ОАО «МТС»

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

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

Предмет: изменение объема обслуживаемых площадей, а именно –
исключение из перечня
объектов, подлежащих обслуживанию
Исполнителем, административного офиса расположенного по адресу:
г.Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.22

1000.

ОАО «Реестр»

Договор на оказание
справочных услуг

информационно-

Срок: вступает в силу с момента заключения и распространяет свое
действие с 01.12.10 и действует до 31.03.11.
Заказчик: ОАО «Реестр»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: организация круглосуточной «Горячей линии» информационно
- справочной поддержки акционеров ОАО «МГТС» по вопросам цены
приобретения акций, местах, сроках и процедурах их реализаций. Прямой
городской номер в г. Москва (495) 766-01-61;
Стоимость:
- консультация оператора –
41,3 рубля, в том числе НДС – 6,3 рубля;

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ОАО «Реестр»
Член Совета директоров ОАО «МТС»
Дроздов С.А.
одновременно является членом Совета директоров ОАО
«Реестр»
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- IVR (без выхода на оператора) – 5,9 рублей, в том числе НДС – 0,9
рубля.

1001.

ЗАО «Сити-Галс»

Доп. соглашение №1 к договору подряда
№D1008087 на выполнение работ от
25.06.2010г.

Срок: вступает в силу с момента заключения и распространяет свое
действие на отношения, возникшие с 17 ноября 2010 г. по 30 апреля
2011г.
Подрядчик: ЗАО «Сити-Галс»
Заказчик: ОАО «МТС»

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

Предмет: увеличение предельной стоимости рамочного договора
№D1008087, в связи с необходимостью выполнения дополнительных
работ, а именно:
- переоборудование и модернизация объектов макро-региона «Москва»,
расположенных по адресам: г.Москва, 1-й Голутвинский пер. д.2/10, стр.1
и г.Москва, 1-й Голутвинский пер. д.2/10, стр.2. Предельная стоимость
работ – 4 841 164 (Четыре миллиона восемьсот сорок одна тысяча сто
шестьдесят четыре) рубля 76 копеек с учетом НДС 18%;
- приспособление и переустройство помещений в Производственноскладском комплексе "Шереметьево", расположенном по адресу:
Московская область, городской округ Химки, Шереметьево-2, под нужды
отдела выписки счетов макро-региона «Москва». Предельная стоимость
работ – 8 059 414 (Восемь миллионов пятьдесят девять тысяч четыреста
четырнадцать) рублей 16 копеек с учетом НДС 18%;
- модернизация системы кондиционирования объекта макро-региона
«Москва», расположенного по адресу: г.Москва, Тетеринский пер., д.18,
стр.5. Предельная стоимость работ – 9 440 000 (Девять миллионов
четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС 18%.
Стоимость: предельная стоимость
100 923 578,92 рублей с учетом НДС.

1002.

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

Доп. соглашение №6 к Договору № 0611ЦТС от 15.11.2007г.

договора

№

D1008087

–

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое
действие на отношения, возникшие с 01.10.10 до 24.06.2011г.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «Комстар-Регионы»

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

Предмет:
а) внести изменения в Приложение № 2 (Схема организации связи
присоединения сети МГ и МН связи ОАО «МТС» к сети зоновой
телефонной связи ЗАО «КОМСТАР-Регионы»)
б) внести изменения в Приложение № 2а (Схема организации связи
присоединения сети ОАО «МТС» к сети ЗАО «КОМСТАР-Регионы» на
зоновом уровне в г.Краснодар)

1003.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

Соглашение о расторжении Договора № 43КП от 01.05.2009 г.

Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является
неотъемлемой частью Договора.
Принципал: ОАО «МТС»
Коммерческий представитель: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: считать Договор расторгнутым с 31 октября 2010 г.
Обязательства сторон по указанному договору прекращаются, за
исключением случаев, описанных в п.п. 2,3 настоящего Соглашения.

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»

Срок: вступает в силу с момента подписания и применяется к
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оношениям сторон с 31.10.10.
1004.

ОАО «ТС-Ритейл»

Соглашение о расторжении Договора № 26КП от 07.08.2007 г.

1005.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Заказ №27 к Договору о предоставлении
услуг связи №01-10-018 от 16.04.2010г

Принципал: ОАО «МТС»
Коммерческий представитель: ОАО «ТС-Ритейл»
Предмет: считать Договор расторгнутым с 31 октября 2010 г.
Обязательства сторон по указанному договору прекращаются, за
исключением случаев, описанных в п.п. 2,3 настоящего Соглашения.
Срок: вступает в силу с момента подписания и применяется к
оношениям сторон с 31.10.10.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС».
Предмет: предоставление в пользование канала связи с пропускной
способностью 2048 кБит/с в г.Кемерово на участке пр.Шахтеров, д.46а –
ул. Красноармейская, д.99.
Размер годового платежа по Заказу №27 составит 213 000 рублей без
НДС.
Сроки выполнения работ по инсталляции Канала: начальный – 24.11.2010г.,
конечный –15.12.2010г.
Стоимость: размер годового платежа по Заказу №27 составит 213 000
рублей без НДС.
Единовременная плата – 15000 рублей без НДС.

1006.

ОАО
«КОМСТАР – ОТС»

Договор № D1015967-01
возмездного оказания
Услуг.

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое
действие на отношения, возникшие с 24.11.2010 г. и до 31.12.2011 г.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР – ОТС»
Предмет
оказание
услуги
по
размещению
оборудования
(Телекоммуникационный шкаф) связи в помещении Исполнителя в
соответствии с выданными «Техническими условиями на размещение
оборудования» (Приложение 3).
Адрес расположения помещения Исполнителя для размещаемого
оборудования Заказчика: г. Орел, Московское шоссе, 137, корп. 5, 9 этаж,
4 ряд, стойка 3
Стоимость: Ежемесячная стоимость услуг 16 078 (шестнадцать тысяч
семьдесят восемь) рублей 46 коп. без учѐта НДС

1007.

ЗАО "Русская Телефонная
Компания"

Договор №126457-И об оказании услуг.

Срок действия: вступает в силу с момента подписания и распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.12.2010 по
31.12.2010 г. (возможна пролонгация на 1 год)
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО "Русская Телефонная Компания"
Предмет: предоставление выделенных каналов интернета Заказчику
пропускной способностью 1024 Кбит/с без ограничения трафика в
соответствии с приложениями №1-2.
Адреса подключения:
1. Орловская обл., г. Ливны,
ул. Ленина, д. 4.
2. Орловская обл., г. Мценск,
ул. Ленина, д. 34.

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

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 «КОМСТАРОТС»

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 «КОМСТАРОТС»

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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Стоимость: не более 36 000 руб. с учетом НДС.

1008.

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

Договор № D1016171-01
оказания услуг.

возмездного

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течение
одного года
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»

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

Предмет:
оказание
услуги
по
размещению
оборудования
(Телекоммуникационный шкаф 5шт.) в помещении Исполнителя в
соответствии с выданными «Техническими условиями на размещение
оборудования» (Приложение 3).
Адрес расположения помещения Исполнителя для размещаемого
оборудования Заказчика: г.Орел, ул. Мира 3; ул. Пушкина 24; ул.
Комсомольская 66; ул. Мопра 24; ул. Комсомольская 261а.
Стоимость: ежемесячная стоимость услуг 80 400 руб. с учетом НДС.

1009.

ООО «Сити-Галс-Юг»

Доп. соглашение к договору
№01/2010 от 29.07.2010 г

подряда

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое
действие на отношения сторон, возникшие с 01.12.2010 по 31.12.2010 г.
(возможна пролонгация на 1 год).
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сити-Галс-Юг»

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

Предмет: 1. Пункт 5.3. договора изложить в следующей редакции:
«Общая стоимость услуг по настоящему договору 38 473 270 руб.
(тридцать восемь миллионов четыреста семьдесят три тысячи двести
семьдесят руб. 00 коп.), в том числе НДС 5 868 803,90 руб. (пять
миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот три руб. 90
коп.).
2. Пункт 8.1. договора изложить в следующей редакции: «Настоящий
Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует
до 31.03.2011 г. включительно»

1010.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

Доп. соглашение № 3 к договору аренды от 1
апреля 2010 г.

Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до
31.03.2011 г. включительно.
Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет: передача во временное владение и пользование за
определенную Договором плату нежилых помещений, расположенных в
зданиях по адресу:
1. г. Екатеринбург, ул. Вайнера,40,
2. г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка,128,
3. г. Нижний Тагил, пр. Строителей,8,
4. г. Магнитогорск, пр. Ленина,80,
5..г. Челябинск, Свердловский пр-т,46,
6. г. Челябинск, ул. Кирова,11,
7. г. Нижневартовск, ул. Интернациональная,6а,
8. г. Сургут, ул. Республики,72,
9. г. Курган, ул. Ленина,6,
10. г. Тобольск, 9 микрорайон,19б,
11. г. Тюмень, ул. Мельникайте,100а,
12. г. Березники, ул. Юбилейная,51,

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 1402,39
кв.м.
Стоимость: годовая арендная плата за Помещения составляет 19 106 538
(девятнадцать миллионов сто шесть тысяч пятьсот тридцать восемь)
рублей 00 копеек, в том числе НДС.

1011.

ЗАО «Теликс»

Договор коммерческого представительства

Срок: вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой
частью договора аренды № 347/10-Р-У от «01» апреля 2010 г.
Принципал: ОАО «МТС»
Коммерческий представитель: ЗАО «Теликс»

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

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 в г.Санкт-Петербурге и Ленинградской 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, от 270 до
720 руб)

1012.

ОАО «Телесервис»

Договор КП

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое
действие на отношения сторон возникших с 20 октября 2010г. в течение 1
года. Возможна пролонгация
Принципал: ОАО «МТС»
Коммерческий представитель: ОАО «Телесервис»

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

Предмет: принципал поручает, а Коммерческий представитель обязуется
совершать от имени и за счет Принципала действия по поиску
потенциальных
Абонентов,
их
справочно-информационному
обслуживанию, а также юридические действия по заключению
Абонентских договоров в Воронежском регионе.
Стоимость: общий лимит по договору составляет 200 000 долларов
США.

1013.

ООО «ТензорТелеком»

Договор КП

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течение 1
(один) года. Возможна пролонгация.
Принципал: ОАО «МТС»
Коммерческий представитель: ООО «ТензорТелеком»

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

Предмет: принципал поручает, а коммерческий представитель обязуется
совершать от имени и за счет Принципала действия по поиску
потенциальных
Абонентов,
их
справочно-информационному
обслуживанию, а также юридические действия по заключению
Абонентских договоров в Ярославском регионе.
Стоимость: общий лимит по договору составляет 200 000 долларов
США.
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Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течение 1
(один) года. Возможна пролонгация.
1014.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Доп. соглашение №2 к
присоединении сетей №
D1004884-09 от 16.04.2010

Договору

о

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Предмет: дополнить таблицу 1.1 в Приложении №2б к Договору
«Тарифы на услуги по пропуску трафика» подпунктом 2.15 следующего
содержания: Услуга международного завершения вызова Китай, мобил.,
АВС (86) – 0,28 руб./мин.

1015.

ОАО «МГТС»

Срок: вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое
действие на отношения сторон возникших с 01.10.10 и является
неотъемлемой частью Договора.
Арендатор: ОАО «МГТС»
Арендодатель: ОАО «МТС»

Доп. соглашение № 1
к Договору аренды нежилых помещений
№ 11721 от 01.09.2009г.

Предмет: Стороны договорились уменьшить площадь, арендуемую ОАО
«МГТС» в собственном ОАО «МТС» здании, расположенном на ул.
Марксистская, д. 4, стр. 1 на 41,9 кв.м.
Общая арендуемая площадь с учетом уменьшения составит 685,5 кв.м.

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»

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»

Стоимость: сумма годовой арендной платы по Договору составит
12 047 610,63 (Двенадцать миллионов сорок семь тысяч шестьсот десять
и 63/100) рублей, в т. ч. НДС 1 837 771,11 (Один миллион восемьсот
тридцать семь тысяч семьсот семьдесят один и 11/100) рублей.
Ежемесячная арендная плата составит 1 003 967,55 (Один миллион три
тысячи девятьсот шестьдесят семь и 55/100) рублей, в. т.ч. НДС
153 147,59 (Сто пятьдесят три тысячи сто сорок семь и 59/100) рублей.

1016.

1017.

ООО «Сити-Галс Сибирь»

ООО «Сити-Галс Сибирь»

Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами и является
неотъемлемой частью Договора аренды нежилых помещений № 11721 от
01.09.2009г.
Исполнитель: ООО «Сити-Галс Сибирь»
Заказчик: филиал ОАО «МТС» МР «Сибирь»

Договор D0914163-08 от 31.08.2009 года

Дополнительное соглашение
D0914163-08 от 31.08.2009 года

№

7

к

Предмет:
услуги по предоставлению персонала в филиалах МР
«Сибирь» в соответствии с производственными потребностями Заказчика
на условиях определенным настоящим Договорам и тарифам (
Приложение №1)
Стоимость: 52 176 624,84
без учѐта НДС 18%
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течение 1
года. Возможна пролонгация.
Исполнитель: ООО «Сити-Галс Сибирь»
Заказчик: ОАО «МТС»

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

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

Предмет:
1. продлить действие Дополнительного соглашения № 2 с Приложением
№ 2 «Инженеры. Красноярский край» от 04 декабря 2009 года к Договору
№ D0914163-08 от 31 августа 2009 года - на срок до 31 декабря 2010
года в прежней редакции, за исключением пункта 6.
Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое
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действие на отношения сторон возникших с 31.09.10
1018.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Договор № R3-10/480

Заказчик: ОАО МТС
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: поставка лицензий на Программы и оказание услуг по
гарантийной технической поддержке. (Приложение №1)
Стоимость: 4 598 736,80 (Четыре миллиона пятьсот девяносто восемь
тысяч семьсот тридцать шесть целых и 80/100) рублей, с учетом НДС
(18%)

1019.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ №53 к Договору № R3-10/244.

Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует до
истечения срока действия исключительного права на Программы,
установленного применимым правом..
Заказчик: ОАО МТС
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: выполнение работ по автоматизации бизнес процессов
управления учетными записями сотрудников ЗАО «Русская Телефонная
Компания» в соответствии с Приложением №1
Стоимость: 5 887 906,75 (Пять миллионов восемьсот восемьдесят семь
тысяч девятьсот шесть целых и 75/100) рублей, в том числе НДС (18%)

1020.

1021.

ОАО «ТС-Ритейл»

ОАО «ТС-Ритейл»

Доп. соглашение № 6 к Договору займа №
D0708379 от 25.05.2007 г

Доп. соглашение № 2 к Договору займа №
D0813081 от «06» 08 2008г

Срок: вступает в силу с начала подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по заказу.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ОАО «ТС-Ритейл»
Предмет: Продление срока действия договора до 31.12.2011
Срок: вступает в силу с момента подписания.

Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ОАО «ТС-Ритейл»

АО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % акций
ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого является
ОАО «ТС-Ритейл»
Герчук М.Ю., Поповский А.В., как лица, одновременно
являющиеся членами Правления ОАО «МТС» и членами
Совета директоров ОАО «ТС-Ритейл»
АО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % акций
ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого является
ОАО «ТС-Ритейл»

Предмет: Продление срока действия договора до 31.12.2011
Срок: вступает в силу с момента подписания.
1022.

ОАО «ТС-Ритейл»

ДОП. СОГЛАШЕНИЕ № 1 К ДОГОВОРУ ЗАЙМА
№ D 0819373 ОТ «13» НОЯБРЯ 2008Г

Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ОАО «ТС-Ритейл»

Герчук М.Ю., Поповский А.В., как лица, одновременно
являющиеся членами Правления ОАО «МТС» и членами
Совета директоров ОАО «ТС-Ритейл»
АО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % акций
ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого является
ОАО «ТС-Ритейл»

Предмет: Продление срока действия договора до 31.12.2011
Срок: вступает в силу с момента подписания.
1023.

ОАО «ТС-Ритейл»

Доп. соглашение № 4 к Договору займа №
D0717967 от 12.11.2007 г

Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ОАО «ТС-Ритейл»

Герчук М.Ю., Поповский А.В., как лица, одновременно
являющиеся членами Правления ОАО «МТС» и членами
Совета директоров ОАО «ТС-Ритейл»
АО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 % акций
ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого является
ОАО «ТС-Ритейл»

Предмет: Продление срока действия договора до 31.12.2011
Срок: вступает в силу с момента подписания.

Герчук М.Ю., Поповский А.В., как лица, одновременно
являющиеся членами Правления ОАО «МТС» и членами
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Совета директоров ОАО «ТС-Ритейл»
1024.

ООО
«Цифровое
телерадиовещание»

СОГЛАШЕНИЕ
о прекращении обязательства новацией

1025.

ООО «СВИТ-КОМ»

Доп.
соглашение № 11 к Договору
займа D0515047 от 28.11.2005 г

1026.

ЗАО
Директ»

«КОМСТАР-

1027.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Договор займа

Договор займа

Сторона- Заимодавец и векселедержатель: ОАО «МТС»
СторонаЗаемщик
и
векселедатель:
ООО
«Цифровое
телерадиовещание» Предмет: Прекращение Обязательств Заемщика
по договору займа № D0820799 от 26.11.2008 путем передачи
Займодавцу одного простого беспроцентного векселя на сумму
задолженности, включающую
начисленные проценты за
пользование займом в период действия договора займа в размере
41.670.630,66 руб.
Срок: С момента подписания обеими Сторонами Акта приемапередачи Векселя (15.12.2010г.)
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ООО «СВИТ-КОМ»
Предмет: Продление срока действия договора до 31.12.2011
Срок: вступает в силу с момента подписания.
Заимодавец: ЗАО «КОМСТАР-Директ»
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в
сумме не более 2 500 000 000 рублей.
Процентная ставка устанавливается в размере 7,75 (Семь целых
семьдесят пять сотых) % годовых.
Срок: до 01.12.2011.
Заимодавец: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в
сумме не более 1 100 000 000 рублей.
Процентная ставка устанавливается в размере 7,75 (Семь целых
семьдесят пять сотых) % годовых.
Срок: до 01.12.2011.

