
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Перечень совершенных ПАО «МТС» в 2016 году крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность 

 

 В 2016 году ПАО «МТС» не одобрял (не совершал) сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

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

крупных сделок 

 

 Перечень совершенных ПАО «МТС» в 2016 сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, 

в совершении которых имелась заинтересованность  

 

Орган управления ПАО «МТС», принявший решения об одобрении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность:  

 Совет директоров ПАО «МТС». 

 

 
№ 

п/п 

 

Контрагент по 

сделке 

Наименование сделки Существенные условия сделки Основание заинтересованности 

1.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 
№ 1 к Договору на оказание 

услуг № D150365072 от «31» 

июля 2015 года 
 

Заказчик: ПАО «МТС» 
Исполнитель: АО «РТК» 

 

Предмет: Стороны пришли к соглашению пункт 1.1 Приложения №2 к Договору изменить, 
изложить и с «01» ноября 2015 г. читать в редакции п.2 настоящего дополнительного соглашения. 

Стороны пришли к соглашению пункт 1.1. Приложения №3 (установление максимальной 

стоимости сертификатов) Договора изменить, изложить и с «01» ноября 2015 года читать в 
редакции п.5 настоящего дополнительного соглашения.  

 

Стороны пришли к соглашению, что в период с 13.11.2015 по 31.12.2015 на Договор также 
распространяются следующие дополнительные условия:  

Организация в срок с 01.12.2015до 03.12.2015 включительно формирует не более 100 Кодов 

Вознаграждения согласно следующим параметрам: 
 

Наименование товара Размер 

предоставляемой 

Организацией 

скидки от цены 

товара 

Сумма баллов за 

сертификат + 

стоимость товара с 

сертификатом с «01» 

декабря по «31» 

декабря 2015 года 

Экономия 

участника за счет 

сертификата 

-Сот. телефон Apple iPhone 6S 

16Gb* 

 

99% 0 баллов + 569 руб 90 

коп. 

до 56 420 руб. 10 

коп. 

 
Код вознаграждения, указанный в п. п. 6.1. настоящего Дополнительного соглашения, 

действителен с 04.12.2015 до 31.12.2015 (по московскому времени 23:59). 

Стороны установили следующую максимальную стоимость сертификата: 
Apple iPhone 6S 16Gb – 57 000 руб. с НДС 18%. 

 

Приложение №2 Договора дополнить Приложением №1 (ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
«ПОПАДИ В ЯБЛОЧКО!») данного Дополнительного соглашения. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 



Стоимость: без изменений. 
 

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами, действует 

по «31» января 2016 г. и является неотъемлемой частью Договора. Действие настоящего 
дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с «01» ноября 

2015 года. 

 

2.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 
к договору аренды № 

D140480075-04 от 31.07.2014 

г. 
   

Арендатор: АО «РТК» 
Арендодатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: в связи с изменением арендуемых помещений, а именно уменьшением арендуемых 
помещений в г. Казань, ул. Н. Назарбаева, 27 на 9,24 кв. м. и в г. Набережные Челны, ул. Строителей, 

19 на 51,4 кв. м.  
Стороны решили внести изменения в пункт 1.1. Договора аренды № D140480075-04 от 31 июля 

2014 г. 

- г. Казань, ул. Н. Назарбаева (бывшая ул. Эсперанто), д. 27. Передаваемая в аренду часть здания 

составляет площадь 82,46 кв. 

- г. Набережные Челны, бульвар Строителей, 19, пом. 1Н. Передаваемая в аренду часть нежилого 

помещения составляет площадь 41,6 кв. м. 

 

Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 467,06 (Четыреста шестьдесят семь 

целых шесть сотых) кв. м. 

 

Стоимость: не более 3 955 983,05 руб. без НДС в год. 

Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 389 005,00 (Триста восемьдесят девять 
тысяч пять) рублей, в том числе НДС 18%. 

  

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и 
является неотъемлемой частью Договора № D140480075-04 от 31 июля 2014 г. Условия настоящего 

Дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон с 01 января 2016г. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

3.  АО «РТК» Договор аренды автомобиля 
без экипажа 

№ D150667420            

Арендатор: АО «РТК» 
Арендодатель: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Арендодатель на условиях настоящего договора предоставляет Арендатору 
транспортное средство (далее – «автомобиль») за плату во временное владение и пользование без 

оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации автомобиля.  

Характеристики транспортного средства: 
Марка, модель автомашины: AUDI A6 

Идентификационный номер: WAUZZZ4F45N040007 

Государственный регистрационный знак: М395ВА161 
 

Стоимость: не более 120 000 руб. без НДС в год. Арендная плата устанавливается в размере 11 

800 (одиннадцать тысяч восемьсот) рублей в месяц в том числе НДС 18% - 1800 (одна тысяча 

восемьсот) руб. 

 

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания последней из сторон и действует в течение 
1 календарного года, по 31 декабря 2016г. 

Действие Договора автоматически пролонгируется на следующий календарный год, если ни одна 

из Сторон за тридцать календарных дней до окончания срока аренды не изъявит желание 
расторгнуть Договор. Количество пролонгаций не ограничено. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

4.  АО «РТК» Дополнительное соглашения 
№ 2 к Договору субаренды № 

Арендатор: АО «РТК» 
Арендодатель: ПАО «МТС» 

 

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



1604/2010/Коми от 
16.04.2010г. 

Предмет:  

1. С «01» февраля 2016г. п.2.1. Договора субаренды № 1604/2010/Коми от 16.04.2010г. читать в 

следующей редакции: 

«2.1. Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 70 096,25 (Семьдесят тысяч девяносто 
шесть целых и 25/100) рублей, в том числе НДС 18% - 10 692,65 рублей. Годовая арендная плата за 

Помещения составляет 841 155 (Восемьсот сорок одна тысяча сто пятьдесят пять целых) рублей, в 

том числе НДС 18% - 128 311,78 рублей. Расчет арендной платы за Помещения приведен в 
Приложении № 2/2 к настоящему Договору» 

 

3. С «01» февраля 2016г. утрачивает силу Приложение № 2/1 к Договору субаренды № 
1604/2010/Коми от 16.04.2010г. 

 

Стоимость: не более 712 843,22 руб. без НДС в год. 
 

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.02.2016 и действует в течение срока 

действия договора. 

 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

5.  АО «РТК» Договор субаренды нежилого 

помещения №D160002868-06 
 

Арендатор: ПАО «МТС» 

Субарендатор: АО «РТК» 

 

Предмет: передача в субаренду нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Нальчик, ул. 

Головко 8; 
Общая площадь передаваемых в субаренду Помещений составляет 55,6 кв. м. 

 

Срок субаренды устанавливается Сторонами с 01.07.2015 г. по 31.05.2016 г.  
 

Стоимость: не более 653 348,03 руб. без учета НДС в год.  

Ежемесячная арендная плата за Помещения с 01.07.2015г. по 31.05.2016 г. составляет 64 245 
(шестьдесят четыре тысячи двести сорок пять) рублей 89 коп.,  в том числе НДС. 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 
31.05.2016.  

 

Договор действует до истечения срока субаренды, установленного Договором, а в части 
взаиморасчетов Сторон – до их полного завершения. 

Действие настоящего Договора в части оплаты распространяется на действия сторон с момента 

подписания сторонами Акта приема-передачи нежилого помещения от 01.07.2015. 
 

По истечении срока субаренды в случае, если ни одна из Сторон в срок не позднее, чем за 30 

(тридцать) календарных дней до момента окончания срока действия договора, не уведомит другую 
Сторону о своем отказе от продления Договора, настоящий Договор считается пролонгированным 

на каждые 11 месяцев (количество пролонгаций не ограничено), но не более срока перезаключения 

(продления) основного договора аренды. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

6.  АО «РТК» Соглашение №D160009137-04 

к Договору № 1214273 от 

«19» апреля 2012г. 
к Договору № D140703943-04 

от «27» ноября 2014г. 

Принципал: ПАО «МТС» 

Коммерческий представитель: АО «РТК» 

Субдиллер: ООО «Мобайл» 
 

Предмет: Коммерческий представитель и Субдилер стремятся к выполнению планового 

показателя подключений Абонентов (Планового показателя), и выполнению показателя Доля 
Активных Абонентов. При выполнении Коммерческим представителем и Субдилером, в 

соответствующем Отчетном периоде всех установленных Плановых показателей, а также 
выполнения показателя Доля Активных Абонентов МТС выплачивает Коммерческому 

представителю вознаграждение, определяемое и рассчитываемое согласно порядку, 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 



предусмотренному Приложением №14 (расчет базового вознаграждения) к D1214273 от 
12.04.2012г с применением коэффициента 1,5. 

В период с 01 декабря 2015г. по 29 февраля 2016г. провести совместную программу (далее - 

Программа), направленную на увеличение количества продаж продуктов и услуг МТС в розничной 
сети Субдилера и повышение объема потребления услуг МТС, привлекаемыми Субдилером 

Абонентами. 

 

Отчетный период Плановый показатель 

Декабрь 400 шт., из них 100 шт.  ТП Smart      

Январь 350 шт., из них 90 шт ТП Smart      

Февраль 350 шт., из них 90 шт. ТП Smart      

 

Стоимость: не более 25 000 руб. без НДС. 
 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными 

представителями Сторон, распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01 декабря 2015г. 
и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

7.  АО «РТК» Соглашение №D160009333-04 

к Договору № 1214273 от 
«19» апреля 2012г. 

к Договору № D140703943-04 

от «27» ноября 2014г. 

Принципал: ПАО «МТС» 

Коммерческий представитель: АО «РТК» 
Субдиллер: ИП Рубцов А.М. 

 

Предмет: Коммерческий представитель и Субдилер стремятся к выполнению планового 
показателя подключений Абонентов (Планового показателя), и выполнению показателя Доля 

Активных Абонентов. При выполнении Коммерческим представителем и Субдилером, в 

соответствующем Отчетном периоде всех установленных Плановых показателей, а также 
выполнения показателя Доля Активных Абонентов МТС выплачивает Коммерческому 

представителю вознаграждение, определяемое и рассчитываемое согласно порядку, 

предусмотренному Приложением №14 (расчет базового вознаграждения) к D1214273 от 
12.04.2012г с применением коэффициента 1,5 

 

В период с 01 ноября 2015г. по 31 января 2016г. провести совместную программу (далее - 
Программа), направленную на увеличение количества продаж продуктов и услуг МТС в розничной 

сети Субдилера и повышение объема потребления услуг МТС, привлекаемыми Субдилером 

Абонентами. 
 

Отчетный период Плановый показатель 

Ноябрь 110 шт., из них 28 шт.  ТП Smart      

Декабрь 120 шт., из них 30 шт ТП Smart      

Январь 100 шт., из них 25 шт. ТП Smart      шт. ТП 
Smart       

 

Стоимость: не более 50 000 руб. без НДС. 
 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными 

представителями Сторон, распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01 ноября 2015г. и 
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 



8.  АО «РТК» Договор аренды нежилого 
помещения № D1600362257-

04 

Арендодатель: ПАО «МТС» 
Арендатор: АО «РТК» 

 

Предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование нежилые 
помещения площадью 61,8 кв.м, состоящие из комнат №№ 202 площадью 13,5 кв.м (2 этаж), № 302 

площадью 29,6 кв.м (3 этаж) и № 304 площадью 18,7 кв.м (3 этаж), находящиеся в нежилом в 

здании, расположенном по адресу: Самарская область, г. Тольятти, б-р Буденного, д.12А. 
 

Срок аренды: Договор действует в течение 11 (одиннадцати) месяцев с момента подписания Акта 

приёма-передачи Помещений. 

 

Стоимость: не более 314 237,28 руб. без НДС в год. 

Общая арендная плата за Помещение по настоящему Договору составляет 30 900 (тридцать тысяч 
девятьсот) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС 18%, в т.ч. НДС 18% - 4 713 (четыре тысячи 

семьсот тринадцать) рублей 55 копеек. 

 

Срок: Настоящий Договор считается заключенным с 01.03.2016 г. и действует в течение 11 

(одиннадцати) месяцев с момента подписания Акта приёма-передачи Помещений.  

В случае, если за месяц до окончания срока действия настоящего договора ни одна из Сторон не 
заявит о его расторжении, то срок действия Договора продлевается на 11 (одиннадцать) месяцев на 

тех же условиях, количество возможных пролонгаций не ограничено. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

9.  АО «РТК» Дополнительное соглашение № 

22 (D150543616) 

к Договору № 1013523 от 
01.09.2010 г. 

 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: АО «РТК» 

 

Предмет: На условиях настоящего Дополнительного соглашения МТС поручает, а Коммерческий 

представитель обязуется дополнительно к обязательствам, которые указаны в Договоре совершать 

от имени МТС следующие действия: 
- информировать всех посетителей Торговых точек о проводимой МТС Акции; доводить до их 

сведения полную, точную и достоверную информацию об Акции (в том числе, информацию об 

организаторе Акции, сроке и правилах его проведения, информацию об условиях предоставления 
Специального предложения); проводить презентацию 4G USB модема и консультировать 

Абонентов по вопросам эксплуатации входящей в Специальное предложение SIM-карты с ТП; 

- при изъявлении посетителем Торговой точки желания участвовать в Акции в момент совершения 
им покупки 4G USB модема и SIM карты с ТП в одном чеке обеспечить предоставление ему 

Специального предложения; 

 
Коммерческий представитель обязан реализовать Товар по ценам, указанным в Таблице 1. 

Реализация Товара по цене 1200 рублей с учетом НДС осуществляется только Абонентам, 

являющимся участниками Акции, при условии совершения в период с 1 марта по 30 апреля 2015 
года. покупки 4G USB модема с Комплектом (оформленной в одном чеке) при одновременном 

заключении Абонентского договора на условиях ТП «МТС Коннект-4». 

 

Стоимость: не более 300 000 руб. без НДС. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и 
распространяет свое действие на отношения сторон с 01.02.2015 г. Обязательства по выплате 

вознаграждения действуют до момента их полного исполнения.  

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

10.  АО «РТК» Дополнительное соглашение № 
2 к ДОГОВОРУ КОМИССИИ 

№D130505511 от «17» декабря 
2013г. 

 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: АО «РТК» 

 

Предмет: Изложить п.1.3 Договора в следующей редакции: «Действие Договора распространяется 

на отношения Сторон, возникшие с 01.11.2013 г. Срок исполнения поручения на условиях, 

предусмотренных Договором устанавливается по 31.12.2016г.” 

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

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 



 

Стоимость: без изменений. 

 

Срок: Соглашения вступает в силу с момента подписания. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 
 

11.  АО «РТК» Дополнительное соглашение № 

1 к Договору на оказание услуг 
№ D150365072 от «31» июля 

2015 года 

Сторона 1: ПАО «МТС»  

Сторона 2: ЗАО «РТК» 

 

Предмет: Стороны пришли к соглашению пункт 1.1 Приложения №2 к Договору изменить, 

изложить и с «01» ноября 2015 г. читать в редакции п.2 настоящего дополнительного соглашения. 

Стороны пришли к соглашению пункт 1.1. Приложения №3 (установление максимальной 

стоимости сертификатов) Договора изменить, изложить и с «01» ноября 2015 года читать в 

редакции п.5 настоящего дополнительного соглашения.  
 

Стороны пришли к соглашению, что в период с 13.11.2015 по 31.12.2015 на Договор также 

распространяются следующие дополнительные условия: 
Организация в срок с 01.12.2015до 03.12.2015 включительно формирует не более 100 Кодов  

Вознаграждения согласно следующим параметрам: 

Наименование товара - Сот. телефон Apple iPhone 6S 16Gb* 
Размер предоставляемой Организацией скидки от цены товара - 99% 

Сумма баллов за сертификат + стоимость товара с сертификатом с «01» декабря по «31» декабря 

2015 года - 0 баллов + 569 руб 90 коп. 
Экономия участника за счет сертификата - до 56 420 руб. 10 коп. 

Код вознаграждения, указанный в п. п. 6.1. настоящего Дополнительного соглашения, 

действителен с 04.12.2015 до 31.12.2015 (по московскому времени 23:59). 
Стороны установили следующую максимальную стоимость сертификата: 

Apple iPhone 6S 16Gb – 57 000 руб. с НДС 18%. 

 
Приложение №2 Договора дополнить Приложением №1 (ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

«ПОПАДИ В ЯБЛОЧКО!») данного Дополнительного соглашения. 

 

Стоимость: не более 2 279 554, 73 руб., без НДС. 

 

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами, действует 
по «31» января 2016 г. и является неотъемлемой частью Договора. Действие настоящего 

дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с «01» ноября 

2015 года. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

12.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 

№24 (D150302074) к Договору 

№ 1013523 от 01.09.2010 г. 
 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: АО «РТК» 

 

Предмет: На условиях настоящего Дополнительного соглашения МТС поручает, а Коммерческий 

представитель обязуется дополнительно к обязательствам, которые указаны в Договоре, совершать 

от имени МТС следующие действия: 
- информировать всех посетителей Торговых точек о проводимой МТС Акции; доводить до их 

сведения полную, точную и достоверную информацию об Акции (в том числе, информацию об 
организаторе Акции, сроке и правилах его проведения, информацию об условиях предоставления 

Специального предложения) и проводить презентацию 4G USB модема; 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 



- обеспечить предоставление специального предложения при изъявлении посетителем Торговой 
точки желания участвовать в Акции при условии соблюдения условий Акции (Приложения №1). 

Размер вознаграждения Коммерческого представителя за исполнение в Отчетном периоде 

обязательств, предусмотренных настоящим Дополнительным соглашением, определяется исходя 
из количества Товара, реализованного Коммерческим представителем в таком Отчетном периоде в 

связи с предоставлением Специальных предложений. 

 
Вознаграждение в размере 1 рубль (с НДС) за каждую реализованную единицу Товара в рамках 

Акции, рассчитывается и выплачивается на основании отчета (Приложение №3 Настоящего 

соглашения). 
 

Все издержки, которые несет Коммерческий представитель в связи с исполнением обязательств по 

настоящему Дополнительному соглашению, учтены в сумме вознаграждения. 
 

Коммерческий представитель обязан реализовать Товар по ценам, указанным в Таблице 1. 

4G USB модем (Стоимость указана при соблюдении условий Акции). 

Цена реализации за единицу - 1 руб. с НДС. 

 

Реализация Товара, указанного в Таблице 1, по цене 1 рубль с учетом НДС осуществляется только 
Абонентам, соблюдающим условия Акции (Приложению №1) в период с 15 июля 2015 года по 31 

января 2016 года. . 

 

Стоимость: не более 1 000 руб. без НДС. 

 

Срок: Соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на 
отношения сторон с 1 июля 2015 г. Обязательства по выплате вознаграждения действуют до 

момента их полного исполнения. 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

13.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 

№ 28 (D150644849) к 

Договору № 1013523 от 1 
сентября 2010 года. 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: АО «РТК» 

 

Предмет: Изложить п. 1.3. Приложения №2 Договора в следующей редакции: 

Ежемесячное базовое вознаграждение по Договору определяется исходя из количества Торговых 

точек (согласно реестру Торговых точек) по состоянию на последний день Отчетного периода, 
отработавших 10 и более дней в Отчетном периоде, и базовой ставки (за каждую Торговую точку) 

согласно таблице, в редакции п.3 настоящего дополнительного соглашения.           

 

Стоимость: не более 10 500 000 000 руб. без НДС. 

 

Срок: Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями 
Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» января 2016 года, 

и действует в течение срока действия Договора 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 
 

14.  АО «РТК» Договор поручительства № 

D150557233 /D160009940 от 

30 октября 2015 года 

Поставщик: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» 

Поручитель: ПАО «МТС» 

Дистрибьютор: АО «РТК» 

 

Предмет: 1.1. По настоящему Договору Поручитель обязуется отвечать перед Поставщиком за 

надлежащее исполнение Дистрибьютором всех его обязательств, возникающих из 
Дистрибьюторского договора № 210-01/15-04-09 от «15» апреля 2009 года, приложений и 

дополнительных соглашений к нему, заключенных между Поставщиком и Дистрибьютором (далее 
– «Дистрибьюторский договор»). 

1.2. Настоящий Договор заключен в обеспечение как уже возникших обязательств Дистрибьютора 

перед Поставщиком, так и тех, которые возникнут в будущем в рамках Дистрибьюторского 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 



договора. Подписанием настоящего Договора Поручитель дает свое согласие и обязуется отвечать 
перед Поставщиком и в случае изменения обязательства, обеспеченного настоящим Договором, 

влекущего увеличение ответственности и иные неблагоприятные последствия для Поручителя. 

1.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Дистрибьютором обязательств, принятых в 
соответствии с Дистрибьюторским договором, Поручитель и Дистрибьютор отвечают перед 

Поставщиком солидарно. 

1.4. Подписанием настоящего Договора Поручитель дает свое согласие и обязуется отвечать перед 
Поставщиком за исполнение обязательств, возникших, а также возникнувших в будущем из 

Дистрибьюторского договора, любым третьим лицом, в случае перевода на него долга по 

Дистрибьюторскому договору. 
1.5. Поручитель отвечает перед Поставщиком в том же объеме, как и Дистрибьютор, включая 

уплату неустоек, процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков 

Поставщика, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства 
Дистрибьютором. 

 

Стоимость: Общий размер ответственности Поручителя перед Поставщиком по основному долгу, 

возмещению судебных издержек и других убытков Поставщика не может превышать сумму 5 000 

000 000, 00 рублей (Пять миллиардов рублей 00 копеек). 
Поручитель обязуется отвечать перед Поставщиком за уплату неустоек и процентов в сумме, 
определяемой в соответствии с требованиями закона и условиями Дистрибьюторского договора, 

полном объёме сверх общего размера ответственности Поручителя, установленного пунктом 1.6 

настоящего Договора. 

 

Срок: Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

Срок поручительства по настоящему Договору истекает через три года после наступления срока 
исполнения обязательства Дистрибьютора перед Поставщиком, определяемого сроком оплаты 

наиболее поздней поставки по Дистрибьюторскому договору. 
При продлении (пролонгации) Дистрибьюторского договора поручительство по настоящему 

Договору продлевается соответственно и определяется по правилам пункта 3.2 настоящего 

Договора. 

Поручительство по настоящему Договору прекращается  

- прекращением обязательств Дистрибьютора, возникших из Дистрибьюторского договора, 

надлежащим их исполнением; 
- исполнением обязательств, возникших из Дистрибьюторского договора, Поручителем перед 

Поставщиком в полном объеме; 

- в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон. 
3.5. Изменение обязательства, обеспеченного поручительством по настоящему Договору, а также 

перевод долга по нему не прекращают поручительства, данного по настоящему Договору. 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

15.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 
№ 10 

к Договору на поставку 

товара № D1101087 от 
10.02.11 г. 

 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: АО «РТК» 

 

Предмет: Стороны пришли к соглашению определение договора «Товар», изложенное в разделе 1 
«Определения» Договора, изменить и читать в следующей редакции: 

«Товар подразумевает сотовые телефоны (смартфоны, коммуникаторы, стационарные сотовые 

телефоны стандарта GSM), модемы (терминалы передачи данных), маршрутизаторы (роутеры, 
трекеры), ноутбуки, планшетные компьютеры, GPS-навигаторы, усилители сигнала, репитеры, 

видеорегистраторы, портативную технику (электронные книги, фотоаппараты, плееры), 

аксессуары к сотовым телефонам, другим средствам связи и портативной технике, подарочные 
сертификаты, сертификаты на сервисное обслуживание, оборудование фиксированной связи, а так 

же комплектующие к ним» 

 

Стоимость: без изменений. 

 

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 



Действие настоящего Дополнительного соглашения распространяются на отношения сторон, 
возникшие с 01 декабря 2015 г. 

 

16.  АО «РТК» Приложение № 51 к Договору 

№ D1205864 от 12.03.2012г. 

Сторона 1: Заказчик: АО «РТК» 

Сторона 2: Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению 

размещения Рекламных материалов в Эфире Телеканалов, а Заказчик обязуется принять и оплатить 
услуги Исполнителя. 

 

Стоимость: не более 10 000 000 руб. 00 коп.  (десяти миллионов рублей ноль копеек) без НДС. 

 

Период размещения: 10-31 декабря 2015 г. 

 

Срок: Вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения 

сторон, возникшие с 10 декабря 2015 года, и действует до полного исполнения его сторонами 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

 

17.  АО «РТК» Приложение № 50 к Договору 
№ D1205864 от 12.03.2012г. 

Сторона 1: Заказчик: АО «РТК» 

Сторона 2: Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения 
Рекламных материалов в Эфире Телеканалов, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги 

Исполнителя. 

Наименование рекламного материала: Alcatel 
Стоимость: Стоимость: не более 20 000 000 руб. 00 коп.  (двадцати миллионов рублей ноль 

копеек) без НДС. 

 

Срок: Период размещения: 2 ноября –  

6 декабря 2015 г. 

 
Срок действия приложения - вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие с 2 ноября 2015 года, и действует до полного 

исполнения его сторонами 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

 

18.  АО «РТК» Приложение № 49 к Договору 

№ D1205864 от 12.03.2012г. 

Сторона 1: Заказчик: ЗАО «РТК» 

Сторона 2: Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению 

размещения Рекламных материалов в Эфире Телеканалов, а Заказчик обязуется принять и оплатить 
услуги Исполнителя. 

Наименование рекламного материала: Samsung 

 

Стоимость: не более 25 000 000 р. 00 коп.  (двадцати пяти миллионов рублей ноль копеек) без 

НДС 

 

Срок: Период размещения: 2 ноября –  

6 декабря 2015 г. 

 
Срок действия приложения - вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие с 2 ноября 2015 года, и действует до полного 

исполнения его сторонами 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

 



19.  АО «РТК» Приложение № 41 к Договору 
№ D130503690 от 13.02.2014г. 

Сторона 1: Заказчик: АО «РТК» 

Сторона 2: Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 
на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 

Тип РИМ: Объект наружной рекламы 

Наименование рекламного материала: Samsung 

 

Стоимость: не более 5 000 000 р. 00 коп.  (пяти миллионов рублей ноль копеек) без НДС 

 

Срок: Период размещения: 21-31 декабря 2015 г. 

 

Срок действия приложения: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое 
действие на отношения сторон, возникшие с 21 декабря 2015 года, и действует до полного 

исполнения его сторонами. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

 

20.  АО «РТК» Приложение № 40 к Договору 

№ D130503690 от 13.02.2014г. 

Сторона 1: Заказчик: АО «РТК» 

Сторона 2: Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 

на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 

Тип РИМ: 
Медиаплан по размещению РИМ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Наименование РИМ: ZTE 

 

Стоимость: Стоимость: не более 3 000 000 р. 00 коп.  (трех миллионов рублей ноль копеек) без 

НДС. 

 

Срок: Период размещения: 2 ноября-29 ноября 2015 г. 

Вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, 

возникшие с 2 ноября 2015 года, и действует до полного исполнения его сторонами. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 
 

21.  АО «РТК» Приложение № 39 к Договору 

№ D130503690 от 13.02.2014г. 

Сторона 1: Заказчик: ЗАО «РТК» 

Сторона 2: Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 

на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 

Медиаплан по размещению РИМ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Тип РИМ: баннер 

Наименование РИМ: Samsung 

 

Стоимость: Стоимость: не более 5 000 000 р. 00 коп.  (пяти миллионов рублей ноль копеек) без 

НДС 

 

Период размещения: 2 ноября-29 ноября 2015 г. 

 

Срок: Вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, 
возникшие с 2 ноября 2015 года, и действует до полного исполнения его сторонами. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 
 

22.  АО «РТК» Приложение № 43 к Договору 
№ D130503690 от 13.02.2014г. 

Сторона 1: Заказчик: АО «РТК» 

Сторона 2: Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 
на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 

Медиаплан по размещению РИМ на объектах наружной и внутренней рекламы. 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 



Тип РИМ: Объект наружной рекламы 
Наименование рекламного материала: Samsung     

Стоимость: не более 11 850 000 р. 00 коп.  (одиннадцати миллионов восемьсот пятидесяти 

тысяч рублей ноль копеек) без НДС. 
 

Период размещения: 1 – 17 января 2016 г. 

 

Срок: Вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, 

возникшие с 1 января 2016 года, и действует до полного исполнения его сторонами. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 
 

23.  АО «РТК» Приложение № 44 к Договору 

№ D130503690 от 13.02.2014г. 

Сторона 1: Заказчик: ЗАО «РТК» 

Сторона 2: Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 

на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 

Медиаплан по размещению РИМ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Тип РИМ: баннер 

Наименование РИМ: Samsung 

 

Стоимость: не более 4 000 000 р. 00 коп.  (четыре миллионов рублей ноль копеек) без НДС. 

 

Период размещения: 1 – 17 января 2016 г. 

 

Срок: Вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, 
возникшие с 1 января 2016 года, и действует до полного исполнения его сторонами. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

 

24.  АО «РТК» Приложение № 42 к Договору 

№ D130503690 от 13.02.2014г. 

Сторона 1: Заказчик: ЗАО «РТК» 

Сторона 2: Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 

на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 
Медиаплан по размещению РИМ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Тип РИМ: баннер 

Наименование РИМ: Samsung 

 

Стоимость: Стоимость: не более 1 000 000 руб. 00 коп.  (одного миллиона рублей ноль копеек) 

без НДС. 
 

Период размещения: 14 – 31 декабря 2015 г. 

 

Срок: Вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения 

сторон, возникшие с 14 декабря 2015 года, и действует до полного исполнения его сторонами. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

 

25.  АО «РТК» Заказ №24 к Договору на 

оказание услуг D130282261-01 

от 14 апреля 2014 

Сторона 1: ПАО «МТС»  

Сторона 2: ЗАО «РТК» 

 

Предмет: 1. В рамках настоящего Заказа стороны берут на себя следующие обязательства: 
1.1 МТС обязуется: 

• Оказывать Участникам Акции услуги связи в соответствии с Условиями Акции, 

изложенными в п. IV Приложения № 1 к настоящему Заказу. 
• Оплачивать РТК оказанные услуги в соответствии с п. 2.1 Приложения 1 к настоящему 

заказу.  

1.2 РТК обязуется: 
• Предоставлять скидку Участникам строго в соответствии с условиями акции, 

определенными настоящим Заказом, 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 



• Информировать Клиентов РТК о проведении и условиях акции, 
• Обеспечивать своевременную оплату подключаемой опции Участником и передачу 

информации об Участниках акции в МТС для своевременного получения ими услуг связи, 

определенных правилами Акции и изложенных в п. IV Приложения № 1 к настоящему Заказу.  
• Передавать МТС информацию об Участниках Акции: номер мобильного телефона, IMEI 

акционной модели, наименование акционной опции, акционный тариф, регион, дату продажи, 

номер точки продаж – действующих или новых абонентов МТС, которые приобрели акционные 
модели смартфонов в салонах-магазинах РТК в период действия акции для подключения им 

акционных опций и тарифов в соответствии с условиями, отраженными в п. IV Приложения № 1 к 

настоящему Заказу. Передача указанной информации осуществляется РТК ежедневно в период 
проведения акции посредством размещения отчетов по результатам продаж на файловом ресурсе 

FTP, согласованном с МТС. Точный адрес файлового ресурса согласуется с сторонами по 

электронной почте: РТК – komarov.nikolay@mtsretail.ru, МТС – sgkudesh@mts.ru. 

 
Срок проведения акции (период в который можно приобрести товар по акции) – с 01 апреля 2015 

года до отмены данной Акции по соглашению Сторон или заявлению одной из Сторон. 

 
Срок начала и окончания оказания Услуг в рамках акции - с 01 апреля 2015 года до отмены 

данной Акции по соглашению Сторон или заявлению одной из Сторон. Сторона, желающая 

прекратить данную Акцию, обязуется в срок не ранее, чем за два месяца до предполагаемой даты 
прекращения, должна письменно уведомить другую стороны о прекращении Акции. 

 

Стоимость: Стоимость по заказу не более 5 000 000,00 руб. в год без НДС. 
 

Стоимость Услуг РТК выплачивается ежеквартально, определяется по окончании квартала в 

соответствии с формулой:  
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Где 

СУ РТК
- стоимость услуг РТК, без НДС, 

N – количество Участников акции, полностью выполнивших Условия Акции в отчетном квартале, 

CC i
 - себестоимость акционного смартфона, приобретенного i-тым Участником, 

соответствующим условиям акции, без НДС, 

 
Ц

i - стоимость акционного смартфона, без учета скидки, предусмотренной условиями акции, 

приобретенного i-тым Участником, соответствующим условиям акции, без учета НДС. 
При расчете стоимости услуг РТК не учитывается стоимость смартфонов, находящихся в 

собственности МТС, приобретенных в рамках договора поставки D1101087 от 10.02.2011. 

 

Срок: Заказ вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты, указанной на 

первой странице Заказа, применяется к отношениям, возникшим с 1 апреля 2015 года и действует 
до полного надлежащего выполнения Сторонами своих обязательств, указанных в настоящем 

Заказе. 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

26.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 
№1 

к Договору возмездного 

оказания   услуг 

Сторона 1: АО «РТК» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: 1. Стороны пришли к соглашению внести изменения в п.4.1. Договора и изложить его в 
следующей редакции: 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

mailto:sgkudesh@mts.ru


№ 06-2015 от «24» июня 2015 
г. 

Стоимость Услуг Исполнителя определяется путем сложения фактически принятых Исполнителем 
к зачету денежных сумм, не превышающих Номинал соответствующего Сертификата, 

предъявленного Предъявителями Сертификатов в Салонах РТК в отчётный период (календарный 

квартал). Разница суммы между Номиналом и принятой Исполнителем к зачету суммой считается 
не потраченной Предъявителем сертификата и не подлежит компенсации. 

Стороны пришли к соглашению утвердить новую форму Отчета о принятых Промокодах (форма - 

Приложение №2 к настоящему Договору) в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению. 
Стороны пришли к соглашению Приложение №4 к настоящему Договору изменить, и изложить и 

читать в редакции Приложения №2 к настоящему Соглашению. 

 
Номинал Промокода (вид)  

Номинальная стоимость (руб.) 

Сертификат на скидку 1500 руб. 
Сертификат на скидку 3750 руб.  

Сертификат на скидку 2500 руб.  

 

Стоимость: без изменений стоимости по договору. 

 

Срок соглашения: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами 
и действует в течение срока действия договора. 

 

Срок Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного 
выполнения Сторонами своих обязательств, с условием пролонгации. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

27.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 
№ 25 

к Договору № 1013523 от 

01.09.2010 г. 
 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: АО «РТК» 

 

Предмет: На условиях настоящего Дополнительного соглашения МТС поручает, а Коммерческий 
представитель обязуется в период с 1 мая 2015 года по 31 декабря 2016 г. совершать от имени МТС 

(организатор акции) следующие действия: 

- информировать всех посетителей Торговых точек о проводимой МТС Акции; доводить до их 
сведения полную, точную и достоверную информацию об Акции (в том числе, информацию об 

организаторе Акции, сроке и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке 

их получения, информацию об условиях предоставления Специального предложения); проводить 
презентацию ТП «Smart mini базовый», «Smart light базовый», «Smart» и консультировать 

Абонентов по вопросам эксплуатации входящей в Специальное предложение SIM-карты; 

- при изъявлении посетителем Торговой точки желания участвовать в Акции в момент совершения 
им покупки Оборудования обеспечить предоставление ему Специального предложения; 

- с согласия Участника Акции вставить входящую в Специальное предложение SIM-карту в 

мобильный телефон, если он есть у Участника Акции, или рекомендовать Участнику Акции 
сделать это самостоятельно. 

МТС обязуется выплачивать Коммерческому представителю вознаграждение в порядке и на 

условиях, оговоренных в настоящем Дополнительном соглашении. 

 

Стоимость: не более 3 500 000 000 руб. без НДС в год. 

Размер вознаграждения Коммерческого представителя за исполнение в Отчетном периоде 
обязательств, предусмотренных настоящим Дополнительным соглашением, определяется исходя 

из количества Абонентских договоров, заключенных Коммерческим представителем в таком 

Отчетном периоде в связи с предоставлением Специальных предложений. 
Вознаграждение в отношении каждого Абонентского договора, заключенного Коммерческим 

представителем в рамках Специального предложения, рассчитывается и выплачивается в порядке, 

предусмотренном Приложением № 2 к Договору. 
Все издержки, которые несет Коммерческий представитель в связи с исполнением обязательств по 

настоящему Дополнительному соглашению, учтены в сумме вознаграждения. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 



Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на отношения сторон с 1 мая 2015г. по 31 декабря 2016 г.  

 

28.  АО «РТК» ДОГОВОР № D160015602 

возмездного оказания услуг 
по подбору персонала  

 

Сторона 1: Исполнитель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Заказчик: АО «РТК» 

 

Предмет: По настоящему Договору в соответствии с заданиями Заказчика Исполнитель обязуется 

ежемесячно в период действия Договора оказывать Комплекс услуг по подбору кандидатов на 
должности, указанные в приложении № 4, в компании Заказчика и представлять кандидатов 

Заказчику, а Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с положениями 

настоящего Договора. В приложении № 4 указывается исчерпывающий список вакансий, в 
отношении которых Исполнитель оказывает услуги Заказчику. 

Комплекс услуг Исполнителя включает в себя (далее – «услуги»): 
- формирование базы кандидатов - подбор кандидатов путем самостоятельного поиска резюме в 

федеральных и региональных источниках поиска кандидатов с использованием ресурсов сети 

«Интернет» («холодный» поиск); 

- анализ резюме кандидатов, самостоятельно откликнувшихся на размещенные вакансии Заказчика 

на региональных и федеральных сайтах поиска кандидатов. Кандидат - лицо, претендующее на 

занятие вакантной должности в компании Заказчика; 
- телефонное собеседование на предмет информирования о вакансии и проверки мотивации 

кандидата. 

 

Стоимость: общая стоимость услуг по настоящему Договору, не может превышать 24 557 169 

(двадцать четыре миллиона пятьсот пятьдесят семь тысяч сто шестьдесят девять) рублей, 

кроме того НДС по ставке, установленной действующим законодательством. 
 

Дата начала оказания услуг по Заданию - дата принятия Задания в работу Исполнителем, дата 

окончания – уведомление в течение 3-х рабочих дней с момента наступления события Заказчиком 
Исполнителя о приеме кандидата либо отмена Задания Заказчиком на электронный адрес 

исполнителя. 

 
Период выполнения услуг по заданию Заказчика, равен одному календарному месяцу, с даты 

принятия Задания в работу Исполнителем. 

 
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет действие 

своих условий на отношения Сторон с 01.01.2016 и действует до 31.12.2016 года включительно. 

 
По истечении срока, указанного в пункте 5.1, срок действия настоящего Договора прекращается, 

Продление договора возможно путем подписания Дополнительного соглашения. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

29.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 
№ 23 

к Договору № 1013523 от 

01.09.2010 г. 

 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: АО «РТК» 

 

Предмет: Изложить п. 1.1 Дополнительного соглашения №18 к Договору в следующей редакции: 

«1.1 Акция «2-ая SIM в подарок при покупке нового СуперМТС» (Акция) - проводимая МТС акция, 

в рамках которой физические лица, при условии совершения: 

- покупки Комплекта с акционным Тарифным планом (далее - ТП) «СуперМТС» (в период с 14 
апреля 2014 года по 14 июня 2014 года); 

- покупки Комплекта с любым акционным ТП согласно Таблице 1 (в период с 14 июня 2014 года 

по 31 декабря 2016 года); 
 в любой Торговой точке, получают бесплатно Специальное предложение. 

 
Изложить п. 2.1 Дополнительного соглашения №18к Договору в следующей редакции: 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 



«2.1 На условиях настоящего Дополнительного соглашения МТС поручает, а Коммерческий 
представитель обязуется в период с 14 апреля 2014 года по 31 декабря 2016 года совершать от 

имени МТС (организатор акции) следующие действия: 

- информировать всех посетителей Торговых точек о проводимой МТС Акции; доводить до их 
сведения полную, точную и достоверную информацию об Акции (в том числе, информацию об 

организаторе Акции, сроке и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке 

их получения, информацию об условиях предоставления Специального предложения); проводить 
презентацию ТП «СуперМТС» и консультировать Абонентов по вопросам эксплуатации входящей 

в Специальное предложение SIM-карты; 

- при изъявлении посетителем Торговой точки желания участвовать в Акции в момент совершения 
им покупки Комплекта с акционным ТП (п.1.1.) обеспечить предоставление ему Специального 

предложения; 

- с согласия Участника Акции вставить входящую в Специальное предложение SIM-карту во 
второй мобильный телефон, если он есть у Участника Акции, или рекомендовать Участнику Акции 

сделать это самостоятельно». 

 

Стоимость: не более 6 000 000 000 руб. без НДС. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными 
представителями Сторон и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 

14.06.2014 г. 

 

Иные существенные условия: Изложить п. 5.1 Дополнительного соглашения №18 к Договору в 

следующей редакции: 

«5.1. Обеспечивать предоставление Специальных предложений всем посетителям Торговых точек 
Коммерческого представителя, изъявившим желание участвовать в Акции и купившим в период с 

14 апреля 2014 года по 31 декабря 2016 года Комплект с акционным ТП (п. 1.1.), на публично 
заявленных условиях Акции в момент совершения ими покупки Комплекта с акционным ТП (п. 

1.1.)». 

 

Изложить п. 5.7 Дополнительного соглашения №18 к Договору в следующей редакции: 

«5.7. При условии своевременной передачи МТС Специальных предложений, обеспечить Торговые 

точки достаточным количеством Специальных предложений, покрывающим количество 
продающихся на данной Торговой точке Комплектов с акционным ТП (п.1.1.)».  

 

Изложить п. 9.1. Дополнительного соглашения №18 к Договору в следующей редакции: 
«9.1. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 14 апреля 2014 г. и действует 31 

декабря 2016 года, но в любом случае в пределах срока действия Договора. Обязательства по 

выплате дополнительного вознаграждения действуют до момента их полного исполнения».  

 

30.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 

№ 13 

к Договору комиссии № 
D1013255 от 01.09.2010 г. 

 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: АО «РТК» 

 

Предмет: Руководствуясь п.2 статьи 425 ГК РФ определить сроком действия настоящего 

Дополнительного соглашения период с «01» января 2016 г. по «31» декабря 2016 г. 

Утвердить возможность досрочного прекращения действия настоящего Дополнительного 
соглашения по письменному соглашению Сторон. 

Установить на срок действия настоящего Дополнительного соглашения, следующие предельные 

значения количества и стоимости Товара, поставляемого по Заказам к Договору комиссии № 
D1013255 от 01.09.2010 г.  

Категория Товара 
Предельное 

количество, шт. 

Предельная 

стоимость 1 ед., 

руб. без НДС. 

Предельная 

стоимость всего, 

руб. без НДС. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 



Смартфоны 5 000 80 000 40 000 000 

Мобильные телефоны 1 000 1 500 1 500 000 

Маршрутизаторы (роутеры) 

 
1 000 10 000 5  000 000 

Ноутбуки/Планшетные ПК GSM/3G/LTE 

 
500 150 000 20 000 000 

USB-модемы 2G/3G/LTE 

 
1 000 5 000 5 000 000 

Аксессуары к телефонам и другим 

средствам связи 
500 4 000 2 000 000 

GPS-навигаторы, усилители сигнала, 

репитеры, видеорегистраторы и другая 

портативная техника 

500 10 000  500 000 

GPS трекеры 

 
500  8 000 4 000 000 

 

ИТОГО: 11 000  77 500 000 

 

Стоимость: не более 77 500 000 руб. без НДС. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, с 

распространением отношений с «01» января 2016 г. и действует по «31» декабря 2016 г. 

 

31.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 

№ 11  
к Договору на поставку 

товара № D1101087 от 

10.02.11 г. 

 

Сторона 1: ПАО МТС 

Сторона 2: АО «РТК» 

 

Предмет: Определить сроком действия настоящего Соглашения период с «01» января 2016 г. по 

«31» декабря 2016 г. включительно. 

Утвердить возможность досрочного прекращения действия настоящего Соглашения по 

письменному соглашению Сторон. 

 
Установить на срок действия настоящего Соглашения, следующие предельные значения 

количества и стоимости Товара, поставляемого по Заказам к Договору на поставку товара:  

Категория Товара 

Предельное 

количество, 

шт. 

Предельная 

стоимость 1 ед., 

руб. без НДС. 

Предельная 

стоимость всего, 

руб. без НДС. 

Смартфоны 45 000 80 000 400 000 000 

Мобильные телефоны 10 000 1 500 15 000 000 

Маршрутизаторы (роутеры) 

 
10 000 10 000 15  000 000 

Ноутбуки/Планшетные ПК GSM/3G/LTE 

 
10 000 150 000 80 000 000 

USB-модемы 2G/3G/LTE 

 
15 000 5 000 20 000 000 

Аксессуары к телефонам и другим 

средствам связи 
10 000 4 000 4 000 000 

GPS трекеры 

 
3 000  8 000 10 000 000 

 

ИТОГО: 103 000  547 000 000 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 



 
Стоимость: не более 547 000 000 руб. без НДС в год. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие с 01 «января» 2016 г. 
по «31» декабря 2016 г. включительно. 

 

32.  АО «РТК» Спецификация № 4 к 

Договору на оказание услуг 
№ D150295550-01 от 26 июня 

2015 г. 

 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: АО «РТК» 

 

Предмет: В рамках настоящей Спецификации Исполнитель обязуется оказать Заказчику 

следующие Услуги во всех регионах РФ, а Заказчик обязуется оплатить оказанные Исполнителем 
Услуги: 

1.1. оказание услуг по выезду сотрудников Исполнителя к его Клиентам в целях демонстрации им 
презентаций товаров Заказчика, поставляемых Исполнителю, из актуальной ассортиментной 

линейки; Презентации является Приложением № 1 и №2 к настоящей Спецификации. Услуги 

оказываются в количестве не менее 93 590 встреч с Клиентами Исполнителя. 

 

1.2.  Осуществить рассылку 4 600 000 (четырех миллионов шестисот тысяч) sms–сообщений, 

содержащих индивидуальный код, генерируемый Заказчиком и пересылаемый с адреса 
novikova.m@mtsretail.ru на адрес Dmitry.Nevidomsky@mts.ru Исполнителя. Коды рассылаются 

Исполнителем по клиентской базе номеров Исполнителя. Одно sms –сообщение направляется на 

один номер. 

 

Стоимость: Общая стоимость услуг в рамках настоящей Спецификации составляет не более 9 904 

237,29 руб. без НДС. 
11 687 000 рублей, в т. ч. НДС 18%. 

 

Срок оказания услуг 01.10.2015 - 31.12.2015 гг. 

 

Срок: Настоящая Спецификация вступает в силу с момента её подписания сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.  Действие настоящей 
Спецификации распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.10.2015г. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

33.  АО «КОМСТАР 

ХМАО» 
 

Договор № D160034465-07 

оказания услуг 
 Исполнитель: ПАО «МТС» 

 Заказчик: АО «КОМСТАР ХМАО» 

  
Предмет: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, предусмотренные п. 2.2 настоящего 

Договора, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать оказанные услуги согласно условиям 

Договора. 
В рамках настоящего Договора Исполнитель оказывает Заказчику следующие услуги: 

1. координация деятельности Заказчика по предоставлению услуг фиксированной телефонной 

связи и сопутствующих услуг абонентам розничного и корпоративного рынков, управление 
маркетингом и продвижением продукции Заказчика на рынке телекоммуникационных услуг, 

проведение CRM-компаний, управление оттоком, техническая и информационная поддержка и 

сопровождение корпоративных Интернет-ресурсов, промо-акций;  

 2. взаимодействие с операторами связи в части организации предоставления услуг связи абонентам 

фиксированной телефонии, в том числе междугородной и международной телефонной связи, 
организация агентской сети и франчайзинга, управление развитием транспортной сети для новых 

услуг связи, управление услугами по предоставлению в пользование каналов связи (аренда 

каналов), услуг присоединения и пропуска трафика в сетях передачи данных, включая глобальную 
сеть Интернет; 

 3. управление продажами, процессом приема платежей, взаимодействием с управляющими 
организациями и застройщиками в части обеспечения заключения договоров аренды для 

размещения сетей связи в жилых домах в рамках строительства сети, управление запасом 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «КОМСТАР 

ХМАО». 
 



абонентского оборудования, управления бизнес-процессом подключения абонентов, а также 
управление функциями поддержки продаж; 

 4. планирование, управление, надзор за строительством и модернизацией сетей телефонной связи, 

составление отчетов, участие в качестве заказчика в тендерах на закупку работ и материалов, 

потребных для строительства/эксплуатации сетей Заказчика, обеспечением подрядчиков 

необходимыми материалами; участие в работах по приемке сетей у подрядчика, техническая 
эксплуатация сетей Заказчика, организации мониторинга, подключения корпоративных клиентов, 

метрологии, энергообеспечения, радиочастотного и лицензионного обеспечения; 

 5. управление эксплуатацией ИТ-систем, организация поддержки конечных пользователей, 
техническая поддержка, ремонт, обслуживание оборудования и оргтехники, управление 

эксплуатацией и администрированием информационных систем и инфраструктуры; 

 6. управление комплексными услугами безопасности, экономической безопасности, 

информационной безопасности, управление противодействием фроду на сетях связи, организация 

и интеграция оборудования СОРМ для услуг фиксированной телефонии и информационных систем 
СОРМ; 

 7. управление эксплуатацией, содержанием, ремонтом объектов движимого и недвижимого 

имущества, принадлежащих и/или арендованных Заказчиком; 

 8. управление закупочной деятельностью с учетом требований законодательства и внутренних 
нормативных документов, контроль обеспечения транспортной логистики и складского хранения; 

 9. поддержка по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью; 

 10. иные услуги по согласованию Сторон. 
 

 Стоимость: не более 187 815 081, 35 руб. без НДС в год. 

 18 468 483,00 рублей в месяц, в т.ч. НДС. 

  
Срок: Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения 

Сторон, возникшие с 01 сентября 2015 год и действует до 01 сентября 2016 года. Если за 1 (один) 
месяц до окончания срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит о своем 

желании прекратить действие настоящего Договора, то его действие продлевается на тот же срок и 

на тех же условиях. 

 

34.  АО 

«КОМСТАР 

ХМАО»  

Лицензионный договор на 

использование Объектов 

D150649140  

Сторона 1: Лицензиар: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Лицензиат: АО «КОМСТАР-ХМАО» 

 

Предмет: Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования на указанной в Договоре 

Территории Объекта, установленного в Приложении №1 к Договору, на условиях простой 

(неисключительной) лицензии. 
 

Способы разрешенного использования: 

- воспроизведение, размещение в качестве средства индивидуализации или маркировки на 
товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, 

демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот, в 
том числе, в ходе оказания Лицензиатом услуг;  

- воспроизведение и размещение в качестве средства индивидуализации в Торговых 

точках при выполнении работ, оказании услуг; 
- размещение на документации, связанной с оказанием услуг и введением товаров в 

гражданский оборот, на сувенирной продукции; 

- размещение на деловой и сопроводительной документации, в презентационных 
материалах для использования как на внешних мероприятиях, так и во внутренней корпоративной 

деятельности Лицензиата; 

- публичный показ, доведение до всеобщего сведения в сети Интернет, в средствах 
массовой информации, печатных изданиях и рекламе.  

 

Срок разрешенного использования: до 20.08.2017. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «КОМСТАР-

ХМАО». 



Стоимость: 0,5 процента от выручки, полученной Лицензиатом от реализации товаров, работ и 
услуг с использованием Объекта, в каждом соответствующем месяце в рамках настоящего 

Договора. Вознаграждение распределяется в равных долях за каждый результат интеллектуальной 

деятельности в составе Объекта.  

 

Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами. Условия настоящего Договора 

применяются к фактическим отношениям Сторон, возникшим с 20.08.2015.  

 

35.  ООО «СТВ» Договор оказания услуг по 

размещению рабочих мест 

Арендодатель: ПАО «МТС» 

Арендатор: ООО «СТВ» 

 

Предмет: МТС предоставляет СТВ в пользование на возмездной основе нежилое помещение (далее 

– «Помещения») и предметы мебели (стол, кресло сотрудника, приставная тумба, стул, 
компьютерное оборудование), далее по тексту именуемые «Рабочие места» по следующим 

адресам: 

- г. Краснодар, ул. Гимназическая, 61, 1 этаж, пом. № 3, (каб. № 105) общей площадью 14 кв.м; 

- г. Краснодар, ул. Гимназическая, 61, 1 этаж, пом. № 15, (каб. № 109) общей площадью 11,7 кв.м. 

 

Стоимость: не более 165 610,77 руб. без НДС в год. 
Ежемесячная оплата за предоставленные Помещения и оборудованные Рабочие места составляет 

16 285 рублей 06 копеек (Шестнадцать тысяч двести восемьдесят пять рублей шесть копеек), в том 

числе НДС 2484 рубль 16 копеек. 
 

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31 августа 2016 

г.  
Действие настоящего Договора в части оплаты распространяется на действия сторон с момента 

подписания сторонами Акта сдачи-приемки Помещений. 

По истечении срока действия Договор считается пролонгированным на каждые 11 месяцев 
(количество пролонгаций не ограничено). 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО «СТВ». 

36.  ООО «Стрим» Заказ № 5 

к Договору № D140620318 от 
«08» декабря 2014 г. 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Исполнитель (Партнер): ООО «Стрим» 

 

Предмет: Партнер обязуется выполнить Работы, указанные в Спецификации № 1,2 настоящего 

Заказа и в Техническом задании (Приложение № 1 и Приложение № 2 к настоящему Заказу), и 
передать МТС результаты Работ в электронном виде, а МТС обязуется оплатить надлежащим 

образом выполненные Работы на условиях и в порядке, установленных Договором и настоящим 

Заказом.  
 

Наименование Услуг/Работ: 

Спецификация 1: 

- Работы по разработке Сайта «NBO»; 

- Дополнительная лендинг страница для акции с участием партнёров. 

Спецификация 2: 

- Услуги по технической поддержке Сайта «NBO» на период с «30» октября           2015 года по 

«31» декабря 2015 года  

- Работы по доработке Сайта «NBO» в пределах 30 часов в месяц на период с «21» октября 2015 
года по «21» ноября 2015 года 

- Работы по доработке Сайта эксклюзивных предложений на период с «30» октября 2015 года по 

«30» ноября 2015 года 
 

Срок выполнения Работ: 

Сроком выполнения Работ, указанных в Спецификации № 1 настоящего Заказа, и передачи 

результата Работ является период с 01 октября 2015 г. по 30 октября 2015 г.  

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 
 



В момент сдачи МТС результата Работ Партнёр передаёт МТС исключительное право на 

результат Работ и все результаты интеллектуальной деятельности, вошедшие в состав результата 

Работ, как на объекты авторских (смежных) прав, при этом: 

(а) указанное исключительное право считается переданным Партнёром МТС с момента приёмки 
МТС соответствующего результата Работ (части результата Работ) независимо от того, отражён ли 

факт перехода исключительного права к МТС в акте сдачи-приёмки или нет; 

(б) вознаграждение Партнёра за передачу МТС указанного исключительного права 

составляет 10 % (десять процентов) от суммы, указанной в Спецификации №1 (в равных долях за 

каждый результат интеллектуальной деятельности и каждый вид прав, т.е. авторское право или 

соответствующий вид смежных прав); 
(в) положения настоящего пункта не применяются к следующим объектам интеллектуальной 

собственности, вошедшим в состав результата Работ: 

- товарный знак МТС. 
 

Стоимость: итоговая стоимость не более 678 642,80 руб. без НДС. 

 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания Сторонами, указанной на первой 

странице в правом верхнем углу настоящего Заказа, и применяется к отношениям Сторон, 

возникшим с 01.10.2015, и действует до окончания срока, указанного в Спецификации №2 
настоящего Заказа, но в любом случае до полного исполнения Сторонами обязательств, 

предусмотренных настоящим Заказом, а в части положений и гарантий, касающихся 

исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные по Заказу – в 
течение срока действия исключительного права на указанные результаты интеллектуальной 

деятельности. 

 

37.  ООО «Стрим» Заказ № 6 

к Договору № D140620318 от 

«08» декабря 2014 г. 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Исполнитель (Партнер): ООО «Стрим» 

 

Предмет: Партнер обязуется выполнить Работы/Услуги, указанные в Спецификации № 1 

настоящего Заказа и в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Заказу), и передать 

ПАО «МТС» результаты Работ на материальном носителе, а ПАО «МТС» обязуется оплатить 
надлежащим образом выполненные Работы/Услуги на условиях и в порядке, установленных 

Договором и настоящим Заказом. 

 

Спецификация №1: 

- Работы по разработке Сайта 

- Работы по разработке СМС сервиса 
- Услуги по организации Конкурса 

Спецификация №2: 

- Услуги по технической поддержке Сайта на период с «13» ноября 2015 года по «22» ноября 2015 
года; 

- Дополнительные работы по изменению дизайна и верстки страниц Сайта (далее, доработка Сайта) 

в пределах 20 часов в месяц на период с «13» ноября 2015 года по «22» ноября 2015 года. 
 

Сроком выполнения Работ, указанных в п.п. 1,2 Спецификации № 1 настоящего Заказа, и 

передачи результата Работ является 13 ноября 2015 г. 
Сроком оказания Услуг, указанных в п. 3 Спецификации № 1 настоящего Заказа является период 

с 12 ноября 2015 г. по 04 декабря 2015г. 

 
Услуги Партнера по технической поддержке и доработке Сайта оказываются согласно 

Спецификации № 2 настоящего Заказа. 

 
Работы Партнера по доработке Сайта выполняются Партнером на основании соответствующей 

заявки ПАО «МТС», форма которой согласована Сторонами в Приложении № 3 к настоящему 

Заказу. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО «Стрим». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 

 



 
Стороны устанавливают, что исключительное право на каждый результат интеллектуальной 

деятельности, созданный в процессе исполнения настоящего Заказа (далее Объект), принадлежит 

ПАО «МТС» с даты Акта сдачи/приемки выполненных Работ, при этом Партнер не вправе 
использовать такой Объект для собственных нужд. 

 

Стоимость: итоговая стоимость не более 373 326 руб., без НДС. 

Вознаграждение за отчуждение исключительных прав на Объекты включено в стоимость Работ, 

составляет 10% от стоимости Работ и рассчитано в равных долях за каждый Объект. 

 
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое 

действия на отношения Cторон, возникшие с 01 ноября 2015 года, и действует до полного 

выполнения Сторонами обязательств по настоящему Заказу, а в части положений и гарантий, 
касающихся исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные по 

Договору и Заказу – в течение срока действия исключительного права на указанные результаты 

интеллектуальной деятельности. 

38.  ООО «Стрим» Заказ № 7 

к Договору № D140620318 от 

«08» декабря 2014 г. 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «Стрим» 

 

Предмет: Партнер обязуется выполнить Работы, указанные в Спецификации № 1 настоящего 

Заказа и в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Заказу), и передать МТС 

результаты Работ на материальном носителе, а МТС обязуется оплатить надлежащим образом 
выполненные Работы на условиях и в порядке, установленных Договором и настоящим Заказом. 

Спецификация №1: 

- Работы по разработке Сайта акции «Sunlight» present.mts.ru (далее по тексту – Сайт), в рамках 
организации МТС конкурса «Sunlight» 

Спецификация №2: 

- Услуги по технической поддержке Сайта на период с «30» ноября 2015 года по «30» декабря 2015 
года 

- Услуги/Работы по доработке Сайта в пределах 100 часов в месяц на период с «30» ноября 2015 

года по «30» декабря 2015 года. 
 

Сроком выполнения Работ, указанных в Спецификации № 1 настоящего Заказа, и передачи 

результата Работ является период с 16 ноября 2015 г. по 30 ноября 2015 г. 
 

Услуги/Работы Партнера по технической поддержке и доработке Сайта оказываются согласно 

Спецификации № 2. 
 

Работы Партнера по доработке Сайта выполняются Партнером на основании соответствующей 

заявки МТС, форма которой согласована Сторонами в Приложении № 2 к настоящему Заказу. 
 

Результаты интеллектуальной деятельности: 

Партнёр передаёт МТС исключительное право на результат Работ и все результаты 
интеллектуальной деятельности, вошедшие в состав результата Работ, как на объекты авторских 

(смежных) прав, при этом: 

(а) указанное исключительное право считается переданным Партнёром МТС с момента приёмки 
МТС соответствующего результата Работ (части результата Работ) независимо от того, отражён ли 

факт перехода исключительного права к МТС в акте сдачи-приёмки или нет; 

(б) вознаграждение Партнёра за передачу МТС указанного исключительного права составляет 10 
% (десять процентов) от суммы, указанной в Спецификации №1 (в равных долях за каждый 

результат интеллектуальной деятельности и каждый вид прав, т.е. авторское право или 

соответствующий вид смежных прав); 
(в) положения настоящего пункта не применяются к следующим объектам интеллектуальной 

собственности, вошедшим в состав результата Работ: 

- товарный знак МТС. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО «Стрим». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 

 



 
Стоимость: итоговая стоимость не более 272 244,96 руб., без НДС. 

 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое 
действия на отношения Cторон, возникшие с 16 ноября 2015 года, и действует до полного 

выполнения Сторонами обязательств по настоящему Заказу, а в части положений и гарантий, 

касающихся исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные по 
Договору и Заказу – в течение срока действия исключительного права на указанные результаты 

интеллектуальной деятельности. 

39.  ООО «Стрим» Дополнительное соглашение 

№3 
к Договору № D140620318-

К2014 от «25» марта 2015 года 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «Стрим» 
 

Предмет: Исполнитель предоставляет Заказчику за вознаграждение право использования (простую 
(неисключительную) лицензию) Контента и Сервисов Исполнителя, определенных посредством 

идентификаторов в таблице п.2 данного Соглашения, как объектов авторских прав/смежных прав 

нижеприведенными способами: 

1. воспроизведение; 

2. доведение до всеобщего сведения (в том числе фрагментарно). 

 
Срок использования: в течение срока действия Соглашения. 

 

Стоимость: не более 20 000 000 руб. в год без учета НДС. 
 

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания, распространяет свое 

действие на отношения Сторон, возникшие с «01» сентября 2015 года и действует в течение срока 
действия Договора. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 

 

40.  ООО «Стрим» Дополнительное соглашение 

№ 24 

к Договору № D1200948 от 
«20» февраля 2012 года 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «Стрим» 

 
Предмет: СТОРОНЫ договорились изложить пункт 1.3. дополнительного соглашения № 20 от 

«01» сентября 2015 года к Договору № D1200948 от «20» февраля 2012 году ДОГОВОРУ в 

редакции п.1 настоящего дополнительного соглашения. 
 

СТОРОНЫ договорились о прекращении действия п.1 дополнительного соглашения № 20 от «01» 

сентября 2015 года к Договору №D1200948 от «20» февраля 2012 году с даты вступления в силу 
настоящего соглашения. 

 

Стоимость: без изменений. 
 

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на отношения сторон, возникшие с «01» декабря 2015 г. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО «Стрим». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 

 

41.  ООО «Стрим» Дополнительное соглашение 

№8 к Договору №D1232238 от 

«29» июня 2012 года (по 

услуге GOOD'OK) 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «Стрим» 

 

Предмет: Внести изменения в Приложение №7 к Договору, которое определяет порядок расчетов 

за услугу GOOD'OK:  
1. Добавить порядок расчетов за гудки в стартовом пакете тарифов SMART: «Вознаграждение 

ИСПОЛНИТЕЛЯ за услуги, оказанные ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ в рамках Договора:  

- при предоставлении КОНТЕНТА для СТАРТОВЫХ ПАКЕТОВ GOOD’OK, входящих в 
стартовый набор услуг тарифного плана «SMART», подключаемого ЗАКАЗЧИКОМ его 

АБОНЕНТУ, в соответствии с условиями соответствующего тарифного плана SMART, составляет 

1 руб. 27 копеек (кроме того НДС в размере 0 руб. 23 коп.) за каждый СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ, при 
условии оплаты АБОНЕНТОМ абонентской платы по тарифному плану «SMART» в ОТЧЕТНОМ 

ПЕРИОДЕ.» 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 
 



2. Обновить формулу расчета вознаграждения ИСПОЛНИТЕЛЯ с учетом п.1: «Расчет 
вознаграждения ИСПОЛНИТЕЛЯ (DИСП) производится по формуле по каждому из видов 

КОНТЕНТА, перечисленных в п.2. настоящего Приложения к Договору: 

DИСП = ∑ (Tобщ * К * N ) + (Tsmart * 1,27), 
где Tобщ – ОБЩИЙ ТРАФИК, рассчитанный ЗАКАЗЧИКОМ и указанный в справке ЗАКАЗЧИКА 

по каждому виду КОНТЕНТА, перечисленному в п. 2 настоящего Приложения за исключением 

КОНТЕНТА для СТАРТОВЫХ ПАКЕТОВ GOOD’OK, входящих в стартовый набор услуг 
тарифного плана «SMART»; 

Tsmart – ОБЩИЙ ТРАФИК, рассчитанный ЗАКАЗЧИКОМ и указанный в справке ЗАКАЗЧИКА 

по КОНТЕНТУ для СТАРТОВЫХ ПАКЕТОВ GOOD’OK, входящих в стартовый набор услуг 
тарифного плана «SMART»; 

К – стоимость ЕДИНИЦЫ КОНТЕНТА для АБОНЕНТА, определенная в соответствии с перечнем 

ценовых категорий, указанных в Приложении № 3 к Договору; 
N – вознаграждение ИСПОЛНИТЕЛЯ, выраженное в процентах по каждому виду КОНТЕНТА, 

перечисленному в п.2 настоящего Приложения.» 

Стоимость: не более 30 000 000 руб. в год (без НДС). 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания, распространяет 

свое действие на отношения Сторон, возникшие с «1» декабря 2015 года и действует в течение 
срока действия Договора. 

 

42.  ООО «Стрим» Дополнительное соглашение 
№ 23 к Договору №D1200948 

от «20» февраля 2012 года 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «Стрим» 

 

Предмет: 1. СТОРОНЫ пришли к соглашению, что в отношении ИДЕНТИФИКАТОРОВ, 
указанных в п. 1.2. Дополнительного соглашения № 17 к Договору, дополнительно действуют 

условия, указанные в п. 2 настоящего Дополнительного соглашения. 

2. ЗАКАЗЧИК размещает ПО «Kaspersky Internet Security for Android for MTS Russian Edition. 1-
Mobile device 1 month Subscription Limit xSP Pack», используемое при оказании сервиса 

ИСПОЛНИТЕЛЯ, включая обновления и/или новые версии указанного ПО, выпущенные по 

инициативе Исполнителя/Правообладателя с использованием ИДЕНТИФИКАТОРОВ, указанных 
в п. 1.2. Дополнительного соглашения № 17 к Договору, в магазине цифрового контента компании 

Google, размещённого под наименованием «Google Play». 

 
Стоимость: Без изменения стоимости. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, 
распространяется на отношения Сторон, возникшие с «01» августа 2015 г., и действует в течение 

срока действия Договора.   

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 

43.  ООО «Стрим» Дополнительное соглашение 
№11 (D150618227) к Договору 

№ D130524209 от «14» февраля 

2014 г.  

 

Сторона 1: Исполнитель: ПАО «МТС»  
Сторона 2: Заказчик: ООО «Стрим»  

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказать Заказчику Услуги по размещению РИМ Заказчика, на 

каналах коммуникаций – IVR, электронная рассылка, Личный кабинет, а Заказчик обязуется 

принять эти Услуги и оплатить их. 

 
Состав, объем, порядок срок оказания Услуг в соответствии с условиями настоящего 

Дополнительного соглашения устанавливается в Заявках согласно п.4.2. 

 
Стороны пришли к соглашению, что для учета оказания Услуг по настоящему Договору, в том 

числе учета Показов и обработки статистики, используется система учета Заказчика и/или 
Рекламодателя, данные которой будут использоваться для определения объемов оказанных Услуг 

и для расчета их стоимости.  

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 



Стороны пришли к соглашению, что в рамках размещения РИМ на каналах коммуникаций IVR, 
электронная рассылка, Личный кабинет способ рекламирования и стоимость за один Показ, а также 

другие параметры оказания услуг, устанавливаются Заказчиком самостоятельно исходя из 

договоренностей с Рекламодателем и требуют предварительного согласования с Исполнителем в 
соответствии с п.п. 4.1 и 4.2, и включаются в Отчет Заказчика согласно п. 5.2. 