1028.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Договор займа

Заимодавец: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Заемщик: ОАО «МТС»
Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в
сумме не более 1 100 000 000 рублей.
Процентная ставка устанавливается в размере 7,75 (Семь целых
семьдесят пять сотых) % годовых.
Срок: до 01.12.2011.

1029.

ЗАО
«Русская
Телефонная Компания»

Договор покупки векселей

Векселедержатель: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Векселеприобретатель: ОАО «МТС»
Векселедатель: ООО "Система телекоммуника ций, информатики

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

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

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 «КОМСТАРОТС»
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 «КОМСТАРОТС»
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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и связи"
Предмет: купля продажа беспроцентных векселей №№ 047, 051, 052,
056. на общую сумму 921 200 000 руб.

1030.

MOBILE TELESYSTEMS
B.V.

Доп. соглашение № 3 к Договору займа
б\н от 03.12.2007г.

Срок: Вексель по предъявлению.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: MOBILE TELESYSTEMS B.V

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

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

Предмет: Увеличение суммы займа на 160 тыс евро. ( до 500 тыс евро)

1031.

1032.

«Mobile
TeleSystems
Bermuda Limited»

«Mobile
TeleSystems
Bermuda Limited»

ДОП. СОГЛАШЕНИЕ №5 К ДОГОВОРУ ЗАЙМА
№ D0621409 ОТ 05 ДЕКАБРЯ 2006 Г.

ДОП. С №2
К ДОГОВОРУ ЗАЙМА № D0801248 ОТ 24
ЯНВАРЯ 2008 Г.

Срок: вступает в силу с момента подписания.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: «Mobile TeleSystems Bermuda Limited»
Предмет: Продление срока действия договора до 31.12.2011
Срок: вступает в силу с момента подписания.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: «Mobile TeleSystems Bermuda Limited»

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

Предмет: Продление срока действия договора до 31.12.2011

1033.

1. ОАО «Комтстар- ОТС»
2.
ЗАО
«КомстарРегионы»

Доп. соглашение к Договору № 604/С от
12.11.2008 г.

Срок: вступает в силу с момента подписания.
Оператор связи: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Оператор: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»
Абонент: ОАО «МТС»

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

Предмет: передача прав и обязанностей в порядке, предусмотренном
законодательством, с передачей Оператору в полном объеме всех прав и
обязанностей по Договору № 604/С от 12.11.2008 г.

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

Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует до 31
декабря 2010 г. включительно. Возможна пролонгация.

1034.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Доп. соглашение №2 к Рамочному договору
на поставку товаров, выполнение работ от
«09» июля 2010 г.

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

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

Предмет: дополнение Приложения №1(Прейскурант цен на Товар) к
Договору, позициями, указанными в Приложении № 1(Прейскурант цен
на Товар) к Дополнительному соглашению № 2.

1035.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ к договору № R3-10/244 на поставку
Товара

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течение срока
действия Договора.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: поставка программного обеспечения Acme Packet, указанного в
спецификации № 1 п. 1 Заказа.
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Адрес места доставки Товара:
г. Москва, ул. Саянская, д. 7а
Срок поставки: 10 дней с даты подписания Заказа.
Стоимость: 2 815 769,25 руб. без учета НДС

1036.

1037.

1038.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

ООО «Сетевые системы»

ООО «Сетевые системы»

Доп. соглашение № 1 к Договору № R309/197 от 30 сентября 2009г.

Договор № D1013972 на поставку Товара,
выполнение
Работ,
оказание
Услуг,
предоставление права использования ПО

Заказ № 1 к Договору № D1013972 на
поставку Товара, выполнение Работ.

Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа до исполнения
сторонами обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: продление срока действия Договора № R3-09/197 на оказание
услуг по технической поддержке оборудования Cisco до 31.12.2010 г.
Стоимость: 9 837 097,55 руб. с учетом НДС
Срок: вступает в силу с момента подписания, действует до 31.12.2010 г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сетевые системы»
Предмет: поставка Товара, выполнение Работ, оказание Услуг,
предоставление права использования программного обеспечения,
конкретный перечень которых указывается в соответствующих заказах.
Срок поставки Товара, выполнения Работ/Услуг: указывается в
соответствующих заказах
Стоимость: стоимость Товара/Работ/Услуг/права на программное
обеспечение указывается в соответствующих заказах и не превышает 600
млн. рублей с учѐтом НДС.
Срок: один год с даты подписания договора, с последующей
автоматической пролонгацией.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сетевые системы»
Предмет: поставка Товара(программно-аппаратный комплекс Collect
Call), выполнение Работ согласно спецификации, указанной в заказе.
Адреса места доставки Товара/выполнения Работ:
Макро-регион Москва – г. Москва, ул. Саянская д.7а;
Макро-регион Поволжье – г. Н.Новгород, ул. Гагарина, д. 168а.; г.
Самара,
ул. Чернореченская, д.61а;
Макро-регион Северо-Запад- г.Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная
д.2а
лит.
“K”,
ком. 108 стойка 3.10;
Макро-регион Юг - г. Краснодар, ул. Морская, д.54/1, (автозал, ИК5);
Макро-регион Урал - г. Екатеринбург, пер. Асбестовский, д.4, к.416;
Макро-регион Сибирь - г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, д.33;
Макро-регион Дальний Восток - г. Владивосток, ул. Бородинская,
д.46/50;
Срок поставки Товара выполнения Работ:
Срок поставки Товара (п/№.1-4 Спецификации) - не позднее 04.11.2010г.;
Срок выполнения Работ (п/№.5-9 Спецификации) - 30 календарных дней
с момента подписания Заказа.
Стоимость: 65 751 000,11 руб. с учетом НДС(49 041 407,65 руб. с учетом
НДС – стоимость Товара, 16 709 592,45 руб. с учетом НДС – стоимость
Работ)
Срок: вступает в силу с даты подписания сторонами, действует до
исполнения сторонами обязательств.

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

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

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ООО «Сетевые системы»
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1039.

ООО ЧОП "АБ-Сафети"

Договор оказания услуг по физической
охране объектов ОАО «МТС»

Исполнитель: ООО ЧОП «АБ-Сафети»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: обеспечить физическую охрану имущества Заказчика,
находящегося на объектах, расположенных по адресам:
г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д.2/10 стр.2 (административное
здание);
г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д.4, стр.1 (административное здание);

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»

Стоимость: стоимость услуг по физической охране ежемесячно будет
составлять 299 292 рубля 84 копейки (двести девяносто девять тысяч
двести девяносто два рубля 84 копейки), включая НДС 18% - 45 654
рубля 84 копейки (сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят четыре рубля 84
копейки).

1040.

ОАО "КОМСТАР-ОТС"

Доп. соглашение №2 к договору на поставку
товара

Срок: вступает в силу с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года
Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ОАО "КОМСТАР-ОТС"
Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего Заказа к
Договору Поставки, передать в собственность Покупателя
- аппараты BlackBerry - предельное количество 5 000 штук.
Покупатель обязуется принимать и оплачивать данный товар (аппараты
BlackBerry)
Адрес поставки: Согласно Договору Поставки, Покупатель
самостоятельно забирает партию со склада Поставщика
Стоимость: Предельная общая сумма сделки – 100 000 000 руб. без учета
НДС

1041.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Заказ на поставку ТМЦ
Договору D0505767

Срок: вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует
до 31.07.2011.
Поставщик: ОАО «МТС»
Заказчик: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

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 «КОМСТАРОТС»

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

Предмет: Поставка оборудования ТМЦ (п.1)
Место поставки: г. Чита, ул. Смоленская. Д.47
Срок поставки: 30 декабря 2010 года.

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

Стоимость: 9 650 155,73 руб., в т.ч. НДС 1 472 057,65 руб.

1042.

ОАО «Евротел»

Договор об уступке прав и переводе долга по
Договору лизинга автотранспортных средств

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения обязательств по Заказу.
Прежний Лизингополучатель по сделке: ОАО «Евротел»,
Новый Лизингополучатель по сделке: ОАО «МТС»
Предмет Договора: предоставление предмета лизинга (Транспортное
средство: легковой Chevrolet Niva 212300-55) VIN X9L212300A0294543,
2.4L-DONC*086800162, год выпуска 2010, кузов № X9L212300A0294543,
цвет серо-коричневый металлик Лизингополучателю во временное
владение
Срок лизинга: 36 месяцев

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

Стоимость: Общая сумма Договора составляет 522 960,13 руб., с учетом
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НДС.

1043.

ОАО «Евротел»

Договор подряда

1044.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

Соглашение о прощении долга

Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Заказчик: ОАО «Евротел»
Подрядчик: ОАО «МТС»
Предмет: выполнение ремонтно-строительных работ и работ по
техническому обслуживанию узлов связи Заказчика (Приложение № 2)
Перечень работ:
1. Работы по техническому обслуживанию узлов связи Заказчика в
соответствии с требованиями Регламентов выполнения работ.
2. Аварийно-восстановительные работы на основном и вспомогательном
оборудовании узлов связи Заказчика.
3. Работы по модернизации узлов связи Заказчика в соответствии с
Планами производства работ.
4. Работы по организации присоединений к ресурсам магистральной сети
внешних потребителей.
Начальный срок выполнения работ: 01.10.2010
Конечный срок выполнения работ: 8 календарных месяцев с момента
начала работ
Стоимость: Общая стоимость работ 1 020 000 (один миллион двадцать
тысяч) рублей в месяц без учета НДС
Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
выполнения Сторонами своих обязательств.
Кредитор: ОАО «МТС»
Должник: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: ОАО «МТС» прощает часть долга ЗАО «РТК» по договору №
D 0903165 от 13 марта 2009 г. «О выделении на возвратной основе
денежных средств (о предоставлении займа) » путем прекращения
обязательства по возврату части займа без учета процентов по займу.

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

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»

Срок завершения процедуры прощения долга – 31 декабря 2010г.
Сумма сделки: 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.

1045.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ № 44 к Рамочному договору № R310/244

Срок действия Соглашения:
действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка «Мобильной лицензии на ПО» (ОПТИМУМ ДП)

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

Срок поставки Товара –
14 дней с момента подписания заказа;
Место доставки Товара:
г. Москва, Б. Семеновская д.32 стр.1
Стоимость: не более 650 000,00 (Шестьсот пятьдесят тысяч целых
03/100) рублей НДС не облагается на основании пп.26 п.2 ст.149 НК РФ.

1046.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ №33/1 к Рамочному договору № R310/244

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств
Сторона1: ОАО «МТС»
Сторона2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка экземпляров ПО Symantec

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ООО «СИТРОНИКС ИТ»
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Срок предоставления права на использование ПО: не позднее 30
(тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего
Заказа
Место доставки Товара:
г. Москва, ул. Марксистская, д. 34
Стоимость: не более 213 489,25 (Двести тринадцать тысяч четыреста
восемьдесят девять целых 25/100) рублей без НДС.

1047.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ №40 к Рамочному договору № R310/244

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств
Сторона1: ОАО «МТС»
Сторона2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка оборудования IBM:
1. Шасси IBM BladeCenter H 8852CTO (2 Brocade 8 Gb, 4 Cisco Gb Eth, 4
PS, 2 MM, 2 PDU) в составе;
2. Сервер IBM HS22V 7871CTO (2 x CPU SixCore 2.93 GHz, 48 GB RAM,
0 x HDD, Combo FC/Eth HBA) в составе;
3. Сервер IBM HS22V 7871CTO (2 x CPU SixCore;

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

Срок поставки: 8 недель с даты подписания заказа
Место доставки Товара:
Спецификация №1 :
1 шт - г. Краснодар, Морская 54/2; 1 шт - г. Владивосток, ул. Снеговая, д.
6 (на указанный МТС этаж/комнату)
Спецификация №2:
5 шт - г. Москва, Марксистская 34 (на указанный МТС этаж/комнату)
6 шт - г. Краснодар, Морская 54/2 (на указанный МТС этаж/комнату)
5 шт - г. Новосибирск, Б.Хмельницкого 90 (на указанный МТС
этаж/комнату)
4 шт - г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 6 (на указанный МТС
этаж/комнату)
4 шт - г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 168А (на указанный МТС
этаж/комнату)
Спецификация №3:
г. Москва, Марксистская 34 (на указанный МТС этаж/комнату)
Стоимость: не более 11 350 646,71 (Одиннадцать миллионов триста
пятьдесят тысяч шестьсот сорок шесть целых 71/100) рублей без НДС.

1048.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ №43 к Рамочному договору № R310/244

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка оборудования Cisco, IBM

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

Срок поставки: 8-10 недель с даты подписания заказа
Место доставки Товара:
По спецификации №1:
г. Москва, ул. Марксистская, д.34, корп. 10
г.Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, 2А
г. Краснодар, ул. Морская, д.54/2
г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 168a
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г. Самара, ул. Аэродромная 45
г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д.40
г.Новосибирск ул.Богдана Хмельницкого 90/1
г. Владивосток, Снеговая 71
По спецификации №2:
г. Москва, ул. Марксистская, 34
По спецификации №3:
г. Москва, ул. Марксистская, 34
Стоимость: не более 4 097 902,01 (Четыре миллиона девяносто семь
тысяч девятьсот две целых 01/100) рублей без НДС.

1049.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ №45 к Рамочному договору № R310/244

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка оборудования Cisco
1. Телефон Cisco UC Phone 7945, Gig Ethernet, Color, включая:
1хSW-CCM-UL-7945 (CUCM 3.x or 4.x RTU lic. for single IP Phone 7945)
3хCON-SNT-CP7945 (SMARTNET 8X5XNBD Cisco Unified IP Phone
7945)
2. Кабель IP Phone power transformer for the 7900 phone series
3. Преобразователь 7900 Series Transformer Power Cord, Central Europe

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

Срок поставки: не позднее 90 (девяносто) календарных дней и
исчисляется от даты вступления в силу настоящего Заказа.
Место доставки Товара:
Спецификация № 1: г.Москва, ул.Марксистская д.34 стр.10.
Спецификация № 2: г. Н. Новгород ул. Чаадаева д. 43 Б
Стоимость: не более 770 327,25 (Семьсот семьдесят тысяч триста
двадцать семь целых 25/100) рублей без НДС.

1050.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ №50 к Рамочному договору № R310/244

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка ключей удаленного доступа к сетевым ресурсам RSA
Security Token

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

Срок поставки: 5 недель с даты подписания настоящего Заказа
Место доставки Товара:
г. Москва, ул. Марксистская, д. 34 (на указанный МТС этаж/комнату)
Стоимость: не более 445 190,00 (Четыреста сорок пять тысяч сто
девяносто целых 00/100) рублей без НДС.

1051.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Договор №603/08/МТС

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Услуги по технической поддержке Целевого программного
обеспечения (ЕИП, Сервисы портала, БЗУД, Портал Дилера, АСТТП,
Нормативные документы) в период с 01.01.2011. по 31.12.2011 г

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ООО «СИТРОНИКС ИТ»
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Стоимость: не более 13 568 040,00 (Тринадцать миллионов пятьсот
шестьдесят восемь тысяч сорок целых 00/100) рублей, без НДС

1052.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Приложение №12 к Договору № 2 от
31.08.2005 г.

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует
до
«31» декабря 2011г. включительно.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Услуги по технической поддержки уровня Премиум 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 ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Стоимость: не более 515 440,88 (Пятьсот пятнадцать тысяч четыреста
сорок целых 88/100) ) долларов США, без НДС

1053.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Сублицензионный Договор № R3-10/502

Срок: Приложение 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
Сублицензиат: ОАО «МТС»
Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Лицензиат, управомоченный заключать настоящий Договор в
соответствии с договором Microsoft Channel Agreement № 5107844 от
«01» сентября 2010 г., обязуется предоставить Сублицензиату за
вознаграждение право (неисключительную лицензию) на использование
Программного обеспечения

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

Стоимость: не более 156 835,18 (Сто пятьдесят шесть тысяч восемьсот
тридцать пять целых 18/100) долларов США, без НДС

1054.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ №46 к Рамочному договору № R310/244

Срок: Приложение 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
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка лицензий Системы пассивного протоколирования
запросов пользователей (система «Спасс»)

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

Срок предоставления права на использование ПО: не позднее 14
(Четырнадцати) рабочих дней с момента подписания настоящего
Договора МТС предоставляется доступ к информационному ресурсу
Правообладателя, посредством которого МТС осуществляет получение
ПО.
Место доставки Товара:
г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 10.
Стоимость: не более 10 928 456,00 (Десять миллионов девятьсот
двадцать восемь тысяч четыреста пятьдесят шесть целых 00/100) рублей
без НДС.
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств
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1055.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ №47 к Рамочному договору № R310/244

Сторона1: ОАО «МТС»
Сторона2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка оборудования Brocade:
Коммутатор Brocade 5140 в составе;
Расширение коммутатора Brocade 48K в составе;
Коммутатор Brocade 5340 в составе;
Коммутатор Brocade 5340 в составе;
Коммутатор Brocade 5140 в составе;
Коммутатор Brocade 5340 в составе;
Коммутатор Brocade 5140 в составе

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

Срок поставки: 8 недель с даты подписания заказа.
Место доставки Товара:
Спецификация №1:
г. Москва, ул. Марксистская, д. 34
Спецификация №2:
г. Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, д. 2
Спецификация №3:
г. Краснодар, ул. Морская, д. 54/2
Спецификация №4:
г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д. 168а – 4 шт.
г. Екатеринбург, пер. Асбестовский, д. 4а – 4 шт.
г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, д. 90/1 – 4 шт.
г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 6 – 4 шт.
Стоимость: не более 34 059 243,08 (Тридцать четыре миллиона
пятьдесят девять тысяч двести сорок три целых 08/100) рублей без НДС.

1056.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ №48 к Рамочному договору № R310/244

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств
Сторона1: ОАО «МТС»
Сторона2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка оборудования EMC:
Замена устаревшего оборудования;
Модернизация массивов CX3;
Замена массивов DMX

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

Срок поставки: 8 недель с даты подписания заказа.
Место доставки Товара:
г. Москва, ул. Воронцовская, д.5/1
г. Москва, ул. Магнитогорская, 9
г. Москва, 2-ой Вязовский пр., 6
Стоимость: не более 196 754 494,10 (Сто девяносто шесть миллионов
семьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста девяносто четыре целых
10/100) рублей без НДС.

1057.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ №49 к Рамочному договору № R310/244

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств
Сторона1: ОАО «МТС»
Сторона2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка оборудования HDS:
Дисковый массив HDS VSP в составе;
Расширение дискового массива HDS USP V 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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Дисковый массив HDS VSP в составе;
Расширение дискового массива HDS USP V в составе.
Срок поставки: 8 недель с даты подписания заказа.
Место доставки Товара:
г. Краснодар, ул. Морская, д. 54/2;
г. Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, д. 2
Стоимость: не более 92 987 596,97 (Девяносто два миллиона девятьсот
восемьдесят семь тысяч пятьсот девяносто шесть целых 97/100) рублей
без НДС.

1058.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Договор № R3-10/520

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка оборудования ТП Brocade, HDS, SUN

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

Стоимость: не более 84 270 467,97 (Восемьдесят четыре миллиона
двести семьдесят тысяч четыреста шестьдесят семь целых 97/100) рублей,
без НДС
Срок: оказания Услуг 1 (Один) год
1059.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ №51 к Рамочному договору № R310/244

Сторона1: ОАО «МТС»
Сторона2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка оборудования SUN
Срок поставки: 8 недель с даты подписания заказа.
Место доставки Товара:
г.Москва, ул. Марксистская, д. 34 (на указанный МТС этаж/комнату)

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

Стоимость:
не более
7 311 814,60 (Семь миллионов триста
одиннадцать тысяч восемьсот четырнадцать целых и 60/100) рублей без
НДС.

1060.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Сублицензионный Договор № R3-10/525

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств
Сублицензиат: ОАО «МТС»
Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка лицензий SUN

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

Стоимость: не более 916 988,80 (Девятьсот шестнадцать тысяч
девятьсот восемьдесят восемь целых 80/100) долларов США, НДС не
облагается в соответствии с подпунктом 26 п. 2 статьи 149 Налогового
Кодекса РФ

1061.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

СОГЛАШЕНИЕ

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств
Конечный пользователь: ОАО «МТС»
Лицензиат: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Правообладатель: Компания «SITRONICS Telecom Solutions, Czech
Republic a.s.»
Предмет: Соглашение об определении понятия абонента и методике
расчета количества абонентов

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
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1062.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Договор №МТС-R11323/001-R

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: Исполнитель обязуется на условиях, указанных в Договоре,
выполнить Работы по адаптации ППО FORIS OSS «9 пользовательских
отчетов», в соответствии с Техническими требованиями (ТТ)
(Приложение №1 к настоящему Договору) (как понятие "адаптация"
понимается в ст.1270 Гражданского кодекса РФ) и сдать их Заказчику, а
Заказчик обязуется принять и оплатить результаты Работ.

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

Стоимость: не более 3 200 000,00 (Три миллиона двести тысяч целых
00/100) рублей, без НДС.

1063.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Дополнительное соглашение №5 к Договору
№ МТ-МТС-1504-А/2006

Срок: в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет:
Стороны пришли к соглашению не исполнять взаимные обязательства в
отношении нижеследующих Работ по Дополнительному соглашению № 2
от 26.09.2006 к Договору № МТ-МТС-1504-А/2006 от 15.04.2006:
№
этапа
1

6

12

14

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

Название
Бонусная
программа (этап
2)
Автоматическое
объединение
юридических
лиц
в
ЗГП
(Команда)
Операции
по
закрытым
контрактам
Оптимизация
групповых
операций

Стоимость: по этапам 1, 6, 12,14 не более 472 712,00 (Четыреста
семьдесят две тысячи семьсот двенадцать и 00/100) долларов США, без
НДС.

1064.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Заказ №1 к Договору №МТС-R11279/001-R

Срок: Дополнение вступает в силу с даты его подписания обеими
Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: Доработка ППО по подсистеме Интернет-Помощник

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

Стоимость: не более 2 000 012,00 (Два миллиона двенадцать целых
00/100) рублей, без НДС.
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Срок: в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
1065.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Договор № МТС-R13312/001-R

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: Исполнитель обязуется на условиях, указанных в Договоре,
выполнить Работы по исправлению проблем Service Desk, перечисленных
в Приложении №1 к настоящему Договору, в соответствии с
Техническим заданием (ТЗ) (Приложение № 3 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.

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

Стоимость: не более 196 560 000,00 (Сто девяносто шесть миллионов
пятьсот шестьдесят тысяч целых 00/100) рублей, без НДС.

1066.

1067.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

ОАО «Евротел»

Доп. соглашение №4
к Договору №СТС-МТС-0101-А/2008 от 01
января 2008 г.

Договор Аренды движимого имущества

Срок: в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет:
«Стоимость Услуг по настоящему Договору за период с 01.01.2011 г. по
31.12.2011 г. определяется в соответствии с Приложением № 3 к
Договору и составляет 270 000 000,00 (двести семьдесят миллионов и
00/100) рублей и НДС 18% в сумме 48 600 000,00 (сорок восемь
миллионов шестьсот тысяч и 00/100) рублей. Общая стоимость с учетом
НДС 318 600 000,00 (триста восемнадцать миллионов шестьсот тысяч и
00/100) рублей. Стоимость Услуг остается неименной в течение срока
действия Договора
Общая стоимость технической поддержки на 2011 год складывается из
стоимости настоящего Дополнительного соглашения и стоимости
Договора № МТС –R13312/001-R от «__»_________ 2010 года в связи с
тем, что выполнение работ по Договору № МТС –R13312/001-R входит в
комплекс работ по технической поддержке».
Приложения №1-8 к Дополнительному соглашению №1 к Договору
№СТС-МТС-0101-А/2008 от 01.01.2008 г. изложить в редакции
Приложений №1-8 к Дополнительному соглашению №4 к Договору
№СТС-МТС-0101-А/2008 от 01.01.2008 г.
Добавлено Приложение № 9 к Дополнительному Соглашению №4 к
Договору № СТС-МТС-0110-А/2008 от «01» января 2008 г – “ Система
FORIS.SLA.Monitoring».
Срок:
вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
распространяет свое действие на фактически возникшие отношения
Сторон с 01.01.2011 г.
Арендодатель: ОАО «Евротел»
Арендатор: ОАО «МТС»

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

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

Предмет: предоставление во временное владение и пользование
автомобиля марки ГАЗ-2217, год выпуска 2009 VIN X9622170090647379,
модель, № двигателя 2.4L-DOHC*086800162, кузов № 22170090423196,
светло-серого цвета
Стоимость: Арендная плата составляет 13 099,84 рублей в месяц, кроме
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того НДС 2357,97 руб.

1068.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ №55 к Рамочному договору № R310/244

Срок: вступает в силу с момента его подписания применяются к
отношениям Сторон, возникшим до его заключения с 01.10.2010г и
действует в течение 11 месяцев.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка Точки радиодоступа 802.11ag LWAPP AP Dual
2.4,5GHz RP-TNC ETSI Cnfg

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

Срок поставки: не более 10 дней с момента подписания заказа
Место доставки Товара:
г. Москва, ул. Марксистская, д. 34
Общая стоимость оборудования составляет не более 291 193,56 (Двести
девяносто одна тысяча сто девяносто три целые 56/100) рублей без НДС.

1069.

ОАО «Евротел»

Бланк Заказа №17 к Договору № ЕТД632010
о присоединении сетей передачи данных.

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств
Оператор: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «Евротел»
Предмет:
Расширение доступной полосы пропускания Интернет-трафика в МР ДВ
(Владивосток)- до 600 Мбит/с

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

Место доставки Товара:
г. Владивосток, ул. Бородинская, 46/50
Ежемесячный платѐж составляет не более: 2 268 000,00 (Два миллиона
двести шестьдесят восемь тысяч целых 00/100) рублей без НДС.

1070.

ОАО «Евротел»

Бланк Заказа №18 к Договору № ЕТД632010
о присоединении сетей передачи данных.

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.
Оператор: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «Евротел»

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

Предмет: Расширение Расширение доступной полосы пропускания
Интернет-трафика в МРДВ (Иркутский филиал) - 4 Мбит/с
Место доставки Товара:
г. Иркутск, ул. Академическая, д. 28/7
Ежемесячный платѐж составляет не более: 6 636,00 (Шесть тысяч
шестьсот тридцать шесть целых 00/100) рублей без НДС.
Единовременный платеж за Организацию Точки присоединения не более:
10 000,00 (Десять тысяч 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.
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1071.

ЗАО «Ситроникс Телеком
Солюшнс»

Доп. соглашение № 5 к Рамочному договору
D08160028 от 18.09.08г.

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»

Предмет: Для заказов на поставку Товаров, подписанных до 15.12.10,
можно применять схему авансирования в размере 70% в 2010г.
Стоимость: ДС №5 не меняет сумму по договору (Общая сумма по
договору не более 10 000 000 дол. США)

1072.

ЗАО «Всемирные Русские
Студии»

Лицензионный Договор от 24 ноября 2010
года






Срок: вступает в силу со дня его подписания Сторонами, действительно
в течение срока действия Договора
Сторона-1: ОАО «МТС»
Сторона-2: ЗАО «Всемирные Русские Студии»

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

Предмет: предоставление неисключительной лицензии на использование
кино- и видео-контента указанного в Приложении №1.
Виды прав
Стандартное предложение включает несколько видов прав:
1)право на бесплатную и платную демонстрацию контента
(стриминг и прокат) на сайте он-лайн, а также посредством таких
устройств, как мобильные телефоны, set-top box, игровые приставки,
КПК;
2)право на продажу контента с целью закачки файлов (загрузка) на
персональные устройства пользователей, включая персональные
компьютеры, мобильные телефоны, set-top box, игровые приставки, КПК;
3)право за периодическую абонентскую плату на демонстрацию
и/или продажу контента (подписка) на сайте он-лайн, а также
посредством таких устройств, как мобильные телефоны, set-top box,
игровые приставки, КПК.
Видео-контент передается правообладателем на исходниках в формате,
требующем конвертации для размещения на портале OMLET.
Стоимость фксированное вознаграждение оставляет 780 000 (Семьсот
восемьдесят тычяч) рублей. НДС не облагается.
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течение двух
лет.

1073.

ЗАО «Симбирск КТВ»

Договор коммерческого представительства

Принципал: ОАО «МТС»
Коммерческий представитель: ЗАО «Симбирск КТВ»

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

Предмет: Коммерческий представитель обязуется совершать 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
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 подписания и распространяет свое
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действие на отношения стороны возникших с 20 октября 2010г. до
истечения 12 месяцев после заключения с условием пролонгации
1074.

ООО «Каскад-ТВ»

Договор коммерческого представительства

Принципал: ОАО «МТС»
Коммерческий представитель: ООО «Каскад-ТВ»

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

Предмет: Коммерческий представитель обязуется совершать 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 на
территории Саратовской 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)

1075.

ЗАО
Регионы»

«КОМСТАР-

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое
действие на отношения стороны возникших с 20 октября 2010г. до
истечения 12 месяцев после заключения с условием пролонгации
Принципал: ОАО «МТС»
Коммерческий представитель: ЗАО «КОМСТАР-Регионы»

Договор коммерческого представительства

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

Предмет: Коммерческий представитель обязуется совершать 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 на
территории Саратовской 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)

1076.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ № 26 к Рамочному договору № R310/244

Срок: с 20 октября 2010г. до истечения 12 месяцев после заключения с
условием пролонгации
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка оборудования ЕМС, IBM, ПО Symantec
1. Шасси IBM BC H 8852CTO (2 Brocade 8 Gb, 4 Cisco Gb Eth, 4 PS, 2
MM, 2 PDU) в составе
2. Сервер IBM HS22V 7871CTO (2 x CPU SixCore 2.93 GHz, 48 GB RAM,
0 x HDD, Combo FC/Eth HBA) в составе

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

Срок поставки:
Спецификация №1:
8 недель с даты подписания акта-приема передачи оборудования
Место доставки Товара:
Спецификация №1 и №4: г. Н.Новгород, пр-кт Гагарина, д. 168а (на
указанный МТС этаж/комнату);
Спецификация №3: г. Москва ул. Марксистская, д. 34. и г. Н.Новгород,
пр-кт Гагарина, д. 168а (на указанный МТС этаж/комнату);
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Стоимость: не более 24 135 342,58 (Двадцать четыре миллиона сто
тридцать пять тысяч триста сорок две целых 58/100) рублей без НДС.

1077.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ №52 к Рамочному договору № R310/244

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: поставка экземпляров ПО Symantec, ПО WMware

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

Срок поставки: 14 (десять) дней с даты подписания настоящего Заказа
Место доставки Товара:
г. Москва, ул. Марксистская, д. 34
Стоимость: не более 29 003 437,38 (Двадцать девять миллионов три
тысячи четыреста тридцать семь целых 38/100) рублей без НДС.

1078.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Договор № R3-10/530

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка оборудования Hitachi с учетом выкупа у поставщика
устаревшего оборудования
1. Массив HDS VSP (для основного и резервного FORIS) в составе;
2. Расширение дискового массива Sun ST 9990V (HDS USP-V) (для
бэкапного FORIS) в составе;

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

Стоимость: не более 244 950 783,95 (Двести сорок четыре миллиона
девятьсот пятьдесят тысяч семьсот восемьдесят три целых 95/100)
рублей, без НДС
Выкупа устаревшего оборудования не более 46 608 900,00 (Сорок шесть
миллионов шестьсот восемь тысяч девятьсот целых 00/100) рублей, без
НДС
Итого к оплате: не более 198 341 883,95 (Сто девяносто восемь
миллионов триста сорок одна тысяча восемьсот восемьдесят три целых
95/100)рублей, без НДС

1079.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Договор №МТС-R13348/001-R

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами
и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Договору
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: Услуги по информационному и техническому сопровождению
программного обеспечения «АС центра расчетов ЕСПП»

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

Стоимость: за каждый календарный месяц не более 1 963 858,05 (Один
миллион девятьсот шестьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят восемь
целых 05/100) рублей, без НДС.
Срок: Договор вступает в силу с «01» января 2011 года и действует до
«31» декабря 2011 года
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1080.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Договор №МТС-R13347/001-R

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: Услуги по эксплуатации программного обеспечения «АС
центра расчетов ЕСПП»

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

Стоимость: за каждый календарный месяц не более 3 324 858,75 (Три
миллиона триста двадцать четыре тысячи восемьсот пятьдесят восемь
целых 75/100) рублей, без НДС.

1081.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Заказ №7 к Договору № D1011347

Срок: Договор вступает в силу с «01» января 2011 года и действует до
«31» декабря 2011 года
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: выполнение работ, в соответствии со Спецификацией,
указанной в Приложении №1 к настоящему Заказу

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

Стоимость: не более 31 350 000,00 (Тридцать один миллион триста
пятьдесят тысяч целых 00/100) рублей, без НДС.

1082.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Заказ №8 к Договору № D1011347

Срок: вступает в силу с даты его подписания и действует до выполнения
Сторонами всех своих обязательств по настоящему Заказу.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: поставка товара и выполнение соответствующих Работ, в
соответствии со Спецификацией, указанной в Приложении №1 к
настоящему Заказу

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

Стоимость: не более 27 548 056,36 (Двадцать семь миллионов пятьсот
сорок восемь тысяч пятьдесят шесть целых 36/100) рублей, без НДС.

1083.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

Доп. соглашение № 1 к Договору аренды №
2203/2010/Спб от 22.03.2010г.

Срок: вступает в силу с даты его подписания и действует до выполнения
Сторонами всех своих обязательств по настоящему Заказу.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: С 01 ноября 2010 г. п.2.1. Договора аренды № 2203/2010/СПб
от 22.03.2010г. читать в следующей редакции:
«2.1. Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 2 297
029,10 рублей (Два миллиона двести девяносто семь тысяч двадцать
девять рублей и 10 копеек), в том числе НДС-18%. Годовая арендная
плата за Помещения составляет 27 564 349,20 рублей (Двадцать семь
миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи триста сорок девять
рублей 20 копеек), в том числе НДС-18%. Расчет арендной платы за
Помещения приведен в Приложении № 2/1 к 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»

С 01 ноября 2010г. утрачивает силу Приложение №2 к Договору
аренды №2203/2010/СПб от 22.03.2010г.

1084.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

Доп. соглашение № 1 к Договору субаренды
помещений №1604/2010/Коми от 16.04.2010

Срок: вступает в силу с момента его подписания и является
неотъемлемой частью Договора
аренды №2203/2010/СПб от
22.03.2010г.
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: С 01 ноября 2010 г. п.1.6. Договора субаренды №
1604/2010/Коми от 16.04.2010г. читать в следующей редакции
«1.6. Срок действия Договора устанавливается с 16.04.2010г. по
30.09.2011г. с последующим продлением каждый раз на следующие и
последующие 11 (одиннадцать) календарных месяцев, но не более срока
основного договора аренды
С 01 ноября п.2.1. Договора субаренды № 1604/2010/Коми от 16.04.2010г.
читать в следующей редакции:
2.1. Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 66 758,49 руб.
с НДС

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»

Срок: вступает в силу с момента его подписания и является
неотъемлемой частью Договора субаренды №1604/2010/Коми от
16.04.2010г.
1085.