 

Стоимость: не более 5 000 000 руб. без НДС. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его 

уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон, 
возникшие с «01» декабря 2015 года и действует в течение срока действия Договора. 

 

44.  ООО «Стрим» Дополнительное соглашение 
№ 21 к Договору № 

D1200948 от «20» февраля 

2012 года 

Сторона 1: ЗАКАЗЧИК: ПАО «МТС»  
Сторона 2: ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Стрим» 

 

Предмет: Для предоставления СЕРВИСОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ с использованием 

ИДЕНТИФИКАТОРОВ ЗАКАЗЧИК предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ следующие 

ИДЕНТИФИКАТОРЫ и СЕРВИСНЫЕ НОМЕРА 

 
ИДЕНТИФИКАТОР Стоимость доступа к СЕРВИСУ ИСПОЛНИТЕЛЯ для АБОНЕНТА, в руб. 

Период тарификации доступа к СЕРВИСУ ИСПОЛНИТЕЛЯ для АБОНЕНТА,  

в календарных днях СЕРВИС ИСПОЛНИТЕЛЯ 
без учёта НДС кроме того, НДС  

265.30930.XXXXXX 161.02 28.98 30 МТС КНИГИ 

265.20701.XXXXXX 
5.93 1.067 1 МТС КНИГИ  

 

№ П/П СЕРВИСНЫЙ НОМЕР Стоимость доступа к СЕРВИСУ ИСПОЛНИТЕЛЯ для 
АБОНЕНТОВ за единицу/минуту, руб. без НДС 

1 MTS-BOOKS 0 

 
Стоимость: Ориентировочная стоимость не более 50 000 000 руб. в год, без НДС, по схеме 

Revenue Share. 

 
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, 

распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01 декабря 2015 г., и действует в течение 

срока действия Договора. 
 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 

45.  ООО «Стрим» Дополнение № 2 

(D140620318_1(2)) к Заказу 

№ 1 к Договору № 
D140620318 от «08» декабря 

2014 г. 

Сторона 1: ПАО «МТС»  

Сторона 2: ООО «Стрим»  

 

Предмет: Изменение Приложения 1 «Состав функционала мобильного приложения «МТС Сервис» 

и Приложения 2 «График выполнения Работ» к Заказу № 1 от «08» декабря 2014 г. к Договору № 

D140620318 от «08» декабря 2014 г.  

 

Стоимость: без изменений.  

 

Срок: Дополнение № 2 вступает в силу со дня подписания и распространяет свое действие на 

отношения Сторон, возникшие с «21» апреля 2015 года. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО «Стрим». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 

 

46.  ООО «Стрим» Заказ 10 (D140620318-10) к 

Договору № D140620318 от 

08.12.2014 

Сторона 1: ООО «Стрим» (Партнер)  

Сторона 2: ПАО «МТС» (МТС)  

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО «Стрим». 

 



Предмет: Работы по реализации функционала «Мультиаккаунт» для дополнения Программного 
обеспечения «мобильные приложения для операционных систем iOS, Android «МТС Сервис»« в 

соответствии с Техническим заданием (Приложение № 4 к настоящему Заказу); 

Работы по реализации функционала «Защита посредством ввода пин-кода (touch id)» для 
дополнения Программного обеспечения «мобильные приложения для операционных систем iOS, 

Android «МТС Сервис»« в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 5 к настоящему 

Заказу); 
Услуги по технической поддержке Программного обеспечения «мобильные при-ложения для 

операционных систем iOS, Андроид «МТС Сервис»« в рамках реали-зации функционала 

«Мультиаккаунт»; 
Услуги по технической поддержке Программного обеспечения «мобильные при-ложения для 

операционных систем iOS, Android «МТС Сервис»« в рамках реализа-ции функционала «Защита 

посредством ввода пин-кода (touch id)»; 
Работы по доработке Программного обеспечения «мобильные приложения для опе-рационных 

систем iOS, Андроид «МТС Сервис» в рамках реализации функциона-ла «Мультиаккаунт» в 

пределах 50 часов в месяц; 

Работы по доработке Программного обеспечения «мобильные приложения для опе-рационных 

систем iOS, Андроид «МТС Сервис» в рамках реализации функциона-ла «Защита посредством 

ввода пин-кода (touch id) в пределах 50 часов в месяц. 
 

Стоимость: итоговая стоимость не более 2 480 442,05 руб. без учета НДС  

 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты подписания, указанной на первой странице в правом 

верхнем углу настоящего Заказа, и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 02.11.2015 г. 

и действует до окончания срока действия Договора на оказание контентных услуг № D140620318-
К2014 от 25.03.2015, но в любом случае до полного исполнения Сторонами принятых на себя 

обязательств, а в части положений и гарантий, касающихся предоставления исключительной 
лицензии на Объекты – в течение срока действия исключительного права на указанные результаты 

интеллектуальной деятельности.  

Срок выполнения Работ: 

Партнер приступает к выполнению Работ, указанных в Спецификации № 1, не позднее 02 ноября 

2015 г. и обязан выполнить Работы в соответствии с графиком выполнения Работ, согласованным 

Сторонами в Приложении № 2 к настоящему Заказу.  
Услуги Партнера по технической поддержке и работы по доработке Программного обеспечения 

«мо-бильные приложения для операционных систем iOS, Андроид «МТС Сервис»« оказываются в 

рамках реализации функционала «Мультиаккаунт» и «Защита посредством ввода пин-кода (touch 
id)», начиная с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ, 

указанных в Спецификации № 1 настоящего Заказа, и до момента окончания срока действия 

Договора на оказание контентных услуг № D140620318-К2014 от 25.03.2015. 
Работы Партнера по доработке Программного обеспечения «мобильные приложения для 

операционных систем iOS, Андроид «МТС Сервис»« выполняются Партнером на основании 

соответствующей за-явки МТС, форма которой согласована Сторонами в Приложении № 6 к 
настоящему Заказу. 

  

Иные существенные условия:  
Партнер обязуется на условиях настоящего Заказа в соответствии с пунктом 3 статьи 1296 ГК РФ 

предоставить МТС исключительную безвозмездную лицензию, в объеме, указанном в п. 5.2 

настоящего Заказа, действующую на территории всех стран мира на весь срок действия 
исключительного права на Объекты. 

В соответствии с настоящим Заказом Партнер предоставляет МТС право использования 

(лицензию) Объектов для использования следующими способами: 
5.2.1. воспроизведение Объектов неограниченным тиражом и на любых материальных носителях, 

включая, но не ограничиваясь запись в память ЭВМ;  

5.2.2. распространение путем отчуждения экземпляров Объектов; 
5.2.3. импорт экземпляров Объектов в целях распространения Объектов;  

5.2.4. сообщение Объектов в эфир; 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 

 



5.2.5. сообщение Объектов по кабелю;  
5.2.6. публичное исполнение Объектов и публичный показ Объектов; 

5.2.7. доведение Объектов до всеобщего сведения таким образом, при котором любое лицо может 

иметь доступ к нему из любого места и в любое время по своему выбору; 
5.2.8. изучение, исследование или испытание функционирования Объектов в целях определения 

идей и принципов, лежащих в основе любого элемента Объектов; 

5.2.9. эксплуатация Объектов по функциональному назначению с полной реализацией функций 
Объектов; 

5.2.10. настройка Объектов, т.е осуществление действий по улучшению функционирования 

Объектов, не представляющих собой изменения в Объекты; 
5.2.11. переработка (модификация) Объектов;  

5.2.12. адаптация Объектов. 

5.3. МТС имеет право предоставить (передать) полученное от Партнера право на использование 
Объектов на условиях простой (неисключительной) или исключительной лицензии третьим лицам 

по сублицензионному договору или иным не запрещенным законом способом. 

 

47.  ООО «Стрим» Заказ № 5 

к Договору № D140620318 

от «08» декабря 2014 г. 

Сторона 1: Заказчик: ПАО «МТС»  

Сторона 2: Исполнитель (Партнер): ООО «Стрим»  

 

Предмет: Партнер обязуется выполнить Работы, указанные в Спецификации № 1,2 настоящего 

Заказа и в Техническом задании (Приложение № 1 и Приложение № 2 к настоящему Заказу), и 

передать МТС результаты Работ в электронном виде, а МТС обязуется оплатить надлежащим 
образом выполненные Работы на условиях и в порядке, установленных Договором и настоящим 

Заказом.  

 

Наименование Услуг/Работ: 

Спецификация 1: 

- Работы по разработке Сайта «NBO»; 
- Дополнительная лендинг страница для акции с участием партнёров. 

Спецификация 2: 

- Услуги по технической поддержке Сайта «NBO» на период с «30» октября 2015 года по «31» 
декабря 2015 года  

- Работы по доработке Сайта «NBO» в пределах 30 часов в месяц на период с «21» октября 2015 

года по «21» ноября 2015 года 
- Работы по доработке Сайта эксклюзивных предложений на период с «30» октября 2015 года по 

«30» ноября 2015 года 

 
Срок выполнения Работ: 

Сроком выполнения Работ, указанных в Спецификации № 1 настоящего Заказа, и передачи 

результата Работ является период с 01 октября 2015 г. по 30 октября 2015 г.  
 

Стоимость: итоговая стоимость не более 678 642,80 руб. без НДС.  

 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания Сторонами, указанной на первой 

странице в правом верхнем углу настоящего Заказа, и применяется к отношениям Сторон, 

возникшим с 01.10.2015, и действует до окончания срока, указанного в Спецификации №2 
настоящего Заказа, но в любом случае до полного исполнения Сторонами обязательств, 

предусмотренных настоящим Заказом, а в части положений и гарантий, касающихся 

исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные по Заказу – в 
течение срока действия исключительного права на указанные результаты интеллектуальной 

деятельности.  

Иные существенные условия:  
В момент сдачи МТС результата Работ Партнёр передаёт МТС исключительное право на результат 

Работ и все результаты интеллектуальной деятельности, вошедшие в состав результата Работ, как 

на объекты авторских (смежных) прав, при этом: 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО «Стрим». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 

 



(а) указанное исключительное право считается переданным Партнёром МТС с момента приёмки 
МТС соответствующего результата Работ (части результата Работ) независимо от того, отражён ли 

факт перехода исключительного права к МТС в акте сдачи-приёмки или нет; 

(б) вознаграждение Партнёра за передачу МТС указанного исключительного права составляет 10 
% (десять процентов) от суммы, указанной в Спецификации №1 (в равных долях за каждый 

результат интеллектуальной деятельности и каждый вид прав, т.е. авторское право или 

соответствующий вид смежных прав); 
(в) положения настоящего пункта не применяются к следующим объектам интеллектуальной 

собственности, вошедшим в состав результата Работ: 

- товарный знак МТС. 

 

48.  ООО «Стрим» Заказ № 6 к Договору 

D140620318 от «08» декабря 
2014 г. 

Сторона 1: Заказчик: ПАО «МТС»  

Сторона 2: Исполнитель (Партнер): ООО «Стрим»  

 

Предмет: Партнер обязуется выполнить Работы/Услуги, указанные в Спецификации № 1 

настоящего Заказа и в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Заказу), и передать 

ПАО «МТС» результаты Работ на материальном носителе, а ПАО «МТС» обязуется оплатить 

надлежащим образом выполненные Работы/Услуги на условиях и в порядке, установленных 

Договором и настоящим Заказом. 
 

Спецификация №1: 

- Работы по разработке Сайта 
- Работы по разработке СМС сервиса 

- Услуги по организации Конкурса 

Спецификация №2: 
- Услуги по технической поддержке Сайта на период с «13» ноября 2015 года по «22» ноября 2015 

года; 

- Дополнительные работы по изменению дизайна и верстки страниц Сайта (далее, доработка Сайта) 
в пределах 20 часов в месяц на период с «13» ноября 2015 года по «22» ноября 2015 года. 

 

Сроком выполнения Работ, указанных в п.п. 1,2 Спецификации № 1 настоящего Заказа, и передачи 
результата Работ является 13 ноября 2015 г. 

Сроком оказания Услуг, указанных в п. 3 Спецификации № 1 настоящего Заказа является период с 

12 ноября 2015 г. по 04 декабря 2015г. 
 

Услуги Партнера по технической поддержке и доработке Сайта оказываются согласно 

Спецификации № 2 настоящего Заказа. 
 

Работы Партнера по доработке Сайта выполняются Партнером на основании соответствующей 

заявки ПАО «МТС», форма которой согласована Сторонами в Приложении № 3 к настоящему 
Заказу. 

 

Стоимость: итоговая стоимость не более 373 326 руб., без НДС. 
Вознаграждение за отчуждение исключительных прав на Объекты включено в стоимость Работ, 

составляет 10% от стоимости Работ и рассчитано в равных долях за каждый Объект. 

 
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое 

действия на отношения Cторон, возникшие с 01 ноября 2015 года, и действует до полного 

выполнения Сторонами обязательств по настоящему Заказу, а в части положений и гарантий, 
касающихся исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные по 

Договору и Заказу – в течение срока действия исключительного права на указанные результаты 

интеллектуальной деятельности.  

 

Иные существенные условия:  

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 
 



Стороны устанавливают, что исключительное право на каждый результат интеллектуальной 
деятельности, созданный в процессе исполнения настоящего Заказа (далее Объект), принадлежит 

ПАО «МТС» с даты Акта сдачи/приемки выполненных Работ, при этом Партнер не вправе 

использовать такой Объект для собственных нужд. 

 

49.  ООО «Стрим» Заказ № 7 к Договору № 

D140620318 от «08» декабря 

2014 г. 

Сторона 1: Заказчик: ПАО «МТС»  

Сторона 2: Исполнитель: ООО «Стрим»  

 
Предмет: Партнер обязуется выполнить Работы, указанные в Спецификации № 1 настоящего 

Заказа и в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Заказу), и передать МТС 

результаты Работ на материальном носителе, а МТС обязуется оплатить надлежащим образом 
выполненные Работы на условиях и в порядке, установленных Договором и настоящим Заказом. 

Спецификация №1: 
- Работы по разработке Сайта акции «Sunlight» present.mts.ru (далее по тексту – Сайт), в рамках 

организации МТС конкурса «Sunlight» 

Спецификация №2: 

- Услуги по технической поддержке Сайта на период с «30» ноября 2015 года по «30» декабря 2015 

года 

- Услуги/Работы по доработке Сайта в пределах 100 часов в месяц на период с «30» ноября 2015 
года по «30» декабря 2015 года. 

 

Сроком выполнения Работ, указанных в Спецификации № 1 настоящего Заказа, и передачи 
результата Работ является период с 16 ноября 2015 г. по 30 ноября 2015 г. 

 

Услуги/Работы Партнера по технической поддержке и доработке Сайта оказываются согласно 
Спецификации № 2. 

 

Работы Партнера по доработке Сайта выполняются Партнером на основании соответствующей 
заявки МТС, форма которой согласована Сторонами в Приложении № 2 к настоящему Заказу. 

 

Стоимость: итоговая стоимость не более 272 244,96 руб., без НДС.  

 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое 

действия на отношения Cторон, возникшие с 16 ноября 2015 года, и действует до полного 
выполнения Сторонами обязательств по настоящему Заказу, а в части положений и гарантий, 

касающихся исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные по 

Договору и Заказу – в течение срока действия исключительного права на указанные результаты 
интеллектуальной деятельности.  

 

Результаты интеллектуальной деятельности: 

Партнёр передаёт МТС исключительное право на результат Работ и все результаты 

интеллектуальной деятельности, вошедшие в состав результата Работ, как на объекты авторских 

(смежных) прав, при этом: 
(а) указанное исключительное право считается переданным Партнёром МТС с момента приёмки 

МТС соответствующего результата Работ (части результата Работ) независимо от того, отражён ли 

факт перехода исключительного права к МТС в акте сдачи-приёмки или нет; 
(б) вознаграждение Партнёра за передачу МТС указанного исключительного права составляет 10 

% (десять процентов) от суммы, указанной в Спецификации №1 (в равных долях за каждый 

результат интеллектуальной деятельности и каждый вид прав, т.е. авторское право или 
соответствующий вид смежных прав); 

(в) положения настоящего пункта не применяются к следующим объектам интеллектуальной 

собственности, вошедшим в состав результата Работ: 
- товарный знак МТС. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО «Стрим». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 
 



50.  ООО «Стрим» Дополнительное соглашение 
№14 по Договору 

D130524209 от 14.02.14 г. 

Сторона 1: ПАО «МТС»  
Сторона 2: ООО «Стрим»  

 

Предмет: В период с 01.11.2015г. по 31.12.2015г. стоимость оказываемых по Договору услуг, 
указанным ниже Рекламодателям (клиентам Заказчика), определяется согласно Прайс-листу в 

редакции Дополнительного соглашения № 6 от 01.11.2014 г. к Договору и Скидкам, установленным 

в Дополнительном соглашении №12 от 10.07.2015 г. к Договору: 
 

Наименование Рекламодателя 

 
1. ЗАО «Рускан» (ОРГН 1025001099133) 

2. ИП Грибанова Инна Николаевна (ОРГИП 312231212300075) 

3. ООО «ТЦ Колумбус» (ОРГН 1027700581358) 
 

Стоимость: Без изменения стоимости по договору.  

 

Срок: Вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями Сторон, 

распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.11.2015 года, и действует в 

течение всего срока действия Договора. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 

51.  ООО «Стрим» Дополнительное соглашение 

№ 6 (D150087429) к Договору 
№D 130524209 от 14.02.2014 

Сторона 1: Стрим ООО  

Сторона 2: ПАО «МТС»  

 

Предмет:  
1. П. 6 Дополнительного соглашения №1 от 14 февраля 2014 года к Договору стороны договорились 
изложить в следующей редакции:  

«6. Фактическая стоимость рекламной кампании (Сф)1 - это стоимость размещения РИМ, 

рассчитанная на основании фактического числа осуществлённых Показов. Расчет Фактической 
стоимости рекламной кампании производится по формуле: 

 

Сф = Сб × Кпф × (1 + Нт) × (1 + Нр) , где  
 

Сб - базовая стоимость размещения РИМ за 1 Показ РИМ, рассчитанная по прайс-листу; 

Кпф - фактическое количество Показов за весь период размещения РИМ; 
Нт - наценка за таргетинг по ARPU2 абонентов (%)3; 

Нр - наценка за таргетинг по региону абонентов (%)3. 

 

Стоимость:  
Без изменений стоимости услуг по договору  

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает 

в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1 (одного) года с даты подписания. 

Срок действия Дополнительного соглашения автоматически продлевается на следующий год, если 
ни одна из сторон не заявила о его прекращении не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней 

до окончания срока действия Дополнительного соглашения в письменном виде. Пролонгация 

настоящего Дополнительного соглашения возможна неограниченное количество раз.  

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 
 

52.  ООО «Стрим» Дополнительное соглашение 

№ 5 (D150072292) к Договору 

№D 130524209 от 14.02.2014  

Заказчик: ООО "Стрим"  

Исполнитель: ПАО "МТС"  

 

Предмет: В период с 01.11.2014 по 31.12.2014 стоимость услуг по Договору, оказываемых 

указанным ниже Рекламодателям (клиентам Заказчика), определяется согласно Прайс-листу и 
Скидкам, установленным в Приложении №1 к Дополнительному соглашению №1 к Договору в 

редакции от 14.02.2014: 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО «Стрим». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 



Наименование Рекламодателя 
ООО «ПРАЙМ-М» 

ООО «ТД «ЦУМ» 

ЗАО "Тандер" 
ОАО «Детский Мир» 

ООО «Компания Чистая вода-Норинга» 

Компания НП «КОРПОРАЦИЯ «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»  
ОАО НБ «ТРАСТ» 

ООО «Эст-а-Тет Новостройки» 

ООО «4 Папас» 
 

Стоимость: без изменений стоимости услуг по договору  

 

Срок: Настоящее дополнительное соглашение действует с даты его подписания, распространяет 

свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.11.2014, и действует в течение всего срока 

действия Договора. 

 

 

53.  ООО «Стрим» Дополнительное соглашение 

№ 4 (D150089502) к Договору 
№D 130524209 от 14.02.2014 

по оказанию услуг по 

мобильной рекламе 

Сторона 1: ООО «Стрим» 

Сторона 2: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Установить для объектов рекламирования (рекламодателей (клиентов)) Заказчика 

клиентские скидки от стоимости услуг по Прайс-листу в течение указанных периодов при 
реализации указанных суммарных объемов услуг. 

 

П. 1 Дополнительного соглашения №2 от 11.04.2014 г. к Договору Стороны договорились изложить 
в редакции п.4 настоящего дополнительного соглашения.  

 

Стоимость: без изменений стоимости услуг по договору  

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает 

в силу с момента подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, 
возникшие с 14 февраля 2014, и действует в течение 1 (одного) года с даты подписания. Срок 

действия Дополнительного соглашения автоматически продлевается на следующий год, если ни 

одна из сторон не заявила о его прекращении не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до 
окончания срока действия Дополнительного соглашения в письменном виде. Пролонгация 

настоящего Дополнительного соглашения возможна неограниченное количество раз.  

Иные 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 

 

54.  ПАО МГТС Договор №D150597146-01 Сторона 1: ПАО «МТС» 
Сторона 2: ПАО МГТС 

 

Предмет: В соответствие с условиями настоящего Договора и Приложений к нему Исполнитель 
обязуется оказывать Заказчику Услуги, а Заказчик обязуется их принимать и оплачивать. 

Услуги подразумевают комплекс услуг по администрирование и поддержание в работоспособном 

состоянии Информационной системы.  

В рамках оказания Услуг Исполнителем Заказчику предоставляется право использования 

информационной системы «Аметист CRM Tango» и АСР «Расчеты» (программы для ЭВМ) на 

территории Российской Федерации на условиях, указанных в разделе 7 настоящего Договора. 
 

Права на результаты интеллектуальной деятельности: 

В рамках оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику права на использование 
информационной системы «Аметист CRM Tango» и АСР «Расчеты» путем их воспроизведения на 

условиях неисключительной лицензии на срок с 01.01.2015 по 31.12.2016. 

 

Наименование информационной системы:  

1. «Аметист CRM Tango» (Кол-во воспроизведений, шт. - 640) 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 
Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 



2. АСР «Расчеты» (Кол-во воспроизведений, шт. - 640). 
Исполнитель предоставляет Заказчику право использования информационной системы «Аметист 

CRM Tango» и АСР «Расчеты» на территории Российской Федерации в срок с 01.01.2015 по 

31.12.2016 г. 
 

Стоимость: общая стоимость по договору составляет не более 375 000,48 руб. без НДС. 

Размер вознаграждения за право пользования системами «Аметист CRM Tango» и АСР «Расчеты» 
за период с 01.01.2015 по 31.12.2016 составляет 195 000,28 руб. без НДС. 

 

Срок оказания Услуг по настоящему Договору – с 01.01.2015 г. по 31.12.2016г.  
 

Срок действия Договора: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с 

даты, указанной на первой странице, и действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств по нему, при этом срок действия договора в части передачи прав использования 

информационной системы «Аметист CRM Tango» и АСР «Расчеты» осуществляется в 

соответствии с п.7.1 Договора. Условия настоящего договора распространяются на отношения 

сторон, возникшие с 01.01.2015 г. 

 

55.  ПАО МГТС Договор аренды нежилых 
помещений 

№ D150604714  

Арендатор: ПАО «МТС» 

Арендодатель: ПАО МГТС 

 

Предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование 
указанные в Приложении №1 к настоящему Договору нежилые  помещения общей площадью 

126,34 кв.м (далее – «арендуемые помещения»), расположенные по адресу: г. Москва, 1-й 

Дорожный пр-д, д.3Б, стр. 3  (далее – «здание»), а Арендатор обязуется оплачивать Арендодателю 
арендную плату в размере, порядке и на условиях, согласованных Сторонами 1.2. Арендуемые 

помещения предоставляются Арендатору под размещение и использование для собственных нужд 

автомойки Арендатора.  

 

Стоимость: Годовая стоимость первой части аренды 749 474,52 (Семьсот сорок девять тысяч 

четыреста семьдесят четыре рубля 52 копейки). 

Ежемесячная сумма первой части арендной платы составляет 62 456 рублей 21 копейка 

(Шестьдесят две тысячи четыреста пятьдесят шесть рублей 21 копейка). 

Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

 

Срок аренды: Срок аренды по настоящему договору - 11 месяцев. Срок аренды начинает 
исчисляться с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи арендуемых помещений. 

 

Иные существенные условия: В первую часть арендной платы входят расходы по 
электроэнергии, эксплуатационные расходы, расходы на охрану здания, в котором находятся 

арендуемые помещения.  

Вторая часть арендной платы включает коммунальные расходы - водоснабжение и водоотведение. 
Стоимость указанных коммунальных услуг рассчитывается на основании индивидуальных 

приборов учета.  

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 
Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 
 

56.  ПАО МГТС  Дополнительное соглашение 
№ 2 к Агентскому договору 

№ D1289473 от 01.10.2012 г. 

на оказание услуг мг/мн связи 
ПАО «МТС» 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: ПАО МГТС 

 

Предмет: Принимая во внимание, что 02.10.2015 г. внесена запись в Единый государственный 
реестр юридических лиц, АО «Таском» реорганизовано в форме присоединения к Публичному 

акционерному обществу «Московская городская телефонная сеть» изложить преамбулу Договора 
в редакции п.1 настоящего дополнительного соглашения. 

Изложить Раздел 4 Договора в следующей редакции: 

«4 Тарифы на Услуги междугородной и международной связи.» 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 



 
Изложить пункт 5.1 Договора в следующей редакции: 

«5.1. За выполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, МТС уплачивает 

Оператору вознаграждение, размер которого рассчитывается как разница между Начисленным 
доходом и Условной стоимостью Услуг связи, оказанных в Отчетном периоде: 

АВ = НД – УС  

где АВ – агентское вознаграждение, НД – Начисленный доход, УС – Условная стоимость Услуг 
связи. 

Вознаграждение Оператора включает компенсацию Оператору всех возможных расходов, 

связанных с исполнением настоящего Договора. Выплата Оператору иных денежных средств, 
связанных с исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также какая-

либо компенсация связанных с этих расходов Оператора настоящим Договором, не 

предусматривается. Уплата вознаграждения осуществляется только при условии полного и 
надлежащего выполнения Оператором своих обязательств по настоящему Договору, что 

подтверждается подписанным Сторонами ежемесячным Актом.» 

 

Изложить Приложение №1 к Договору «Расчетные таксы на услуги связи МТС» в редакции 

Приложения №1 к настоящему Соглашению. 

 

Стоимость: не более 140 000 000 руб. без учета НДС. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами. 

И распространяет свое действие на отношения сторон возникшие с 22.12.2015 г. 

 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

57.  ПАО МГТС  ДОГОВОР № D150150497  

о присоединении сетей 

передачи данных и оказании 
иных услуг 

 

 

Сторона 1: ПАО МГТС 

Сторона 2: ПАО «МТС» -Оператор 

 

Предмет: МГТС оказывает, а Оператор оплачивает услуги присоединения сети передачи данных 

Оператора (далее - Сеть) к сети передачи данных МГТС (далее - СПД) путем предоставления 

Сетевых ресурсов СПД в соответствии с выданными Техническими условиями (далее – ТУ), услуги 
по пропуску трафика и иные услуги, указанные в Приложении №2.1 и Приложении №2.2 к 

настоящему Договору, с целью предоставления услуг передачи данных и телематических услуг 

связи абонентам и пользователям Оператора. 
 

МГТС на основании письменного обращения Оператора оказывает Оператору, а Оператор 

оплачивает в соответствии с условиями настоящего Договора, услуги по пропуску трафика и иные 
услуги, указанные в Приложении №2.1 и Приложении №2.2 к настоящему Договору, с целью 

предоставления услуг передачи данных и телематических услуг связи абонентам и пользователям 

Оператора. 
 

Перечень, объем и стоимость оказанных услуг ежемесячно оформляется путем подписания 

Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 5 к настоящему Договору). 

 

Стоимость: не более 200 000 000 руб. без НДС в год. 

 
Тарифы и цены на услуги, оказываемые МГТС по Договору, приведены в Приложениях № 2.1. и 

№2.2. к настоящему Договору. В стоимость услуг не включены НДС и другие налоги и сборы, 

действующие на момент заключения Договора.  

 

Срок: Настоящий Договор заключается на 1 (один) год и распространяет своё действие на 

взаимоотношения Сторон возникшие с 01 февраля 2015 года. 
Договор вступает в действие после подписания Сторонами Акта о начале действия Договора, по 

форме, указанной в Приложении №7 к настоящему Договору.  

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 



Настоящий Договор продлевается на следующий год автоматически, если ни одна из Сторон не 
менее чем за 3 месяца до срока истечения действия настоящего Договора не высказала в 

письменном виде свое желание прекратить действие настоящего Договора. 

 

58.  ПАО МГТС  Договор поставки (рамочный) 
№ D160027443 

 

Сторона 1: ПАО «МТС» (Покупатель) 
Сторона 2: ПАО МГТС (Поставщик) 

 

Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора, Заказов к нему и в соответствии 
с Прайс-листом (Приложение 1) передавать в собственность Покупателя Товар, а Покупатель 

обязуется принимать и оплачивать данный Товар.  

 

Стоимость: Состав и стоимость поставляемого по настоящему Договору и Заказам к нему Товара 

определяются Спецификацией к соответствующему Заказу.  
Общая стоимость Товара, поставляемого по Заказам к настоящему Договору, не может превышать 

51 000 000,00 руб., без НДС.  

НДС (18%) в размере 9 180 000,00 (Девять миллионов сто восемьдесят тысяч) рублей. 

 

Срок поставки Товара по соответствующему Заказу не должен составлять более 30 (тридцати) 

календарных дней с момента подписания Сторонами данного Заказа. 

 

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты, указанной на 

первой странице Договора, и действует до «30» июня 2017 года. 

 

Иные существенные условия: Цены, указанные в Приложении 1, зафиксированы на условиях 

самовывоза со склада Поставщика. 
 

Покупатель производит оплату в размере 100% общей стоимости Товара в течение 30 (тридцати) 

банковских дней с момента получения счета, выставленного на основании подписанного сторонами 
Акта сдачи-приемки Товара. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

59.  ПАО МГТС Договор № D150612922-21 о 

предоставлении займа от 15 
декабря 2015г. 

Заимодавец: ПАО МГТС 

Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим Договором, при условии, что размер единовременной 
задолженности в любой день действия настоящего Договора не может превышать 805 000 000,00 

(Восемьсот пять миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу 

полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности в срок не 
позднее 04.12.2017 года. 

 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 982 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Процентная ставка: Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа 

одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной 

ставки в размере 11,15% (Одиннадцать целых и 15/100 процентов) годовых. 

Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Займодавец предоставляет заем 

Заемщику путем перечисления денежных средств в рублях с расчетного счета Займодавца на 
расчетный счет Заемщика. Датой предоставления Займа (части суммы Займа) будет являться дата 

фактического списания денежных средств со счета Займодавца. 

Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Возврат займа (части суммы 
Займа) и уплата процентов осуществляется путем перечисления соответствующих средств в рублях 

с расчетного счета Заемщика на расчетный счет Займодавца. Датой возврата суммы Займа (части 
суммы Займа) и уплаты начисленных процентов будет являться дата фактического списания 

денежных средств с расчетного счета Заемщика. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 



Срок возврата займа: 04.12.2017 

 

60.  ПАО МГТС Договор № D150613155-21 о 

предоставлении займа от 15 

декабря 2015г. 

Заимодавец: ПАО МГТС 

Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим Договором, при условии, что размер единовременной 

задолженности в любой день действия настоящего Договора не может превышать 800 000 000,00 
(Восемьсот миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную 

по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности в срок не позднее 05.12.2017 

года. 

 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 976 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Процентная ставка: Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа 

одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной 

ставки в размере 11,15% (Одиннадцать целых и 15/100 процентов) годовых.   

 

Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Займодавец предоставляет заем 
Заемщику путем перечисления денежных средств в рублях с расчетного счета Займодавца на 

расчетный счет Заемщика. Датой предоставления Займа (части суммы Займа) будет являться дата 

фактического списания денежных средств со счета Займодавца. 

 

Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Возврат займа (части суммы 

Займа) и уплата процентов осуществляется путем перечисления соответствующих средств в рублях 
с расчетного счета Заемщика на расчетный счет Займодавца. Датой возврата суммы Займа (части 

суммы Займа) и уплаты начисленных процентов будет являться дата фактического списания 

денежных средств с расчетного счета Заемщика. 

 

Срок предоставления займа: 15.12.2015 

 

Срок возврата займа: 05.12.2017 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 

61.  ПАО МГТС Договор № D150613208-21 о 

предоставлении займа от 15 
декабря 2015г. 

Заимодавец: ПАО МГТС 

Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим Договором, при условии, что размер единовременной 
задолженности в любой день действия настоящего Договора не может превышать 795 000 000,00 

(Семьсот девяносто пять миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу 

полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности в срок не 
позднее 06.12.2017 года. 

 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 971 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Процентная ставка: Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа 

одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной 
ставки в размере 11,15% (Одиннадцать целых и 15/100 процентов) годовых. 

 

Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Займодавец предоставляет заем 
Заемщику путем перечисления денежных средств в рублях с расчетного счета Займодавца на 

расчетный счет Заемщика. Датой предоставления Займа (части суммы Займа) будет являться дата 
фактического списания денежных средств со счета Займодавца. 

Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Возврат займа (части суммы 

Займа) и уплата процентов осуществляется путем перечисления соответствующих средств в рублях 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 
членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 



с расчетного счета Заемщика на расчетный счет Займодавца. Датой возврата суммы Займа (части 
суммы Займа) и уплаты начисленных процентов будет являться дата фактического списания 

денежных средств с расчетного счета Заемщика. 

 

Срок предоставления займа: 15.12.2015 

 

Срок возврата займа: 06.12.2017 

 

62.  ПАО МГТС Договор № D150613276-21 о 

предоставлении займа от 15 

декабря 2015г. 

Заимодавец: ПАО МГТС 

Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим Договором, при условии, что размер единовременной 
задолженности в любой день действия настоящего Договора не может превышать 790 000 000,00 

(Семьсот девяносто миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу 

полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности в срок не 

позднее 07.12.2017 года. 