Barash
Communications
Technologies Inc

Соглашение о международном роуминге
стандарта GSM (AA12, AA13)

Сторона 1: Barash Communications Technologies Inc
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: Организация международного роуминга между мобильными
сетями ОАО «МТС» и Barash Communications Technologies Inc
Стоимость: межоператорские тарифы указаны в индивидуальных
приложениях АА14 ОАО «МТС» и Barash Communications Technologies
Inc

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является Barash Communications Technologies Inc
Распопов О.Ю., Станкевич В.В., как лица, одновременно
являющиеся членами Правления ОАО «МТС» и членами
совета Директоров Barash Communications Technologies Inc

Срок: с момента подписания соглашения (26 февраля 2008г), остается в
силе до его расторжения одной из Сторон

1086.

ООО
Иностранное
производственное
предприятие
"УЗДУНРОБИТА"

Соглашение о международном роуминге
стандарта GSM (AA12, AA13)

Сторона 1: ООО
Иностранное
"УЗДУНРОБИТА"
Сторона 2: ОАО «МТС»

производственное

предприятие

Предмет: Организация международного роуминга между мобильными
сетями ОАО «МТС» и ООО Иностранное производственное предприятие
"УЗДУНРОБИТА"
Стоимость: межоператорские тарифы указаны в индивидуальных
приложениях АА14
ОАО «МТС» и ООО
Иностранное
производственное предприятие "УЗДУНРОБИТА"

1087.

ООО
Иностранное
производственное
предприятие
"УЗДУНРОБИТА"

Приложение
международном
3GSM (AA31)

к
соглашению
о
роуминге GPRS и/или

Срок действия: с момента подписания (05 февраля 2003 г.) , остается в
силе до его расторжения одной из Сторон
Сторона 1: ООО
Иностранное производственное предприятие
"УЗДУНРОБИТА"
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: Организация международного GPRS и/или 3GSM роуминга
между мобильными сетями ОАО «МТС» и
ООО
Иностранное
производственное предприятие "УЗДУНРОБИТА"
Стоимость: межоператорские тарифы указаны в индивидуальных
приложениях АА14
ОАО «МТС» и ООО
Иностранное
производственное предприятие "УЗДУНРОБИТА"

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"

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"
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1088.

ЗАО

«К-телеком»

Соглашение о международном роуминге
стандарта GSM (AA12, AA13)

Срок действия: с момента подписания (01 февраля 2008г), остается в
силе до его расторжения одной из Сторон
Сторона 1: ЗАО «К-телеком»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: Организация международного роуминга между мобильными
сетями ОАО «МТС» и ЗАО
«К-телеком»
Стоимость: межоператорские тарифы указаны в индивидуальных
приложениях АА14 ОАО «МТС» и ЗАО
«К-телеком»

1089.

СООО
«Мобильные
ТелеСистемы»

Соглашение о международном роуминге
стандарта GSM (AA12, AA13)

Срок действия: с момента подписания (21 сентября 2005 г.) , остается в
силе до его расторжения одной из Сторон
Сторона 1: СООО «Мобильные ТелеСистемы»
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: Организация международного роуминга между мобильными
сетями ОАО «МТС» и СООО «Мобильные ТелеСистемы»
Стоимость: межоператорские тарифы указаны в индивидуальных
приложениях АА14 ОАО «МТС» и СООО «Мобильные ТелеСистемы»

1090.

Пр.АО «МТС Украина»

Соглашение о международном роуминге
стандарта GSM (AA12, AA13)

Срок действия: с момента подписания (11 февраля 2009 г.) , остается в
силе до его расторжения одной из Сторон
Сторона 1: Пр.АО «МТС Украина» (бывш. ЗАО «Украинская Мобильная
Связь»)
Сторона 2: ОАО «МТС»
Предмет: Организация международного роуминга между мобильными
сетями ОАО «МТС» и Пр.АО «МТС Украина»
Стоимость: межоператорские тарифы указаны в индивидуальных
приложениях АА14 ОАО «МТС» и Пр.АО «МТС Украина»

1091.

Пр.АО «МТС Украина»

Приложение
международном
3GSM (AA31)

к
соглашению
о
роуминге GPRS и/или

ООО
Б.В.»

«Восток

Мобайл

Доп. Соглашение №2 к Договору новации

Член правлениея
ОАО «МТС» Распопов О.Ю.,
одновременно является членом Совета директоров ЗАО
«К-телеком»

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 СООО
«Мобильные ТелеСистемы»
Корня А.В., Распопов О.Ю., как лица, одновременно
являющиеся членами Правления ОАО «МТС» и членами
совета Директоров СООО «Мобильные ТелеСистемы»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является Пр.АО «МТС Украина»;
Член Совета директоров ОАО «МТС» Шамолин М.В.
одновременно является членом наблюдательного Совета
Пр.АО «МТС Украина»;

Срок действия: с момента подписания (14 августа 1997 г.) , остается в
силе до его расторжения одной из Сторон

Корня А.В., Распопов О.Ю., Герчук М.Ю., Ушацкий А.Э.,
Хеккер М., Дубовсков А. А., как лица, одновременно
являющиеся членами Правления ОАО «МТС» и членами
наблюдательного Совета Пр.АО «МТС Украина»

Сторона 1: Пр.АО «МТС Украина» (бывш. ЗАО «Украинская Мобильная
Связь»)
Сторона 2: ОАО «МТС»

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

Предмет: Организация международного GPRS и/или 3GSM роуминга
между мобильными сетями ОАО «МТС» и Пр.АО «МТС Украина»

Член Совета директоров ОАО «МТС» Шамолин М.В.
одновременно является членом наблюдательного Совета
Пр.АО «МТС Украина»;

Стоимость: межоператорские тарифы указаны в индивидуальных
приложениях АА14 ОАО «МТС» и Пр.АО «МТС Украина»

1092.

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

Срок действия: с момента подписания (17 декабря 2003г), остается в
силе до его расторжения одной из Сторон
Займодавец: ООО «Восток Мобайл Б.В.»
Заемщик: ОАО «МТС»

Корня А.В., Распопов О.Ю., Герчук М.Ю., Ушацкий А.Э.,
Хеккер М., Дубовсков А. А., как лица, одновременно
являющиеся членами Правления ОАО «МТС» и членами
наблюдательного Совета Пр.АО «МТС Украина»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ООО «Восток Мобайл Б.В.»
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Предмет: Изменение процентной ставки
Процентная ставка за пользование займом устанавливается в варианте:
ставка LIBOR за апрель каждого года+2,75%

1093.

1094.

ООО
Б.В.»

ООО
Б.В.»

«Восток

«Восток

Мобайл

Мобайл

Доп. соглашение №7 к Договору № 0600482
от 16 января 2006 г. «О выделении на
возвратной основе денежных средств (о
предоставлении займа)»

Доп. №1 к Соглашению от 30 декабря 2009 г.

Срок действия: Условия Дополнительного соглашения применяются к
отношениям, возникшим до момента подписания настоящего
Дополнительного соглашения.
Заемщик: ООО «Восток Мобайл Б.В.»
Займодавец: ОАО «МТС»

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

Предмет: Изменение процентной ставки.
Процентная ставка за пользование займом устанавливается в варианте:
ставка LIBOR за февраль каждого года+2,75%
Срок действия: Условия Дополнительного соглашения применяются к
отношениям, возникшим до момента подписания настоящего
Дополнительного соглашения.
Заемщик: ОАО «МТС»
Займодавец: ООО «Восток Мобайл Б.В.»

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

Предмет: Изменение процентной ставки.
Процентная ставка за пользование займом устанавливается в варианте:
ставка LIBOR за октябрь каждого года+2,75%
Ставка процента: Проценты, подлежащие уплате взимаются по ставке
8,25% годовых.

1095.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

Договор поставки товара

Срок действия: Условия Дополнения
применяются к отношениям,
возникшим до момента подписания настоящего Дополнения.
Продавец: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Предмет: поставка телекоммуникационного оборудования (товара).
Конкретный товар (Оборудование), его номенклатура и количество
указываются в Заказе.

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»

Адрес поставки: г. Москва, Волгоградский пр-т, д.42, корп.23
Срок поставки товара: не позднее 10 (десяти) с момента подписания
Сторонами соответствующего Заказа.
Условия оплаты: Покупатель производит оплату в размере 100% общей
стоимости Товара в течение семи банковских дней с момента получения
счета, выставленного на основании подписанного сторонами Акта сдачиприемки Товара
Сумма сделки: 23 908 102, 51 руб., кроме того НДС 4 303 458,45 руб.

1096.

ООО
«Мультимедиа
Клуб-Сибирь»

Договор коммерческого представительства

Срок действия: Договор (Заказ) действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств
Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ООО «Мультимедиа Клуб-Сибирь»
Предмет: совершение от имени и за счет МТС действия по поиску

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

1097.

ЗАО «Дагтелеком»

Заказ № МР-Юг-9046
к контракту
D07S04839 от 13 сентября 2007 г.

1098.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

Доп. соглашение №2
к договору
№D1005565-04 от 16 апреля 2010г.

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его
уполномоченными представителями обеих Сторон. Договор заключен без
определения срока окончания его действия.
Покупатель: ЗАО «Дагтелеком»
Поставщик: ОАО «МТС»
Предмет: поставка 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 16,704,090.61 руб. (Шестнадцать миллионов семьсот четыре
тысячи девяносто рублей 61 коп.), в том числе НДС (18%) – 2,548,081.62
руб. (Два миллиона пятьсот сорок восемь тысяч восемьдесят один руб. 62
коп.).
Срок действия: Настоящий заказ вступает в силу с момента его
подписания соответствующими уполномоченными представителями
Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
Сторона 1: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Сторона 2: ОАО «МТС»

Доп. соглашение №3
к договору
№D1005565-04 от 16 апреля 2010г.

Предмет:
1) изложить Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:
«Ежемесячная оплата за право размещения Рабочих мест составляет 42
744 рубля 99 копеек (сорок две тысячи семьсот сорок четыре рубля 99
копеек), в том числе НДС 18% - 6520,42 рублей.
Оплата за право размещения Рабочих мест за 11 месяцев составляет 470
194 рубля 89 копеек (Четыреста семьдесят тысяч сто девяносто четыре
рубля 89 копеек), в том числе НДС 18% - 71 724,64 рубля.
Годовая оплата за право размещения Рабочих мест составляет 512 939
рублей 88 копеек (Пятьсот двенадцать тысяч девятьсот тридцать девять
рублей 88 копеек), в том числе НДС 18% - 78 245,07 рублей.
2) дополнить список объектов новым объектом (одно новое рабочее
место), расположенное в части нежилого помещения площадью 3 кв.м по
адресу: Республика Башкортастан, г.Сибай, ул.З.Валиди, 46/4.
Срок действия: вступает в силу с момента его подписания и до
окончания срока действия договора.
Сторона 1: ЗАО «Русская Телефонная Компания»
Сторона 2: ОАО «МТС»

1099.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

Предмет:
1) Изложить Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:
«Ежемесячная оплата за право размещения Рабочих мест составляет 29
451 рубль 53 копейки (Двадцать девять тысяч четыреста пятьдесят один

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

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»

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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рубль 53 копейки), в том числе НДС 18% - 4492,06 рубля.
Оплата за право размещения Рабочих мест за 11 месяцев составляет 323
966 рублей 83 копейки (триста двадцать три тысячи девятьсот шестьдесят
шесть рублей 83 копейки), в том числе НДС 18% - 49 418,67 рублей.
Годовая оплата за право размещения Рабочих мест составляет 353 418
рублей 36 копеек (Триста пятьдесят три тысячи четыреста восемнадцать
рублей 36 копеек), в том числе НДС 18% - 53 911,28 рублей.
2) исключить 2 (два) объекта из перечня, по адресам: Саратовская
область, г. Балашов, пр-т Космонавтов, д.4 и г. Балаково, ул.Ленина,
д.119
3) дополнить список объектов новым объектом (одно новое рабочее
место), расположенное по адресу Оренбургская область, г.Бузулук,
ул.Рожковой, 44а.

1100.

1101.

ОАО «Евротел»

ОАО «Евротел»

Договор аренды оптических волокон

Доп. соглашение №1 к Договору №D1005618-08
от 21.05.2010г. о присоединении сетей
электросвязи

Срок действия: вступает в силу с момента его подписания и до
окончания срока действия договора.
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ОАО «Евротел»
Предмет:
Предоставление во временное пользование двух оптических волокон на
участках:
1. Новокузнецк, пр. Строителей, д.43а - г.Новокузнецк, пр.Курако,
колодец кабельной канализации №440, СЛ 1035 протяженностью 5,1 км.
2 .Новокузнецк, пр. Строителей, д.43а - г.Новокузнецк, ул.Кутузова, д.45
протяженностью 9,5 км.
Стоимость:
Единовременная плата за инсталляцию/подключение – 10 000 рублей без НДС.
Ежемесячный платеж – 25 550 рублей без учета НДС.
Максимальная стоимость по Договору составит 500 000 рублей без НДС.
Единовременная плата за инсталляцию/подключение – 10 000 рублей без НДС.
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.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «Евротел»

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

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

Предмет:
изменение тарифа, по предоставлению услуги по пропуску трафика.
Новая стоимость: 747 600 рублей без НДС ежемесячно.
Размер годового платежа по Дополнительному соглашению №1 к
договору №D1005618-08 от 21.05.2010г. составит 8 971 200 рублей без
НДС.
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с
01.11.2010г. и действует до окончания срока действия Договора.

1102.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Сольюшнс»

Доп. к Дополнительному соглашению №1 от
«29» сентября 2010 г. к Договору
№D1011347 от «01» августа 2010 г.

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

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

Предмет: увеличение общей цены Заказов, заключаемых в отношении
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Товара и Работ, перечисленных в Приложении №1 к Дополнительному
соглашению №1 от 29.09.2010 г. к Договору № D1011347 от 01.08.2010 г.
на сумму в рублях, эквивалентную 16 000 000,00 (Шестнадцати
миллионам и 00/100) долларов США, кроме того НДС – 18% на сумму в
рублях эквивалентную 2 880 000,00 (Двум миллионам восьмистам
восьмидесяти тысячам и 00/100) долларов США.
Срок действия: вступает в силу с даты его подписания обеими
Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

1103.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Сольюшнс»

Доп. соглашение № 3 к Договору
№D0806348 от «14» января 2008 г.

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

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

Предмет:
Внесение следующих изменений в Договор:
1) По заказам с 1 по 16 срок гарантийная поддержка осуществляется до
31.12.2012 года.
2) Гарантийная поддержка оказывается Исполнителем в соответствии с
условиями Гарантийной поддержки, приведенными в Приложении №1 к
настоящему Дополнительному соглашению.
Срок действия: вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
является неотъемлемой частью Договора. Действие настоящего
Дополнительного соглашения распространяется на взаимоотношения
Сторон, возникшие с момента заключения Договора.

1104.

1105.

ООО «СВИТ-КОМ»

ООО
«Сити
Поволжье»

Договор аренды

Галс

Доп. соглашение №3 к Договору № 16/
D1007830-04 на оказание услуг по
эксплуатации транспортных средств

Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ООО «СВИТ-КОМ»
Предмет: сдача во временное владение и пользование нежилого
помещения общей площадью 8,9 кв.м., расположенного на 3 этаже здания
по адресу: г. Москва, ул. Марксистская, дом 34, корп. 10
Стоимость: Ежемесячная арендная плата 10 052,2 рублей РФ, в том
числе НДС 18% .
Срок с даты подписания Договора на 11 месяцев.
Исполнитель: ООО «Сити Галс Поволжье»
Клиент: ОАО «МТС»

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

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

Предмет: увеличение количества предоставляемых услуг в Ульяновской
области в связи с объединением регионов: Ульяновск, Мордовия, Пенза.
Ежемесячная стоимость услуг по договору 1 525 500 (один миллион
пятьсот двадцать пять тысяч пятьсот) рубля 00 коп. в месяц в т.ч. НДС
232703,39 (двести тридцать две тысячи семьсот три) рублей 39 коп.,
Срок: с даты подписания Сторон и на период действия Договора
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1106.

ОАО
Телеком»

«Интеллект

Рамочный договор подряда на выполнение
работ

Исполнитель: ОАО «Интеллект Телеком»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: выполнение комплекс работ по подготовке системных
проектов и проектно-изыскательских работ, а именно:
1) в интересах Корпоративного центра Группы МТС (КЦ ОАО «МТС»):
Проведение проектно-изыскательских работ на объединенную сеть
междугородней и международной связи ОАО «МТС».
Проведение проектно-изыскательских работ по модернизации STP на
базе оборудования Cisco 7609S сети МТС в МР СЗ.
2) в интересах Бизнес-единицы «Россия» ОАО «МТС» (БЕР ОАО
«МТС»):
Проведение
проектно-изыскательских
работ
по
модернизации
подсистемы коммутации сетей сотовой радиотелефонной связи
стандартов GSM-900/1800 и IMT-2000/UMTS, сетей фиксированной
местной и зоновой связи.
Проведение проектно-изыскательских работ по модернизации сетей
фиксированной местной и зоновой связи сети МТС для интеграции с
сетями местной и зоновой связи сети Комстар.
3) в интересах развития магистральной сети ОАО «МТС»:
Подготовка системного проекта на сеть передачи данных.
Подготовка системного проекта на транспортную сеть(DWDM).
Подготовка системного проекта на SDH/GMPLS сеть.

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

Стоимость: общая стоимость договора 14 200 000 рублей без учета НДС

1107.

1108.