 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 965 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Процентная ставка: Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа 

одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной 
ставки в размере 11,15% (Одиннадцать целых и 15/100 процентов) годовых. 

Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Займодавец предоставляет заем 

Заемщику путем перечисления денежных средств в рублях с расчетного счета Займодавца на 
расчетный счет Заемщика. Датой предоставления Займа (части суммы Займа) будет являться дата 

фактического списания денежных средств со счета Займодавца. 

Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Возврат займа (части суммы 
Займа) и уплата процентов осуществляется путем перечисления соответствующих средств в рублях 

с расчетного счета Заемщика на расчетный счет Займодавца. Датой возврата суммы Займа (части 

суммы Займа) и уплаты начисленных процентов будет являться дата фактического списания 
денежных средств с расчетного счета Заемщика. 

 

Срок предоставления займа: 15.12.2015 

 

Срок возврата займа: 07.12.2017 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 
членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 

63.  ПАО МГТС Договор о предоставлении 
займа №D160030953  

Заимодавец: ПАО МГТС 

Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке и на 
условиях, предусмотренных настоящим Договором, при условии, что размер единовременной 

задолженности в любой день действия настоящего Договора не может превышать 790 000 000,00 

(Семьсот девяносто миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу 

полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности в срок не 

позднее 21.02.2018 года. 

 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 967 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Процентная ставка: Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа 
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной 

ставки в размере 11,15% (Одиннадцать целых и 15/100 процентов) годовых. 
Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Займодавец предоставляет заем 

Заемщику путем перечисления денежных средств в рублях с расчетного счета Займодавца на 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 
Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 



расчетный счет Заемщика. Датой предоставления Займа (части суммы Займа) будет являться дата 
фактического списания денежных средств со счета Займодавца. 

Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Возврат займа (части суммы 

Займа) и уплата процентов осуществляется путем перечисления соответствующих средств в рублях 
с расчетного счета Заемщика на расчетный счет Займодавца. Датой возврата суммы Займа (части 

суммы Займа) и уплаты начисленных процентов будет являться дата фактического списания 

денежных средств с расчетного счета Заемщика. 

 

Срок возврата займа: 21.02.2018 

 

Договор вступает в силу с момента списания суммы Займа (части суммы Займа) с расчетного 

счета Займодавца на расчетный счет Заемщика и заканчивает свое действие после выполнение 

Сторонами своих обязательств. 

64.  ПАО МГТС Договор о предоставлении 

займа №D160030958  

Заимодавец: ПАО МГТС 

Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим Договором, при условии, что размер единовременной 

задолженности в любой день действия настоящего Договора не может превышать 795 000 000,00 
(Семьсот девяносто пять миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу 

полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности в срок не 

позднее 20.02.2018 года. 

 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 973 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Процентная ставка: Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа 

одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной 

ставки в размере 11,15% (Одиннадцать целых и 15/100 процентов) годовых. 
Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Займодавец предоставляет заем 

Заемщику путем перечисления денежных средств в рублях с расчетного счета Займодавца на 

расчетный счет Заемщика. Датой предоставления Займа (части суммы Займа) будет являться дата 
фактического списания денежных средств со счета Займодавца. 

Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Возврат займа (части суммы 

Займа) и уплата процентов осуществляется путем перечисления соответствующих средств в рублях 
с расчетного счета Заемщика на расчетный счет Займодавца. Датой возврата суммы Займа (части 

суммы Займа) и уплаты начисленных процентов будет являться дата фактического списания 

денежных средств с расчетного счета Заемщика. 

 

Срок возврата займа: 20.02.2018 

Договор вступает в силу с момента списания суммы Займа (части суммы Займа) с расчетного счета 
Займодавца на расчетный счет Заемщика и заканчивает свое действие после выполнение 

Сторонами своих обязательств. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

65.  ПАО МГТС Договор о предоставлении 
займа №D160030968  

Заимодавец: ПАО МГТС 

Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке и на 
условиях, предусмотренных настоящим Договором, при условии, что размер единовременной 

задолженности в любой день действия настоящего Договора не может превышать 800 000 000,00 

(Восемьсот миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную 
по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности в срок не позднее 19.02.2018 

года. 

 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 979 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 



Процентная ставка: Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа 
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной 

ставки в размере 11,15% (Одиннадцать целых и 15/100 процентов) годовых. 

 

Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Займодавец предоставляет заем 

Заемщику путем перечисления денежных средств в рублях с расчетного счета Займодавца на 

расчетный счет Заемщика. Датой предоставления Займа (части суммы Займа) будет являться дата 
фактического списания денежных средств со счета Займодавца. 

Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Возврат займа (части суммы 

Займа) и уплата процентов осуществляется путем перечисления соответствующих средств в рублях 
с расчетного счета Заемщика на расчетный счет Займодавца. Датой возврата суммы Займа (части 

суммы Займа) и уплаты начисленных процентов будет являться дата фактического списания 

денежных средств с расчетного счета Заемщика. 

 

Срок возврата займа: 19.02.2018 

Договор вступает в силу с момента списания суммы Займа (части суммы Займа) с расчетного счета 

Займодавца на расчетный счет Заемщика и заканчивает свое действие после выполнение 

Сторонами своих обязательств. 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

66.  ПАО МГТС Договор о предоставлении 

займа №D160030973  

Заимодавец: ПАО МГТС 

Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим Договором, при условии, что размер единовременной 

задолженности в любой день действия настоящего Договора не может превышать 805 000 000,00 
(Восемьсот пять миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу 

полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности в срок не 

позднее 16.02.2018 года. 

 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 985 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Процентная ставка: Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа 

одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной 

ставки в размере 11,15% (Одиннадцать целых и 15/100 процентов) годовых. 

 

Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Займодавец предоставляет заем 

Заемщику путем перечисления денежных средств в рублях с расчетного счета Займодавца на 
расчетный счет Заемщика. Датой предоставления Займа (части суммы Займа) будет являться дата 

фактического списания денежных средств со счета Займодавца. 

Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Возврат займа (части суммы 
Займа) и уплата процентов осуществляется путем перечисления соответствующих средств в рублях 

с расчетного счета Заемщика на расчетный счет Займодавца. Датой возврата суммы Займа (части 

суммы Займа) и уплаты начисленных процентов будет являться дата фактического списания 
денежных средств с расчетного счета Заемщика. 

 

Срок возврата займа: 16.02.2018 

Договор вступает в силу с момента списания суммы Займа (части суммы Займа) с расчетного счета 

Займодавца на расчетный счет Заемщика и заканчивает свое действие после выполнение 

Сторонами своих обязательств. 
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

67.  ПАО МГТС  Договор о предоставлении 

займа D160030988  

Заимодавец: ПАО МГТС 

Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим Договором, при условии, что размер единовременной 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 



задолженности в любой день действия настоящего Договора не может превышать 810 000 000,00 
(Восемьсот десять миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу 

полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности в срок не 

позднее 15.02.2018 года. 

 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 990 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Процентная ставка: Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа 

одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной 

ставки в размере 11,15% (Одиннадцать целых и 15/100 процентов) годовых. 

 

Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Займодавец предоставляет заем 

Заемщику путем перечисления денежных средств в рублях с расчетного счета Займодавца на 
расчетный счет Заемщика. Датой предоставления Займа (части суммы Займа) будет являться дата 

фактического списания денежных средств со счета Займодавца. 

 

Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Возврат займа (части суммы 

Займа) и уплата процентов осуществляется путем перечисления соответствующих средств в рублях 

с расчетного счета Заемщика на расчетный счет Займодавца. Датой возврата суммы Займа (части 
суммы Займа) и уплаты начисленных процентов будет являться дата фактического списания 

денежных средств с расчетного счета Заемщика. 

 

Срок возврата займа: 15.02.2018 

 

Срок: Договор вступает в силу с момента списания суммы Займа (части суммы Займа) с расчетного 
счета Займодавца на расчетный счет Заемщика и заканчивает свое действие после выполнение 

Сторонами своих обязательств. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

68.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 

№1 (D160021942) к 

Соглашению о роуминге 
через роуминговый хаб ПАО 

«МТС» о предоставлении 

скидок к Межоператорским 
тарифам 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: ПАО МГТС 

 

Предмет: Компания «МТС» предоставляет Скидки компании «МГТС», исходя из счетов за трафик 

в роуминге между мобильными сетями Сторон, в соответствии с условиями, изложенными в 

настоящем соглашении. 
 

Ежемесячные Счета в адрес компании «МГТС» будут выставляться по тарифам, указанным в 

Приложении №1 к настоящему Дополнительному соглашению. При этом Стороны договорились 
применять тарифы, указанные в Таблице №2 Приложения №1 к настоящему Дополнительному 

соглашению, для TAP-файлов с даты запуска коммерческого роуминга. 

 

Стоимость: без изменений. 

 

Срок: Данное Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с даты запуска коммерческого 
роуминга, согласованной Сторонами в письменной форме, и будет действительно до исполнения 

обязательств, вытекающих из данного Дополнительного соглашения № 1, если оно не будет 

расторгнуто раньше согласно данному пункту 6 или продлено по взаимному согласию Сторон.  
Срок действия настоящего Дополнительного соглашения №1 равен Учитываемому периоду. 

Скидка предоставляется компанией «МТС» компании «МГТС» в соответствии с Учитываемым 

периодом, который длится 12 (двенадцать) календарных месяцев. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

69.  ПАО МГТС Договор № D150612846-21 

(D160035933) о 
предоставлении займа от 15 

декабря 2015г. 

Заимодавец: ПАО МГТС 

Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим Договором, при условии, что размер единовременной 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 



задолженности в любой день действия настоящего Договора не может превышать 810 000 000,00 
(Восемьсот десять миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу 

полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности в срок не 

позднее 01.12.2017 года. 

 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 988 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Процентная ставка: Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа 

одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной 

ставки в размере 11,15% (Одиннадцать целых и 15/100 процентов) годовых. 

 

Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Займодавец предоставляет заем 

Заемщику путем перечисления денежных средств в рублях с расчетного счета Займодавца на 
расчетный счет Заемщика. Датой предоставления Займа (части суммы Займа) будет являться дата 

фактического списания денежных средств со счета Займодавца. 

 

Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Возврат займа (части суммы 

Займа) и уплата процентов осуществляется путем перечисления соответствующих средств в рублях 

с расчетного счета Заемщика на расчетный счет Займодавца. Датой возврата суммы Займа (части 
суммы Займа) и уплаты начисленных процентов будет являться дата фактического списания 

денежных средств с расчетного счета Заемщика. 

 

Срок возврата займа: 01.12.2017 

 

Срок: Договор вступает в силу с момента списания суммы Займа (части суммы займа) с расчетного 
счета Займодавца на расчетный счет Заемщика и заканчивает свое действие после выполнения 

Сторонами своих обязательств. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

70.  ПАО МГТС Договор №D150633467  Сторона 1: Исполнитель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Заказчик: ПАО МГТС 

 

Предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по ежемесячному 

выполнению работ/услуг (далее работы), по изготовлению платежных документов для абонентов - 

юридических лиц, уведомительных документов, а также информационных отправлений для 
абонентов - юридических и физических лиц в объеме 700 000 (семьсот тысяч) листов (в дальнейшем 

– «Документы»), формированию от  80 000 (восемьдесят тысяч)  отправлений с  вложением  

информационных материалов, предоставленных Заказчиком и обеспечению ежемесячной доставки 
от 80 000 (восьмидесяти тысяч) шт. простых и от 5 000 (пяти тысяч) шт. заказных почтовых 

отправлений с  Документами для юридических и физических лиц-абонентов ПАО МГТС на 

территории г. Москвы и Московской области. 
 

Вид, объемы, стоимость и сроки выполнения работ указаны в Приложении № 1 к настоящему 

Договору. Работы выполняются Исполнителем на основании Заявок Заказчика, подготовленных по 
форме, утверждённой Сторонами в Приложении № 1.1 к настоящему Договору. 

 

Срок выполнения Исполнителем работ по настоящему Договору: 
Начало: 01.01.2016 г. 

Окончание: 31.12.2016 г. 

 

Стоимость: Общая стоимость по договору составляет не более 24 700 000 руб. без НДС в год. 

За выполненные Исполнителем работы Заказчик производит оплату, рассчитываемую в 

соответствии с Приложением № 1 к Договору. Цена договора не может превышать: 
• По изготовлению платежных документов 6 000 000,00 руб. (Шесть миллионов рублей 00 

копеек), кроме того сумма НДС 18% - 1 080 000-00 руб. (Один миллион восемьдесят тысяч рублей 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 



00 копеек). Всего сумма по договору по изготовлению платежных документов 7 080 000,00 руб. 
(Семь миллионов восемьдесят тысяч рублей 00 копеек.). 

• По доставке платежных документов 23 000 000,00 руб. (Двадцать три миллиона 00 

копеек), кроме того сумма НДС 18% - 4 140 000,00 руб. (четыре миллиона сто сорок   тысяч рублей 
00 копеек). ). 

•  Всего сумма по договору по доставке платежных документов 29 000 000,00 руб. 

(Двадцать девять миллионов   рублей 00 копеек), кроме того сумма НДС 18% - 5 220 000,00 руб. 
(Пять миллионов двести двадцать тысяч рублей 00 копеек). 

 

Срок: Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до срока выполнения 
работ.  

 

71.  ПАО МГТС Соглашение о роуминге через 
роуминговый хаб ПАО 

«МТС» №D150662612  

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: ПАО МГТС 

 

Предмет: МТС эксплуатирует свой Роуминговый хаб, с помощью которого она предоставляет 

Услуги   роуминга (УР) МГТС. 

МТС предоставляет МГТС пул IMSI 250016381369030- 250016381379029, 250016118156400 - 

250016118156899; 250016112584804 - 250016112585303; 250016383438800 - 250016383438899, 
25001777ХХХХХХ, для целей создания MVNO (Оператор сети мобильной связи). 

 

Услуги роуминга предоставляются со Стороны Хаба МТС Стороне МГТС в соответствии с 
применимыми Техническими Спецификациями, включающими в каждом случае, все коммерческие 

аспекты, как определено в Соглашении и его Приложениях. 

Дополнительные требования и исключения из Технических спецификаций, согласованные 
Сторонами, определены в Соглашении и/или Приложениях к Соглашению.  

 

МГТС оплачивает оказанные услуги по настоящему Соглашению. Перечень услуг и тарификация 
представлены в Приложении 7. 

 

Стоимость: не более 45 152 691 руб. без НДС в год. 
 

МГТС оплачивает оказанные услуги по настоящему Соглашению. Перечень услуг и тарификация 

представлены в Приложении 7. 
Провайдер начисляет МГТС плату за Услуги роуминга с Даты начала предоставления Услуг, и 

МГТС оплачивает Провайдеру платежи за предоставляемые Услуги роуминга в соответствии с 

условиями, согласованными в настоящем Соглашении. 
Оплата в рамках настоящего Соглашения должна производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на 

последний день месяца, за который выставляется счет. Платеж осуществляется на банковский счет, 

указанный в Приложении 7.  

 

Срок начала предоставления услуг: 01.09.2014 

 
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие 18.07.2014 года. Срок   действия 

Соглашения и, с учетом положений Статей 13 и 15, один календарный год – 12 (двенадцать) 
месяцев.  

Соглашение считается пролонгированным на следующий срок, если ни одна из Сторон не заявит о 

его расторжении за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия Соглашения. При 
соблюдении указанных в данном пункте условий пролонгация Соглашения возможна 

неограниченное количество раз. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 
Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 
 

72.  ПрАО «МТС 

УКРАИНА» 

Изменение № 6 к 

Соглашению о 

международном роуминге 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: ПрАО «МТС УКРАИНА» 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 



между Провайдером (ПАО 
«МТС») и ПрАО «МТС 

Украина» 

Предмет: Стороны желают внести изменения в процедуру взаиморасчетов по Счетам за Услуги 
международного роуминга и обмена Сигнальным трафиком. 

Стороны соглашаются применять один из описанных ниже методов оплаты для целей 

взаиморасчетов: 
1. Метод оплаты 1 – Прямые платежи 

2.  Метод оплаты 2 – Процедура взаиморасчетов 

 
Стороны соглашаются применять процедуру взаимозачета для проведения взаиморасчетов за 

услуги международного роуминга с 01.10.2015 г.  

Стороны также договариваются о необходимости письменного уведомления о переходе на 
процедуру прямых платежей за 30 календарных дней до предполагаемой даты. 

 

Стоимость: без изменений 

 

Срок: Настоящее Изменение №6 вступает в силу с даты подписания уполномоченными 

представителями Сторон. При этом Стороны договорились, что условия и положения настоящего 

Изменения будут применяться к периоду с 1 октября 2015 года. Фактические отношения Сторон 

по данному Изменению осуществлялись посредством конклюдентных действий Сторон. 

 

которого является ПрАО «МТС 
УКРАИНА». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Наблюдательного совета ПрАО 

«МТС УКРАИНА», членом Совета 

директоров ПАО «МТС», членом 
Правления ПАО «МТС» и Президентом 

ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э., 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами 

Наблюдательного совета ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 

 

Председатель Совета директоров ПАО 

«МТС» Зоммер Р. одновременно 
является Председателем 

Наблюдательного совета ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 
 

73.  ПрАО «МТС 

УКРАИНА» 

Заказ Услуги №46 

(D150524058) 
к Договору №IPLC-MTS-

02/2010 - D1002011 

от “16” марта 2010 г. 
 

Сторона 1: Поставщик: ПрАО «МТС УКРАИНА» 

Сторона 2: Заказчик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Аренда канала связи со скоростью передачи: 50 Мбит/с, L2  

Адреса точек подключения канала: 
Пункт А: Украина, г. Харьков, ул. Ак. Павлова, 44 б, «Morgan&Stout» 

Пункт Б: Украина, г. Киев, ул. Леонтовича, 9 технический офис ПрАО «МТС УКРАИНА» 

 

Стоимость: не более 10 900 EUR в год, НДС не облагается. 

Плата за инсталляцию: 1300 Euro 

Ежемесячная плата за предоставление в аренду канала связи: 800 Euro 

 

Срок: Дата начала предоставления Услуг: 

Планируемая дата 01.01.2016 г. 
 

Срок действия Формы заказа Услуг: 

1 год с даты начала предоставления Услуги, указанной в Протоколе технической приемки услуги. 

 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Наблюдательного совета ПрАО 
«МТС УКРАИНА», членом Совета 

директоров ПАО «МТС», членом 

Правления ПАО «МТС» и Президентом 
ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э., 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами 
Наблюдательного совета ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 

 
Председатель Совета директоров ПАО 

«МТС» Зоммер Р. одновременно 

является Председателем 
Наблюдательного совета ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 

 

74.  ПрАО «МТС 
УКРАИНА» 

Договор № D150658881-01  Заказчик: ПАО «МТС» 

Исполнитель: ПрАО «МТС УКРАИНА» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по технической поддержке ЕСПП в 

МТС Украина. 

Заказчик обязуется оплачивать Услуги на условиях и в порядке согласно настоящему Договору. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 

 



 

Стоимость: не более 20 138 939,40 руб. без НДС. 

 

Сроки оказания Услуг: начальный – 01.01.2016 г., конечный – 31.12.2016 г. 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, 

распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016 года и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Наблюдательного совета ПрАО 

«МТС УКРАИНА», членом Совета 

директоров ПАО «МТС», членом 
Правления ПАО «МТС» и Президентом 

ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э., 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами 

Наблюдательного совета ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 
 

Председатель Совета директоров ПАО 

«МТС» Зоммер Р. одновременно 

является Председателем 

Наблюдательного совета ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 
 

75.  ПрАО «МТС 

УКРАИНА» 

Поправки №6 к Приложению 

к Соглашению о 
международном роуминге о 

предоставлении скидок к 

межоператорским тарифам 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: ПрАО «МТС УКРАИНА» 

 

Предмет: Стороны договариваются о том, что предметом настоящих Поправок №6 является 

изменение метода оплаты для проведения взаиморасчетов. 
Стороны договариваются применять одну из двух процедур оплаты: 

Метод оплаты 1 «Процедура неттинга» 

Метод оплаты 2 «Прямые платежи»: 

 

Стоимость: без изменений 

 

Срок: Настоящие Поправки №6 вступают в силу с момента подписания уполномоченными 

представителями Сторон.  

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Наблюдательного совета ПрАО 
«МТС УКРАИНА», членом Совета 

директоров ПАО «МТС», членом 

Правления ПАО «МТС» и Президентом 
ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э., 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами 
Наблюдательного совета ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 

 
Председатель Совета директоров ПАО 

«МТС» Зоммер Р. одновременно 

является Председателем 
Наблюдательного совета ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 

 

76.  ООО «UMS» Приложение №4 
(D160000644) к Приложению 

№19 к Соглашению о 

международном роуминге 
между МТС и UMS 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «UMS» 

 

Предмет: Стороны соглашаются, что: 
1) ООО «UMS» будет предоставлять для Хаба МТС Cпециальные межоператорские тарифы по 

отношению к трафику операторa Orange (Франция) (FRAF1) на уровне ТАР файлов как указано в 
Приложении c даты запуска коммерческого роуминга на период 12 (двенадцать) месяцев. 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Смелков 
А.Г. одновременно является членом 

Наблюдательного совета ООО «UMS». 

 



2) Хаб МТС будет предоставлять ООО «UMS» Специальные тарифы по отношению к трафику ООО 
«UMS» в сети оператора Orange (Франция) (FRAF1) на уровне ТАР файлов, как указано в 

Приложении, c даты запуска коммерческого роуминга на период 12 (двенадцать) месяцев. 

 

Стоимость: Ориентировочная стоимость: 

Расходы ООО «UMS»: 6 565 ЕВРО 

Доходы ООО «UMS»: 131 ЕВРО 

 

Срок: Приложение №4 действует с даты подписания. 

Условия данного Приложения №4 автоматически пролонгируются на последующий период, 
продолжительностью 12 месяцев последующих лет, на аналогичных условиях, если любая из 

Сторон не направит уведомление о расторжении в указанные ниже сроки до окончания 12-ти 

месячного периода:  

 

77.  ПАО «МТС-

Банк» 

Договор комиссии №30033 на 

брокерское обслуживание на 

ММВБ (увеличение лимита 

по договору комиссии на 

брокерское обслуживание) 

Банк: ПАО «МТС-Банк» (ОАО АКБ «МБРР» - на момент заключения сделки) 

Депонент: ПАО «МТС» 

 

Предмет Договора: Осуществление брокерского обслуживания ПАО «МТС» на ММВБ в порядке 

и на условиях, установленных «Правилами комплексного обслуживания клиентов на Московской 
межбанковской валютной бирже». 

 

Предмет сделки: Увеличение лимита по договору комиссии на брокерское обслуживание на 10 
002 195.34 рублей без НДС.  

 

Стоимость: Общая стоимость по договору составляет не более 21 003 295, 34 руб. без НДС. 

 

Срок: действует до 24 декабря 2016 г.  

Действие договора продлевается на следующие 12 месяцев, если ни одна из сторон не заявит о 
своем желании расторгнуть договор за 15 дней до даты окончания срока действия договора. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «МТС-Банк». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров ПАО «МТС-Банк». 

 

Член Совета директоров ПАО «МТС» 
Розанов В.В. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО «МТС-

Банк». 
 

78.  АО 

«СИБИНТЕТЕЛ
ЕКОМ» 

Поправка № 3 к 

Дополнительному 
соглашению № 11 к 

соглашению о национальном 

роуминге (скидки на 
межоператорские тарифы) 

Сторона 1: ПАО «МТС 

Сторона 2: АО «СБИНТЕТЕЛЕКОМ» 
 

Предмет: Настоящим Стороны соглашаются предоставлять скидку на межоператорские тарифы в 

конце учитываемого периода 1 и учитываемого периода 2. 
Учитываемый период 1 с 01.01.2015 по 31.12.2014 гг.  

Учитываемый период 2 с 01.01.2016 по 31.12.2017 гг. 

 

Стоимость соглашения для учитываемого периода 1: 
Для АО «Сибинтертелеком» 36 960 000 руб. без учета НДС, 

Стоимость исходящего вызова до 22 000 000 минут – 1,68 руб./мин 
Стоимость исходящего вызова свыше 22 000 000 минут – 1,50 руб./мин 

Стоимость входящего вызова – 0,00 руб./мин. 

Стоимость SMS сообщения – 1,20 руб./мин 

Стоимость GPRS – 0,50 руб. /Мб 

Тарифы без учета НДС 

 
Для ПАО «МТС» 12 840 000 руб. без учета НДС, 

Стоимость исходящего вызова до 4 280 000 минут – 3,00 руб./мин 

Стоимость исходящего вызова до 4 280 000 минут – 1,50 руб./мин 
Стоимость входящего вызова – 0,00 руб./мин. 

Стоимость SMS сообщения – 1,20 руб./мин 
Стоимость GPRS – 0,50 руб. /Мб 

Тарифы без учета НДС 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ». 
 

Дубовсков А. А. является Президентом 

ПАО «МТС», являющегося 
управляющей организацией АО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ». 



Стоимость соглашения для учитываемого периода 2: 
Для АО «Сибинтертелеком» 37 500 000 руб. без учета НДС, 

Стоимость исходящего вызова до 25 000 000 минут – 1,50 руб./мин 

Стоимость исходящего вызова свыше 25 000 000 минут – 1,50 руб./мин 
Стоимость входящего вызова – 0,00 руб./мин. 

Стоимость SMS сообщения – 1,20 руб./мин 

Стоимость GPRS – 0,25 руб. /Мб 
Тарифы без учета НДС 

 

Для ПАО «МТС» 3 000 000 руб. без учета НДС, 
Стоимость исходящего вызова до 2 000 000 минут – 3,00 руб./мин 

Стоимость исходящего вызова до 2 000 000 минут – 1,50 руб./мин 

Стоимость входящего вызова – 0,00 руб./мин. 
Стоимость SMS сообщения – 1,20 руб./мин 

Стоимость GPRS – 0,25 руб. /Мб 

Тарифы без учета НДС 

 

Срок: Настоящая Поправка № 3 вступает в силу с момента подписания Сторонами. Условия 

настоящей Поправки распространяют свое действие на отношения Сторон, возникших с 
01.01.2015 г. 

79.  АО 

«Телесервис» 

Рамочный договор № 

D150624116 
 

 

Поставщик: ПАО «МТС» 

Покупатель: АО «Телесервис» 
 

Предмет Договора: Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора, Заказов к нему 

(Приложение 1) передавать в собственность Покупателя Товар, а Покупатель обязуется принимать 
и оплачивать данный Товар.  

Если иное не указано в Заказе Поставщик обязуется поставлять Товар в объеме, определяемом 

Спецификацией к соответствующему Заказу на склад Покупателя, расположенный по адресу, 
указанному в соответствующем Заказе на Товар. 

 

Стоимость: Состав и стоимость поставляемого по настоящему Договору и Заказам к нему Товара 
определяются Спецификацией к соответствующему Заказу. 

 

Срок действия Договора: Договор 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. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО АО 

«Телесервис». 

80.  АО 
«Телесервис» 

Заказ № 1 к Рамочному 
договору № D150624116 на 

поставку товара 

Поставщик: ПАО «МТС» 
Покупатель: АО «Телесервис» 

 

Предмет Заказа: Поставщик обязуется поставить Товар, а Покупатель обязуется принимать и 
оплачивать данный Товар: Смарт-карта IRDETO CAS в количестве 5700 шт., стоимостью 289,29 

руб. без НДС за единицу. 

 

Адрес места доставки Товара: г. Воронеж, Пятницкого, 46. 

 

Срок поставки Товара по заказу: не позднее 15 календарных дней с момента подписания 
Сторонами данного Заказа  

 

Общая стоимость Товара по заказу составляет не более 1 648 953,00 руб. без НДС.  
 

Срок действия Заказа: 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. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО АО 
«Телесервис». 



81.  ЗАО «МКС-
Балашиха» 

Дополнительное соглашение 
№1 к договору № 

D150557479-01 от 20.11.2015 

г 

Сторона 1: ПАО «МТС»  
Сторона 2: ЗАО «МКС-Балашиха»  

 

Предмет:  
1. Изложить п.2.2 Договора в следующей редакции: «2.2. Срок оказания Услуг по настоящему 

Договору – с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.». 

2. Изложить п.4.2.1 Договора в редакции настоящего ДС: 
«4.2.1. Заказчик обязуется: 

• осуществлять приемку Услуг Исполнителя; 

• своевременно и в полном объеме производить оплату Услуг Исполнителя согласно разделов 3, 6 
настоящего Договора; 

• своевременно и в полном объеме производить оплату вознаграждения, согласно п.п.7.4, 7.5 

настоящего Договора. При заключении договоров на оказание услуг связи получать письменное 
согласие Абонента на обработку Исполнителем персональных данных Абонента  

3. Изложить п.12.7 Договора в редакции п.3 настоящего дополнительного соглашения. 

4. Изложить п.14.1 Договора в редакции п.4 настоящего дополнительного соглашения. 

 

Стоимость: не более 482 400,00 руб. без учета НДС.  

 
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «МКС-
Балашиха». 

82.  АО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ» 

Дополнительное соглашение 
№6 к договору D1122360 от 

12 марта 2012 г.   

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: АО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ 

 

Предмет: Дополнить Приложение № 1.1 Договора D1122360 от 12 марта 2012 года, перечнем работ 
и услуг согласно Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению. 

Перечень работ: 

8.  СМР по электросиловому оборудованию: 
- монтаж линии внешнего электроснабжения кабелем ПБПнг(А)-HF до 5*6 (включая стоимость 

кабеля и сопутствующих материалов), стоимостью 570,00 руб. без НДС.  

- монтаж линии внешнего электроснабжения кабелем ПБПнг(А)-HF до 3*10 (включая стоимость 
кабеля и сопутствующих материалов), стоимостью 680,00 руб. без НДС.  

- монтаж линии внешнего электроснабжения кабелем ПБПнг(А)-HF до 3*16 (включая стоимость 

кабеля и сопутствующих материалов), стоимостью 1 100,00 руб. без НДС.  

 

Стоимость: без изменений стоимости по основному договору. 

 

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 

сторонами и действует в течение срока действия договора. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ». 

 

Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий 
А.Э.  одновременно является членом 

Совета директоров АО «МЕТРО-

ТЕЛЕКОМ». 
 

83.  АО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ  

Заказ D1245G-4INDTRA 
к договору D140175968 от 

01.05.14г. 

Сторона 1: ПАО «МТС»  
Сторона 2: АО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ 

 

Предмет: В соответствии с Заказом, условиями Договора № D140175968 от 01.05.2014г. и 

утвержденной Заказчиком проектной и рабочей документацией Генподрядчик, по заданию 

Заказчика обязуется выполнить следующие работы: 

-  доставка и монтаж РЩ, ЩУ; 
-  доставка и монтаж устройства мониторинга учета электроэнергии; 

-  монтаж ВЧ-кабелей Ø 3/8» -1/2»; 

- монтаж однофазной линии внешнего электроснабжения; 
- монтаж модуля распределенной БС в аппаратной/помещении/климатическом шкафу; 

- интеграция БС/NodeB/eNode; 
- монтаж главной заземляющей шины; 

- монтаж 19» стойки/телекоммуникационного шкафа; 

- монтаж цифрового кросса DDF; 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «МЕТРО-

ТЕЛЕКОМ». 

 

Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий 
А.Э.  одновременно является членом 

Совета директоров АО «МЕТРО-

ТЕЛЕКОМ». 
 



- монтаж элемента защиты электрической цепи; 
- монтаж оптического кросса ОDF; 

- демонтаж оборудования/изделия любого типа; 

- получение акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 
сторон; 

- проведение приемо-сдаточных испытаний электроустановок объекта сети радиодоступа с 

оформлением технического отчета установленной формы; 
- получение справки о выполнении ТУ на энергоснабжение объекта сети радиодоступа у 

арендодателя или иного законного владельца электроустановки; 

- обеспечение мониторинга внешнего энергопотребления объекта сети радиодоступа. 
В соответствии с Заказом и условиями Договора № D140175968 от 01.05.2014г. Генподрядчик 

обязуется предоставить: 

- оформленный «Акт приемки законченного строительством Объекта» (форма КС-11); - 
оформленный «Акт о приемке выполненных работ» по форме КС-2; 

- оформленную справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3; 

-  оформленный «Акт технической приемки технологического оборудования БС». 

 

Площадка расположена по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д.2, БС № 77-1245G. 

 

Стоимость: Общая цена Работ по настоящему Заказу в соответствии со сметным расчетом 

(Приложение № 1 к данному Заказу) составляет не более 133 121,35 (сто тридцать три тысячи 

сто двадцать один) рубль 35 копеек, без учета НДС. 

 

Сроки выполнения строительно-монтажных, монтажных и пуско-наладочных работ 

технологического оборудования базовой станции: 
- начало с даты подписания настоящего Заказа; 

- окончание – дата окончания работ по настоящему Заказу – 30 марта 2016г. 

 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует 

до фактического исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 

 

84.  АО «МЕТРО-

ТЕЛЕКОМ 

Заказ № D1245G-3INDTRA к 

Договору № D140175968 от 

01.05.14г. 
 

Сторона 1: ПАО «МТС»  

Сторона 2: АО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ 

 

Предмет: В соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1 к данному Заказу) и 

условиями Договора № D140175968 от 01.05.2014г., Генподрядчик по заданию Заказчика обязуется 

выполнить следующие работы: 
- проведение предпроектного обследования, составление и согласование Акта; 

-  разработка рабочей и проектной документации на строительство Объекта; 

- получение разрешений, согласований, проведение экспертиз. 
 

В соответствии с условиями Договора № D140175968 от 01.05.2014г., Генподрядчик обязуется 

предоставить: 

– разработанную и согласованную с Заказчиком Рабочую и Проектную документации; 

- документы, перечисленные в Задании на проектирование. 

 
Площадка расположена по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб, д. 2, БС № 77-1245G. 

 

Стоимость: Общая цена Работ по настоящему Заказу составляет не более 113 408,00 (сто 

тринадцать тысяч четыреста восемь) рублей 00 копеек, без учета НДС. 

 

Дата окончания работ по настоящему Заказу – 30 марта 2016г. 
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ОАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является АО «МЕТРО-

ТЕЛЕКОМ». 

 
Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий 

А.Э.  одновременно является членом 

Совета директоров АО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ». 

 



Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует 
до фактического исполнения сторонами принятых на себя обязательств (дата подписания «Акта 

сдачи-приемки выполненных работ»). 

 

85.  АО «СТС» ЗАКАЗ № 38 (D150603767) 
к Рамочному договору № МТС-

R17359/001-R (D1020929) от 

01.12.2010 
   

Сторона 1: ПАО «МТС»  
Сторона 2: АО «СТС»   

 

Предмет: Партнер обязуется исполнить следующие обязательства по модификации (переработке) 
ПО «Система TrackBrowsing» в соответствии со Спецификацией №1 к настоящему Заказу (далее - 

Работы), а МТС обязуется принять и оплатить: результат Работ на условиях Договора и настоящего 

Заказа. 

 

Стоимость: не более 3 727 500,00 руб. без учета НДС. 

 

Общая стоимость Работ по настоящему Заказу включает в себя вознаграждение Партнера за 

отчуждение в пользу МТС исключительного права в полном объёме на результат Работ 

(модифицированное ПО) (в соответствии с п. 2 настоящего Заказа) в размере 2% от общей 

стоимости настоящего Заказа.  

 

Срок выполнения Работ, указанных в Спецификации №1 настоящего Заказа: начальный –

01.10.2015, конечный – 31.12.2015. 

 
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон, распространяет действия на отношения сторон, возникшие 01.10.2015, и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, а в части положений настоящего 
Заказа касающихся предоставляемых прав и гарантий на результат Работ и Документацию до 

истечения срока действия исключительного права на произведения. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «СТС». 
 

86.  АО «СТС» Заказ № 38 (номер МТС: 
D1020929-38) к Рамочному 

договору № МТС-

R17359/001-R (D1020929) от 
01.12.2010 г. 

Сторона 1: ПАО «МТС» (МТС)  
Сторона 2: АО «СТС» (Партнер)  

 

Предмет: Партнер обязуется оказать МТС Услуги в соответствии со Спецификацией № 1 Заказа, а 
МТС обязуется оплачивать Услуги на условиях и в порядке согласно Заказу и Договору. 

Спецификация № 1: 

Оказать Услуги по технической поддержке Оборудования и Программного обеспечения системы 
MEDIO CO (далее – Система), указанные в Приложении № 1 к Заказу (по тексту настоящего Заказа 

– Услуги), описанные в Приложении № 2 к Заказу. 

Итоговая стоимость Услуг Партнера, оказываемых в рамках настоящего Заказа, составляет 7 079 
945,72 (Семь миллионов семьдесят девять тысяч девятьсот сорок пять) руб. и 72 коп, включая НДС 

18% на сумму 1 079 991,72 (Один миллион семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто один) руб. 

и 72 коп. 
 

Сроки оказания Услуг: начальный – 01 января 2016 года, конечный – 31 декабря 2016 года.  

 

Стоимость: не более 5 999 954,00 руб. без учета НДС  

 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет 
действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016 г. и действует до 31.12.2016 г.  

 

Иные существенные условия:  
Во всем остальном, что не предусмотрено данным Заказом, Стороны руководствуются условиями 

Заказа № 36 (номер МТС: D1020929-23) от 25.12.2014 г. к Договору и положениями Договора. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «СТС». 
 

87.  АО «СТС» Дополнительное соглашение 

№2 к Договору Б/Н о 

Заимодавец: ПАО «МТС» 

Заемщик: АО «СТС» 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 



выделении на возвратной 
основе денежных средств (о 

предоставлении займа) от «4» 

августа 2015 г. 

 

Предмет: Пункт 2.1 Договора читать в следующей редакции: «Займодавец предоставляет 

Заемщику в качестве займа денежные средства на возвратной основе в сумме не более 3 500 000 

000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей («Лимит задолженности»).» 
Пункт 2.3 Договора читать в следующей редакции: «Предоставление денежных средств 

осуществляется Займодавцем частями (траншами) или единовременно в безналичном порядке 

перечислением на банковский счет Заемщика. Заем (часть займа, транш) считается 
предоставленным с момента списания предоставляемых денежных средств с банковского счета 

Займодавца. Для целей расчета процентов день предоставления займа не учитывается. До 

окончания срока возврата займа, указанного в пункте 2.4, Заемщик имеет право вновь заимствовать 
любую досрочно погашенную сумму денежных средств в рамках Лимита задолженности, 

установленного в пункте 2.1 настоящего Договора.» 

 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 4 130 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Процентная ставка: Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 11,5 

(Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых от предоставленной суммы займа. 

 

Срок возврата займа: 31.07.2018 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и является 

неотъемлемой частью Договора. 

 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является АО «СТС». 

88.  СООО 

«Мобильные 
ТелеСистемы» 

ПОПРАВКА № 2 

(D150648249) 
к дополнению о 

межоператорских скидках  

к соглашению о 
международном роуминге от 

23.12.2013 

Сторона 1: ПАО «МТС»  

Сторона 2: СООО «Мобильные ТелеСистемы»  

 

Предмет:  
1) Пролонгация условий и положений Дополнительного соглашения о предоставлении скидок и 
Поправки №1 к нему на Учитываемый период с 01.01.2015 по 31.12.2015. Стороны договариваются 

о том, что расчет скидок будет произведен в соответствии со схемой предоставления скидок, 

описанной в приложениях 1 и 2 Дополнительного Соглашения, и оплата будет произведена в 
соответствии с условиями и сроками, описанными в пунктах 3 и 4 настоящего Дополнительного 

Соглашения  

2) Пролонгация условий и положений действующего соглашения и изменение схемы скидок на 
Учитываемый период с 01.01.2016 по 31.12.2016 

3) Изменение пункта 1. «Определения» 

4) Изменение подпункта 3(4) пункта 3. «Реализация и предоставление скидок» 
5) Изменение пункта 4. Сверка 

6) Изменение подпункта 6(2) пункта 6. Последствия расторжения 

 
Стоимость: приблизительно 1 100 000 евро, НДС не облагается. 

(доходы: приблизительно 300 тыс. евро, расходы: приблизительно 800 тыс. евро)  

 
Срок: Поправка №2 вступает в силу с момента подписания Сторонами, при этом условия 

настоящей Поправки №2 применяются к отношениям Сторон с 1 января 2015 года. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является СООО «Мобильные 

ТелеСистемы». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров СООО 
«Мобильные ТелеСистемы», членом 

Совета директоров ПАО «МТС», 

членом Правления ПАО «МТС» и 
Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В. и Смелков А.Г. одновременно 

являются членами Совета директоров 

СООО «Мобильные ТелеСистемы». 

89.  MCT Sibi Corp. Сделка по внесению вклада в 
имущество D160034800 

Сторона 1: ПАО «МТС»  
Сторона 2: MCT Sibi Corp.  

 

Предмет: Внесение вклада в имущество для целей финансирования операционной деятельности 
компании MCT Sibi Corp. - 100% дочернего общества ПАО «МТС».  

 

Стоимость: Не более 150 000 долларов США. НДС не облагается.  

 

Иные существенные условия:  

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является MCT Sibi Corp.  
 



Перечисление денежных средств несколькими траншами на расчетный счет в зависимости от 
потребности в срок до 31.12.2017. 

 

90.  ООО «Телеком 

Проекты» 

Договор о выделении на 

возвратной основе денежных 
средств (о предоставлении 

займа) D160034923  

Заимодавец: ООО «Телеком Проекты» 

Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на возвратной 

основе в сумме не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей («Лимит задолженности»).  

 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 6 577 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Процентная ставка: Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 11,0 

(Одиннадцать целых) процентов годовых от предоставленной суммы займа. 
Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Предоставление денежных средств 

осуществляется Займодавцем частями (траншами) или единовременно в безналичном порядке 

перечислением на банковский счет Заемщика. Заем (часть займа, транш) считается 

предоставленным с момента зачисления (поступления) денежных средств на расчетный счет 

Заемщика. 

 

Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Заемщик осуществляет возврат 

займа полностью или частями в срок до 31 декабря 2018 года. Сумма займа считается возвращенной 

в момент списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заемщика. 

 

Срок возврата займа: 31.12.2018 

 

Срок действия настоящего Договора определяется: 

начало действия – моментом перечисления денежных средств (первой части или всей суммы займа) 

на банковский счет Заемщика; 
окончание действия – датой уплаты всех причитающихся Займодавцу по настоящему Договору 

денежных средств. 

 
Заемщик имеет право вновь заимствовать любую досрочно погашенную сумму денежных средств 

в рамках Лимита задолженности, установленного в пункте 2.1 настоящего Договора. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Телеком 

Проекты». 

91.  ООО «Телеком 
Проекты» 

Договор о выделении на 
возвратной основе денежных 

средств (о предоставлении 

займа) D160034953  

Заимодавец: ООО «Телеком Проекты» 

Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на возвратной 
основе в сумме не более 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей («Лимит задолженности»). 

 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 5 262 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Процентная ставка: Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 11,0 

(Одиннадцать целых) процентов годовых от предоставленной суммы займа. 

 

Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Предоставление денежных средств 

осуществляется Займодавцем частями (траншами) или единовременно в безналичном порядке 
перечислением на банковский счет Заемщика. Заем (часть займа, транш) считается 

предоставленным с момента зачисления (поступления) денежных средств на расчетный счет 

Заемщика. 

 

Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Заемщик осуществляет возврат 
займа полностью или частями в срок до 31 декабря 2018 года. Сумма займа считается возвращенной 

в момент списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заемщика. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Телеком 
Проекты». 



Срок возврата займа: 31.12.2018 

 

Срок действия настоящего Договора определяется: 

начало действия – моментом перечисления денежных средств (первой части или всей суммы займа) 
на банковский счет Заемщика; 

окончание действия – датой уплаты всех причитающихся Займодавцу по настоящему Договору 

денежных средств. 
 

Заемщик имеет право вновь заимствовать любую досрочно погашенную сумму денежных средств 

в рамках Лимита задолженности, установленного в пункте 2.1 настоящего Договора. 

 

92.  ООО «Телеком 

Проекты» 

Договор о выделении на 

возвратной основе денежных 
средств (о предоставлении 

займа) D160034964  

 

Заимодавец: ООО «Телеком Проекты» 

Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на возвратной 

основе в сумме не более 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей («Лимит 

задолженности»). 

 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 4 604 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Процентная ставка: Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 11,0 

(Одиннадцать целых) процентов годовых от предоставленной суммы займа. 

 

Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Предоставление денежных средств 

осуществляется Займодавцем частями (траншами) или единовременно в безналичном порядке 
перечислением на банковский счет Заемщика. Заем (часть займа, транш) считается 

предоставленным с момента зачисления (поступления) денежных средств на расчетный счет 

Заемщика. 
Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Заемщик осуществляет возврат 

займа полностью или частями в срок до 31 декабря 2018 года. Сумма займа считается возвращенной 

в момент списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заемщика. 

 

Срок возврата займа: 31.12.2018 

 

Срок действия настоящего Договора определяется: 

начало действия – моментом перечисления денежных средств (первой части или всей суммы займа) 

на банковский счет Заемщика; 
окончание действия – датой уплаты всех причитающихся Займодавцу по настоящему Договору 

денежных средств. 

 
Заемщик имеет право вновь заимствовать любую досрочно погашенную сумму денежных средств 

в рамках Лимита задолженности, установленного в пункте 2.1 настоящего Договора. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Телеком 

Проекты». 

93.  Baggio Holding 

B.V. 

СОГЛАШЕНИЕ  

об отступном D160034864  

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Baggio Holding B.V. 

Векселедатель: ОАО «ТЦ «Геоинформатика» 

 

 

Предмет: 1.1. ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что: 

а) 30.07.2015 года Стороны заключили Договор о предоставлении займа (далее – «Договор Займа»), 
в соответствии с которым Сторона 2 предоставила Стороне 1 денежные средства на возвратной 

основе; 
б) На дату настоящего Соглашения сумма основного долга в соответствии с Договором Займа 

составляет 3.875.500.000,00 (Три миллиарда восемьсот семьдесят пять миллионов пятьсот тысяч) 

рублей (далее – «Обязательство»); 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является Baggio Holding B.V. 



Стороны, в соответствии с положениями статьи 409 ГК РФ, пришли к соглашению о частичном 
прекращении Обязательства Стороны 1 перед Стороной 2 путем предоставления Стороной 1 

Стороне 2 отступного, именно простого векселя (далее – «Вексель») со следующими реквизитами: 

 

Векселедатель: ОАО «ТЦ «Геоинформатика» 

Номер: 01 

Сумма векселя: 74 013 494-00 руб. 
Дата составления: 10.12.2015 

Место составления: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д.10, стр.1 

Срок платежа: не ранее 10.12.2015 
Место платежа: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д.10, стр.1 

1.2. С момента передачи Векселя Стороной 1 Стороне 2, Обязательство Стороны 1 перед Стороной 

2 прекращается в части уплаты долга по Займу на сумму 74 013 494,00 рублей. 
1.3. Права собственности на Вексель переходят от Стороны 1 к Стороне 2 с момента подписания 

обеими Сторонами Акта приема-передачи Векселя, при условии передачи надлежащим образом 

оформленного Векселя. 

 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 74 013 494,00 рублей. НДС не облагается. 

 

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

исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

94.  Mobile 

TeleSystems 

Finance S.A. 

Сделка по внесению вклада в 

имущество № D160034895 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: MTS Finance S.A. 

 

Предмет: Внесение вклада в имущество для целей финансирования операционной деятельности 

компании MTS Finance S.A. - 100% дочернего общества ПАО «МТС». 

 

Стоимость: Не более 35 000 000 долларов США. НДС не облагается. 

 

Срок: Вступает в силу с даты подписания и действует до 31.12.2017. 

 

Иные существенные условия: Перечисление денежных средств несколькими траншами на 

расчетный счет в зависимости от потребности. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является MTS Finance S.A. 

 

95.  VOSTOK 

MOBILE B.V 

Договор о предоставлении 

займа №D160035220  

Заимодавец: VOSTOK MOBILE B.V. 

Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Займодавец и Заемщик заключили настоящий Договор о предоставлении займа, в 

соответствии с которым Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства 

на возвратной основе в сумме не более 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) долларов США. 

 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 69 000 000,00 долларов США. НДС не 

облагается. 

 

Процентная ставка: Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 5,2 % 

годовых, исходя из суммы предоставленных денежных средств. 

 

Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Займодавец предоставляет Заемщику в 

качестве займа денежные средства на возвратной основе в сумме не более 60 000 000 (Шестьдесят 
миллионов) долларов США. Заемщик имеет право вновь заимствовать любую досрочно 

погашенную сумму денежных средств в рамках основной суммы договора. 

 

Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Заемщик обязан выплатить 

основную сумму, начисленные проценты и все дополнительные суммы Займодавцу в соответствии 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является VOSTOK MOBILE 

B.V. 

 



с настоящим Договором до 31 декабря 2018 года, с уведомлением за один месяц другой стороны. 
При отсутствии уведомления, Договор будет автоматически продлеваться каждый раз на один год. 

Заемщик имеет право досрочно погасить весь заем или его часть, уведомив об этом Займодавца 

заблаговременно. 

 

Срок возврата займа: 31.12.2018 

 

96.  VOSTOK 
MOBILE B.V 

Договор о предоставлении 
займа D160035240  

Заимодавец: VOSTOK MOBILE B.V. 
Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Займодавец и Заемщик заключили настоящий Договор о предоставлении займа, в 
соответствии с которым Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства 

на возвратной основе в сумме не более 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) долларов США. 

 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 75 000 000,00 долларов США. НДС не 

облагается. 

 

Процентная ставка: Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 5,2 % 

годовых, исходя из суммы предоставленных денежных средств. 

 

Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Займодавец предоставляет Заемщику в 

качестве займа денежные средства на возвратной основе в сумме не более 65 000 000 (Шестьдесят 
пять миллионов) долларов США. Заемщик имеет право вновь заимствовать любую досрочно 

погашенную сумму денежных средств в рамках основной суммы договора. 

 

Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Заемщик обязан выплатить 

основную сумму, начисленные проценты и все дополнительные суммы Займодавцу в соответствии 

с настоящим Договором до 31 декабря 2018 года, с уведомлением за один месяц другой стороны. 
При отсутствии уведомления, Договор будет автоматически продлеваться каждый раз на один год. 

Заемщик имеет право досрочно погасить весь заем или его часть, уведомив об этом Займодавца 

заблаговременно. 

 

Срок возврата займа: 31.12.2018 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является VOSTOK MOBILE 
B.V. 

 

97.  DEGA RETAIL 
HOLDING LTD 

Договор о предоставлении 
займа D160035297  

Заимодавец: ПАО «МТС» 

Заемщик: DEGA RETAIL HOLDING LTD 

 

Предмет: Займодавец и Заемщик заключили настоящий Договор о предоставлении займа, в 
соответствии с которым Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства 

на возвратной основе в сумме не более 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) долларов США. 

 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 69 000 000,00 долларов США. НДС не 

облагается. 

 

Процентная ставка: Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 5,2 % 

годовых, исходя из суммы предоставленных денежных средств. 

 

Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Займодавец предоставляет Заемщику в 

качестве займа денежные средства на возвратной основе в сумме не более 60 000 000 (Шестьдесят 

миллионов) долларов США. Заемщик имеет право вновь заимствовать любую досрочно 
погашенную сумму денежных средств в рамках основной суммы договора. 

 

Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Заемщик обязан выплатить 

основную сумму, начисленные проценты и все дополнительные суммы Займодавцу в соответствии 

с настоящим Договором до 31 декабря 2018 года, с уведомлением за один месяц другой стороны. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является DEGA RETAIL 
HOLDING LTD. 

 



При отсутствии уведомления, Договор будет автоматически продлеваться каждый раз на один год. 
Заемщик имеет право досрочно погасить весь заем или его часть, уведомив об этом Займодавца 

заблаговременно. 

 

Срок возврата займа: 31.12.2018 

 

98.  DEGA RETAIL 

HOLDING LTD 

Договор о предоставлении 

займа D160035338  

Заимодавец: ПАО «МТС» 

Заемщик: DEGA RETAIL HOLDING LTD 

 

Предмет: Займодавец и Заемщик заключили настоящий Договор о предоставлении займа, в 

соответствии с которым Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства 
на возвратной основе в сумме не более 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) долларов США. 

 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 92 000 000,00 долларов США. НДС не 

облагается. 

 

Процентная ставка: Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 5,2 % 

годовых, исходя из суммы предоставленных денежных средств. 

 

Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Займодавец предоставляет Заемщику в 

качестве займа денежные средства на возвратной основе в сумме не более 80 000 000 (Восемьдесят 

миллионов) долларов США. Заемщик имеет право вновь заимствовать любую досрочно 
погашенную сумму денежных средств в рамках основной суммы договора. 

 

Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Заемщик обязан выплатить 
основную сумму, начисленные проценты и все дополнительные суммы Займодавцу в соответствии 

с настоящим Договором до 31 декабря 2018 года, с уведомлением за один месяц другой стороны. 

При отсутствии уведомления, Договор будет автоматически продлеваться каждый раз на один год. 
Заемщик имеет право досрочно погасить весь заем или его часть, уведомив об этом Займодавца 

заблаговременно. 

 
Срок возврата займа: 31.12.2018 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является DEGA RETAIL 

HOLDING LTD. 
 

99.  DEGA RETAIL 

HOLDING LTD 

Договор о предоставлении 

займа № D160035329  

Заимодавец: ПАО «МТС» 

Заемщик: DEGA RETAIL HOLDING LTD 

 

Предмет: Займодавец и Заемщик заключили настоящий Договор о предоставлении займа, в 

соответствии с которым Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства 
на возвратной основе в сумме не более 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) долларов США. 

 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 75 000 000,00 долларов США. НДС не 

облагается. 

 

Процентная ставка: Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 5,2 % 

годовых, исходя из суммы предоставленных денежных средств. 

 

Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Займодавец предоставляет Заемщику в 
качестве займа денежные средства на возвратной основе в сумме не более 65 000 000 (Шестьдесят 

пять миллионов) долларов США. Заемщик имеет право вновь заимствовать любую досрочно 

погашенную сумму денежных средств в рамках основной суммы договора. 

 

Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Заемщик обязан выплатить 
основную сумму, начисленные проценты и все дополнительные суммы Займодавцу в соответствии 

с настоящим Договором до 31 декабря 2018 года, с уведомлением за один месяц другой стороны. 

При отсутствии уведомления, Договор будет автоматически продлеваться каждый раз на один год. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является DEGA RETAIL 

HOLDING LTD. 
 



Заемщик имеет право досрочно погасить весь заем или его часть, уведомив об этом Займодавца 
заблаговременно. 

Срок возврата займа: 31.12.2018 

 

100.  АО «Энвижн 
Груп» 

ЗАКАЗ № 7.1 
(Номер МТС: D130130130-

7.1) 

к 
Договору  

№D130130130 

От «11» марта 2013г.  
 

Подрядчик: АО «Энвижн Груп»  
Заказчик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Подрядчик обязуется исполнить обязательства по поставке Оборудования, указанного в 
Приложении №1. 

 

Поставляемый Товар:  

Конкретный Товар, его номенклатура и количество указываются в Заказе (Приложение №1). 

Срок поставки Оборудования - не позднее 90 (Девяносто) дней с даты подписания Сторонами 
настоящего Заказа. 

 

Стоимость: Общая Цена Заказа составляет не более 3 997, 56 долларов США, без НДС. 

 

Срок: настоящий заказ вступает в силу с даты подписания последней из сторон и действует до 

окончательного исполнения обязательств.   

 

Иные существенные условия:  

Оплата Заказа осуществляется следующим образом: 
30% от общей Цены Заказа -  1 415,14 (Одна тысяча четыреста пятнадцать целых 14/100) долларов 

США, включая НДС – 215,87 (Двести пятнадцать целых 87/100) долларов США оплачивается 

Заказчиком согласно п.2 Приложения №4 «Условия оплаты» к Договору; 
70% от общей Цены Заказа – 3 301,98 (Три тысячи триста одна целая 98/100) долларов США, 

включая НДС – 503,69 (Пятьсот три целых 69/100) долларов США оплачивается Заказчиком 

согласно п.2 Приложения №4 «Условия оплаты» к Договору, а также на основании подписанного 
Акта приемки-передачи оборудования. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 

101.  АО «Энвижн 

Груп» 

ЗАКАЗ № 7.2 

(Номер МТС: D130130130-
7.2) 

к 

Договору  
№D130130130 

От «11» марта 2013г.  

 

Подрядчик: АО «Энвижн Груп»  

Заказчик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Подрядчик обязуется исполнить обязательства по поставке Оборудования, указанного в 

Приложении №1. 

 

Поставляемый Товар: Конкретный Товар, его номенклатура и количество указываются в Заказе 

(Приложение №1). 
 

Срок поставки Оборудования - не позднее 90 (Девяносто) дней с даты подписания Сторонами 

настоящего Заказа. 
 

Стоимость: Общая Цена Заказа составляет не более 3 906,7 долларов США без учета НДС.  

 

Срок: настоящий заказ вступает в силу с даты подписания последней из сторон и действует до 

окончательного исполнения обязательств.   

 

Иные существенные условия:  

Оплата Заказа осуществляется следующим образом: 

30% от общей Цены Заказа -  1 364,92 (Одна тысяча триста шестьдесят четыре целых 92/100) 
долларов США, включая НДС – 208,21 (Двести восемь целых 21/100) долларов США оплачивается 

Заказчиком согласно п.2 Приложения №4 «Условия оплаты» к Договору; 
70% от общей Цены Заказа – 3 184,81 (Три тысячи сто восемьдесят четыре целых 81/100) долларов 

США, включая НДС – 485,82 (Четыреста восемьдесят пять целых 82/100) долларов США 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 



оплачивается Заказчиком согласно п.2 Приложения №4 «Условия оплаты» к Договору, а также на 
основании подписанного Акта приемки-передачи оборудования.  

 

102.  АО «Энвижн 

Груп» 

ЗАКАЗ № 7.3 

(Номер МТС: D130130130-
7.3) 

к 

Договору  
№D130130130 

От «11» марта 2013г.  

 

Подрядчик: АО «Энвижн Груп»  

Заказчик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Подрядчик обязуется исполнить обязательства по поставке Оборудования, указанного в 

Приложении №1. 
 

Срок поставки Оборудования - не позднее 90 (Девяносто) дней с даты подписания Сторонами 

настоящего Заказа. 

 

Стоимость: Общая Цена Заказа составляет не более 3 855,70 долларов США без учета НДС. 
 
Срок: настоящий заказ вступает в силу с даты подписания последней из сторон и действует до 

окончательного исполнения обязательств.   

 

Иные существенные условия:  

Оплата Заказа осуществляется следующим образом:  
30% от общей Цены Заказа -  1 364,92 (Одна тысяча триста шестьдесят четыре целых 92/100) 

долларов США, включая НДС – 208,21 (Двести восемь целых 21/100) долларов США оплачивается 

Заказчиком согласно п.2 Приложения №4 «Условия оплаты» к Договору; 
70% от общей Цены Заказа – 3 184,81 (Три тысячи сто восемьдесят четыре целых 81/100) долларов 

США, включая НДС – 485,82 (Четыреста восемьдесят пять целых 82/100) долларов США 

оплачивается Заказчиком согласно п.2 Приложения №4 «Условия оплаты» к Договору, а также на 
основании подписанных Акта приемки-передачи оборудования.  

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 

103.  АО «Энвижн 

Груп» 

ЗАКАЗ № 7.4 

(Номер МТС: D130130130-
7.4) к 

Договору  

№D130130130 
От «11» марта 2013г.  

 

Поставщик (Партнер): АО «Энвижн Груп»  

Покупатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Подрядчик обязуется исполнить обязательства по поставке Оборудования, указанного в 

Приложении №1. 

 

Поставляемый Товар:  

Конкретный Товар, его номенклатура и количество указываются в Заказе (Приложение №1). 
 

Срок поставки Оборудования - не позднее 90 (Девяносто) дней с даты подписания Сторонами 

настоящего Заказа. 

 

Стоимость: Общая Цена Заказа составляет не более 24 630,94 долларов США без учета НДС. 

 

Срок: настоящий заказ вступает в силу с даты подписания последней из сторон и действует до 

окончательного исполнения обязательств.   

 

Иные существенные условия:  

Оплата Заказа осуществляется следующим образом:  

30% от общей Цены Заказа -  8 719,35 (Восемь тысяч семьсот девятнадцать целых 35/100) долларов 
США, включая НДС – 1 330,07 (Одна тысяча триста тридцать целых 07/100) долларов США 

оплачивается Заказчиком согласно п.2 Приложения №4 «Условия оплаты» к Договору; 

70% от общей Цены Заказа – 20 345,16 (Двадцать тысяч триста сорок пять целых 16/100) долларов 
США, включая НДС – 3 103,51 (Три тысячи сто три целых 51/100) долларов США оплачивается 

Заказчиком согласно п.2 Приложения №4 «Условия оплаты» к Договору, а также на основании 
подписанных Акта приемки-передачи оборудования.  

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 



104.  АО «Энвижн 
Груп» 

 Дополнительное соглашение 
№ 1  

к ЗАКАЗУ № 7 от 

27.07.2015г. 
(Номер МТС: D130130130-7-

ДС1) к Договору 

№D130130130 от «11» марта 
2013г.  

 

 
 

 

 

Подрядчик: АО «Энвижн Груп»  
Заказчик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Подрядчик обязуется исполнить обязательства по поставке Оборудования и выполнению 
работ, указанных в Приложении №1. 

 

Поставляемый Товар:  

Конкретный Товар, его номенклатура и количество указываются в Заказе (Приложение №1). 

 

Срок поставки Оборудования - не позднее 90 (Девяносто) дней с даты подписания Сторонами 
настоящего Заказа. 

 

Срок оказания Услуг определяется Планом выполнения работ и указан в Приложении №2 к 
Заказу. 

 

Стоимость: Общая Цена Заказа составляет не более 712 811,7 долларов США, без НДС. 

 

Срок: настоящее соглашение вступает в силу с даты подписания последней из сторон и действует 

до окончательного исполнения обязательств.   
 

Иные существенные условия:  

Оплата Заказа осуществляется следующим образом:  
340 274,15 (Триста сорок тысяч двести семьдесят четыре целых 15/100 долларов США, включая 

НДС – 51 906,23 (Пятьдесят одна тысяча девятьсот шесть целых 23/100) долларов США 

оплачивается Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты подписания Заказа; 
500 843,66 (Пятьсот тысяч восемьсот сорок три целых 66/100) долларов США, включая НДС – 

76 399,88 (Семьдесят шесть тысяч триста девяносто девять целых 88/100) долларов США 
оплачивается Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты выполнения 

контрольного этапа «Утверждение приемки», а также на основании подписанных Акта приемки-

передачи оборудования и Акта приемки выполненных работ. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 

105.  АО «Энвижн 

Груп» 

ЗАКАЗ № 7.5 

(Номер МТС: D130130130-

7.5) к Договору  
№D130130130 

От «11» марта 2013г.  

Подрядчик: АО «Энвижн Груп»  

Заказчик: ПАО «МТС» 

 
Предмет: Подрядчик обязуется исполнить обязательства по поставке Оборудования, указанного в 

Приложении №1. 

 

Поставляемый Товар:  

Конкретный Товар, его номенклатура и количество указываются в Заказе (Приложение №1). 

 
Срок поставки Оборудования - не позднее 90 (Девяносто) дней с даты подписания Сторонами 

настоящего Заказа. 

 
Стоимость: не более 25 077,78 долларов США без учета НДС. 

 

Срок: настоящий заказ вступает в силу с даты подписания последней из сторон и действует до 
окончательного исполнения обязательств.   

 

Иные существенные условия:  

Оплата Заказа осуществляется следующим образом:  

30% от общей Цены Заказа -  8 877,53 (Восемь тысяч восемьсот семьдесят семь целых 53/100) 

долларов США, включая НДС – 1 354,20 (Одна тысяча триста пятьдесят четыре целых 20/100) 
долларов США оплачивается Заказчиком согласно п.2 Приложения №4 «Условия оплаты» к 

Договору; 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 



70% от общей Цены Заказа – 20 714,25 (Двадцать тысяч семьсот четырнадцать целых 25/100) 
долларов США, включая НДС – 3 159,80 (Три тысячи сто пятьдесят девять целых 80/100) долларов 

США оплачивается Заказчиком согласно п.2 Приложения №4 «Условия оплаты» к Договору, а 

также на основании подписанных Акта приемки-передачи оборудования.   

 

106.  АО «Энвижн 

Груп» 

ЗАКАЗ № 299 NV.01.047881 

к Договору № D1211891 

(NV.03.020848) от 23.04.2012 
г. (Договор) 

 

Партнер: АО «Энвижн Груп»  

Заказчик: ПАО «МТС» 

 
Предмет: В течение срока с 1 апреля 2015г. по 31 марта 2016г. Партнер обязуется оказывать 

Заказчику услуги (далее – «Услуги») по предоставлению Обновленных и Усовершенствованных 

версий (далее – «Обновление ПО»), для Программного Обеспечения Заказчика, указанного в 
Приложении № 2 к Приложению 4 настоящего Заказа (далее «ПО»)  

 
Услуги оказываются на основании Заявок Заказчика. Форма Заявки приведена в Приложении 5 к 

настоящему Заказу. 

 

После получения Заявки, она подписывается или отклоняется Партнером в течение 10 рабочих 

дней. Заявка может быть отклонена Партнером по причинам в соответствии с п. 3.5.3. Приложения 

4 настоящего Заказа. Заявкой стороны согласуют дату предоставления Обновлений ПО. По 
результатам выполнения Заявки Стороны подписывают Акт приема-передачи ПО и прав на его 

использование по форме Приложения 6 к настоящему Заказу. 

 
Стоимость: стоимость Услуг по Заказу составляет не более 1 619 803,54 Долларов США без учета 

НДС. Переменная часть будет оплачиваться на основании отдельного дополнительного 

соглашения (не в рамках данного заказа).  
 

Срок оказания услуг – 01 апреля 2015 года – 31 марта 2016 года.  

 
Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон, 

распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.04.2015, и действует до 

31.03.2016. Истечение срока действия Заказа не влечет за собой прекращения исполнения 
обязательств по Заявкам, подписанным Сторонами до момента истечения срока действия 

настоящего Заказа; такие Заявки подлежат исполнению Сторонами в соответствии с положениями 

настоящего Заказа.  
 

Заказ может быть продлен путем подписания Сторонами отдельного соответствующего 

дополнения. 
 

Иные существенные условия: 

На Обновления ПО Заказчику предоставляются неисключительные права использования 
(Лицензии), в соответствии с условиями, указанными в Приложении 1 настоящего Заказа. Передача 

Обновлений ПО Заказчику осуществляется в соответствии с п.6 Приложения 1 настоящего Заказа. 

При этом Партнер гарантирует, что передача данных Обновлений ПО осуществляется им 
правомерно, без нарушения прав третьих лиц, в противном случае Партнер обязан за собственный 

счёт оградить Заказчика от всех претензий по основаниям, возникшим до передачи данных новых 

версий Заказчику, и возместить Заказчику все убытки, возникшие в связи с данными претензиями. 
Исполнение данных обязательств не отменяет обязательства Партнера по оказанию Услуг. 

После получения каждого Обновления ПО Заказчик должен иметь относительно такого 

Обновления все права, которые Заказчик имеет относительно соответствующего программного 
обеспечения для использования на Территории (а также на срок, который Заказчик имеет такие 

права относительно такого программного обеспечения), если условиями настоящего Заказа и 

Приложения 1 прямо не предусмотрено иное. 
Все права, которые Заказчик должно получить и/или иметь в результате качественного исполнения 

Партнёром настоящего Заказа, должны, безусловно, признаваться Партнёром, а также 

правообладателем. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 



 
В течение всего срока действия настоящего Заказа на Программное обеспечение распространяется 

гарантия, условия и параметры которой описаны в Приложении 4 к настоящему Заказу. 