ОАО «Евротел»

ООО ЧОП "АБ-Сафети"

Договор на предоставление рекламных услуг

Договор оказания услуг по физической
охране объектов ОАО «МТС»

Срок: Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и
действует по 31 декабря 2011 года.
Заказчик:
ОАО «Евротел»,
Исполнитель:
ОАО «МТС»
Предмет Договора: предоставление рекламных услуг. Услуги
подразумевают комплекс рекламных услуг, с целью продвижения услуг,
оказываемых ОАО “Евротел”.
Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании акта о
приеме-передаче результатов работ.
Стоимость:
Расчет между сторонами производится на основании Заказов к Договору.
Цена, характеристики, сроки определяются в Заказе (по форме
Приложения 1 к Договору), максимальная стоимость не более 6 000 000
Долларов США.
Срок действия:
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
соответствующими уполномоченными представителями Сторон и
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств (в том
числе и по заказам)
Исполнитель: ООО ЧОП «АБ-Сафети»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: обеспечить физическую охрану имущества Заказчика,
находящегося на объектах, расположенных по адресам:
г. Москва, ул. Магнитогорская, д. 9 (административный офис);
г. Москва, Земляной Вал, д. 68/18 (административный офис);

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

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
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г. Москва, ул. Марксистская, д. 4 (административный офис) и ул.
Воронцовская, д. 5, стр. 1 (административный офис),;
г. Москва, ул. Воронцовская, д. 1/3, стр. 2 и 2а (административный
офис);
г. Москва, ул. Воронцовская, д. 5, стр. 2 (административный офис);
г. Москва, ул. Воронцовская, д. 8, стр. 4 (административный офис);
г. Москва, ул. Воронцовская, д. 13/14, стр. 4 (административный офис);
г. Москва, 2-й Вязовский проезд, д. 6 (административный офис, гараж);
г. Москва, Панкратьевский пер. д. 12/12 (административный офис);
Московская обл., городской округ Химки, Шереметьево-2
(Производственно-складской комплекс).

ЧОП
«АБ-Сафети»

Стоимость: стоимость услуг по физической охране ежемесячно будет
составлять 2 666 928 рублей 00 копеек (два миллиона шестьсот
шестьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать восемь рублей), в том числе
НДС (18%) составляет 480 047 рублей 04 копейки (четыреста
восемьдесят тысяч сорок семь рублей 04 копейки).

1109.

1110.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

ООО «Сетевые Системы»

Договор на оказание услуг по организации
условий труда

Заказ 2 к Договору № D1013972
сентября 2010

от «6»

Срок: с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года
Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет: Организация материально-технических условий для
осуществления сотрудниками контрагента своих трудовых обязанностей.
В рамках настоящего договора Исполнитель осуществляет следующие
мероприятия (оказывает следующие Услуги):
1) Предоставление мест для размещения рабочих мест, соответствующих
характеристикам, согласованным Сторонами в соответствующем
Приложении № 1 к настоящему договору;
2) Организация работ по приведению и поддержанию рабочих мест в
состоянии, соответствующем технико-экономическим характеристикам
условий труда,
согласованных с Заказчиком, санитарным и
гигиеническим нормам.
3) Организация работ по размещению необходимого оборудования и
материально-технических средств на рабочих местах в соответствии с
условиями труда, согласованными с Заказчиком.
Решение в течение срока действия настоящего договора всех вопросов,
связанных с допуском сотрудников Заказчика к рабочим местам,
организованным в рамках настоящего договора. Допуск сотрудников
Заказчика к рабочим местам гарантируется круглосуточно.
4) Ежемесячный мониторинг состояния рабочих мест, оборудования и
материально-технических средств на предмет их соответствия
согласованным с Заказчиком условиям труда. По необходимости
подготовка рекомендаций для Заказчика и организация работ по
устранению выявленных нарушений.
Стоимость: максимальная сумма сделки 1 000 000 (один миллион)
долларов США или их рублевый эквивалент
Срок: вступает в силу с момента подписания.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сетевые системы»
Предмет: поставка оборудования, ПО и лицензий программноаппаратного комплекса PCEF, согласно приложению 1 Заказа.

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 «КОМСТАРОТС»

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

Адрес места доставки Товара:
1. г. Москва, ул. Магнитогорская д.9
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2. г. Москва, ул. Марксистская д.4
Срок поставки: согласно плану-графику (приложению 2 Заказа.).
Стоимость: 1 885 145,60USD с учетом НДС.
фиксированный курс:
1 USD = 32 рубля

1111.

ООО «Сетевые Системы»

Заказ 3 к Договору № D1013972
сентября 2010

от «6»

Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа и действует до
исполнения сторонами своих обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сетевые системы»

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

Предмет: поставка оборудования, ПО и лицензий программноаппаратного комплекса PCEF, согласно приложению 1 Заказа.
Адрес места доставки Товара:
г.Санкт-Петербург, ул.Малая Монетная, д 2а.
Срок поставки: согласно плану-графику (приложению 2 Заказа.).
Стоимость: 843 858,52USD с учетом НДС.
фиксированный курс:
1 USD = 32 рубля

1112.

ООО «Сетевые Системы»

Заказ 4 к Договору № D1013972
сентября 2010

от «6»

Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа и действует до
исполнения сторонами своих обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сетевые системы»

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

Предмет: поставка оборудования, ПО и лицензий программноаппаратного комплекса PCEF, согласно приложению 1 Заказа.
Адрес места доставки Товара:
г. Краснодар, ул.Морская, 54/2
Срок поставки: согласно плану-графику (приложению 2 Заказа.).
Стоимость: 907 985,31USD с учетом НДС.
фиксированный курс:
1 USD = 32 рубля

1113.

ООО «Сетевые Системы»

Заказ 5 к Договору № D1013972
сентября 2010

от «6»

Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа и действует до
исполнения сторонами своих обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сетевые системы»

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

Предмет: поставка оборудования, ПО и лицензий программноаппаратного комплекса PCEF, согласно приложению 1 Заказа.
Адрес места доставки Товара:
г. Новосибирск, ул.Богдана Хмельницкого, 90/1
Срок поставки: согласно плану-графику (приложению 2 Заказа.).
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Стоимость: 769 838,16USD с учетом НДС.
фиксированный курс:
1 USD = 32 рубля

1114.

ООО «Сетевые Системы»

Заказ 6 к Договору № D1013972
сентября 2010

от «6»

Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа и действует до
исполнения сторонами своих обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сетевые системы»

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

Предмет: поставка оборудования, ПО и лицензий программноаппаратного комплекса PCEF, согласно приложению 1 Заказа.
Адрес места доставки Товара:
г.Екатеринбург, пер. Асбестовский 4
Срок поставки: согласно плану-графику (приложению 2 Заказа.).
Стоимость: 522 792,32USD с учетом НДС.
фиксированный курс:
1 USD = 32 рубля

1115.

ООО «Сетевые Системы»

Заказ 7 к Договору № D1013972
сентября 2010

от «6»

Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа и действует до
исполнения сторонами своих обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сетевые системы»

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

Предмет: поставка оборудования, ПО и лицензий программноаппаратного комплекса PCEF, согласно приложению 1 Заказа.
Адрес места доставки Товара:
г.Владивосток, ул. Бородинская 46/50
Срок поставки: согласно плану-графику (приложению 2 Заказа.).
Стоимость: 538 424,32USD с учетом НДС.
фиксированный курс:
1 USD = 32 рубля

1116.

ООО «Сетевые Системы»

Заказ 8 к Договору № D1013972
сентября 2010

от «6»

Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа и действует до
исполнения сторонами своих обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сетевые системы»

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

Предмет: поставка оборудования, ПО и лицензий программноаппаратного комплекса PCEF, согласно приложению 1 Заказа.
Адрес места доставки Товара:
г. Иркутск, ул. Академическая, д. 28/7
Срок поставки: согласно плану-графику (приложению 2 Заказа.).
Стоимость: 418 811,81USD с учетом НДС.
фиксированный курс:
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1 USD = 32 рубля

1117.

ООО «Сетевые Системы»

Заказ 9 к Договору № D1013972
сентября 2010

от «6»

Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа и действует до
исполнения сторонами своих обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сетевые системы»

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

Предмет: поставка оборудования, ПО и лицензий программноаппаратного комплекса PCEF, согласно приложению 1 Заказа.
Адрес места доставки Товара:
г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д. 36
Срок поставки: согласно плану-графику (приложению 2 Заказа.).
Стоимость: 289 566,87USD с учетом НДС.
фиксированный курс:
1 USD = 32 рубля

1118.

ООО «Сетевые Системы»

Заказ 10 к Договору № D1013972
сентября 2010

от «6»

Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа и действует до
исполнения сторонами своих обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сетевые системы»

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

Предмет: Работы по инсталляции и интеграции Оборудования PCEF для
анализа трафика.
Адрес места доставки Товара:
1. г. Москва, ул. Магнитогорская д.9
2. г. Москва, ул. Марксистская д.4
Срок поставки: согласно плану-графику (приложению 2 Заказа.).
Стоимость: 180 229,13USDс учетом НДС.
фиксированный курс:
1 USD = 32 рубля

1119.

ООО «Сетевые Системы»

Заказ 11 к Договору № D1013972
сентября 2010

от «6»

Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа и действует до
исполнения сторонами своих обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сетевые системы»

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

Предмет: Работы по инсталляции и интеграции Оборудования PCEF для
анализа трафика.
Адрес места доставки Товара:
г.Санкт-Петербург, ул.Малая Монетная, д 2а
Срок поставки: согласно плану-графику (приложению 2 Заказа.).
Стоимость: 94 045,03USDс учетом НДС.
фиксированный курс:
1 USD = 32 рубля
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Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа и действует до
исполнения сторонами своих обязательств
1120.

ООО «Сетевые Системы»

Заказ 12 к Договору № D1013972
сентября 2010

от «6»

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сетевые системы»

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

Предмет: Работы по инсталляции и интеграции Оборудования PCEF для
анализа трафика.
Адрес места доставки Товара:
г. Краснодар, ул.Морская, 54/2
Срок поставки: согласно плану-графику (приложению 2 Заказа.).
Стоимость 98 516,56USDс учетом НДС.
фиксированный курс:
1 USD = 32 рубля

1121.

ООО «Сетевые Системы»

Заказ 13 к Договору № D1013972
сентября 2010

от «6»

Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа и действует до
исполнения сторонами своих обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сетевые системы»

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

Предмет: Работы по инсталляции и интеграции Оборудования PCEF для
анализа трафика.
Адрес места доставки Товара:
г.Новосибирск, ул.Богдана Хмельницкого, 90/1
Срок поставки: согласно плану-графику (приложению 2 Заказа.).
Стоимость 120 874,16USDс учетом НДС.
фиксированный курс:
1 USD = 32 рубля

1122.

ООО «Сетевые Системы»

Заказ 14 к Договору № D1013972
сентября 2010

от «6»

Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа и действует до
исполнения сторонами своих обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сетевые системы»

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

Предмет: Работы по инсталляции и интеграции Оборудования PCEF для
анализа трафика.
Адрес места доставки Товара:
г.Екатеринбург, пер. Асбестовский 4
Срок поставки: согласно плану-графику (приложению 2 Заказа.).
Стоимость 89 573,52USDс учетом НДС.
фиксированный курс:
1 USD = 32 рубля
Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа и действует до
исполнения сторонами своих обязательств
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1123.

ООО «Сетевые Системы»

Заказ 15 к Договору № D1013972
сентября 2010

от «6»

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сетевые системы»

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

Предмет: Работы по инсталляции и интеграции Оборудования PCEF для
анализа трафика.
Адрес места доставки Товара:
г.Владивосток, ул. Бородинская 46/50
Срок поставки: согласно плану-графику (приложению 2 Заказа.).
Стоимость 85 101,99USDс учетом НДС.
фиксированный курс:
1 USD = 32 рубля

1124.

ООО «Сетевые Системы»

Заказ 16 к Договору № D1013972
сентября 2010

от «6»

Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа и действует до
исполнения сторонами своих обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сетевые системы»

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

Предмет: Работы по инсталляции и интеграции Оборудования PCEF для
анализа трафика.
Адрес места доставки Товара:
г. Иркутск, ул. Академическая, д. 28/7
Срок поставки: согласно плану-графику (приложению 2 Заказа.).
Стоимость 53 801,33USDс учетом НДС.
фиксированный курс:
1 USD = 32 рубля

1125.

ООО «Сетевые Системы»

Заказ 17 к Договору № D1013972
сентября 2010

от «6»

Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа и действует до
исполнения сторонами своих обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сетевые системы»

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

Предмет: Работы по инсталляции и интеграции Оборудования PCEF для
анализа трафика.
Адрес места доставки Товара:
г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д. 36
Срок поставки: согласно плану-графику (приложению 2 Заказа.).
Стоимость 44 858,29USDс учетом НДС.
фиксированный курс:
1 USD = 32 рубля

1126.

ООО «Сетевые Системы»

Заказ 18 к Договору № D1013972
сентября 2010

от «6»

Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа и действует до
исполнения сторонами своих обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сетевые системы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ООО «Сетевые системы»
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Предмет: поставка ПО и лицензий программно-аппаратного комплекса
PCRF, в составе:
1. Программный модуль Teligent PCRF System wide License (One time
license)
2. Программный модуль Teligent CSPD Core System (One time license)
3. Программный модуль Teligent SPR System wide Lisence (One time
license)
Адрес места доставки Товара:
г.Москва, Боровское.ш, д.43
Срок поставки: согласно плану-графику (приложению 2 Заказа.).
Стоимость: 1 263 306,41USD (НДС - не облагается).
фиксированный курс:
1 USD = 32 рубля

1127.

ООО «Сетевые Системы»

Заказ 19 к Договору № D1013972
сентября 2010

от «6»

Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа и действует до
исполнения сторонами своих обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сетевые системы»

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

Предмет: Работы по инсталляции и интеграции Оборудования PCRF для
анализа трафика.
Адрес места доставки Товара:
г.Москва, Боровское.ш, д.43
Срок поставки: согласно плану-графику (приложению 2 Заказа.).
Стоимость 43 762,30USD с учетом НДС.
фиксированный курс:
1 USD = 32 рубля

1128.

ООО «Сетевые Системы»

Заказ 20 к Договору № D1013972
сентября 2010

от «6»

Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа и действует до
исполнения сторонами своих обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сетевые системы»

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

Предмет: Работы по инсталляции и интеграции Оборудования PCRF для
анализа трафика.
Адрес места доставки Товара:
г. Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, д.2А
Срок поставки: согласно плану-графику (приложению 2 Заказа.).
Стоимость 43 762,30USD с учетом НДС.
фиксированный курс:
1 USD = 32 рубля
Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа и действует до
исполнения сторонами своих обязательств
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1129.

ООО «Сетевые Системы»

Заказ 21 к Договору № D1013972
сентября 2010

от «6»

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сетевые системы»

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

Предмет: Работы по инсталляции и интеграции Оборудования PCRF для
анализа трафика.
Адрес места доставки Товара:
г.Краснодар, ул.Морская, д.54/2
Срок поставки: согласно плану-графику (приложению 2 Заказа.).
Стоимость 43 762,30USD с учетом НДС.
фиксированный курс:
1 USD = 32 рубля

1130.

ООО «Сетевые Системы»

Заказ 22 к Договору № D1013972
сентября 2010

от «6»

Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа и действует до
исполнения сторонами своих обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сетевые системы»

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

Предмет: Работы по инсталляции и интеграции Оборудования PCRF для
анализа трафика.
Адрес места доставки Товара:
г.Новосибирск, ул. 2-я Станционная, д.33
Срок поставки: согласно плану-графику (приложению 2 Заказа.).
Стоимость 43 762,30USD с учетом НДС.
фиксированный курс:
1 USD = 32 рубля

1131.

ООО «Сетевые Системы»

Заказ 23 к Договору № D1013972
сентября 2010

от «6»

Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа и действует до
исполнения сторонами своих обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сетевые системы»

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

Предмет: Работы по инсталляции и интеграции Оборудования PCRF для
анализа трафика.
Адрес места доставки Товара:
г.Екатеринбург, ул Зоологическая 9
Срок поставки: согласно плану-графику (приложению 2 Заказа.).
Стоимость 43 762,30USD с учетом НДС.
фиксированный курс:
1 USD = 32 рубля

1132.

ООО «Сетевые Системы»

Заказ 24 к Договору № D1013972
сентября 2010

от «6»

Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа и действует до
исполнения сторонами своих обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сетевые системы»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ООО «Сетевые системы»
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Предмет: Работы по инсталляции и интеграции Оборудования PCRF для
анализа трафика.
Адрес места доставки Товара:
г. Владивосток, ул.Бородинская, д. 46/50
Срок поставки: согласно плану-графику (приложению 2 Заказа.).
Стоимость 43 762,30USD с учетом НДС.
фиксированный курс:
1 USD = 32 рубля

1133.

ООО «Сетевые Системы»

Заказ 25 к Договору № D1013972
сентября 2010

от «6»

Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа и действует до
исполнения сторонами своих обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сетевые системы»

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

Предмет: Работы по инсталляции и интеграции Оборудования PCRF для
анализа трафика.
Адрес места доставки Товара:
г. Иркутск, ул. Академическая, д. 28/7
Срок поставки: согласно плану-графику (приложению 2 Заказа.).
Стоимость 43 762,30USD с учетом НДС.
фиксированный курс:
1 USD = 32 рубля

1134.

ООО «Сетевые Системы»

Заказ 26 к Договору № D1013972
сентября 2010

от «6»

Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа и действует до
исполнения сторонами своих обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сетевые системы»

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

Предмет: Работы по инсталляции и интеграции Оборудования PCRF для
анализа трафика.
Адрес места доставки Товара:
г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д. 36
Срок поставки: согласно плану-графику (приложению 2 Заказа.).
Стоимость 43 762,30USDс учетом НДС.
фиксированный курс:
1 USD = 32 рубля

1135.

ООО «Сетевые Системы»

Заказ 27 к Договору № D1013972
сентября 2010

от «6»

Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа и действует до
исполнения сторонами своих обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сетевые системы»

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

Предмет: поставка оборудования, ПО и лицензий программноаппаратного комплекса оптимизации, транскодинга и адаптации трафика,
согласно приложению 1 Заказа.
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Адрес места доставки Товара:
Москва, ул. Магнитогорская, д.9
Срок поставки: согласно плану-графику (приложению 2 Заказа.).
Стоимость: 61 219 334,98 Руб. с учетом НДС.