 

107.  АО «Энвижн 
Груп» 

Заказ № NV.03.046696-009 
(номер МТС: D150368754) 

к Дополнительному 

соглашению № 17 от «19» мая 
2015 г. (далее Соглашение) 

к Договору D1211891 

(NV.03.020848) от «23» 
апреля 2012г. (далее Договор) 

Лицензиат: ПАО «МТС» 
Лицензиар (Партнер): АО «Энвижн Груп» 

 

Предмет: В целях увеличения лицензионной емкости (расширения лицензионной емкости) 
Партнер обязуется предоставить МТС на условиях настоящего Заказа право использования 

(простая (неисключительная) лицензия), указанных ниже программ для ЭВМ производства 

компании Ericsson AB (Лицензионные продукты) в следующих объёмах и следующими 

способами: 

- эксплуатация Лицензионных продуктов по функциональному назначению с полной реализацией 
функций Лицензионных продуктов, в пределах, указанных в Приложении №1 к настоящему Заказу; 

- МТС вправе предоставлять права использования (сублицензировать) Лицензионных продуктов 

Ericsson, указанные в настоящем Заказе, третьим лицам (дочерним и иным аффилированным 

лицам: в частности, но не ограничиваясь – ПАО «МГТС», ООО «СТВ») на территории Российской 

Федерации, за исключением республики Крым и города федерального значения Севастополь, с 

последующим уведомлением об этом Партнера в письменной форме.  
МТС вправе самостоятельно определять количество Лицензионных продуктов Ericsson и объем 

прав их использования предполагаемых для сублицензирования, однако, в любом случае, в 

количестве и объеме, не превышающем указанного в настоящем Заказе. 
 

МТС обязуется использовать программы для ЭВМ только в соответствии с Лицензионными 

условиями для Конечного пользователя. 
 

Срок использования: Вышеуказанное право использования предоставляется МТС на срок 

действия исключительного права на каждый из Лицензионных продуктов. 
 

Наименование, лицензионная емкость и размер вознаграждения за предоставление права 

использования (стоимость) Лицензионных продуктов отражены в приложении № 1 к настоящему 
Заказу 

 

Стоимость: не более 93 703,58 долларов США, НДС не облагается 

 

Срок: Заказ действует с момента подписания Сторонами и до истечения срока права 

использования Лицензионных продуктов. 
 

Иные существенные условия: 

100% (сто) процентов вознаграждения должны быть выплачены МТС Партнёру не позднее 31 
декабря 2015 года на основании оригинала соответствующего счета, выставленного Партнером 

после подписания Сторонами Акта предоставления права использования Лицензионных продуктов 

Verimatrix. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 

108.  АО Энвижн 

Груп» 

Заказ № NV.03.046696-008 

(номер МТС: D1211891_17-

004) 
к Дополнительному 

соглашению № 17 от «19» мая 

2015 г. к Договору D1211891 
(NV.03.020848) от «23» 

апреля 2012г 

Лицензиар: АО Энвижн Груп» 

Лицензиат: ПАО «МТС» 

 

Предмет: В целях увеличения лицензионной емкости (расширения лицензионной емкости) 

Партнер обязуется предоставить МТС на условиях настоящего Заказа право использования 

(простая (неисключительная) лицензия), указанных ниже программ для ЭВМ производства 
компании Ericsson AB (Лицензионные продукты) в следующих объёмах и следующими 

способами: 
- эксплуатация Лицензионных продуктов по функциональному назначению с полной реализацией 

функций Лицензионных продуктов, в пределах, указанных в Приложении №1 к настоящему Заказу; 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 



- МТС вправе предоставлять права использования (сублицензировать) Лицензионных продуктов 
Ericsson, указанные в настоящем Заказе, третьим лицам (дочерним и иным аффилированным 

лицам: в частности, но не ограничиваясь – ПАО «МГТС», ООО «СТВ») на территории Российской 

Федерации, за исключением республики Крым и города федерального значения Севастополь, с 
последующим уведомлением об этом Партнера в письменной форме. 

МТС вправе самостоятельно определять количество Лицензионных продуктов Ericsson и объем 

прав их использования предполагаемых для сублицензирования, однако, в любом случае, в 
количестве и объеме, не превышающем указанного в настоящем Заказе. 

МТС обязуется использовать программы для ЭВМ только в соответствии с Лицензионными 

условиями для Конечного пользователя. 
 

Срок использования: Вышеуказанное право использования предоставляется МТС на срок 

действия исключительного права на каждый из Лицензионных продуктов. 

 

Стоимость: Не более 918 823,99 долларов США, НДС не облагается. 

 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами и до истечения срока 

права использования Лицензионных продуктов. 

 

Иные существенные условия: 100% (сто) процентов вознаграждения должны быть выплачены 

МТС Партнёру не позднее 31 декабря 2015 года на основании оригинала соответствующего счета, 

выставленного Партнером после подписания Сторонами Акта предоставления права 
использования Лицензионных продуктов Verimatrix 

 

109.  АО «Энвижн 
Груп» 

Заказ № 292  
Номер МТС: D160015419 

к Договору № D1211891 

(NV.03.020848) от «23» 
апреля 2012 г 

Поставщик (Партнер): АО «Энвижн Груп»  
Покупатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Партнер обязуется исполнить следующие обязательства: Поставить Товар: СМАРТ-
КАРТА CAS IRDETO в количестве 370 000 шт. 

Цена (без НДС) за ед. в рублях: 135,42*. 

 
*Цена Товара, зафиксированная в настоящем Заказе, рассчитана исходя из курса 30,85 рублей РФ 

за один доллар США (далее – Исходный курс).  В случае изменения устанавливаемого Банком 

России значения курса рубля РФ к доллару США на дату подписания Заказа, указанную на первой 
странице Заказа, относительно Исходного курса более чем на 5%, цена Товара, подлежащая оплате, 

корректируется в следующем порядке: 

Скорректированная цена Товара, подлежащая оплате по данному Заказу = (Общая цена Заказа / 
Исходный курс) x (курс рубля РФ за один доллар США, установленной Банком России на дату 

фактического подписания Заказа последней из Сторон). 

 
Скорректированная цена Товара по соответствующему Заказу = (Общая цена Заказа / Исходный 

курс) x (курс рубля РФ за один доллар США, установленный Банком России на дату оплаты 

Товара). 
 

Адрес места доставки Товара: г. Москва, Волгоградский проспект д.42 строение123. 

 
Стоимость: не более 50 105 400,00 руб. без НДС. 

 

Срок поставки Товара: не позднее15 (пятнадцати) недель с момента поступления авансового 
платежа на расчетный счет АО Энвижн Груп.  

 

Срок действия: Настоящий Заказ вступает в силу с даты подписания последней из Сторон 
указанной на первой странице Заказа и действует до полного исполнения Сторонами принятых на 

себя обязательств. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 



110.  АО «Энвижн 
Груп»  

Дополнительное соглашение 
№48 (D150605314) к 

Договору №NV.03.020848 

(D1211891) 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп»  
Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: На условиях Договора, настоящего Дополнительного соглашения и заключаемых к нему 
Заказов Партнер обязуется поставлять МТС оборудование и программы для ЭВМ (ПО) (далее - 

Товар), выполнять в отношении Товара Работы и оказывать Услуги в объеме и по ценам, указанным 

в Приложении №1, Приложении №2 и Приложении №3 настоящего ДС. 
Выполняемые работы: 

1. Консультационные услуги по монтажу и пуско-наладке АПК Teradata 

2. Работы по инсталляции ПАК Teradata 2750/ПАК Teradata 2800 
  

Цены, указанные в Приложении №1, зафиксированы на условиях поставки Товара до места 

установки в г. Самара, ул. Аэродромная, д. 45 (на указанном МТС этаже/комнате) и включают в 
себя цену непосредственно Товара и его упаковки, маркировки, доставку до объекта МТС 

указанного в настоящем пункте включая работы по разгрузке Товара, т.е. выполнение всех 

необходимых погрузочно-разгрузочных работ (доставку/подъем/выгрузку/загрузку и т.д.) 

обеспечивающих нахождение поставляемого Товара по указанному адресу (в т.ч. территория 

склада, указанный этаж, указанная комната и т.д.). 

При заключении соответствующего Заказа Стороны определяют необходимый уровень и срок 
гарантии на Товар (ПАК Teradata 2750/ПАК Teradata 2800) соответствующего объема, 

определяемого в терабайтах (ТВ) в соответствии со Спецификацией Товара и выполняемых Работ 

указанной в Приложении №1 настоящего Заказа. При этом стоимость такого Товара (ПАК Teradata 
2750/ПАК Teradata 2800) соответствующего объема в терабайтах (ТВ) увеличивается на стоимость 

выбранного в соответствии с Приложением №1 уровня и срока гарантии. Условия предоставления 

гарантии указаны в Приложении №3 к настоящему ДС. 

 

Стоимость: Общая цена Заказов, заключаемых в отношении Товара, Работ и Услуг не может 
превышать 2 100 000,00 (Два миллиона сто тысяч) долларов США, кроме того НДС по ставке, 

в соответствии с действующим законодательством РФ.  

 

Цены в ДС и в соответствующем Заказе устанавливаются в долларах США. Оплата по 

соответствующему Заказу производится в рублях по курсу рубля РФ к доллару США (Кисх), 

установленному Банком России на дату заключения соответствующего Заказа; 
Однако, если на Дату отгрузки установленный Банком России курс доллара США к рублю РФ 

(далее Кнов) относительно Кисх: 

a) Повысится более, чем на 5 %, то курс, по которому будет произведен пересчет и осуществлена 
оплата (Китог) будет равен: (Кнов + Кисх)/2; 

b) Снизится более, чем на 5 %, то Китог равен Кнов.» 

 

Срок поставки Товара по соответствующему Заказу не может превышать 60 (Шестьдесят) 

календарных дней с даты подписания Сторонами такого Заказа. 

 
Срок выполнения Работ по соответствующему Заказу не может превышать 22 (Двадцати двух) 

недель с даты подписания такого Заказа, но в любом случае не может быть более 14 (Четырнадцати) 

недель с даты поставки Товара по такому Заказу. 
 

Срок оказания Услуг определяется в соответствии с выбранным периодом Услуг по 

Спецификация Товара и выполняемых Работ Приложения №1 к настоящему ДС. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его 

Сторонами с даты, указанной на первой странице, и действует в течение 36 (тридцать шесть) 
месяцев. 

Соответствующий Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон и действует до исполнения Сторонами предусмотренных им 
обязательств, если иной срок не установлен положениями ДС или Заказа. При этом прекращение 

действия Договора или ДС не прекращает обязательств Сторон по соответствующему Заказу. 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 



 

111.  АО «Энвижн 
Груп» 

Заказ №5 к Дополнительному 
соглашению №46 к Договору 

№ NV.03.020848 (D1211891) 

от 23.04.12г. 

Партнер: АО «Энвижн Груп»  

Заказчик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Партнер обязуется предоставить МТС права использования ПО, указанного в 
Приложении №1 к Заказу, а также выполнить работы, оказать услуги, указанные в Приложении № 

1 к настоящему Заказу. 

№ п/п Наименование 

Кол-во, 

экземпля

ров. 

Цена, руб. за 

единицу (НДС 

не облагается) 

Стоимость, руб. 

(НДС не 

облагается) 

1 
Неисключительное право использования 

коммерческой версии программного 

обеспечения CDN Bradbury Lab, включая 

5000 абонентских лицензий: 

 1  38 666 666,50 38 666 666,50 

1.1 
BB-SW-OTT-TR-7 

10 
  

 
1.2 

BB-SW-OTT-CATCHUP 
2 

  

1.3 
BB-SW-OTT-CDN-REDIRECTOR-100 

2 
 

 

1.4 
BB-SW-OTT-MONITORING-700 

2 
 

 

1.5 
BB-SW-OTT-CDN-STORAGE-100 

4 
 

 

1.6 
BB-SW-OTT-CDN-NODE-100 

1 
 

 

ИТОГО вознаграждение за предоставление неисключительного права использования 

программного обеспечения для коммерческого использования (НДС не облагается) *: 
38 666 666,50 

 

Наименование 
Кол-во, 

узлов, шт. 

Цена, руб., 

без НДС 

(18%) 

Стоимость, руб., 

без НДС (18%) 

Проектно-изыскательские работы 1 600 000,00 600 000,00 

Монтажные работы 1 1 211 451,86 1 211 451,86 

Пуско-наладочные работы  1 845 533,33 845 533,33 

ИТОГО  
2 656 985,19 

НДС 18%  
478 257,33 

ВСЕГО с НДС** 
3 135 242,52 

 

Энвижн предоставляет МТС право использования ПО, указанного в Приложении №1 к Заказу 
(исключительно в форме объектного кода) следующими способами: 

- использование ПО по функциональному назначению с полной реализацией его возможностей, в 

том числе в коммерческих целях с правом предоставления услуг абонентам,  
- использование ПО исключительно вместе с оборудованием, указанным в приложении к Акту 

сдачи-приемки выполненных работ/услуг.  

В случае продажи или иного отчуждения МТС оборудования, МТС утрачивает право 
использования ПО, предоставленное по настоящему Заказу с момента продажи или иного 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 



отчуждения оборудования. В случае утери, гибели или повреждения оборудования, МТС вправе 
при условии обязательного официального письменного уведомления Энвижн в свободной форме 

(за подписью уполномоченного лица Конечного пользователя и скрепленного печатью МТС) о 

каждом факте утери, гибели или повреждения оборудования (с указанием его серийного номера), 
на котором было установлено ПО, использовать ПО на идентичном оборудовании либо на 

аналогичном по своим функциональным и техническим характеристикам оборудовании, но с 

предварительным согласованием с Энвижн возможности использования ПО на таком аналогичном 
оборудовании. В данном случае МТС вправе будет использовать ПО в соответствии с условиями 

настоящего Заказа на замененном оборудовании с момента его установки и ввода в эксплуатацию 

Энвижн без выплаты какого-либо дополнительного вознаграждения Энвижн за право 
использования ПО на замененном оборудовании. Стороны подтверждают, что пуско-наладочные 

работы и ввод ПО в эксплуатацию на замененном оборудовании осуществляется Энвижн в рамках 

оказания услуг по обслуживанию ПО в гарантийный период в соответствии с Приложением Г к 
Соглашению, а по окончании гарантийного периода - на основании Заказа на техническое 

обслуживание ПО, 

- воспроизведение ПО исключительно в целях резервного копирования для обеспечения 

непрерывности его функционирования,  

- использование ПО допускается только на территории Российской Федерации. 

В отношении каждого из перечисленных в пункте 4.1 настоящего Заказа способов использования, 
предоставляемая по настоящему Заказу лицензия, является неисключительной. 

МТС вправе использовать ПО для оказания услуг абонентам, количество которых не должно 

превышать максимально допустимого в соответствии с условиями Приложения к Соглашению. 
 

Сроки выполнения работ/услуг по настоящему заказу указаны в Приложении № 1 к настоящему 

Заказу. 
Срок использования ПО равен сроку действия исключительного права на ПО.  

 
Стоимость: общая стоимость по заказу составляет не более 41 323 651,69 руб. без НДС, включает 

в себя:  

Размер вознаграждения за право использования ПО, указанного в Приложении № 1 к настоящему 

Заказу, составляет не более 38 666 666, 50 рублей, НДС не облагается.  

Стоимость выполненных работ/оказанных услуг, указанных в Приложении № 1 к настоящему 

Заказу, составляет не более 2 656 985,19 рублей, без учета НДС. 
 

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

Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Заказом. 

 

112.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ №3 к ДС №46 к 

Договору № NV.03.020848 

(D1211891) от 23.04.12г. 

Партнер: АО «Энвижн Груп»  

Заказчик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Партнер обязуется выполнить Работы, указанные в Приложении № 1 к настоящему 

Заказу. 

Гарантийный срок на результаты выполненных работ услуг составляет 12 (двенадцать) месяцев и 
начинает исчисляться с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. 

 

Срок выполнения работ по настоящему заказу устанавливается в Приложении №1. 

 

Стоимость: не более 2 571 700,74 рублей без учета НДС. 

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

Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Заказом. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 

113.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ №4 к ДС №46 к 

Договору № NV.03.020848 

(D1211891) от 23.04.12г. 

Поставщик (Партнер): АО «Энвижн Груп»  

Покупатель: ПАО «МТС» 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 



Предмет: Партнер обязуется предоставить МТС права использования ПО, указанного в 
Приложении №1 к Заказу, а также выполнить работы, оказать услуги, указанные в Приложении № 

1 к настоящему Заказу. 

 
Энвижн предоставляет МТС право использования ПО (исключительно в форме объектного кода) 

следующими способами: 

- использование ПО по функциональному назначению с полной реализацией его возможностей, в 
том числе в коммерческих целях с правом предоставления услуг абонентам,  

- использование ПО исключительно вместе с оборудованием, указанным в приложении к Акту 

сдачи-приемки выполненных работ/услуг.  
В случае продажи или иного отчуждения МТС оборудования, МТС утрачивает право 

использования ПО, предоставленное по настоящему Заказу с момента продажи или иного 

отчуждения оборудования. В случае утери, гибели или повреждения оборудования, МТС вправе 
при условии обязательного официального письменного уведомления Энвижн в свободной форме 

(за подписью уполномоченного лица Конечного пользователя и скрепленного печатью МТС) о 

каждом факте утери, гибели или повреждения оборудования (с указанием его серийного номера), 

на котором было установлено ПО, использовать ПО на идентичном оборудовании либо на 

аналогичном по своим функциональным и техническим характеристикам оборудовании, но с 

предварительным согласованием с Энвижн возможности использования ПО на таком аналогичном 
оборудовании. В данном случае МТС вправе будет использовать ПО в соответствии с условиями 

настоящего Заказа на замененном оборудовании с момента его установки и ввода в эксплуатацию 

Энвижн без выплаты какого-либо дополнительного вознаграждения Энвижн за право 
использования ПО на замененном оборудовании. Стороны подтверждают, что пуско-наладочные 

работы и ввод ПО в эксплуатацию на замененном оборудовании осуществляется Энвижн в рамках 

оказания услуг по обслуживанию ПО в гарантийный период в соответствии с Приложением Г к 
Соглашению, а по окончании гарантийного периода - на основании Заказа на техническое 

обслуживание ПО, 
- воспроизведение ПО исключительно в целях резервного копирования для обеспечения 

непрерывности его функционирования,  

- использование ПО допускается только на территории Российской Федерации. 

В отношении каждого из перечисленных в пункте 4.1 настоящего Заказа способов использования, 

предоставляемая по настоящему Заказу лицензия, является неисключительной. 

МТС вправе использовать ПО для оказания услуг абонентам, количество которых не должно 
превышать максимально допустимого в соответствии с условиями Приложения Ж к Соглашению. 

 

Срок выполнения работ по настоящему заказу указаны в Приложении № 1 к настоящему Заказу. 
Срок использования ПО равен сроку действия исключительного права на ПО. 

 

Стоимость: общая стоимость по заказу составляет не более 98 119 846,14 руб. без НДС, включает 
в себя:  

Размер вознаграждения за право использования ПО, указанного в Приложении № 1 к настоящему 

Заказу, составляет не более 88 077 777,50 рублей, НДС не облагается; 
 

Стоимость выполнения Работ – не более 2 439 274,73 рублей без учета НДС.  

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

Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Заказом. 

 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 

114.  АО «Энвижн 
Груп» 

Заказ №7 к ДС №46 к 
Договору № NV.03.020848 

(D1211891) от 23.04.12г. 

Поставщик (Партнер): АО «Энвижн Груп»  

Покупатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Партнер обязуется предоставить МТС права использования ПО, указанного в 
Приложении №1 к Заказу, а также выполнить работы, оказать услуги, указанные в Приложении № 

1 к настоящему Заказу. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 



Энвижн предоставляет МТС право использования ПО (исключительно в форме объектного кода) 
следующими способами: 

- использование ПО по функциональному назначению с полной реализацией его возможностей, в 

том числе в коммерческих целях с правом предоставления услуг абонентам,  
- использование ПО исключительно вместе с оборудованием, указанным в приложении к Акту 

сдачи-приемки выполненных работ/услуг.  

В случае продажи или иного отчуждения МТС оборудования, МТС утрачивает право 
использования ПО, предоставленное по настоящему Заказу с момента продажи или иного 

отчуждения оборудования. В случае утери, гибели или повреждения оборудования, МТС вправе 

при условии обязательного официального письменного уведомления Энвижн в свободной форме 
(за подписью уполномоченного лица Конечного пользователя и скрепленного печатью МТС) о 

каждом факте утери, гибели или повреждения оборудования (с указанием его серийного номера), 

на котором было установлено ПО, использовать ПО на идентичном оборудовании либо на 
аналогичном по своим функциональным и техническим характеристикам оборудовании, но с 

предварительным согласованием с Энвижн возможности использования ПО на таком аналогичном 

оборудовании. В данном случае МТС вправе будет использовать ПО в соответствии с условиями 

настоящего Заказа на замененном оборудовании с момента его установки и ввода в эксплуатацию 

Энвижн без выплаты какого-либо дополнительного вознаграждения Энвижн за право 

использования ПО на замененном оборудовании.  
Стороны подтверждают, что пуско-наладочные работы и ввод ПО в эксплуатацию на замененном 

оборудовании осуществляется Энвижн в рамках оказания услуг по обслуживанию ПО в 

гарантийный период в соответствии с Приложением Г к Соглашению, а по окончании гарантийного 
периода - на основании Заказа на техническое обслуживание ПО, 

- воспроизведение ПО исключительно в целях резервного копирования для обеспечения 

непрерывности его функционирования,  
- использование ПО допускается только на территории Российской Федерации. 

В отношении каждого из перечисленных в пункте 4.1 настоящего Заказа способов использования, 
предоставляемая по настоящему Заказу лицензия, является неисключительной. 

МТС вправе использовать ПО для оказания услуг абонентам, количество которых не должно 

превышать максимально допустимого в соответствии с условиями Приложения Ж к Соглашению. 

 

Срок выполнения работ по настоящему заказу указаны в Приложении № 1 к настоящему Заказу. 

Срок использования ПО равен сроку действия исключительного права на ПО. 
 

Стоимость: общая стоимость по заказу составляет не более 41 375 989,69 руб. без НДС, включает 

в себя:  
Размер вознаграждения за право использования ПО, указанного в Приложении № 1 к настоящему 

Заказу, составляет не более 38 666 666, 50 рублей, НДС не облагается. 

Стоимость выполненных работ/оказанных услуг, указанных в Приложении № 1 к настоящему 
Заказу, не более 2 709 323,19 рублей без учета НДС 

 

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения 
Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Заказом. 

 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 

115.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ №8 к ДС №46 к 

Договору № NV.03.020848 
(D1211891) от 23.04.12г. 

Поставщик (Партнер): АО «Энвижн Груп»  

Покупатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Партнер обязуется предоставить МТС права использования ПО, указанного в 

Приоложении №1 к Заказу, а также выполнить работы, оказать услуги, указанные в Приложении 
№ 1 к настоящему Заказу. 

 

Энвижн предоставляет МТС право использования ПО (исключительно в форме объектного кода) 

следующими способами: 
- использование ПО по функциональному назначению с полной реализацией его возможностей, в 

том числе в коммерческих целях с правом предоставления услуг абонентам,  

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 



- использование ПО исключительно вместе с оборудованием, указанным в приложении к Акту 
сдачи-приемки выполненных работ/услуг.  

В случае продажи или иного отчуждения МТС оборудования, МТС утрачивает право 

использования ПО, предоставленное по настоящему Заказу с момента продажи или иного 
отчуждения оборудования. В случае утери, гибели или повреждения оборудования, МТС вправе 

при условии обязательного официального письменного уведомления Энвижн в свободной форме 

(за подписью уполномоченного лица Конечного пользователя и скрепленного печатью МТС) о 
каждом факте утери, гибели или повреждения оборудования (с указанием его серийного номера), 

на котором было установлено ПО, использовать ПО на идентичном оборудовании либо на 

аналогичном по своим функциональным и техническим характеристикам оборудовании, но с 
предварительным согласованием с Энвижн возможности использования ПО на таком аналогичном 

оборудовании. В данном случае МТС вправе будет использовать ПО в соответствии с условиями 

настоящего Заказа на замененном оборудовании с момента его установки и ввода в эксплуатацию 
Энвижн без выплаты какого-либо дополнительного вознаграждения Энвижн за право 

использования ПО на замененном оборудовании. 

Стороны подтверждают, что пуско-наладочные работы и ввод ПО в эксплуатацию на замененном 

оборудовании осуществляется Энвижн в рамках оказания услуг по обслуживанию ПО в 

гарантийный период в соответствии с Приложением Г к Соглашению, а по окончании гарантийного 

периода - на основании Заказа на техническое обслуживание ПО, 
- воспроизведение ПО исключительно в целях резервного копирования для обеспечения 

непрерывности его функционирования,  

- использование ПО допускается только на территории Российской Федерации. 
В отношении каждого из перечисленных в пункте 4.1 настоящего Заказа способов использования, 

предоставляемая по настоящему Заказу лицензия, является неисключительной. 

МТС вправе использовать ПО для оказания услуг абонентам, количество которых не должно 
превышать максимально допустимого в соответствии с условиями Приложения Ж к Соглашению. 

 
Срок использования ПО равен сроку действия исключительного права на ПО. 

 

Срок выполнения работ по настоящему заказу указаны в Приложении № 1 к настоящему Заказу. 

 

Стоимость: общая стоимость по заказу составляет не более 20 860 270,50 руб. без НДС, включает 

в себя:  
Размер вознаграждения за право использования ПО – не более 18 000 000,00 рублей, НДС не 

облагается.  

Стоимость выполненных работ/оказанных услуг, указанных в Приложении № 1 к настоящему 
Заказу, составляет 2 860 270,50 рублей без учета НДС. 

 

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения 
Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Заказом. 

 

116.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ №9 к ДС №46 к 

Договору № NV.03.020848 
(D1211891) от 23.04.12г. 

Поставщик (Партнер): АО «Энвижн Груп»  

Покупатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Партнер обязуется предоставить МТС права использования ПО, указанного в 

Приложении №1 к Заказу, а также выполнить работы, оказать услуги, указанные в Приложении № 
1 к настоящему Заказу. 

 

Энвижн предоставляет МТС право использования ПО (исключительно в форме объектного кода) 

следующими способами: 
- использование ПО по функциональному назначению с полной реализацией его возможностей, в 

том числе в коммерческих целях с правом предоставления услуг абонентам,  
- использование ПО исключительно вместе с оборудованием, указанным в приложении к Акту 

сдачи-приемки выполненных работ/услуг.  

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 



В случае продажи или иного отчуждения МТС оборудования, МТС утрачивает право 
использования ПО, предоставленное по настоящему Заказу с момента продажи или иного 

отчуждения оборудования. В случае утери, гибели или повреждения оборудования, МТС вправе 

при условии обязательного официального письменного уведомления Энвижн в свободной форме 
(за подписью уполномоченного лица Конечного пользователя и скрепленного печатью МТС) о 

каждом факте утери, гибели или повреждения оборудования (с указанием его серийного номера), 

на котором было установлено ПО, использовать ПО на идентичном оборудовании либо на 
аналогичном по своим функциональным и техническим характеристикам оборудовании, но с 

предварительным согласованием с Энвижн возможности использования ПО на таком аналогичном 

оборудовании. В данном случае МТС вправе будет использовать ПО в соответствии с условиями 
настоящего Заказа на замененном оборудовании с момента его установки и ввода в эксплуатацию 

Энвижн без выплаты какого-либо дополнительного вознаграждения Энвижн за право 

использования ПО на замененном оборудовании. 
Стороны подтверждают, что пуско-наладочные работы и ввод ПО в эксплуатацию на замененном 

оборудовании осуществляется Энвижн в рамках оказания услуг по обслуживанию ПО в 

гарантийный период в соответствии с Приложением Г к Соглашению, а по окончании гарантийного 

периода - на основании Заказа на техническое обслуживание ПО, 

- воспроизведение ПО исключительно в целях резервного копирования для обеспечения 

непрерывности его функционирования,  
- использование ПО допускается только на территории Российской Федерации. 

В отношении каждого из перечисленных в пункте 4.1 настоящего Заказа способов использования, 

предоставляемая по настоящему Заказу лицензия, является неисключительной. 
МТС вправе использовать ПО для оказания услуг абонентам, количество которых не должно 

превышать максимально допустимого в соответствии с условиями Приложения Ж к Соглашению. 

 
Место выполнения работ: г. Киров, ул. Карла Маркса, д.101, 5-й этаж, коммутаторная №2. 

 
Срок использования ПО равен сроку действия исключительного права на ПО. 

 

Срок выполнения работ по настоящему заказу указаны в Приложении № 1 к настоящему Заказу. 

 

Стоимость: общая стоимость по заказу составляет не более 10 473 808,36 руб. без НДС, включает 

в себя:  
Размер вознаграждения за право использования ПО, указанного в Приложении № 1 к настоящему 

Заказу, составляет размере не более 9 000 000,00 рублей, НДС не облагается. 

Стоимость работ/оказанных услуг, указанных в Приложении № 1 к настоящему Заказу, составляет 
не более 1 473 808,36 рублей без учета НДС. 

 

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения 
Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Заказом. 

 

117.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ №10 к ДС №46 к 

Договору № NV.03.020848 
(D1211891) от 23.04.12г. 

Поставщик (Партнер): АО «Энвижн Груп»  

Покупатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Партнер обязуется предоставить МТС права использования ПО, указанного в 

Приоложении №1 к Заказу, а также выполнить работы, оказать услуги, указанные в Приложении 
№ 1 к настоящему Заказу. 

 

Энвижн предоставляет МТС право использования ПО (исключительно в форме объектного кода) 

следующими способами: 
- использование ПО по функциональному назначению с полной реализацией его возможностей, в 

том числе в коммерческих целях с правом предоставления услуг абонентам,  
- использование ПО исключительно вместе с оборудованием, указанным в приложении к Акту 

сдачи-приемки выполненных работ/услуг.  

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 



В случае продажи или иного отчуждения МТС оборудования, МТС утрачивает право 
использования ПО, предоставленное по настоящему Заказу с момента продажи или иного 

отчуждения оборудования. В случае утери, гибели или повреждения оборудования, МТС вправе 

при условии обязательного официального письменного уведомления Энвижн в свободной форме 
(за подписью уполномоченного лица Конечного пользователя и скрепленного печатью МТС) о 

каждом факте утери, гибели или повреждения оборудования (с указанием его серийного номера), 

на котором было установлено ПО, использовать ПО на идентичном оборудовании либо на 
аналогичном по своим функциональным и техническим характеристикам оборудовании, но с 

предварительным согласованием с Энвижн возможности использования ПО на таком аналогичном 

оборудовании. В данном случае МТС вправе будет использовать ПО в соответствии с условиями 
настоящего Заказа на замененном оборудовании с момента его установки и ввода в эксплуатацию 

Энвижн без выплаты какого-либо дополнительного вознаграждения Энвижн за право 

использования ПО на замененном оборудовании. 
Стороны подтверждают, что пуско-наладочные работы и ввод ПО в эксплуатацию на замененном 

оборудовании осуществляется Энвижн в рамках оказания услуг по обслуживанию ПО в 

гарантийный период в соответствии с Приложением Г к Соглашению, а по окончании гарантийного 

периода - на основании Заказа на техническое обслуживание ПО, 

- воспроизведение ПО исключительно в целях резервного копирования для обеспечения 

непрерывности его функционирования,  
- использование ПО допускается только на территории Российской Федерации. 

В отношении каждого из перечисленных в пункте 4.1 настоящего Заказа способов использования, 

предоставляемая по настоящему Заказу лицензия, является неисключительной. 
МТС вправе использовать ПО для оказания услуг абонентам, количество которых не должно 

превышать максимально допустимого в соответствии с условиями Приложения 1 к Соглашению. 

 
Стоимость: общая стоимость по заказу составляет не более 10 542 086,93 руб. без НДС, включает 

в себя:  
Размер вознаграждения за право использования ПО, указанного в Приложении № 1 к настоящему 

Заказу, составляет размере не более 9 000 000,00 рублей, НДС не облагается. 

Стоимость работ/оказанных услуг, указанных в Приложении № 1 к настоящему Заказу, составляет 

не более 1 542 086, 93 рублей без учета НДС. 

 

Срок выполнения работ по настоящему заказу указаны в Приложении № 1 к настоящему Заказу. 
Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами 

всех обязательств, предусмотренных настоящим Заказом. 

Срок использования ПО равен сроку действия исключительного права на ПО. 

 

118.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ №11 к ДС №46 к 

Договору № NV.03.020848 

(D1211891) от 23.04.12г. 

Поставщик (Партнер): АО «Энвижн Груп»  

Покупатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Партнер обязуется предоставить МТС права использования ПО, указанного в 

Приоложении №1 к Заказу, а также выполнить работы, оказать услуги, указанные в Приложении 

№ 1 к настоящему Заказу. 
 

Энвижн предоставляет МТС право использования ПО (исключительно в форме объектного кода) 

следующими способами: 
- использование ПО по функциональному назначению с полной реализацией его возможностей, в 

том числе в коммерческих целях с правом предоставления услуг абонентам,  

- использование ПО исключительно вместе с оборудованием, указанным в приложении к Акту 
сдачи-приемки выполненных работ/услуг.  

В случае продажи или иного отчуждения МТС оборудования, МТС утрачивает право 

использования ПО, предоставленное по настоящему Заказу с момента продажи или иного 
отчуждения оборудования. В случае утери, гибели или повреждения оборудования, МТС вправе 

при условии обязательного официального письменного уведомления Энвижн в свободной форме 

(за подписью уполномоченного лица Конечного пользователя и скрепленного печатью МТС) о 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 



каждом факте утери, гибели или повреждения оборудования (с указанием его серийного номера), 
на котором было установлено ПО, использовать ПО на идентичном оборудовании либо на 

аналогичном по своим функциональным и техническим характеристикам оборудовании, но с 

предварительным согласованием с Энвижн возможности использования ПО на таком аналогичном 
оборудовании. В данном случае МТС вправе будет использовать ПО в соответствии с условиями 

настоящего Заказа на замененном оборудовании с момента его установки и ввода в эксплуатацию 

Энвижн без выплаты какого-либо дополнительного вознаграждения Энвижн за право 
использования ПО на замененном оборудовании. 

Стороны подтверждают, что пуско-наладочные работы и ввод ПО в эксплуатацию на замененном 

оборудовании осуществляется Энвижн в рамках оказания услуг по обслуживанию ПО в 
гарантийный период в соответствии с Приложением Г к Соглашению, а по окончании гарантийного 

периода - на основании Заказа на техническое обслуживание ПО, 

- воспроизведение ПО исключительно в целях резервного копирования для обеспечения 
непрерывности его функционирования,  

- использование ПО допускается только на территории Российской Федерации. 

В отношении каждого из перечисленных в пункте 4.1 настоящего Заказа способов использования, 

предоставляемая по настоящему Заказу лицензия, является неисключительной. 

МТС вправе использовать ПО для оказания услуг абонентам, количество которых не должно 

превышать максимально допустимого в соответствии с условиями Приложения Ж к Соглашению. 
 

Стоимость: общая стоимость по заказу составляет не более 10 473 808,36 руб. без НДС, включает 

в себя:  
Размер вознаграждения за право использования ПО, указанного в Приложении № 1 к настоящему 

Заказу, составляет размере не более 9 000 000,00 рублей, НДС не облагается; 

Стоимость работ/услуг, указанных в Приложении № 1 к настоящему Заказу, составляет не более 
1 473 808,36 рублей без учета НДС. 

 
Срок выполнения работ по настоящему заказу указаны в Приложении № 1 к настоящему Заказу. 

Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами 

всех обязательств, предусмотренных настоящим Заказом. 

Срок использования ПО равен сроку действия исключительного права на ПО. 

 

119.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ №12 к ДС №46 к 

Договору № NV.03.020848 
(D1211891) от 23.04.12г. 

Поставщик (Партнер): АО «Энвижн Груп»  

Покупатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Партнер обязуется предоставить МТС права использования ПО, указанного в 

Приложении №1 к Заказу, а также выполнить работы, оказать услуги, указанные в Приложении № 
1 к настоящему Заказу. 

 

Энвижн предоставляет МТС право использования ПО (исключительно в форме объектного кода) 

следующими способами: 
- использование ПО по функциональному назначению с полной реализацией его возможностей, в 

том числе в коммерческих целях с правом предоставления услуг абонентам,  
- использование ПО исключительно вместе с оборудованием, указанным в приложении к Акту 

сдачи-приемки выполненных работ/услуг.  

В случае продажи или иного отчуждения МТС оборудования, МТС утрачивает право 
использования ПО, предоставленное по настоящему Заказу с момента продажи или иного 

отчуждения оборудования. В случае утери, гибели или повреждения оборудования, МТС вправе 

при условии обязательного официального письменного уведомления Энвижн в свободной форме 
(за подписью уполномоченного лица Конечного пользователя и скрепленного печатью МТС) о 

каждом факте утери, гибели или повреждения оборудования (с указанием его серийного номера), 

на котором было установлено ПО, использовать ПО на идентичном оборудовании либо на 
аналогичном по своим функциональным и техническим характеристикам оборудовании, но с 

предварительным согласованием с Энвижн возможности использования ПО на таком аналогичном 

оборудовании. В данном случае МТС вправе будет использовать ПО в соответствии с условиями 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 



настоящего Заказа на замененном оборудовании с момента его установки и ввода в эксплуатацию 
Энвижн без выплаты какого-либо дополнительного вознаграждения Энвижн за право 

использования ПО на замененном оборудовании. 

Стороны подтверждают, что пуско-наладочные работы и ввод ПО в эксплуатацию на замененном 
оборудовании осуществляется Энвижн в рамках оказания услуг по обслуживанию ПО в 

гарантийный период в соответствии с Приложением Г к Соглашению, а по окончании гарантийного 

периода - на основании Заказа на техническое обслуживание ПО, 
- воспроизведение ПО исключительно в целях резервного копирования для обеспечения 

непрерывности его функционирования,  

- использование ПО допускается только на территории Российской Федерации. 
В отношении каждого из перечисленных в пункте 4.1 настоящего Заказа способов использования, 

предоставляемая по настоящему Заказу лицензия, является неисключительной. 

МТС вправе использовать ПО для оказания услуг абонентам, количество которых не должно 
превышать максимально допустимого в соответствии с условиями Приложения Ж к Соглашению. 

 

Стоимость: общая стоимость по заказу составляет не более 28 595 336,80 руб. без НДС, включает 

в себя:  

Размер вознаграждения за право использования ПО, указанного в Приложении № 1 к настоящему 

Заказу, составляет размере не более 27 650 000,00 рублей, НДС не облагается; 
 

Стоимость работ/услуг, указанных в Приложении № 1 к настоящему Заказу, составляет не более 

945 336,80 рублей, без учета НДС. 
 

Срок выполнения работ по настоящему заказу указаны в Приложении № 1 к настоящему Заказу. 

Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами 
всех обязательств, предусмотренных настоящим Заказом. 

Срок использования ПО равен сроку действия исключительного права на ПО. 

 

120.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ №13 к ДС №46 к 

Договору № NV.03.020848 

(D1211891) от 23.04.12г. 

Поставщик (Партнер): АО «Энвижн Груп»  

Покупатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет:  

Партнер обязуется выполнить Работы, указанные в Приложении № 1 к настоящему Заказу. 

 
Гарантийный срок на результаты выполненных работ составляет 12 (двенадцать) месяцев и 

начинает исчисляться с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. В 

течение указанного срока гарантийная поддержка осуществляется в соответствии с условиями 
Приложения Г к Соглашению. 

 

Сроки выполнения работ по настоящему заказу указаны в Приложении № 1 к настоящему 
Заказу 

 

Стоимость: Стоимость работ не более 186 239,00 рублей, без учета НДС. 
 

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

Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Заказом. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 

121.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ №14 к ДС №46 к 

Договору № NV.03.020848 

(D1211891) от 23.04.12г. 

Поставщик (Партнер): АО «Энвижн Груп»  

Покупатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Партнер обязуется предоставить МТС права использования ПО, указанного в 

Приложении №1 к Заказу, а также выполнить работы, оказать услуги, указанные в Приложении № 
1 к настоящему Заказу. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 



Энвижн предоставляет МТС право использования ПО (исключительно в форме объектного кода) 

следующими способами: 
- использование ПО по функциональному назначению с полной реализацией его возможностей, в 

том числе в коммерческих целях с правом предоставления услуг абонентам,  
- использование ПО исключительно вместе с оборудованием, указанным в приложении к Акту 

сдачи-приемки выполненных работ/услуг.  

В случае продажи или иного отчуждения МТС оборудования, МТС утрачивает право 
использования ПО, предоставленное по настоящему Заказу с момента продажи или иного 

отчуждения оборудования. В случае утери, гибели или повреждения оборудования, МТС вправе 

при условии обязательного официального письменного уведомления Энвижн в свободной форме 
(за подписью уполномоченного лица Конечного пользователя и скрепленного печатью МТС) о 

каждом факте утери, гибели или повреждения оборудования (с указанием его серийного номера), 

на котором было установлено ПО, использовать ПО на идентичном оборудовании либо на 
аналогичном по своим функциональным и техническим характеристикам оборудовании, но с 

предварительным согласованием с Энвижн возможности использования ПО на таком аналогичном 

оборудовании. В данном случае МТС вправе будет использовать ПО в соответствии с условиями 

настоящего Заказа на замененном оборудовании с момента его установки и ввода в эксплуатацию 

Энвижн без выплаты какого-либо дополнительного вознаграждения Энвижн за право 

использования ПО на замененном оборудовании. 
Стороны подтверждают, что пуско-наладочные работы и ввод ПО в эксплуатацию на замененном 

оборудовании осуществляется Энвижн в рамках оказания услуг по обслуживанию ПО в 

гарантийный период в соответствии с Приложением Г к Соглашению, а по окончании гарантийного 
периода - на основании Заказа на техническое обслуживание ПО, 

- воспроизведение ПО исключительно в целях резервного копирования для обеспечения 

непрерывности его функционирования,  
- использование ПО допускается только на территории Российской Федерации. 

В отношении каждого из перечисленных в пункте 4.1 настоящего Заказа способов использования, 
предоставляемая по настоящему Заказу лицензия, является неисключительной. 

МТС вправе использовать ПО для оказания услуг абонентам, количество которых не должно 

превышать максимально допустимого в соответствии с условиями Приложения Ж к Соглашению. 

 

Стоимость: общая стоимость по заказу составляет не более 21 127 916, 50 руб. без НДС, включает 

в себя:  
Размер вознаграждения за право использования ПО, указанного в Приложении № 1 к настоящему 

Заказу, составляет размере не более 20 705 358,17 рублей, без НДС. 

 
Стоимость работ/услуг, указанных в Приложении № 1 к настоящему Заказу, составляет не более 

422 558,33 рублей без учета НДС. 

 
Срок выполнения работ по настоящему заказу указаны в Приложении № 1 к настоящему Заказу. 

Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами 

всех обязательств, предусмотренных настоящим Заказом. 
Срок использования ПО равен сроку действия исключительного права на ПО. 

 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 

122.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ №6 к ДС №46 к 

Договору № NV.03.020848 
(D1211891) от 23.04.12г. 

Поставщик (Партнер): АО «Энвижн Груп»  

Покупатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Партнер обязуется предоставить МТС права использования ПО, указанного в 

Приоложении №1 к Заказу, а также выполнить работы, оказать услуги, указанные в Приложении 
№ 1 к настоящему Заказу. 

 

Энвижн предоставляет МТС право использования ПО (исключительно в форме объектного кода) 

следующими способами: 
- использование ПО по функциональному назначению с полной реализацией его возможностей, в 

том числе в коммерческих целях с правом предоставления услуг абонентам,  

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 



- использование ПО исключительно вместе с оборудованием, указанным в приложении к Акту 
сдачи-приемки выполненных работ/услуг.  

В случае продажи или иного отчуждения МТС оборудования, МТС утрачивает право 

использования ПО, предоставленное по настоящему Заказу с момента продажи или иного 
отчуждения оборудования. В случае утери, гибели или повреждения оборудования, МТС вправе 

при условии обязательного официального письменного уведомления Энвижн в свободной форме 

(за подписью уполномоченного лица Конечного пользователя и скрепленного печатью МТС) о 
каждом факте утери, гибели или повреждения оборудования (с указанием его серийного номера), 

на котором было установлено ПО, использовать ПО на идентичном оборудовании либо на 

аналогичном по своим функциональным и техническим характеристикам оборудовании, но с 
предварительным согласованием с Энвижн возможности использования ПО на таком аналогичном 

оборудовании. В данном случае МТС вправе будет использовать ПО в соответствии с условиями 

настоящего Заказа на замененном оборудовании с момента его установки и ввода в эксплуатацию 
Энвижн без выплаты какого-либо дополнительного вознаграждения Энвижн за право 

использования ПО на замененном оборудовании. Стороны подтверждают, что пуско-наладочные 

работы и ввод ПО в эксплуатацию на замененном оборудовании осуществляется Энвижн в рамках 

оказания услуг по обслуживанию ПО в гарантийный период в соответствии с Приложением Г к 

Соглашению, а по окончании гарантийного периода - на основании Заказа на техническое 

обслуживание ПО, 
- воспроизведение ПО исключительно в целях резервного копирования для обеспечения 

непрерывности его функционирования,  

- использование ПО допускается только на территории Российской Федерации. 
В отношении каждого из перечисленных в пункте 4.1 настоящего Заказа способов использования, 

предоставляемая по настоящему Заказу лицензия, является неисключительной. 

МТС вправе использовать ПО для оказания услуг абонентам, количество которых не должно 
превышать максимально допустимого в соответствии с условиями Приложения Ж к Соглашению. 

 
Стоимость: общая стоимость по заказу составляет не более 41 340 313,54 руб. без НДС, включает 

в себя:  

Размер вознаграждения за право использования ПО, указанного в Приложении № 1 к настоящему 

Заказу, составляет не более 38 666 666, 50 рублей, без НДС. 

Стоимость работ не более 2 673 647,04 рублей без учета НДС. 

 
Срок выполнения работ по настоящему заказу указаны в Приложении № 1 к настоящему Заказу. 

Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами 

всех обязательств, предусмотренных настоящим Заказом. 
Срок использования ПО равен сроку действия исключительного права на ПО. 

 

123.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ №2 к ДС №46 к 

Договору № NV.03.020848 
(D1211891) от 23.04.12г 

Поставщик (Партнер): АО «Энвижн Груп»  

Покупатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Партнер обязуется предоставить МТС права использования ПО, указанного в 

Приоложении №1 к Заказу, а также выполнить работы, оказать услуги, указанные в Приложении 
№ 1 к настоящему Заказу. 

 

Энвижн предоставляет МТС право использования ПО (исключительно в форме объектного кода) 
следующими способами: 

- использование ПО по функциональному назначению с полной реализацией его возможностей, в 

том числе в коммерческих целях с правом предоставления услуг абонентам,  
- использование ПО исключительно вместе с оборудованием, указанным в приложении к Акту 

сдачи-приемки выполненных работ/услуг.  

В случае продажи или иного отчуждения МТС оборудования, МТС утрачивает право 
использования ПО, предоставленное по настоящему Заказу с момента продажи или иного 

отчуждения оборудования. В случае утери, гибели или повреждения оборудования, МТС вправе 

при условии обязательного официального письменного уведомления Энвижн в свободной форме 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 



(за подписью уполномоченного лица Конечного пользователя и скрепленного печатью МТС) о 
каждом факте утери, гибели или повреждения оборудования (с указанием его серийного номера), 

на котором было установлено ПО, использовать ПО на идентичном оборудовании либо на 

аналогичном по своим функциональным и техническим характеристикам оборудовании, но с 
предварительным согласованием с Энвижн возможности использования ПО на таком аналогичном 

оборудовании. В данном случае МТС вправе будет использовать ПО в соответствии с условиями 

настоящего Заказа на замененном оборудовании с момента его установки и ввода в эксплуатацию 
Энвижн без выплаты какого-либо дополнительного вознаграждения Энвижн за право 

использования ПО на замененном оборудовании. Стороны подтверждают, что пуско-наладочные 

работы и ввод ПО в эксплуатацию на замененном оборудовании осуществляется Энвижн в рамках 
оказания услуг по обслуживанию ПО в гарантийный период в соответствии с Приложением Г к 

Соглашению, а по окончании гарантийного периода - на основании Заказа на техническое 

обслуживание ПО, 
- воспроизведение ПО исключительно в целях резервного копирования для обеспечения 

непрерывности его функционирования,  

- использование ПО допускается только на территории Российской Федерации. 

В отношении каждого из перечисленных способов использования, предоставляемая по настоящему 

Заказу лицензия, является неисключительной. 

МТС вправе использовать ПО для оказания услуг абонентам, количество которых не должно 
превышать максимально допустимого в соответствии с условиями Приложения Ж к Соглашению. 

 

Стоимость: не более 20 631 890,23 рублей без НДС. 

В том числе, размер вознаграждения за предоставление прав использования ПО – 18 000 000,00 

рублей, НДС не облагается. 

Стоимость работ - 2 631 890,22 рублей без учета НДС.  
 

Сроки выполнения работ по настоящему заказу указаны в Приложении № 1 к настоящему Заказу. 
Срок использования ПО равен сроку действия исключительного права на ПО.  

Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами 

всех обязательств, предусмотренных настоящим Заказом, но не менее срока предоставления прав 

использования на ПО. 

 

124.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнительное соглашение 

№ 3 
к договору на выполнение 

работ и оказание комплекса 

услуг 
(в рамках модернизации сети 

PS CORE в МР МТС) 

№ D130130130 от 11.03.2013 
г. 

 

Поставщик (Партнер): АО «Энвижн Груп» 

Покупатель: ПАО «МТС» 
 

Предмет: Стороны пришли к соглашению, п. 4.1. Договора № D130130130 от 11.03.2013 г. 

изложить в следующей редакции: 
«4.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на 

отношения сторон, возникшие с 01.01.2013 г., действует до 31.12.2019 г.» 

Стороны решили, изменить сроки выполнения расширений, указанные в Приложении 9 
«Параметры производительности оборудования» к Договору № D130130130 от 11.03.2013 г. 

 

Стоимость: без изменений. 
 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение № 3 вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами 
взаимных обязательств; условия настоящего Соглашения распространяются на отношения сторон, 

возникшие с 01.01.2016 г.   

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 

125.  АО «Энвижн 
Груп»  

Дополнение №1 
к Заказу №255 от 10.09.2015 

Договору № D1211891 от 
23.04.2012 г.  

Сторона 1: АО «Энвижн Груп»   
Сторона 2: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Изменения срока выполнения Работ по Заказу №255. 

Срок выполнения Работ, указанных в Спецификации №1 настоящего Заказа: начальная – дата 

подписания Заказа, конечная – 29.02.2016 

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

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 



 

Стоимость: Без изменений 

 

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 
представителями Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 

126.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ № 294 

к Договору № D1211891 
(NV.03.020848) от «23» 

апреля 2012 г. 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» (Партнер)  

Сторона 2: ПАО «МТС» (МТС) 

 

Предмет: Партнер обязуется оказать МТС услуги в соответствии со Спецификацией №1 

настоящего Заказа, а МТС обязуется оплачивать услуги на условиях и в порядке согласно 
настоящему Заказу и Договору. 

 

Спецификация №1 

Услуги по постгарантийной технической поддержке Оборудования и Программного обеспечения 

(далее - ПО), указанных в Приложении №1 к настоящему Заказу (по тексту Заказа – Услуги), 

описанные в Приложении №2 к настоящему Заказу и в соответствии с ценами, определенными в 

Приложении № 1 к Заказу. 

 
Сроки оказания Услуг: начальный – 01.01.2016 г., конечный – 31.12.2016 г. Сроки исполнения 

отдельных обязательств Партнера указаны в Приложении №2 и, если иное прямо не указано в 

Приложении №2, начинают течь с момента подачи МТС уведомления о необходимости оказания 
соответствующих Услуг. 

 

Адрес места оказания Услуг: в соответствии с Приложением №1 к Заказу.  

 

Стоимость: не более 8 688 836,13 руб. без учета НДС. 

 

Срок действия заказа: вступает в силу с момента подписания Сторонами, распространяется на 

отношения Сторон возникшие с 01.01.2016 г. и действует до выполнения Сторонами обязательств.  

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 

127.  АО «Энвижн 
Груп» 

Дополнение 2 к 
Дополнительному 

соглашению №26 к договору 

№ NV.03.020848 (D1211891) 
от «23» апреля 2012 гю 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» (Партнер) 
Сторона 2: ПАО «МТС» (МТС) 

 

Предмет: 1.Стороны соглашаются возобновить действие Соглашения с поправками, изложенными 
в настоящем Дополнении. Соответственно, с момента заключения настоящего Дополнения 

отношения Сторон регулируются новым Соглашением, действующим в той редакции Соглашения, 

которая действовала непосредственно перед окончанием срока действия Соглашения или 
прекращением действия Соглашения.  

2.Стороны договорились продлить действие Соглашения до 31.03.2016г. включительно 

 

Стоимость: без изменений. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 

128.  АО «Энвижн 

Груп» 

ЗАКАЗ № 295 

к Договору № D1211891 
(NV.03.020848) от «23» 

апреля 2012 г. 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» (Партнер) 

Сторона 2: ПАО «МТС» (МТС) 

 

Предмет: Партнер обязуется оказать МТС услуги в соответствии со Спецификацией №1 

настоящего Заказа, а МТС обязуется оплачивать услуги на условиях и в порядке согласно 
настоящему Заказу и Договору. 

 

Спецификация: 

Услуги по постгарантийной технической поддержке Оборудования и Программного обеспечения 

(далее - ПО), указанных в Приложении №1 к настоящему Заказу (по тексту Заказа – Услуги), 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 



описанные в Приложении №2 к настоящему Заказу и в соответствии с ценами, определенными в 
Приложении № 1 к Заказу. 

 

Адрес места оказания услуг: 

г. Москва, ул. Воронцовская д.5, стр.1; г. Москва, ул. Магнитогорская д. 9 

 

Сроки оказания Услуг: начальный – 01.01.2016 г., конечный – 31.12.2016 г. Сроки исполнения 
отдельных обязательств Партнера указаны в Приложении №2 и, если иное прямо не указано в 

Приложении № 2, начинают течь с момента подачи МТС уведомления о необходимости оказания 

соответствующих Услуг. 
 

Стоимость: не более 6 529 107,14 руб. без учета НДС. 

 

Срок действия Заказа: Заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами, распространяется 

на отношения Сторон возникшие с 01.01.2016 г. и действует до выполнения Сторонами 

обязательств.  

 

129.  АО «Энвижн 

Груп» 

ЗАКАЗ № 293 

к Договору № D1211891 
(NV.03.020848) от «23» 

апреля 2012 г.  

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» (Партнер) 

Сторона 2: ПАО «МТС» (МТС)  

 

Предмет: Партнер обязуется оказать МТС услуги в соответствии со Спецификацией №1 

настоящего Заказа, а МТС обязуется оплачивать услуги на условиях и в порядке согласно 
настоящему Заказу и Договору. 

Спецификация №1: 

Услуги по постгарантийной технической поддержке Оборудования и Программного обеспечения 
(далее - ПО), указанных в Приложении №1 к настоящему Заказу (по тексту Заказа – Услуги), 

описанные в Приложении №2 к настоящему Заказу и в соответствии с ценами, определенными в 

Приложении №1 к Заказу.  
Адрес места оказания услуг: г. Москва, Горки, 10; г. Москва, Земледельческий пер, д. 15 

 

Сроки оказания Услуг: начальный – 01.01.2016 г., конечный – 30.06.2016 г. Сроки исполнения 
отдельных обязательств Партнера указаны в Приложении №2 и, если иное прямо не указано в 

Приложении №2, начинают течь с момента подачи МТС уведомления о необходимости оказания 

соответствующих Услуг. 

 

Стоимость: не более 937 508,75 руб. без учета НДС. 

 

Срок действия Заказа: Заказ вступает в силу с момента подписания Сторонами, распространяется 

на отношения Сторон возникшие с 01.01.2016 г. и действует до выполнения Сторонами 

обязательств.  

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 

130.  АО «Энвижн 

Груп» 

Договор № D150662847 о 

выделении на возвратной 

основе денежных средств (о 

предоставлении займа) от 25 

декабря 2015 г. 

Заимодавец: ПАО «МТС» 

Заемщик: АО «Энвижн Груп» 

 

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на возвратной 

основе в общей сумме не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей («Лимит задолженности»). 

 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 2 664 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Процентная ставка: Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 11 
(Одиннадцать целых) процентов годовых от предоставленной суммы займа.  

Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Предоставление денежных средств 
осуществляется Займодавцем частями (траншами) или единовременно в безналичном порядке 

перечислением на банковский счет Заемщика. Заем (часть займа, транш) считается 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 



предоставленным с момента списания предоставляемых денежных средств с банковского счета 
Займодавца.  

Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Заемщик осуществляет возврат 

займа полностью или частями в срок до 31 декабря 2018 года. Сумма займа считается возвращенной 
в момент зачисления соответствующих денежных средств на банковский счет Займодавца. 

 

Срок предоставления займа: 25.12.2015 

 

Срок возврата займа: 31.12.2018 

 

Иные существенные условия: До окончания срока возврата займа Заемщик имеет право вновь 

заимствовать любую досрочно погашенную сумму денежных средств в рамках Лимита 

задолженности. 

 

131.  АО «Энвижн 

Груп» 

Договор № D160013108 о 

выделении на возвратной 

основе денежных средств (о 

предоставлении займа) от 25 

декабря 2015 г. 

Заимодавец: ПАО «МТС» 

Заемщик: АО «Энвижн Груп» 

 

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на возвратной 

основе в общей сумме не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей («Лимит задолженности»). 

 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 6 660 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Процентная ставка: Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 11 

(Одиннадцать целых) процентов годовых от предоставленной суммы займа.  

Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Предоставление денежных средств 
осуществляется Займодавцем частями (траншами) или единовременно в безналичном порядке 

перечислением на банковский счет Заемщика. Заем (часть займа, транш) считается 

предоставленным с момента списания предоставляемых денежных средств с банковского счета 
Займодавца.  

Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Заемщик осуществляет возврат 

займа полностью или частями в срок до 31 декабря 2018 года. Сумма займа считается возвращенной 
в момент зачисления соответствующих денежных средств на банковский счет Займодавца. 

 

Срок предоставления займа: 25.12.2015 

 

Срок возврата займа: 31.12.2018 

 

Срок действия настоящего Договора определяется: 

начало действия- моментом перечисления денежных средств на банковский счет Заемщика; 

Окончание действия - датой уплаты всех причитающихся займодавцу по настоящему договору 
денежных средств. 

 

До окончания срока возврата займа Заемщик имеет право вновь заимствовать любую досрочно 
погашенную сумму денежных средств в рамках Лимита задолженности. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 

132.  АО «Энвижн 

Груп» 

Договор возмездного 

оказания услуг D150587263  

Сторона 1: Заказчик: АО «Энвижн Груп» 

Сторона 2: Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать комплекс услуг (включая, но не ограничиваясь): 

комплексные услуги в области административной деятельности, в том числе, но не ограничиваясь, 
обеспечения документооборота, администрирования офисов, в соответствии с требованиями 

Технического задания, установленного в Приложении №1 к настоящему Договору, а также иные 
услуги, определяемые Сторонами в процессе хозяйственной деятельности (далее – Услуги), а 

Заказчик обязуется своевременно оплатить и принять оказанные Услуги.  

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 



Дата начала оказания Услуг - «01» января 2016 г. 
Дата окончания оказания Услуг - «31» декабря 2018 г. 

 

Стоимость: Итоговая стоимость Услуг Исполнителя, оказываемых в рамках настоящего Договора, 

не более 48 668 390,64 (сорок восемь миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч триста 

девяносто) рублей 64 копейки, кроме того НДС в размере, определяемом в соответствии с 

законодательством РФ. Стоимость включает в себя вознаграждение Исполнителя, все затраты, 
издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением 

настоящего Договора. 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты 

указанной на первой странице Договора, и действует до 31 декабря 2018 года, а в части 

взаиморасчетов - до полного исполнения Сторонами обязательств. Положения настоящего 
Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01 января 2016 года.  В случае, если не 

менее чем за 3 (три) дня до окончания срока действия Договора, ни одна из Сторон не направит 

другой Стороне письменный отказ от продления его действия, Договор считается 

пролонгированным каждый раз на тех же условиях сроком на 1 (один) год, неограниченное 

количество раз. 

 

133.  АО «Энвижн 

Груп» 

Агентский договор 

№D150591914  

Агент: ПАО «МТС» 

Принципал: АО «Энвижн Груп» 

 

Предмет: Принципал поручает Агенту выполнение за вознаграждение фактических и 

юридических действий от имени и за счет Принципала либо от имени Агента и за счет Принципала 

в части осуществления закупочной и договорной деятельности, включая, но не ограничиваясь:  
- организация и проведение закупочных процедур с целью поиска продавцов товаров и 

исполнителей работ (услуг) в интересах Принципала; 

- представление коммерческих интересов Принципала, в том числе проведение 
переговоров с потенциальными поставщиками;  

- заключение контрактов по итогам проведенных закупочных процедур; 

- иные необходимые действия в интересах Принципала с целью достижения наиболее 
выгодных закупочных условий. 

Стороны договорились, что в рамках исполнения настоящего Договора, Агент выполняет 

поручение Принципала на условиях, указанных в соответствующей Заявки, где форма, которой 
дополнительно согласовывается Сторонами. 

Каждая Заявка (поручение) должна в обязательном порядке содержать: 

- перечень поручаемых действий; 
- описание поручаемых действий;  

- срок исполнения поручения/поручений; 

- существенные условия поручения/поручений, о которых должен знать Агент; 
- иную информацию, необходимую Агенту для надлежащего выполнения поручения 

Принципала. 

3а выполнение Агентом поручений по Договору, Принципал обязуется выплатить Агенту 
вознаграждение за период с 01 января 2016 по 31 декабря 2018 года, общий суммарный размер 

которого составляет 26 117 515 (двадцать шесть миллионов сто семнадцать тысяч пятьсот 

пятнадцать рублей) рублей 44 копейки, кроме того НДС по ставке, установленной действующим 
законодательством, независимо от количества Заявок (поручений) Принципала. 

 

Стоимость: вознаграждение за период с 01 января 2016 по 31 декабря 2018 года, общий суммарный 
размер которого составляет не более 26 117 515 (двадцать шесть миллионов сто семнадцать 

тысяч пятьсот пятнадцать рублей) рублей 44 копейки, кроме того НДС по ставке, 

установленной действующим законодательством, независимо от количества Заявок (поручений) 
Принципала. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 



Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты указанной на 
первой странице Договора, и действует по 31 декабря 2018 года, а в части взаиморасчетов до 

полного исполнения Сторонами обязательств. Положения настоящего Договора применяются к 

отношениям Сторон, возникшим с 01 января 2016 года.  В случае, если не менее, чем за 3 (три) дня 
до окончания срока действия Договора, ни одна из Сторон не направит другой Стороне 

письменный отказ от продления его действия, Договор считается пролонгированным каждый раз 

на тех же условиях сроком на 3 (три) года, неограниченное количество раз. 

 

134.  АО «Энвижн 

Груп» 

ЗАКАЗ № 310 к Рамочному 

договору № NV.03.020848 от 

23.04.2012 г 
 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» (Партнер)  

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Партнер обязуется оказать МТС услуги в соответствии со Спецификацией №1 

настоящего Заказа (далее Заказ), а МТС обязуется оплачивать Услуги на условиях и в порядке 
согласно настоящему Заказу и Договору: 

 

Услуги по технической поддержке программного обеспечения (далее - ПО), указанного в 

Приложении №1 (далее – Услуги), описанные в Приложении №2 и в соответствии с ценами, 

определенными в Приложении №1 к настоящему Заказу. 

 

Стоимость: не более 371 387,60 долларов США, без НДС. 

 

Сроки оказания Услуг: 24 месяца с даты направления уведомления МТС. Сроки исполнения 
отдельных обязательств Партнера указаны в Приложении №2 и, если иное прямо не указано в 

Приложении №2, начинают течь с момента подачи МТС уведомления о необходимости оказания 

соответствующих Услуг. 
 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

Иные существенные условия: Порядок платежей:  

- авансовый платеж в размере 50% вознаграждения за оказание услуг по технической поддержке 
выплачивается не позднее 31.05.2016 г. 

- окончательный платеж в размере 50% вознаграждения за оказание услуг по технической 

поддержке выплачивается не позднее 30.04.2017 г. 
Оплата осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 

135.  АО «Энвижн 

Груп» 

ЗАКАЗ № 311 к Рамочному 

договору № NV.03.020848 от 
23.04.2012 г 

 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» 

Сторона 2: ПАО МТС 

 

Предмет: Партнер обязуется оказать МТС услуги в соответствии со Спецификацией №1 

настоящего Заказа (далее Услуги), а МТС обязуется оплачивать Услуги на условиях и в порядке 
согласно настоящему Заказу и Договору: 

Услуги по технической поддержке программного обеспечения (далее - ПО), указанного в 

Приложении №1 (далее – Услуги), описанные в Приложении №2 и в соответствии с ценами, 

определенными в Приложении №1 к настоящему Заказу. 

Стоимость: не более 56 285, 48 долларов США, без НДС. 

 

Сроки оказания Услуг: 12 месяцев с даты направления уведомления МТС. Сроки исполнения 

отдельных обязательств Партнера указаны в Приложении №2 и, если иное прямо не указано в 

Приложении №2, начинают течь с момента подачи МТС уведомления о необходимости оказания 
соответствующих Услуг. 

 
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, и действует до 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 



Иные существенные условия: Порядок оплаты на усмотрение сторон: 
1) 100 процентный аванс не позднее 31.05.2016 г 

2) Оплата Услуг производится МТС за соответствующий отчетный период на основании 

полученного от Партнера счета, выставленного на основании подписанного Сторонами 
соответствующего Акта сдачи-приемки Услуг за отчетный период в порядке, установленном 

статьей 3 Договора.  

Оплата производится в рублях, курс оплаты указывается в соответствующем счете при его 
выставлении, при этом валютой счета должны быть указаны рубли. 

 

136.  АО «Энвижн 

Груп» 

ЗАКАЗ № 306 

к Договору № D1211891 от 
23.04.2012г. 

 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: АО «Энвижн Груп» (Партнер) 

 

Предмет: Партнер обязуется оказать МТС услуги в соответствии со Спецификацией №1 
настоящего Заказа (далее Услуги), а МТС обязуется оплачивать Услуги на условиях и в порядке 

согласно настоящему Заказу и Договору.  

Спецификация №1 

Услуги по постгарантийной технической поддержке Оборудования и Программного обеспечения 

(далее- ПО), (ТП EMC Smarts) к настоящему Заказу 

 

Сроки оказания Услуг: с 01.01.2016г. по 30.06.2016г.. Сроки исполнения отдельных обязательств 

Партнера указаны в Приложении №1 и, если иное прямо не указано в Приложении №1, начинают 

течь с момента подачи МТС уведомления о необходимости оказания соответствующих Услуг. 
 

Стоимость: не более 1 352 568,00 руб., без НДС. 

 
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет 

свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016 г., и действует до полного исполнения 

Сторонами принятых на себя обязательств  

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 

137.  АО «Энвижн 

Груп» 

ЗАКАЗ № 308 

к Договору № D1211891 от 

23.04.2012г. 
 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: АО «Энвижн Груп» (Партнер)  

 

Предмет: Партнер обязуется оказать МТС услуги в соответствии со Спецификацией №1 

настоящего Заказа (далее Услуги), а МТС обязуется оплачивать Услуги на условиях и в порядке 

согласно настоящему Заказу и Договору.  
Спецификация №1 

Услуги по постгарантийной технической поддержке Оборудования и Программного обеспечения 

(далее- ПО), (ТП EMC Smarts) к настоящему Заказу. 
Адрес оказания Услуг: 

 -МР Москва; 

- МР Центр; 
- МР Северо-Запад; 

- МР Юг;  

- МР Поволжье; 

- МР Урал; 

- МР Сибирь;  

- МР Дальний Восток  

 

Стоимость: не более 2 922 466,00 руб. без НДС. 

 

Сроки оказания Услуг: с 01.01.2016г. по 30.06.2016г.. Сроки исполнения отдельных обязательств 

Партнера указаны в Приложении №1 и, если иное прямо не указано в Приложении №1, начинают 
течь с момента подачи МТС уведомления о необходимости оказания соответствующих Услуг. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 



Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет 
свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016 г., и действует до полного исполнения 

Сторонами принятых на себя обязательств. 