1136.

ООО «Сетевые Системы»

Заказ 28 к Договору № D1013972
сентября 2010

от «6»

Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа и действует до
исполнения сторонами своих обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сетевые системы»

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

Предмет: поставка оборудования, ПО и лицензий программноаппаратного комплекса оптимизации, транскодинга и адаптации трафика,
согласно приложению 1 Заказа.
Адрес места доставки Товара:
г. Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, д2а
Срок поставки: согласно плану-графику (приложению 2 Заказа.).
Стоимость: 28 230 629,63 Руб. с учетом НДС.

1137.

ООО «Сетевые Системы»

Заказ 29 к Договору № D1013972
сентября 2010

от «6»

Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа и действует до
исполнения сторонами своих обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сетевые системы»

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

Предмет: поставка оборудования, ПО и лицензий программноаппаратного комплекса оптимизации, транскодинга и адаптации трафика,
согласно приложению 1 Заказа.
Адрес места доставки Товара:
г. Краснодар, ул. Морская, 54\2
Срок поставки: согласно плану-графику (приложению 2 Заказа.).
Стоимость: 28 884 431,41 Руб. с учетом НДС.

1138.

ООО «Сетевые Системы»

Заказ 30 к Договору № D1013972
сентября 2010

от «6»

Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа и действует до
исполнения сторонами своих обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сетевые системы»

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

Предмет: поставка оборудования, ПО и лицензий программноаппаратного комплекса оптимизации, транскодинга и адаптации трафика,
согласно приложению 1 Заказа.
Адрес места доставки Товара:
г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная 33, помещение ЦОД
Срок поставки: согласно плану-графику (приложению 2 Заказа.).

443

Стоимость: 29 281 930,49 Руб. с учетом НДС.

1139.

ООО «Сетевые Системы»

Заказ 31 к Договору № D1013972
сентября 2010

от «6»

Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа и действует до
исполнения сторонами своих обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сетевые системы»

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

Предмет: поставка оборудования, ПО и лицензий программноаппаратного комплекса оптимизации, транскодинга и адаптации трафика,
согласно приложению 1 Заказа.
Адрес места доставки Товара:
г.Екатеринбург, ул Зоологическая 9
Срок поставки: согласно плану-графику (приложению 2 Заказа.).
Стоимость: 20 644 597,79 Руб. с учетом НДС.

1140.

ООО «Сетевые Системы»

Заказ 32 к Договору № D1013972
сентября 2010

от «6»

Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа и действует до
исполнения сторонами своих обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сетевые системы»

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

Предмет: поставка оборудования, ПО и лицензий программноаппаратного комплекса оптимизации, транскодинга и адаптации трафика,
согласно приложению 1 Заказа.
Адрес места доставки Товара:
г.Владивосток, ул. Бородинская 46/50
Срок поставки: согласно плану-графику (приложению 2 Заказа.).
Стоимость: 17 092 310,70 Руб. с учетом НДС.

1141.

ООО «Сетевые Системы»

Заказ 33 к Договору № D1013972
сентября 2010

от «6»

Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа и действует до
исполнения сторонами своих обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сетевые системы»

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

Предмет: поставка оборудования, ПО и лицензий программноаппаратного комплекса оптимизации, транскодинга и адаптации трафика,
согласно приложению 1 Заказа.
Адрес места доставки Товара:
г. Иркутск, ул. Академическая, д. 28/7
Срок поставки: согласно плану-графику (приложению 2 Заказа.).
Стоимость: 14 478 588,05 Руб. с учетом НДС.
Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа и действует до
исполнения сторонами своих обязательств
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1142.

ООО «Сетевые Системы»

Заказ 34 к Договору № D1013972
сентября 2010

от «6»

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сетевые системы»

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

Предмет: поставка оборудования, ПО и лицензий программноаппаратного комплекса оптимизации, транскодинга и адаптации трафика,
согласно приложению 1 Заказа.
Адрес места доставки Товара:
г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д. 36
Срок поставки: согласно плану-графику (приложению 2 Заказа.).
Стоимость: 13 215 965,24 Руб. с учетом НДС.

1143.

ООО «Сетевые Системы»

Заказ 35 к Договору № D1013972
сентября 2010

от «6»

Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа и действует до
исполнения сторонами своих обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сетевые системы»

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

Предмет: работы по инсталляции и интеграции программно-аппаратного
комплекса оптимизации, транскодинга и адаптации трафика, согласно
приложению 1 Заказа.
Адрес места доставки Товара:
Москва, ул. Магнитогорская, д.9
Срок поставки: согласно плану-графику (приложению 2 Заказа.).
Стоимость: 3 021 165,32 Руб. с учетом НДС.

1144.

ООО «Сетевые Системы»

Заказ 36 к Договору № D1013972
сентября 2010

от «6»

Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа и действует до
исполнения сторонами своих обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сетевые системы»

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

Предмет: работы по инсталляции и интеграции программно-аппаратного
комплекса оптимизации, транскодинга и адаптации трафика, согласно
приложению 1 Заказа.
Адрес места доставки Товара:
г. Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, д2а
Срок поставки: согласно плану-графику (приложению 2 Заказа.).
Стоимость: 1 950 970,17 Руб. с учетом НДС.

1145.

ООО «Сетевые Системы»

Заказ 37 к Договору № D1013972
сентября 2010

от «6»

Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа и действует до
исполнения сторонами своих обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сетевые системы»

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

Предмет: работы по инсталляции и интеграции программно-аппаратного
комплекса оптимизации, транскодинга и адаптации трафика, согласно
приложению 1 Заказа.
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Адрес места доставки Товара:
г. Краснодар, ул. Морская, 54\2
Срок поставки: согласно плану-графику (приложению 2 Заказа.).
Стоимость: 1 975 627,27 Руб. с учетом НДС.

1146.

ООО «Сетевые Системы»

Заказ 38 к Договору № D1013972
сентября 2010

от «6»

Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа и действует до
исполнения сторонами своих обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сетевые системы»

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

Предмет: работы по инсталляции и интеграции программно-аппаратного
комплекса оптимизации, транскодинга и адаптации трафика, согласно
приложению 1 Заказа.
Адрес места доставки Товара:
г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная 33, помещение ЦОД
Срок поставки: согласно плану-графику (приложению 2 Заказа.).
Стоимость: 2 068 139,24 Руб. с учетом НДС.

1147.

ООО «Сетевые Системы»

Заказ 39 к Договору № D1013972
сентября 2010

от «6»

Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа и действует до
исполнения сторонами своих обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сетевые системы»

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

Предмет: работы по инсталляции и интеграции программно-аппаратного
комплекса оптимизации, транскодинга и адаптации трафика, согласно
приложению 1 Заказа.
Адрес места доставки Товара:
г.Екатеринбург, ул Зоологическая 9
Срок поставки: согласно плану-графику (приложению 2 Заказа.).
Стоимость: 2 006 400,88 Руб. с учетом НДС.

1148.

ООО «Сетевые Системы»

Заказ 40 к Договору № D1013972
сентября 2010

от «6»

Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа и действует до
исполнения сторонами своих обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сетевые системы»

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

Предмет: работы по инсталляции и интеграции программно-аппаратного
комплекса оптимизации, транскодинга и адаптации трафика, согласно
приложению 1 Заказа.
Адрес места доставки Товара:
г.Владивосток, ул. Бородинская 46/50
Срок поставки: согласно плану-графику (приложению 2 Заказа.).
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Стоимость: 2 109 616,71 Руб. с учетом НДС.

1149.

ООО «Сетевые Системы»

Заказ 41 к Договору № D1013972
сентября 2010

от «6»

Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа и действует до
исполнения сторонами своих обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сетевые системы»

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

Предмет: работы по инсталляции и интеграции программно-аппаратного
комплекса оптимизации, транскодинга и адаптации трафика, согласно
приложению 1 Заказа.
Адрес места доставки Товара:
г. Иркутск, ул. Академическая, д. 28/7
Срок поставки: согласно плану-графику (приложению 2 Заказа.).
Стоимость: 2 078 843,10 Руб. с учетом НДС.

1150.

ООО «Сетевые Системы»

Заказ 42 к Договору № D1013972
сентября 2010

от «6»

Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа и действует до
исполнения сторонами своих обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сетевые системы»

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

Предмет: работы по инсталляции и интеграции программно-аппаратного
комплекса оптимизации, транскодинга и адаптации трафика, согласно
приложению 1 Заказа.
Адрес места доставки Товара:
г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д. 36
Срок поставки: согласно плану-графику (приложению 2 Заказа.).
Стоимость: 2 128 157,33 Руб. с учетом НДС.

1151.

SISTEMA
SHYAM
TELESERVICES
LIMITED

Доп. соглашение № 2 к Лицензионному
Договору № D09S12198 от 01.04.09 года

Срок: вступает в силу с момента подписания Заказа и действует до
исполнения сторонами своих обязательств
Лицензиат: SISTEMA SHYAM TELESERVICES LIMITED
Лицезиар: ОАО «МТС»

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

Предмет:
1. расширение количества объектов авторского права в связи с
добавлением эскиза обновленного товарного знака «МТС» без
увеличения размера вознаграждения, причитающегося Лицензиару.
2. использование Авторских Прав,
переданных по настоящему Соглашению,
предоставляются до
наступления Второго из
перечисленных ниже событий: (i) даты
регистрации в Индии Авторских Прав,
являющихся предметом настоящего
Соглашения, или (ii) 31 декабря 2012
года”.

Член Совета директоров ОАО «МТС» Шамолин М.В.
одновременно является членом Совета директоров SHYAM
TELESERVICES LIMITED
Член Совета директоров ОАО «МТС»
Зоммер Р.
одновременно является членом Совета директоров SHYAM
TELESERVICES LIMITED

Срок: вступает в силу с 31 декабря

447

1152.

«Комстар-ОТС»

2010 года. до наступления первого
из перечисленных ниже событий: (i)
даты регистрации в Индии Авторских
Прав в качестве торговой марки, или
(ii) 31.12.2012 г.
Доп. соглашение № 16
к Договору №01- Арендатор: ОАО «МТС»
06-19/D0613133 от 03 июля 2006 г.
Арендодатель: ОАО «Комстар-ОТС»

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

Предмет: предоставление по запросам Арендатора в пользование
цифровые каналы связи пропускной способностью 50 Мбит/с (Ethernet)
каждый с использованием ресурсов сети передачи данных NGN
КОМСТАР по адресам, указанным в Приложении № 1

1153.

ОАО «РТЦ»

Договор № 186
На оказание
оборудования

услуг

по

размещению

Стоимость: организация каждого канала составляет 148 700 рублей без
НДС,
- арендная плата в месяц одного канала составляет 28 700 рублей без
НДС.
Общая стоимость услуг связи за организацию каналов – 11 301 200
рублей без НДС,
- арендная плата – 2 181 200 рублей без НДС.
Срок: вступает в силу с даты его подписания и распространяет свое
действия на отношения возникшие с 01.10.2010г. по 31.12.2011 г.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «РТЦ»

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 «КОМСТАРОТС»

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

Предмет предоставление услуг по размещению:
- 12 (двенадцати) антенн на АМС, инв. № 1021022001, расположенной по
адресу: ХМАО-Югра, Тюменская обл., г.Нижневартовск, Западный
промышленный узел, панель № 20.
- 2 (двух) блок-контейнеров на территории Исполнителя по адресу:
ХМАО-Югра,
Тюменская
обл.,
г.Нижневартовск,
Западный
промышленный узел, панель № 20
Стоимость: ежемесячная плата
33162(Тридцать три тысячи сто
шестьдесят два ) рубля 71 копейка в месяц кроме того НДС составляет
5969 (пять тысяч шестьсот шестьдесят девять) рублей 29 копеек.

1154.

ОАО
Дальневосточный
коммерческий
банк
«Далькомбанк»

Доп. соглашение №6 к договору №001

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до 31 октября
2011 г.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк»

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

Предмет: Стоимость 1 (одного) SMS-сообщения определяется в
зависимости от количества
потребляемых SMS-сообщений
Стоимость:
Количество
сообщений

потребляемых

SMS-

Стоимость 1 (одного) SMS,
включая НДС

0 - 99 000

0.19 рублей

100 000 - 299 000

0.17 рублей
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1155.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Договор на
поставку товара

300 000 - 399 000

0.15 рублей

400 000 - 499 000

0.13 рублей

500 000 - 699 000

0.10 рублей

700 000 - и выше

0.09 рублей

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое
действие на отношения, возникшие с 01.12.10
Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Предмет:
Поставка Товара (базовые станции).
Наиме
Цена,
новани
руб.
№
е
Кол-во
(без
продук
НДС)
ции

1

Кабель
7/8

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

Стоимост
ь,
руб.
(без НДС)

1000 м
144,00

144000,00

итого

144000,00

НДС

25920,00

итого с
НДС

169920,00

Стоимость: 169 920,00
(Сто шестьдесят девять тысяч девятьсот
двадцать) рублей, 00 коп., в том числе НДС 18% - 25920,00 (Двадцать
пять тысячдевятьсот двадцать) рублей, 00 коп.

1156.

ОАО
Регионы»

«КОМСТАР-

Доп. соглашения к Договору № SR183 от
25.05.09
о
присоединении
сетей
электросвязи

Срок: вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты
указанной на первой странице Договора и действует до полного
выполнения Сторонами своих обязательств.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО «КОМСТАР-Регионы»

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

Предмет: изложить Приложение № 2 «Схема организации связи» к
договору № SR183 от 25.05.2009 г. в редакции настоящего Соглашения
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(Приложение №2 к настоящему Соглашению).

1157.

ЗАО "Русская Телефонная
Компания"

Доп. соглашение № 2
к договору комиссии

Срок: вступает в силу с момента подписания
последующей пролонгацией на следующий год.
Комитент: ЗАО “Русская Телефонная Компания”
Комиссионер: ОАО «МТС»

до 31.12.2010, с

Предмет:
Установление на срок действия Дополнительного соглашения №2
предельных значений количества и стоимости Товара, передаваемого по
Заказам к Договору комиссии.
Категор
ия
Товара

Сотовые
телефон
ы
(смартф
оны,
коммун
икаторы
)
Модемы
(термин
алы
передач
и
данных)
Маршру
тизатор
ы
(роутер
ы)
Ноутбук
и
Аксессу
ары
к
телефон
ам и др.
средства
м связи

Пр
ед
ел
ьн
ое
ко
ли
че
ст
во,
шт
.

Преде
льная
стоим
ость,
руб. с
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»

Предел
ьная
стоимо
сть
1
единиц
ы
,руб.
с НДС.

50 000

14
0
00
0

1 925
000
000
8 000

18
0
00
0

324
000
000
15 000

30
00
0
7
00
0

189
000
000
199
500
000

60 000

10 000

25
00
0

182
500
000
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ИТОГО
(с НДС
18%)

38
2
00
0

2 820
000
000

Стоимость: не более 2 820 миллионов рублей с НДС.

1158.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Договор на оказание услуг по изготовлению
платежных документов для абонентов ОАО
«КОМСТАР-ОТС»

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое
действие на отношения сторон возникшие с «01» января 2011 г. по «31»
декабря 2011 г.
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 – 160 000 руб. в мес.
Максимальная годовая стоимость по Договору – не более 6 000 000
(шесть миллионов) рублей, без НДС.

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 «КОМСТАРОТС»

Срок: действие с момента подписания (бессрочный).

1159.

ООО «Сити-Галс-Юг»

Рамочный договор № D1011668-06

Заказчик: филиал ОАО «МТС» МРЮГ»
Исполнитель: ООО «Сити-Галс-Юг»

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

Предмет: комплекс работ по погрузке-разгрузке различных грузов на
объектах.
Подрядчик, качественно, своевременно выполняет все работы по
погрузо-разгрузочным работам по первому требованию заказчика.
Стоимость не превышает: 3 000 000 руб. (три миллиона)
Без НДС.
Срок: Независимо от даты подписания Договора условия настоящего
договора применяются к взаимоотношениям Сторон с 01 декабря 2010г
до 01 декабря 2011г.

1160.

ООО «Сити-Галс-Юг»

Дополнительное соглашение к договору
№0915980 от 01.12.2009 г.

1161.

ООО «Сити-Галс-Юг»

Дополнительное соглашение к договору
№1С-2009 от 11.01.2010 г.

Подрядчик: ООО «Сити-Галс-Юг»
Заказчик: филиал ОАО «МТС» МР «ЮГ»
Предмет: продление срока действия договора до 31.03.2011 г.
включительно.
Подрядчик: ООО «Сити-Галс-Юг»
Заказчик: филиал ОАО «МТС» в г. Сочи
Предмет: продление срока действия договора до 31.03.2011 г.
включительно.

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ООО «Сити-Галс-Юг»
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ООО «Сити-Галс-Юг»
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1162.

ООО «Сити-Галс-Юг»

Дополнительное соглашение к договору
№779ФСК/09-МТС от 27.01.2010г.

Подрядчик: ООО «Сити-Галс-Юг»
Заказчик: филиал ОАО «МТС» в Ставропольском крае
Предмет: продление срока действия договора до 31.03.2011 г.
включительно.

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

1163.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ № 56 к Рамочному договору № R310/244

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка оборудования ЕМС, Oracle Hardware, IBM, Brocade
и ПО VMWare

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

Срок поставки Товара –
8 недель с даты подписания
настоящего Заказа;
Место доставки Товара:
г.Екатеринбург, ул. Зоологическая, д. 9
Стоимость: не более 22 303 361,22 (Двадцать два миллиона триста три
тысячи триста шестьдесят одна целая 22/100) рублей без НДС.

1164.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Сублицензионный Договор № R3-10/526

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

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

Стоимость: не более 5 703,50 (Пять тысяч семьсот три целых 50/100)
долларов США, без НДС

1165.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Доп. соглашение №3 к Договору № R3-10/03

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
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Изложить Пункт п.4.2. Договора в новой редакции.

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

Общая стоимость Работ, включая материалы, по настоящему Договору не
может превышать 19 830 508,47 (Девятнадцать миллионов восемьсот
тридцать тысяч пятьсот восемь целых 47/100) рублей, без НДС.

1166.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ №57 к Рамочному договору № R310/244

Срок: ДС №3 вступает в силу с момента его подписания Сторонами
или надлежащим образом уполномоченными на то представителями
сторон.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка оборудования ЕМС и ПО VMWare:
1. Модернизация массива EMC CLARiiON в составе;
2. Модернизация массива EMC CLARiiON в составе;
3. Модернизация массива EMC CLARiiON 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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4. Модернизация массива EMC CLARiiON в составе;
5. Модернизация массива EMC CLARiiON в составе.
Срок поставки: 8 недель с даты подписания заказа
Место доставки Товара:
Спецификация №1, п.1.1 - г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 168а (на
указанный МТС этаж/комнату) – 1 шт.;
Спецификация №1, п.1.2 - г. Краснодар. Морская 54.2 (на указанный
МТС этаж/комнату) – 1 шт.;
Спецификация №1, п.1.3 - г.Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 40, оф. 401 (на
указанный МТС этаж/комнату) – 1 шт.;
Спецификация №1, п.1.4 - г. Владивосток, Снеговая 71 (на указанный
МТС этаж/комнату) – 1 шт.;
Спецификация №1, п.1.5 - г. Москва, ул. Марксистская, 34 (на указанный
МТС этаж/комнату) – 1 шт.;
Спецификация №2:
1 шт. - г. Краснодар. Морская 54.2 (на указанный МТС этаж/комнату);
1 шт. - г.Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 40, оф. 401 (на указанный МТС
этаж/комнату);
1 шт. - г. Владивосток, Снеговая 71(на указанный МТС этаж/комнату);
Стоимость: не более 12 242 955,56 (Двенадцать миллионов двести
сорок две тысячи девятьсот пятьдесят пять целых 56/100) рублей без
НДС.

1167.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ №59 к Рамочному договору № R310/244

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка экземпяров ПО для RSA enVision

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

Срок поставки: 6 недель с даты подписания заказа
Место доставки Товара:
г. Москва, ул. Марксистская, д. 34
Стоимость: не более
8 699 428,85 (Восемь миллионов шестьсот
девяносто девять тысяч четыреста двадцать восемь целых 85/100) рублей
без НДС.

1168.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ №58 к Рамочному договору № R310/244

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка оборудования EMC:
1. Расширение дискового массива EMC VMAX (s/n: CK292600287) в
составе;
2. Расширение дискового массива EMC VMAX (s/n: CK292600853) в
составе;
3. Расширение дискового массива EMC VMAX (s/n: CK292600597) в
составе;

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

Срок поставки: 8 недель с даты подписания настоящего Заказа
Место доставки Товара:
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Позиция №1.1: г. Москва,
Магнитогорская, д. 9 (на указанный МТС этаж/комнату);
Позиция №1.2 и 1.3:
г. Москва, 2-й Вязовский пер., д.6 стр. 1(на указанный МТС
этаж/комнату);
Стоимость: не более 34 171 662,82 (Тридцать четыре миллиона сто
семьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят две целых 82/100) рублей без
НДС.

1169.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ №62 к Рамочному договору № R310/244

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка оборудования ЕМС, Brocade, Oracle Hardware, ПО
Symantec:
1. Дисковый массив EMC CX4-960 (300 x FC 600GB 15K) в составе;
2. Коммутатор Brocade 5140 в составе;
3. Расширение ленточной библиотеки SL500 (4 x LTO5 Tape Drives) в
составе;

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

Срок поставки:
Спецификации № 1 – 3– 8 недель с даты подписания настоящего Заказа;
Спецификация № 4 – 14 дней с даты подписания настоящего Заказа;
Место доставки Товара:
г. Самара, ул. Аэродромная, 45. (на указанный МТС этаж/комнату
Стоимость: не более
30 278 981,18 (Тридцать миллионов двести
семьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят одна целая 18/100)
рублей без НДС.

1170.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ №60 к Рамочному договору № R310/244

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка оборудования ЕМС, Brocade, АРС, ПО Symantec:
1. Модернизация массива EMC CX3-40 в составе;
2. Расширение коммутатора Brocade 5300 в составе;
3. Шкаф APC 600мм в составе;
4. PDU в составе;
5. Шкаф APC 750мм в составе

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

Срок поставки:
Спецификации №1–3 - 8 недель с даты подписания настоящего Заказа;
Спецификация № 4 – 14 дней с даты подписания настоящего Заказа;
Место доставки Товара:
г. Екатеринбург, ул. Зоологическая, д. 9 (на указанный МТС
этаж/комнату);
Стоимость: не более
6 830 629,22 (Шесть миллионов восемьсот
тридцать тысяч шестьсот двадцать девять целых 22/100) рублей без НДС.
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
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сторонами своих обязательств
1171.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ №63 к Рамочному договору № R310/244

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка оборудования IBM и ПО Symantec.

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

Срок поставки:
Спецификации № 1 – 8 недель с даты подписания настоящего Заказа;
Спецификация № 2 – 14 дней с даты подписания настоящего Заказа;
Место доставки Товара:
г.Нижний Новгород, пр. Гагарина, 168а (на указанный МТС
этаж/комнату);
Стоимость: не более 10 440 305,63 (Десять миллионов четыреста сорок
тысяч триста пять целых 63/100) рублей без НДС.

1172.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ №61 к Рамочному договору № R310/244

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Поставка оборудования ЕМС, Oracle Hardware, IBM, Brocade,
ПО VMWare, НР, Cisco, ПО Symantec, ПО НР

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

Срок поставки:
Спецификации № 1 –4,6,9 – 8 недель с даты подписания настоящего
Заказа;
Спецификация № 5– 13 недель с даты подписания настоящего Заказа;
Спецификация № 7,8 – 14 дней с даты подписания настоящего Заказа;
Место доставки Товара:
Спецификация №1 – 8:
г. Самара, ул. Аэродромная, 45. (на указанный МТС этаж/комнату);
Спецификация №9:
г. Москва, ул. Магнитогорская, 9 (на указанный МТС этаж/комнату);
Стоимость: не более 218 947 693,11 (Двести восемнадцать миллионов
девятьсот сорок семь тысяч шестьсот девяносто три целые 11/100) рублей
без учѐта НДС.

1173.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Договор №R3-10/562

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств
Сублицензиат: ОАО «МТС»
Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Лицензиат, управомоченный заключать настоящий
Договор в соответствии с договором № D09/600/C3-09/264 от 02
апреля 2009г., обязуется передать Сублицензиату неисключительное
право на использование программ для ЭВМ и баз данных (далее по
тексту «Права» или «Право на использование программы для ЭВМ») (простая неисключительная лицензия).

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

Стоимость: не более 76 828 843,00 (Семьдесят шесть миллионов
восемьсот двадцать восемь тысяч восемьсот сорок три целые и 00/100)
рублей. В соответствии с п.п.26, п.2, ст. 149 Налогового кодекса РФ
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передача прав на использование результатов интеллектуальной
деятельности на основании лицензионного договора НДС не облагается.

1174.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Договор №R3-10/561

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ»
Предмет: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по
сервисному обслуживанию и сопровождению пользовательского
оборудования, расположенного в Макро-регионах «Северо-запад» и
«Урал» ОАО «МТС», поддержку конечных пользователей, включая
услуги
по
замене расходных материалов
и
эксплуатации
структурированных кабельных систем (СКС) (по тексту настоящего
Договора – Услуги), описанные в Приложении №1 к настоящему
Договору. Описание уровней сервиса представлено в Приложении № 2.

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

Стоимость: не более 19 193 008,78 (Девятнадцать миллионов сто
девяносто три тысячи восемь целых 78/100 рублей без учѐта НДС.

1175.

ООО «СИТРОНИКС ИТ»

Заказ №31/1 к Рамочному договору № R310/244

Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС ИТ»

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

Предмет: выполнение работ по обеспечению протоколирования
действий сотрудников, на оборудовании сети связи в МР Центр
Срок выполнения работ – до января 2010 г.

1176.

ОАО «Евротел»

Бланк Заказа №19 к Договору № ЕТД632010
о присоединении сетей передачи данных.

Стоимость: 1 705 530,50 рублей (Один миллион семьсот пять тысяч
пятьсот тридцать рублей пятьдесят копеек).
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств
Оператор: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «Евротел»

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

Предмет: Расширение Расширение доступной полосы пропускания
Интернет-трафика в МР Урал ( Екатеринбург) до 1500 Мбит/c
Место доставки Товара:
г. Екатеринбург, ул. М. Сибиряка, д. 145
Ежемесячный платѐж составляет не более: 824 000,00
двадцать четыре тысячи целых 00/100) рублей без НДС.

1177.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Договор №МТС-R19002/003-R

(Восемьсот

Срок: вступает в силу с момента подписания. 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.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: Исполнитель обязуется на условиях, указанных в Договоре,
выполнить Работы по развитию ERP-системы в соответствии с
Техническими требованиями, указанными в Приложении № 1 к

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

1178.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Договор №МТС-R19002/001-R

Стоимость: не более 18 000 000,00 (Восемнадцать миллионов целых
00/100) рублей, без НДС.
Срок: вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: Исполнитель обязуется на условиях, указанных в Договоре,
выполнить Работы по обеспечению эксплуатации систем расчетов с
абонентами в соответствии с Техническими требованиями, указанными в
Приложении № 1 к настоящему Договору.

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

Стоимость: не более 41 797 000,00 (Сорок один миллион семьсот
девяносто семь тысяч целых 00/100) рублей, без НДС.

1179.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Договор № МТС-R19002/002-R

Срок: вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: Исполнитель обязуется на условиях, указанных в Договоре,
выполнить Работы по обеспечению эксплуатации IN платформ в
соответствии с Техническими требованиями, указанными в Приложении
№ 1 к настоящему Договору.

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

Стоимость: не более 9 780 000,00 (Девять миллионов семьсот
восемьдесят тысяч целых 00/100) рублей, без НДС.

1180.

1181.

ОАО «Комстар-ОТС»

ОАО «Комстар-ОТС»

Заказ№ 1 на услугу связи NPL, Вологда к
Договору №
D1017348//01-10-083
от
26.11.2010

Заказ № 2 на услугу связи NPL, Владикавказ
к Договору № D1017348//01-10-083 от
26.11.2010

Срок: вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР–ОТС»
Предмет Заказа: услуга связи по предоставлению Заказчику в
пользование цифровые каналы связи
Адрес А: г. Вологда, ул. Ветошкина, д.30
Адрес Б: г. Вологда, ул. Предчистинская, д.58
Скорость: 1Е1, G.703
Единовременный платеж за организацию – 15 000 руб.
Ежемесячный платеж за аренду – 16 000 руб.
Сроки выполнения работ по организации Канала: начальный – 10.12.2010,
конечный – 31.12.2010.
Сроки оказания Услуг: начальный 10.12.2010, конечный – 31.12.2010.
Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР–ОТС»
Предмет Заказа: услуга связи по предоставлению Заказчику в
пользование цифровые каналы связи
Адрес А: г. Владикавказ, ул. Московская, д.8
Адрес Б: г. Владикавказ, ул. Кирова, д.47
Скорость: 1Е1, G.703
Единовременный платеж за организацию – 15 000 руб.
Ежемесячный платеж за аренду – 6 400 руб.
Сроки выполнения работ по организации Канала: начальный - 10.12.2010,

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 «КОМСТАРОТС»
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-
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конечный – 31.12.2010.

ОТС»

Сроки оказания Услуг: начальный 10.12.2010, конечный – 31.12.2010.

1182.

ОАО «Комстар-ОТС»

Заказ № 3 на услугу связи NPL, Орѐл 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 цифровые каналы связи
Адрес А: г. Орел, Московское ш., д.137, корп.5
Адрес Б: г. Орел, ул. Ленина, д.43
Скорость: 1Е1, G.703
Единовременный платеж за организацию – 0 руб.
Ежемесячный платеж за аренду – 10 620 руб.
Сроки выполнения работ по организации Канала: начальный - 10.12.2010,
конечный – 31.12.2010.
Сроки оказания Услуг: начальный 10.12.2010, конечный – 31.12.2010.

1183.

ОАО «Комстар-ОТС»

Заказ № 4 на услугу связи NPL, Орѐл 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 цифровые каналы связи
Адрес А: г. Орел, Московское ш., д.137, корп.5
Адрес Б: г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д.29
Скорость: 1Е1, G.703
Единовременный платеж за организацию – 0 руб.
Ежемесячный платеж за аренду – 10 620 руб.
Сроки выполнения работ по организации Канала: начальный - 10.12.2010,
конечный – 31.12.2010.
Сроки оказания Услуг: начальный 10.12.2010, конечный – 31.12.2010.

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 «КОМСТАРОТС»

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 «КОМСТАРОТС»
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1184.

ОАО «Комстар-ОТС»

Заказ № 5 на услугу связи NPL, Волгоград 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 цифровые каналы связи
Адрес А: г. Волгоград, ул. шоссе Авиаторов, д.1
Адрес Б: г. Волгоград, ул. Козловская, д.20 а
Скорость: 1Е1, G.703
Единовременный платеж за организацию – 15 000 руб.
Ежемесячный платеж за аренду – 10 800 руб.
Сроки выполнения работ по организации Канала: начальный - 10.12.2010,
конечный – 31.12.2010.
Сроки оказания Услуг: начальный 10.12.2010, конечный – 31.12.2010.
.

1185.

ОАО «Комстар-ОТС»

Заказ № 6 на услугу связи NPL, Рязань 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 цифровые каналы связи
Адрес А: г. Рязань, ул. Есина, д.108
Адрес Б: г. Рязань, ул. Телевизионная, д.4
Скорость: FE 12 Мб/с
Единовременный платеж за организацию – 20 000 руб.
Ежемесячный платеж за аренду – 30 000 руб.
Сроки выполнения работ по организации Канала: начальный - 10.12.2010,
конечный – 31.12.2010.
Сроки оказания Услуг: начальный 10.12.2010, конечный – 31.12.2010.

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 «КОМСТАРОТС»

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 «КОМСТАРОТС»
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1186.

ОАО «Комстар-ОТС»

Заказов № 17 Омск (D1021336) на
предоставление Услуг связи частной
виртуальной
сети
с
использованием
технологии многопротокольной коммутации
меток сети на основе сети передачи данных к
Договору № 01-10-043/D1013715

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «КОМСТАР–ОТС»
Предмет Заказов: Услуги передачи данных на базе Виртуальной частной
сети с использованием Технологии многопротокольной коммутации
меток сети на основе сети передачи данных.
Адрес выделения порта:
г. Омск, ул. 3-я Линия, д.85 , емкость 5 Мб/с, FE
Единовременный платеж за организацию – 15 000 руб.
Ежемесячный платеж за аренду – 60 232 руб.
Сроки выполнения работ по организации Услуг:
начальный – 13.12.2010, конечный – 31.12.2010.

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 «КОМСТАРОТС»

Сроки оказания Услуг: начальный – 13.12.2010, конечный – 31.03.2011.
Срок: Заказ распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие с: “13” декабря 2010 г.

1187.

ОАО «РТЦ»

Договор №D1019747-04 от 19.10.2010г. о
присоединении к сети МГ и МН телефонной
связи ОАО «МТС».

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2 (Оператор): ОАО «РТЦ»

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

Предмет Договора:
1. На условиях настоящего Договора МТС оказывает Оператору Услуга
присоединения сети электросвязи Оператора к сети междугородной и
международной телефонной связи МТС на междугородном (и/или
международном) уровне присоединения.
2. Оператор оказывает МТС Услуги по пропуску трафика
3. Оператор оплачивает оказываемую МТС Услугу присоединения
4. МТС оплачивает оказываемые Оператором Услуги по пропуску трафика.
Экономические условия:
1.
Организация точки присоединения – 1000 руб(единовременно)
2.
Услуга зонового завершения вызова с/на сеть Оператора-0,70
руб
3.
Услуга
зонового
завершения
вызова
с/на
сеть
Присоединѐнного оператора- 0,76 руб
Срок действия:
Настоящий Договор вступает в силу с даты, его подписания Сторонами.
Срок действия Договора ограничивается сроком действия Лицензий
Сторон с учетом пролонгирования срока их действия.
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1188.

ОАО «Башкирэнерго»

Доп. соглашение № 16 от 14.10.10г. к
договору № 222-К от 01.04.2007г.

1189.

ООО «Сити-Галс-Юг»

Дополнительное соглашение к договору №
01/2010

1190.

ООО
«СИТРОНИКС
информационные
технологии»

Дополнительное соглашение № 5
к Договору № R3-10/244 от 06.08.10
1)
2)

Сторон 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
21. КУ-279-КЦ-4
22. ЦУС-ЛОЦ «Энергетик», а ОАО «МТС» принимает в аренду
цифровые каналы связи за определенную Дополнительным соглашением
плату согласно приложения по увеличению количества арендованных
цифровых каналов и общей стоимости договора
Стоимость: 377 053,20 рублей, без учета НДС (18%). Общая сумма
арендной платы составляет 444 922,78 рублей в месяц, включая все
налоги и в том числе НДС (18%) 67869,58 рублей.
Срок: Вступает в силу с момента подписания и распространяет свое
действие на отношение сторон, возникшее с 14.10.10 г. по 31.12.10 г.
Подрядчик: ООО «Сити-Галс-Юг»
Заказчик: филиал ОАО «МТС» в г. Новороссийск .
Предмет: продление срока действия договора до 31.03.2011 г.
включительно.
Поставщик: ООО «СИТРОНИКС информационные технологии»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет:
поставка Товара, указанного в Прайс-листе производителя
оборудования Cisco (Cisco GPL).
При применении для соответствующего Заказа порядка оплаты
предусмотренного разделом 3.2 Договора, скидка от Cisco GPL на
условиях поставки на склад в г. Москве составляет:
- 55,72% на весь Товар, за исключением линейки CRS и ASR9k;
- 61,62% на Товар линейки CRS и ASR9k;
- 35% на услуги
При применении для соответствующего Заказа и авансового порядка
оплаты скидка от Cisco GPL на условиях поставки на склад в г. Москве
составляет:
- 56,03% на весь Товар, за исключением линейки CRS и ASR9k;
- 61,89% на Товар линейки CRS и ASR9k;

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»

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ООО «Сити-Галс-Юг»
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является
ООО
«СИТРОНИКС
информационные
технологии»
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- 35,45% на услуги.
Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и количество, а
также срок поставки указываются в Заказе.
Стоимость: не более 47 200 000 долларов США с учетом НДС
Валюта: доллары США, платежи осуществляются в рублях РФ.
Срок: один год с даты подписания Дополнительного соглашения.
1191.

ООО “Сити-Галс Урал”

Договор возмездного
(аутсорсинг водителей)

оказания

услуг

Заказчик: ОАО МТС, МР Урал
Исполнитель: ООО “Сити-Галс Урал”

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

Предмет: предоставление услуг квалифицированных водителей для
управления транспортными средствами ОАО «МТС» МР Урал по
поручению Заказчика
Стоимость: Ежемесячный платѐж по договору составляет 1 955 334,35
рублей без учѐта НДС. Годовой платѐж по договору составляет
23464012,2 рублей без учѐта НДС
Срок: с 1.01.2011 по 31.12.2011
1192.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

Дополнительное соглашение № 5
к Договору на поставку товара №D1001269
от 20.02.2009

Поставщик:
ЗАО
«Русская
Телефонная
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Компания»

Предмет:
Установление на срок действия Дополнительного соглашения №5
предельных значений количества и стоимости Товара (телефоны МТС
236 и Basic 140), поставляемого по Заказам к Договору поставки.

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»

Стоимость:
Общая стоимость Заказов на срок до 31.12.2011 составляет не более
40 235 000 рублей с НДС.

1193.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

Рамочный договор на оказание услуг

Срок: с даты подписания по «31» декабря 2011 г.
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель:
ЗАО
«Русская
Телефонная

Компания»

Предмет:
Оказание услуг по продвижению тарифных предложений МТС.
Стоимость:
Стоимость услуг определяется в Заказах к договору, оформляемых
отдельно. Максимальная стоимость услуг по сделке – 22 млн.руб.

1194.

ЗАО «Русская Телефонная
Компания»

Заказ №1 к договору на оказание услуг

Срок: без ограничения срока действия
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель:
ЗАО
«Русская
Телефонная

Компания»

Предмет:
Оказание услуг по маркетинговому продвижению и оформлению
тарифного предложения в рамках акции «Телефон за 150 рублей».

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»

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»

Стоимость:
Стоимость услуг 710 рублей (в т.ч. НДС) за каждое оформленное в
рамках акции тарифное предложение.
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Срок: с даты подписания до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по Заказу
1195.

1196.

1197.

1198.

1199.

1200.

1201.

ЗАО
«Русская
Телефонная Компания»

ОАО «ТС-Ритейл»

ОАО «ТС-Ритейл»

ОАО «ТС-Ритейл»

ОАО «ТС-Ритейл»

ЗАО «Телефон. Ру»

ООО «Эльдорадо- Центр»

Доп. соглашение №1 к Договору займа №
D1010196 от 28.06.2010 г.

Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ЗАО «Русская Телефонная Компания»

Доп. соглашение №3 к Договору займа №
D0813081 от 06.08.2008 г.

Предмет: процентная ставка за пользование займом устанавливается в
размере 7.75 (Семь целых и 75/100) процентов годовых от
предоставленной суммы займа.
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течение срока
договора.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ОАО «ТС-Ритейл»

Доп. соглашение №7 к Договору займа №
D0708379 от 25.05.2007 г.

Предмет: процентная ставка за пользование займом устанавливается в
размере 7.75 (Семь целых и 75/100) процентов годовых от
предоставленной суммы займа.
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течение срока
договора.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ОАО «ТС-Ритейл»

Доп. соглашение №5 к Договору займа №
D0717967 от 12.11.2007 г.

Предмет: процентная ставка за пользование займом устанавливается в
размере 7.75 (Семь целых и 75/100) процентов годовых от
предоставленной суммы займа.
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течение срока
договора.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ОАО «ТС-Ритейл»

Доп. соглашение №2 к Договору займа №
D0819373 от 13.11.2008 г.

Предмет: процентная ставка за пользование займом устанавливается в
размере 7.75 (Семь целых и 75/100) процентов годовых от
предоставленной суммы займа.
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течение срока
договора.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ОАО «ТС-Ритейл»

Доп. соглашение №4 к Договору займа №
D0904663 от 06.04.2009 г.

Доп. соглашение №1 к Договору займа №
D0904899 от 10.04.2009 г.

Предмет: процентная ставка за пользование займом устанавливается в
размере 7.75 (Семь целых и 75/100) процентов годовых от
предоставленной суммы займа.
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течение срока
договора.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ЗАО «Телефон. Ру»
Предмет: процентная ставка за пользование займом устанавливается в
размере 7.75 (Семь целых и 75/100) процентов годовых от
предоставленной суммы займа.
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течение срока
договора.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ООО «Эльдорадо- Центр»
Предмет: процентная ставка за пользование займом устанавливается в
размере 7.75 (Семь целых и 75/100) процентов годовых 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
лица, одновременно являющееся членами Правления ОАО
«МТС» и членами Правления ЗАО «Русская Телефонная
Компания»
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ОАО «ТС-Ритейл»

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

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

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

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 Правления ЗАО «Телефон. Ру»
ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ООО «Эльдорадо- Центр»
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1202.

ООО
«Салон
Эльдорадо»

Связи

Доп. соглашение №1 к Договору займа №
D0906289 от 30.04.2009 г.

1203.

ООО «Эльдорадо- Центр»

Доп. соглашение №1 к Договору займа №
D0906285 от 30.04.2009 г.

1204.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Договор №МТС-R11192/007-R

предоставленной суммы займа.
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течение срока
договора.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ООО «Салон Связи Эльдорадо»
Предмет: процентная ставка за пользование займом устанавливается в
размере 7.75 (Семь целых и 75/100) процентов годовых от
предоставленной суммы займа.
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течение срока
договора.
Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: ООО «Эльдорадо- Центр»
Предмет: процентная ставка за пользование займом устанавливается в
размере 7.75 (Семь целых и 75/100) процентов годовых от
предоставленной суммы займа.
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует в течение срока
договора.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет договора:
выполнение Работ по адаптации ППО FORIS OSS в соответствии с
Техническими требованиями (ТТ) (Приложение №1 к настоящему
Договору).
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Работы – означают работы, выполняемые Исполнителем в рамках
настоящего Договора по адаптации ППО, установке (инсталляции) и
настройке адаптированных элементов ППО.
Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании акта о
приеме-передаче результатов работ.

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

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

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

Стоимость Работ по настоящему Договору составляет 19 360 000,00
(Девятнадцать миллионов триста шестьдесят тысяч и 00/100) рублей,
кроме того НДС - 18% на сумму 3 484 800,00 (Три миллиона четыреста
восемьдесят четыре тысячи восемьсот и 00/100) рублей.

1205.

ЗАО
«СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Заказ №1 к Рамочному договору №МТСR17282/001-R

Срок действия договора: до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Предмет: оказание услуг по доработке Системы Предбиллинга HP IUM
(Адаптация ППО для автономного сбора, обработки и поставки файлов
ORP)
Срок выполнения Работ по Заказу составляет 20 (двадцать) рабочих дней
с даты подписания Заказа.

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

Стоимость: не более 3 361 214,50 (Три миллиона триста шестьдесят
одна тысяча двести четырнадцать целых 50/100) рублей, без НДС

1206.

ЗАО
Директ»

«КОМСТАР-

Бланк заказа №006, приложение №4.4. к
Договору № МО/7981838/03/207
присоединения сетей электросвязи

Срок: до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Директ» Предмет:
Расширение существующей полосы пропускания провайдера ЗАО
«КОМСТАР» до 4000 Мбит/с

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ЗАО «КОМСТАР-Директ»»
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Адрес точки присоединения: г. Москва, ул. Бутлерова, д.9

1207.

ОАО «Евротел»

Бланк Заказа №21 к Договору № ЕТД632010
о присоединении сетей передачи данных.

Ежемесячный платѐж составляет не более: 1 132 000,00 (Один миллион
сто тридцать две тысячи целых 00/100) рублей без НДС.
Срок: до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Оператор: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «Евротел»
Предмет: Расширение доступной полосы пропускания Интернет-трафика
в Москве

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

Место доставки Товара:
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
Ежемесячный платѐж составляет не более:
а) Фиксированная плата, за порт - 685 714,00 (Шестьсот восемьдесят пять
тысяч семьсот четырнадцать целых 00/100) рублей без НДС;
б) Максимально разрешенная скорость передачи (скорость доступа) до
Мбит/с – 4000 Мбит/с;
в) Цена полосы превышения со скоростью передачи (скоростью
доступа) до 1 Мбит/с, руб. – 343,00 (Триста сорок три целых 00/100)
рублей без НДС;

1208.

ОАО «Евротел»

Бланк Заказа №20 к Договору № ЕТД632010
о присоединении сетей передачи данных.

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.
Оператор: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «Евротел»
Предмет: Расширение доступной полосы пропускания Интернет-трафика
в МР СЗ (Санкт-Петербург)

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

Адрес местонахождения средств связи ОАО «МТС» - Точки
присоединения - г. Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, д.2а
Ежемесячный платѐж составляет не более:
а) Фиксированная плата, за порт - 685 714,00 (Шестьсот восемьдесят пять
тысяч семьсот четырнадцать целых 00/100) рублей без НДС;
б) Максимально разрешенная скорость передачи (скорость доступа) до
Мбит/с – 4000 Мбит/с;
в) Цена полосы превышения со скоростью передачи (скоростью
доступа) до 1 Мбит/с, руб. – 343,00 (Триста сорок три целых 00/100)
рублей без НДС;

1209.

ОАО «Евротел»

Бланк Заказа №22 к Договору № ЕТД632010
о присоединении сетей передачи данных.

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.
Оператор: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «Евротел»
Предмет: Расширение доступной полосы пропускания Интернет-трафика
в МР Сибирь ( Новосибирск)

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

Адрес местонахождения средств связи ОАО «МТС»: г. Новосибирск ул
2ая Станционная 33а
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Ежемесячный платѐж составляет не более:
а) Фиксированная плата, за порт - 1 566 000,00 (Один миллион пятьсот
шестьдесят шесть тысяч целых 00/100) рублей без НДС;
б) Максимально разрешенная скорость передачи (скорость доступа) до
Мбит/с – 3600 Мбит/с;
в) Цена полосы превышения со скоростью передачи (скоростью
доступа) до 1 Мбит/с, руб. – 870,00 (Восемьсот семьдесят целых 00/100)
рублей без НДС;

1210.

ОАО «Евротел»

Бланк Заказа №23 к Договору № ЕТД632010
о присоединении сетей передачи данных.

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.
Оператор: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «Евротел»
Предмет:
Расширение доступной полосы пропускания Интернет-трафика в МР
Урал (Екатеринбург)

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

Адрес местонахождения средств связи ОАО «МТС»: г.Екатеринбург, пер.
Асбестовский, д.4а
Ежемесячный платѐж составляет не более:
а) Фиксированная плата, за порт - 824 000,00 (Восемьсот двадцать четыре
тысячи целых 00/100) рублей без НДС;
б) Максимально разрешенная скорость передачи (скорость доступа) до
Мбит/с – 3000 Мбит/с;
в) Цена полосы превышения со скоростью передачи (скоростью
доступа) до 1 Мбит/с, руб. – 549,00 (Пятьсот сорок девять целых 00/100)
рублей без НДС;

1211.

ОАО «Евротел»

Бланк Заказа №24 к Договору № ЕТД632010
о присоединении сетей передачи данных.

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.
Оператор: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «Евротел»
Предмет:
Расширение доступной полосы пропускания Интернет-трафика в МР ЮГ
( Краснодар)

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

Адрес местонахождения средств связи ОАО «МТС»: г. Краснодар ул.
Морская д. 54/2
Ежемесячный платѐж составляет не более:
а) Фиксированная плата, за порт – 1 211 000,00 (Один миллион двести
одиннадцать тысяч целых 00/100) рублей без НДС;
б) Максимально разрешенная скорость передачи (скорость доступа) до
Мбит/с – 3000 Мбит/с;
в) Цена полосы превышения со скоростью передачи (скоростью
доступа) до 1 Мбит/с, руб. – 807,00 (Восемьсот семь целых 00/100)
рублей без НДС;
Условия настоящего Заказа распространяются на отношения Сторон,
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1212.

ОАО «Евротел»

Бланк Заказа №29 к Договору № ЕТД632010
о присоединении сетей передачи данных.

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.
Оператор: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «Евротел»
Предмет:
Расширение доступной полосы пропускания Интернет-трафика в
Нижнем-Новгороде

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

Адрес местонахождения средств связи ОАО «МТС»: г. Нижний
Новгород, ул. Гагарина, д. 168а
Ежемесячный платѐж составляет не более:
а) Фиксированная плата, за порт - 120 000,00 (Сто двадцать тысяч 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. – 1200,00 (Одна тысяча двести целых 00/100)
рублей без НДС;

1213.

ОАО «Евротел»

Бланк Заказа №27 к Договору № ЕТД632010
о присоединении сетей передачи данных.

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.
Оператор: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «Евротел»
Предмет:
Расширение доступной полосы пропускания Интернет-трафика в Самаре

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

Адрес местонахождения средств связи ОАО «МТС»: г. Самара, ул.
Чернореченская, д. 61а
Ежемесячный платѐж составляет не более:
а) Фиксированная плата, за порт - 5 000,00 (Тять тысяч целых 00/100)
рублей без НДС;
б) Максимально разрешенная скорость передачи (скорость доступа) до
Мбит/с – 10 Мбит/с;
в) Цена полосы превышения со скоростью передачи (скоростью
доступа) до 1 Мбит/с, руб. – 1000,00 (Одна тысяча целых 00/100) рублей
без НДС;

1214.

ОАО «Евротел»

Бланк Заказа №25 к Договору № ЕТД632010
о присоединении сетей передачи данных.

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.
Оператор: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «Евротел»
Предмет:
Расширение Расширение доступной полосы пропускания Интернеттрафика в МРДВ (Иркутский филиал)
Адрес местонахождения средств связи ОАО «МТС»: г. Иркутск, ул.
Академическая, д. 28/7

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ОАО «Евротел»
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Единовременный платеж за Организацию Точки присоединения не более:
10 000,00 (Десять тысяч целых 00/100) рублей без НДС.
Ежемесячный платѐж составляет не более:
а) Фиксированная плата, за порт - 6 636,00 (Шесть тысяч шестьсот
тридцать шесть целых 00/100) рублей без НДС;
б) Максимально разрешенная скорость передачи (скорость доступа) до
Мбит/с – 8 Мбит/с;
в) Цена полосы превышения со скоростью передачи (скоростью
доступа) до 1 Мбит/с, руб. – 1659,00 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят
девять целых 00/100) рублей без НДС;

1215.

ОАО «Евротел»

Бланк Заказа №26 к Договору № ЕТД632010
о присоединении сетей передачи данных.

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.
Оператор: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «Евротел»
Предмет:
Расширение Расширение доступной полосы пропускания Интернеттрафика Уфе

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

Адрес местонахождения средств связи ОАО «МТС»: г. Уфа, ул. Ленина,
д. 28
Ежемесячный платѐж составляет не более:
а) Фиксированная плата, за порт – 450 000,00 (Четыреста пятьдесят тысяч
целых 00/100) рублей без НДС;
б) Максимально разрешенная скорость передачи (скорость доступа) до
Мбит/с – 1 000 Мбит/с;
в) Цена полосы превышения со скоростью передачи (скоростью
доступа) до 1 Мбит/с, руб. – 900,00 (Девятьсот целых 00/100) рублей без
НДС;

1216.

1217.

ОАО «Евротел»

ООО «Товарные знаки»

Дополнительное соглашение №2 к Договору
№ ЕТД63-2010
о присоединении сетей передачи данных.

Вклад денежных средств в имущество

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.
Оператор: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «Евротел»
Предмет:
Приложения №1, п.5 к Договору ЕТД63-2010 от 14.09.10. изложить новой
редакции
Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «Товарные знаки»
Предмет: внесение вклада в имущество 100% дочернего общества ООО
«Товарные знаки» в целях финансирования текущей хозяйственной
деятельности.
Стоимость: 3 000 000 рублей
Срок внесения: до 28.02.2011

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

ОАО АФК «Система», как лицо, владеющее более 20 %
акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом которого
является ООО «Товарные знаки»
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1218.

ОАО «Комстар-ОТС»

Договор возмездного оказания услуг по
обеспечению размещении оборудования

Исполнитель: ОАО «МТС»
Заказчик: ОАО «Комстар-ОТС»
Предмет: Оказание услуг по размещению оборудования связи на
Объекте МТС (помещение MSC) по адресу: г. Тула, ул. Революции, д.8).
Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании акта о
приеме-передаче результатов работ.
Стоимость услуг составляет 1062 руб./мес., в т. ч. НДС 18% – 162 руб.
Годовая стоимость: 10800 руб/год без учета НДС.
Срок: Договор действует в течение 364 календарных дней с момента
подписания обеими Сторонами и . 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 неограниченно.

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 «КОМСТАРОТС»
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