 

138.  АО «Энвижн 
Груп» 

ЗАКАЗ № 309 
к Договору № D1211891 от 

23.04.2012г 

 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: АО «Энвижн Груп» (Партнер)  

 

Предмет: Партнер обязуется оказать МТС услуги в соответствии со Спецификацией №1 
настоящего Заказа (далее Услуги), а МТС обязуется оплачивать Услуги на условиях и в порядке 

согласно настоящему Заказу и Договору.  

 
Спецификация №1 

Услуги по постгарантийной технической поддержке Оборудования и Программного обеспечения 
(далее- ПО), (ТП EMC Smarts) к настоящему Заказу выполняемые вендором EMC. 

Адрес оказания Услуг: 

 -МР Москва; 

- МР Центр; 

- МР Северо-Запад; 

- МР Юг;  
- МР Поволжье; 

- МР Урал; 

- МР Сибирь;  
- МР Дальний Восток  

 

Стоимость: не более 116 934,00 долларов США, без НДС. 

 

Сроки оказания Услуг: с 01.01.2016г. по 30.06.2016г.. Сроки исполнения отдельных обязательств 

Партнера указаны в Приложении №1 и, если иное прямо не указано в Приложении №1, начинают 
течь с момента подачи МТС уведомления о необходимости оказания соответствующих Услуг. 

 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет 
свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016 г., и действует до полного исполнения 

Сторонами принятых на себя обязательств. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 

139.  АО «Энвижн 
Груп» 

ДОПОЛНЕНИЕ №1 
(D16002424) 

Дополнительное соглашение 

№49 от 21.12.2015 г. (ДС) 
к Договору №NV.03.020848 

(D1211891) от «23» апреля 

2012г.  

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: 1.Стороны договорились изложить п. 5 ДС в следующей редакции: 
«5.Общая, совокупная стоимость всех Заказов к настоящему ДС: 

- в отношении Товара, поставляемого в рамках настоящего ДС, не может превышать 

сумму 349 913 249,68 (Триста сорок девять миллионов девятьсот тринадцать тысяч двести сорок 
девять и 68/100) рублей, кроме того НДС по ставке, в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

- в отношении Работ/Услуг, выполняемых в рамках настоящего ДС, не может превышать 

сумму 275 000 000,00 (Двести семьдесят пять миллионов) рублей, кроме того НДС по ставке, в 

соответствии с действующим законодательством РФ».  

 

Стоимость: Общая совокупная стоимость всех Заказов составляет не более 624 913 249,68 руб. без 

НДС.  

 

Срок: Вступает в силу с момента подписания и действует в течение срока действия 

дополнительного соглашения. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 

140.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнительное №50 к 

Рамочному договору № 

Поставщик: АО «Энвижн-Груп» 

Покупатель: ПАО «МТС» 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 



D1211891 (NV.03.020848) от 
«23» апреля 2012 г.  

 

Предмет: На условиях Договора, настоящего Соглашения и заключаемых к нему Заказов, Партнер 

обязуется поставлять МТС Товар и оказывать Услуги по ценам, указанным в Приложении №1 

(Прайс-лист Товара) и Приложении №2 (Прайс-лист на Услуги).  
 

На Товар, указанный в Приложении №1, устанавливается гарантийный срок равный 60 

(шестидесяти) месяцам с момента приемки Товара МТС. В рамках данной гарантии в течении 60 
месяцев со дня покупки оборудования предоставляется упреждающая замена неисправного 

оборудования на новое. 

 

Поставляемый товар: Оборудование Gigamon, перечень которого содержится в Приложении №1 

к ДС. 

 

Стоимость: Общая цена Заказов, заключаемых в отношении Товаров, Работ, Услуг, 

перечисленных в соответствующих Прайс-листах, не может превышать 50 000 000 (пятьдесят 

миллионов) руб., кроме того НДС по ставке, в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 
 

Цены в Договоре, установлены в рублях РФ (далее - Исходная цена) и рассчитаны исходя из курса 
68 рублей РФ за один доллар США (далее Кисх).  

При этом, если на Дату отгрузки установленный Банком России курс рубля РФ к доллару США 

(далее Кнов) относительно Кисх: 
А) снизится более чем на 5 %, Стороны производят перерасчет цены Товара/ Услуги по следующей 

формуле: Итоговая цена = Исходная цена х N, где N = 1+0,5*( Кнов / Кисх – 1),  

Б) увеличится более чем на 5 %, Стороны производят перерасчет цены Товара/ Услуги по 
следующей формуле: Итоговая цена = Исходная цена / Кисх х Кнов.  

Стороны настоящим согласовали, что цена, сформированная на Дату отгрузки, не изменяется. 
Оплата производится по цене, сформированной на дату отгрузки. 

 

Срок поставки: Поставка осуществляется в течение 8 (восьми) недель с даты подписания 

соответствующего Заказа.  

 

Срок оказания услуг: указывается по соглашению Сторон в Заказе 

 

Срок: Соглашение вступает в силу с момента его подписания, распространяет своей действие на 

отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016 г. и действует до 31.12.2017 г. 

 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 

141.  АО «Энвижн 

Груп» 

ЗАКАЗ № 307 

к Договору № D1211891 от 

23.04.2012г.  
 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: АО «Энвижн Груп» (Партнер)  

 

Предмет: Партнер обязуется оказать МТС услуги в соответствии со Спецификацией №1 

настоящего Заказа (далее Услуги), а МТС обязуется оплачивать Услуги на условиях и в порядке 

согласно настоящему Заказу и Договору.  
Спецификация №1 

Услуги по постгарантийной технической поддержке Оборудования и Программного обеспечения 

(далее- ПО), (ТП EMC Smarts) к настоящему Заказу. 
Адрес оказания Услуг: 

 -МР Москва; 

- МР Центр; 
- МР Северо-Запад; 

- МР Юг;  

- МР Поволжье; 
- МР Урал; 

- МР Сибирь;  

- МР Дальний Восток  

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 



 

Стоимость: не более 69 000,00 долларов США, без НДС. 

 

Сроки оказания Услуг: с 01.01.2016г. по 30.06.2016г. Сроки исполнения отдельных обязательств 
Партнера указаны в Приложении №1 и, если иное прямо не указано в Приложении №1, начинают 

течь с момента подачи МТС уведомления о необходимости оказания соответствующих Услуг. 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет 
свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016 г., и действует до полного исполнения 

Сторонами принятых на себя обязательств. 

 

142.  АО «Энвижн 
Груп» 

Заказ № 304 (D160031438) к 
Рамочному договору № 

NV.03.020848 от 23.04.2012 г.  

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Партнер обязуется оказать МТС услуги по технической поддержке Программного 

обеспечения Oracle Enterprise Linux, описанные в Приложении № 1 к настоящему Заказу, а МТС 

обязуется оплачивать Услуги на условиях и в порядке согласно настоящему Заказу и Договору. 

 

Стоимость: Общая стоимость Услуг по Заказу составляет не более 6 000,84 долларов США без 

учета НДС. 
 

Срок оказания Услуг: начало – 14.03.2016 г.; окончание – 13.03.2019 г.  

 
Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания последней из Сторон и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 

143.  АО «Энвижн 
Груп» 

Заказ №302 к Рамочному 
договору № NV.03.020848 от 

23.04.2012 г.  

Сторона 1: АО «Энвижн Груп»  
Сторона 2: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Партнёр на условиях Заказа и Договора обязуется оказать услуги по технической 
поддержке оборудования и ПО ЕМС и администрированию программно-аппаратного комплекса 

ЕМС в соответствии с Спецификацией 1 к Заказу, в порядке, установленном в Приложении №2 к 

заказу, а МТС обязуется принять и оплатить Услуги на условиях Заказа и Договора. 
 

Место оказания Услуг в соответствии с Приложением № 1 к Заказу (на указанном МТС 

этаже/комнате). 
Стоимость: не более 12 301,57 долларов США (без НДС). 

Сроки оказания Услуг: начальный – 28.12.2015г., конечный - по 30.06.2016г. 

 

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет свое 

действие на отношения Сторон, возникшие с 28.12.2015г., и действует до полного исполнения 

Сторонами принятых на себя обязательств. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 

144.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ №D150526652-01 к 

Рамочному договору 

D1211891 /(NV.03.020848) от 

«23» апреля 2012г. 

Сторона 1: ПАО “МТС”  

Сторона 2: АО «Энвижн Груп»  

 

Предмет: Партнер обязуется исполнить следующие обязательства: 

1) Выполнить Пуско-наладочные Работы системы 
2) Оказать Услуги: Техническая поддержка системы 

3) Предоставить Права на использование (простая неисключительная лицензия): ПО Welltime Колл 

Центр. 
Права на использование указанного выше ПО предоставляются на следующих условиях: 

3.1. В отношении передаваемого ПО включает следующие способы использования: 

3.1.1. предоставление в аренду (SaaS); 
3.1.2. пользование для собственных нужд; 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 



3.1.3. распространение ПО путем продажи или иного отчуждения их экземпляров с правом 
дальнейшей передачи указанных прав; 

3.1.4 публичный показ/выполнение Программ; 

3.1.5. импорт экземпляров Программ в целях их распространения; 
 

Стоимость: Общая стоимость заказа составляет не более 407 023,73 руб., без учета НДС. 

 
444 000,00 (Четыреста сорок четыре тысячи) рублей, в том числе НДС 18% - 36 976,27 (тридцать 

шесть тысяч девятьсот семьдесят шесть 27 копеек) рублей. 

1) Стоимость ПО составляет 201 600,00 руб. (НДС не облагается на основании пп.26 п.2 ст.149 НК 
РФ) 

2) Стоимость тех. Поддержки 183 050,85 руб. без НДС. (216 000,00 руб. с НДС). 

3) Стоимость Пуско-наладочных работ 22 372,88 руб. без НДС, 26 400,00 с НДС. 
 

Срок действия Заказа: с момента подписания его Сторонами, распространяет свое действие на 

отношения, возникшие с 29.10.2015 и действует до истечения срока действия исключительного 

права на ПО. 

 

Срок выполнения Работ: с 29.10.2015г. по 02.11.2015г г. 
 

Срок предоставления Прав: не позднее 29.10.2015г 

 

145.  АО «Энвижн 

Груп»  

 
ООО «Энвижн 

Специальные 

проекты»  
 

Договор уступки прав и 

обязанностей по 

Сублицензионному договору 
№ CI.03.050404 от «18» 

декабря 2014г 

Первоначальный Исполнитель: ООО «Энвижн Специальные проекты»  

Новый Исполнитель: АО «Энвижн Груп»  

МТС: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Первоначальный Исполнитель уступает, а Новый Исполнитель принимает в полном 

объеме права и обязанности по Сублицензионному договору № CI.03.050404 заключенному «18» 
декабря 2014г. между Первоначальным Исполнителем и МТС в отношении всех будущих заказов 

к нему. По заказам, подписанным до вступления в силу настоящего Договора уступки прав, 

ответственным остается Первоначальный Исполнитель. Оплата по заказам, подписанным до 
вступления в силу настоящего Договора уступки прав, производится МТС Первоначальному 

Исполнителю.  

 
Стоимость: без изменений.  

 

Срок: Договор уступки прав вступает в силу с даты его подписания последней из Сторон. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является  

ООО «Энвижн Специальные проекты»  
 

146.  АО «Энвижн 

Груп»  

Заказ D1211891_17-006 к 

Дополнительному 

соглашению №17 (номер 
МТС D150024895) от 

19.05.2015г. к Договору 

D1211891 от 23.04.2012г. 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» (Партнер)  

Сторона 2: ПАО «МТС» (МТС)  

 

Предмет: В целях увеличения лицензионной емкости (расширения лицензионной емкости) 

Партнер обязуется предоставить МТС на условиях настоящего Заказа право использования 

(простая (неисключительная) лицензия), указанных ниже программ для ЭВМ производства 

компании Ericsson AB (Лицензионные продукты) в следующих объёмах и следующими способами: 

- эксплуатация Лицензионных продуктов по функциональному назначению с полной реализацией 

функций Лицензионных продуктов, в пределах, указанных в Приложении №1 к настоящему Заказу; 
- МТС вправе предоставлять права использования (сублицензировать) Лицензионных продуктов 

Ericsson, указанные в настоящем Заказе, третьим лицам (дочерним и иным аффилированным 

лицам: в частности, но не ограничиваясь – ПАО «МГТС», ООО «СТВ») на территории Российской 
Федерации, за исключением республики Крым и города федерального значения Севастополь, с 

последующим уведомлением об этом Партнера в письменной форме.  
МТС вправе самостоятельно определять количество Лицензионных продуктов Ericsson и объем 

прав их использования предполагаемых для сублицензирования, однако, в любом случае, в 

количестве и объеме, не превышающем указанного в настоящем Заказе. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 



 
МТС обязуется использовать программы для ЭВМ только в соответствии с Лицензионными 

условиями для Конечного пользователя. 

 
Вышеуказанное право использования предоставляется МТС на срок действия исключительного 

права на каждый из Лицензионных продуктов. 

 
Наименование, лицензионная емкость и размер вознаграждения за предоставление права 

использования (стоимость) Лицензионных продуктов отражены в приложении № 1 к настоящему 

Заказу.  
 

Стоимость: не более 524 616,54 долларов США, НДС не облагается  

 

Срок: с момента подписания Сторонами и до истечения срока пользования Лицензионных 

договоров. 

 

Иные существенные условия:  
100 % (сто) процентов вознаграждения должны быть выплачены МТС Партнёру в течение 30 

(тридцати) календарных дней с даты получения оригинала соответствующего счета. 

 

147.  АО «Энвижн 

Груп»  

Заказ № NV.03.046696-010 

(номер МТС: D1211891_17-
010) к Дополнительному 

соглашению № 17 от «19» мая 

2015 г.  
к Договору D1211891 

(NV.03.020848) от «23» 

апреля 2012г. 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» (Партнер)  

Сторона 2: ПАО «МТС» (МТС)  

 

Предмет:  
1. В целях увеличения лицензионной емкости (расширения лицензионной емкости) Партнер 
обязуется предоставить МТС на условиях настоящего Заказа право использования (простая 

(неисключительная) лицензия), указанных ниже программ для ЭВМ производства ООО «Си Ти 

Ай» (Лицензионные продукты) в следующих объёмах и следующими способами: 
 

- эксплуатация Лицензионных продуктов по функциональному назначению с полной реализацией 

функций Лицензионных продуктов, в пределах, указанных в Приложении №1 к настоящему Заказу; 
- МТС вправе предоставлять права использования (сублицензировать) Лицензионных продуктов 

CTI , указанные в настоящем Заказе, третьим лицам (дочерним и иным аффилированным лицам: в 

частности, но не ограничиваясь – ПАО «МГТС», ООО «СТВ») на территории Российской 
Федерации, за исключением республики Крым и города федерального значения Севастополь, с 

последующим уведомлением об этом Партнера в письменной форме.  

МТС вправе самостоятельно определять количество Лицензионных продуктов CTI и объем прав их 
использования предполагаемых для сублицензирования, однако, в любом случае, в количестве и 

объеме, не превышающем указанного в настоящем Заказе. 

 
МТС обязуется использовать программы для ЭВМ только в соответствии с Лицензионными 

условиями для Конечного пользователя. 

 
Вышеуказанное право использования предоставляется МТС на срок действия исключительного 

права на каждый из Лицензионных продуктов. 

 
Наименование, лицензионная емкость и размер вознаграждения за предоставление права 

использования (стоимость) Лицензионных продуктов отражены в приложении № 1 к настоящему 

Заказу 
 

Стоимость: не более 331 480,78 долларов США; НДС не облагается  

 
Срок действия Заказа: с момента подписания Сторонами и до истечения срока права 

использования Лицензионных продуктов. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 



Иные существенные условия:  
100 % (сто) процентов вознаграждения должны быть выплачены МТС Партнёру в течение 30 

(тридцати) календарных дней с даты получения оригинала соответствующего счета, выставленного 

Партнером после подписания Сторонами Акта предоставления права использования 
Лицензионных продуктов CTI. 

 

148.  АО «Энвижн 

Груп»  

Дополнительное соглашение 

№ 1 
к Договору на подписку на 

программные продукты № 

D130326712 от 27.09.2013 г. 

Сторона 1: Сублицензиат: ПАО «МТС»  

Сторона 2: Лицензиат: АО «Энвижн Груп»  

 

Предмет: УЧИТЫВАЯ, что:  

Во-первых, преемником Лицензиара - компании Acme Packet, Inc. является компания Oracle 
America, Inc., которая в свою очередь переуступила Договор о перепродаже (Реселлерское 

соглашение) от 01.06.2012 г., заключенное с Лицензиатом, компании Oracle East Central Europe Ltd., 
имеющей зарегистрированный офис по адресу: East Point Business Park, Fairview, Dublin 3, Ireland; 

Во-вторых, в соответствии с условиями Приложения 1 к Договору, список Программных продуктов 

включает в себя все коммерчески доступные версии Программного обеспечения DRA. Продукты 

Acme Packet DRA включают в себя все продукты, указанные в Приложении 1 к Договору (далее – 

Продукты DRA); 

В-третьих, Сублицензиат желает, чтобы Продукты DRA были обновлены на новые версии 
продукта Oracle DRA (OCDSR), которые представляют собой наименования продуктов и 

компонентов Глобального бизнес подразделения Oracle Communications (“CGBU”) в продуктовой 

группе Выпуска OCDSR, как перечислено в Приложении 1 к настоящему Соглашению (далее - 
Продукты OCDSR);  

 

СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ: 
1. Приложение 1 к Договору изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Соглашению. 

2. Лицензиат обязуется обеспечить обновление Продуктов DRA, ранее переданных Сублицензиату 

по Договору, на новые версии продуктов OCDSR по перечню, указанному в Приложении 1 к 
настоящему Соглашению. Стоимость обновления по настоящему Соглашению включена в цену 

Договора. 

3. Продукты DRA будут обновлены на продукты OCDSR, и Стороны, таким образом, пришли к 
соглашению, что с момента завершения такого обновления в дальнейшем в Договоре и 

дополнительных соглашениях к нему упоминания DRA должны читаться как OCDSR. 

4. Продукты OCDSR ограничены использованием исключительно в рамках сети LTE с учетом 
ограничений, предусмотренных Договором. 

 

Стоимость: Не изменяется.  

 

Срок: Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания, подписано в двух 

экземплярах, по одному для каждой из сторон, действует в течение срока действия Договора. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 

149.  АО «Энвижн 

Груп»  

Заказ № NV.03.046696-008 

(номер МТС: D1211891_17-

004) к Дополнительному 

соглашению № 17 от «19» мая 

2015 г.к Договору D1211891 

(NV.03.020848) от «23» 
апреля 2012г 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» (Партнер)  

Сторона 2: ПАО «МТС» (МТС)  

 

Предмет: В целях увеличения лицензионной емкости (расширения лицензионной емкости) 

Партнер обязуется предоставить МТС на условиях настоящего Заказа право использования 

(простая (неисключительная) лицензия), указанных ниже программ для ЭВМ производства 
компании Ericsson AB (Лицензионные продукты) в следующих объёмах и следующими 

способами: 
 
- эксплуатация Лицензионных продуктов по функциональному назначению с полной реализацией 

функций Лицензионных продуктов, в пределах, указанных в Приложении №1 к настоящему Заказу; 
- МТС вправе предоставлять права использования (сублицензировать) Лицензионных продуктов 

Ericsson, указанные в настоящем Заказе, третьим лицам (дочерним и иным аффилированным 

лицам: в частности, но не ограничиваясь – ПАО «МГТС», ООО «СТВ») на территории Российской 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 



Федерации, за исключением республики Крым и города федерального значения Севастополь, с 
последующим уведомлением об этом Партнера в письменной форме.  

МТС вправе самостоятельно определять количество Лицензионных продуктов Ericsson и объем 

прав их использования предполагаемых для сублицензирования, однако, в любом случае, в 
количестве и объеме, не превышающем указанного в настоящем Заказе. 

 

МТС обязуется использовать программы для ЭВМ только в соответствии с Лицензионными 
условиями для Конечного пользователя. 

 

Вышеуказанное право использования предоставляется МТС на срок действия исключительного 
права на каждый из Лицензионных продуктов. 

 

Наименование, лицензионная емкость и размер вознаграждения за предоставление права 
использования (стоимость) Лицензионных продуктов отражены в приложении № 1 к настоящему 

Заказу. 

 

Стоимость: не более 918 823,99 долларов США, НДС не облагается.  

 

Срок: с момента подписания его Сторонами и до истечения срока действия исключительного права 
на Лицензионные продукты. 

 

Иные существенные условия:  
Порядок платежей: 100% (сто) процентов вознаграждения должны быть выплачены МТС Партнёру 

не позднее 31 декабря 2015 года на основании оригинала соответствующего счета, выставленного 

Партнером после подписания Сторонами Акта предоставления права использования 
Лицензионных продуктов Ericsson и Лицензионных продуктов Verimatrix. 

 

150.  АО «Энвижн 
Груп»  

Заказ D1211891_17-003 к 
Дополнительному 

соглашению №17 (номер 

МТС D150024895) от 
19.05.2015г. к Договору 

D1211891 от 23.04.2012г. 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» (Партнер)  
Сторона 2: ПАО «МТС» (МТС)  

 

Предмет: В целях увеличения лицензионной емкости (расширения лицензионной емкости) 
Партнер обязуется предоставить МТС на условиях настоящего Заказа право использования 

(простая (неисключительная) лицензия), указанных ниже программ для ЭВМ производства ООО 

«Си Ти Ай» (Лицензионные продукты) в следующих объёмах и следующими способами: 
 

- эксплуатация Лицензионных продуктов по функциональному назначению с полной реализацией 

функций Лицензионных продуктов, в пределах, указанных в Приложении №1 к настоящему Заказу; 
- МТС вправе предоставлять права использования (сублицензировать) Лицензионных продуктов 

CTI, указанные в настоящем Заказе, третьим лицам (дочерним и иным аффилированным лицам: в 

частности, но не ограничиваясь – ПАО «МГТС», ООО «СТВ») на территории Российской 
Федерации, за исключением республики Крым и города федерального значения Севастополь, с 

последующим уведомлением об этом Партнера в письменной форме.  

МТС вправе самостоятельно определять количество Лицензионных продуктов CTI и объем прав их 
использования предполагаемых для сублицензирования, однако, в любом случае, в количестве и 

объеме, не превышающем указанного в настоящем Заказе. 

 
МТС обязуется использовать программы для ЭВМ только в соответствии с Лицензионными 

условиями для Конечного пользователя. 

 
Вышеуказанное право использования предоставляется МТС на срок действия исключительного 

права на каждый из Лицензионных продуктов. 

 
Наименование, лицензионная емкость и размер вознаграждения за предоставление права 

использования (стоимость) Лицензионных продуктов отражены в приложении № 1 к настоящему 

Заказу 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 



 
Стоимость: Не более 341 851,22 долларов США, НДС не облагается. 

 

Срок: с момента подписания Сторонами и до истечения срока права использования Лицензионных 
продуктов.  

Иные существенные условия:  
100% (сто) процентов вознаграждения должны быть выплачены МТС Партнёру не позднее 31 
декабря 2015 года на основании оригинала соответствующего счета, выставленного Партнером 

после подписания Сторонами Акта предоставления права использования Лицензионных продуктов 

CTI. 

 

151.  АО «Энвижн 

Груп»  

Дополнение 2 к Дополнение 

№ 2 
к Дополнительному 

соглашению № 25 от «15» 

октября 2014 г. к Договору № 

NV.03.020848 (D1211891) от 

«23» апреля 2012 г 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп»  

Сторона 2: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Стороны договорились изложить п.12. Соглашения в следующе редакции:  

«12. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями Сторон, действуют до 31.03.2016 и распространяет свое 

действие на отношения Сторон, возникшие с 30.08.2014».  

 
Стоимость: без изменений.  

 

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 
представителями обеих Сторон и является неотъемлемой частью Соглашения. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 

152.  АО «Энвижн 

Груп»  

Заказ № 292 (NV.03.020848-

270 номер МТС D1211891-
292) к Рамочному договору № 

D1211891 (NV.03.020848) от 

23.04.2012 г. 

Сторона 1: МТС: ПАО «МТС»  

Сторона 2: Партнер: АО «Энвижн Груп»  

 

Предмет: Выполнение Работ и оказание услуг для IPTV&DVB-C/IP и для DVB-S/IP сегментов 

гибридного ТВ, связанных с расширением Платформы Гибридного ТВ до емкости в 600 000 
абонентов. 

 

Описание Объема Работ/Услуг и распределение ответственности между Cторонами приведено в 
Приложениях №1 и №3 соответственно к настоящему Заказу.  

Планируемый срок выполнения работ по настоящему заказу составляет: 

Работы по Фазе 1) - в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Заказа и после 
предоставления МТС всех исходных данных.  

Работы по Фазе 2 - в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней после подписания Заказа. Гарантия на 

результат выполненных СМР составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Актов 
выполненных работ. 

Работы по Фазе 3 - в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней после выполнения работ по пунктам 

3.1 и 3.2 
 

Стоимость: Общая сумма Заказа составляет не более 468 022 долларов США, без учета НДС. 

552 265,96 (Пятьсот пятьдесят две тысячи двести шестьдесят пять целых 96/100) долларов США, в 

том числе НДС (18%) – 84 243,96 (Восемьдесят четыре тысячи двести сорок три целые 96/100) 

долларов США. 

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.  

 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 

полного выполнения обязательств обеими Сторонами. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 

153.  АО «Энвижн 

Груп»  

Дополнительное соглашение 

№46 (46) к Договору № 
D1211891 

Сторона 1: ПАО «МТС»  

Сторона 2: Партнер: АО «Энвижн Груп»  

 

Предмет:  

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 



1. Партнер обязуется выполнить Работы, оказать Услуги, а также предоставить МТС право 
использования на Программное обеспечение, указанное в соответствующем Заказе:  

Работы – Монтажные Работы и Пуско-наладочные работы. 

Услуги – услуги, направленные на выполнение монтажных и пуско-наладочных работ 
(Консультационные услуги и Услуги по технической поддержке Системы). 

Консультационные услуги – разовый вебинар, проводимый Партнером на инфраструктуре Webex 

для группы сотрудников МТС в составе до 30 человек с целью информирования об условиях 
пользования Системой хранения, доставки и вещания контента CDN. 

Услуги по технической поддержке Системы – услуги гарантийной технической поддержки 

Системы в течение 12 месяцев, оказываемых в соответствии с Приложением Г либо иным 
Соглашением о технической поддержке в гарантийный период, заключаемым к конкретному 

Заказу Фазы 1. 

Система – платформа CDN на базе решения разработчика ООО «Брэдбери лаб». 
Программное обеспечение (ПО) – совокупность лицензированных программных средств CDN 

ООО «Брэдбери лаб», права пользования которыми передаются в МТС. 

 

Способы использования права на использование ПО, сроки предоставления права на 

использование ПО, оказания Услуг и выполнения Работ указываются в соответствующих Заказах.  

 

Стоимость: Общая цена Заказов, заключаемых в отношении выполнения работ, оказания услуг, 

предоставления права на использование ПО, перечисленных в Приложении № 1 к настоящему 

Соглашению, не может превышать 347 622 858,48 (Триста сорок семь миллионов шестьсот 

двадцать две тысячи восемьсот пятьдесят восемь и 48/100) рублей без учета НДС (18%).  

 

Срок: вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и 
действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами.  

 

Иные существенные условия:  
Если у МТС до 31.12.2015 года (включительно) в соответствии с условиями Заказов Фазы 1 

возникают перед Партнером обязательства по оплате результатов Работ, Услуг, Вознаграждения за 

предоставления прав использования ПО, то МТС производит оплату в сроки, указанные в 

соответствующем Заказе Фазы 1, при условии, что совокупный размер оплачиваемой цены без 

учета НДС 18% по вышеуказанным Заказам Фазы 1 не превысит 111 111 000,00 (Сто одиннадцать 
миллионов сто одиннадцать тысяч и 00/100) рублей (далее – «Лимит»). 

 

Если обязательство МТС по оплате цены по Заказам Фазы 1, подлежащим оплате до 31.12.2015 
года (включительно), превышает Лимит, то такая цена подлежит выплате Партнеру в части, не 

превышающей Лимит, согласно условиям соответствующих Заказов Фазы 1, а в части, которая 

превышает Лимит – в срок до 15.01.2016 года. 
 

Оплата Заказов Фазы 1, обязательства по оплате которых возникают у МТС после 31.12.2015 года, 

исполняется МТС в соответствии с условиями соответствующих Заказов Фазы 1. 
 

Гарантия на результаты выполненных Работ по каждому отдельному Заказу, заключенному к 

настоящему Соглашению, составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта приема-
передачи выполненных Работ Сторонами. 

 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 

154.  АО «Энвижн 

Груп»  

Дополнение № 3 к Заказу № 

03/12/2013 
к Договору № NV.03.020848 

от 23.04.2012 г. 

Сторона 1: ПАО «МТС»  

Сторона 2: АО «Энвижн Груп»  

 

Предмет:  
Поскольку Сторона-1 и Сторона-2 подписали Заказ № 03/12/2013 к Договору № NV.03.020848 от 
23.04.2012 г. и поскольку Стороны договорились изменить некоторые положения Заказа, Стороны 

соглашаются о следующем с учетом Приложений 1,2,3. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 



Разделение Фазы 2 на две части: «Фаза 2 состоит из двух частей: Часть 1 – «вендоронезависимая», 
Часть 2 – «вендорозависимая», описание данных частей содержатся в Дополнении 9 «Техническое 

Задание» к Приложению 2 к Заказу». 

 
Цена Части 1 Фазы 2 составляет 49 490 788,04 руб. (Сорок девять миллионов четыреста девяносто 

тысяч семьсот восемьдесят восемь рублей четыре копейки), в т.ч. НДС 18% в размере 7 549 442,24 

руб. (Семь миллионов пятьсот сорок девять тысяч четыреста сорок два рубля двадцать четыре 
копейки). 

Цена Части 2 Фазы 2 составляет 32 993 858,70руб. (Тридцать два миллиона девятьсот девяносто 

три тысячи восемьсот пятьдесят восемь рублей семьдесят копеек), в т.ч. НДС 18% в размере 5 032 
961,50руб. (Пять миллионов тридцать две тысячи девятьсот шестьдесят один рубль пятьдесят 

копеек). 

 
Стороны договорились исправить период окончания Фазы 2 в Приложении 9 «План-график 

проекта» на 01.04.2016 г. 

 

Стоимость: без изменений.  

 

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу в Дату вступления в силу при условии его 
подписания обеими Сторонами. Условия настоящего Дополнения распространяют свое действие 

на отношения Сторон, возникшие с «30» декабря 2015 года.  

 

Иные существенные условия:  
Цены в Заказе установлены в рублях РФ (далее - Исходная цена) и рассчитаны исходя из курса 50 

рублей РФ за один доллар США (далее Кисх).  
В случае если на момент оплаты Товара, Работ, заказанных МТС в рамках настоящего Заказа, 

установленный Банком России курс рубля РФ к доллару США (далее Кнов) относительно Кисх: 
А) снизится (ослабнет) более чем на 5 %, Стороны производят перерасчет цены отгруженного 

Товара/Работ по следующей формуле: Итоговая цена = Исходная цена х N, где N = 1+0,5*( Кнов / 

Кисх – 1);  

Б) увеличится (укрепится) более чем на 5 %, Стороны производят перерасчет цены отгруженного 

Товара/Работы по следующей формуле: Итоговая цена = Исходная цена / Кисх х Кнов.  

Стороны настоящим согласовали, что цена, сформированная на дату оплаты, не изменяется. Оплата 
производится по цене, сформированной на дату оплаты». 

При этом Стороны соглашаются, что на Работы, указанные в Приложение № 9, Раздел 6.2 (Работы 

и Услуги для IPTV & DVB-C/IP), пункт 7, валютная оговорка не распространяется. 

 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 

155.  АО «Энвижн 

Груп»  

Соглашение о выдаче 

гарантии №D160036361 

Кредитор: МАЙКРОСОФТ АЭЛЕНД ОПЕРЕЙШНЗ ЛТД (MICROSOFT IRELAND OPERATIONS 

LIMITED) 

Гарант – ПАО «МТС» 
Выгодоприобретатель – АО «Энвижн Груп» (аффилированная компания) 

 

Предмет: Гарант настоящим безусловно, безотзывно и абсолютно гарантирует компании 
«Майкрософт» и ее правопреемникам: (i) полную и своевременную оплату Долга, в соответствии с 

положениями и на условиях, указанных в настоящей Гарантии; и (ii) выполнение всех других 

обязательств Аффилированного лица (лиц) по Договору(-ам). 
В контексте настоящей Гарантии, «Долг» включает в себя все и любые платежные обязанности, 

обязательства и долги, в настоящее время или в дальнейшем подлежащие или причитающиеся к 

оплате, или принятые Аффилированными лицами перед «Майкрософт», любого рода или 
возникающие каким бы то ни было образом, включая, помимо прочего, по Договору(-ам) или в 

связи с ним(-и).  Долг включает в себя все основные суммы, проценты, сборы, издержки, расходы 

(включая расходы по взысканию задолженности и разумные адвокатские гонорары), налоги, НДС 
и возмещение ущерба. 

Гарант обязуется освобождать от ответственности компанию «Майкрософт» и гарантирует ей 

возмещение в отношении любых убытков, ответственности, ущерба или расходов, понесенных в 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 



результате неплатежа каким-либо Аффилированным лицом(-ами) Долга, неисполнения каким-
либо Аффилированным лицом(-ами) своих обязательств или невыполнения своих юридических 

обязанностей перед «Майкрософт». 

Гарант соглашается с тем, что обязательства Гаранта по настоящей Гарантии применяются и 
остаются в силе в отношении любой суммы, оплаченной компании «Майкрософт», которая 

впоследствии взыскивается с «Майкрософт», независимо от любого прекращения настоящей 

Гарантии в то же время. 
 

Стоимость: максимальная совокупная ответственность Гаранта по настоящей Гарантии не 

превышает 10 000 000,00 (Десять миллионов) долларов США. 
 

Срок: Настоящая Гарантия истекает 31 января 2017 г. и обеспечивает конечный остаток суммы, 

причитающийся в соответствующий момент компании «Майкрософт» каким-либо 
Аффилированным лицом(-ами) тем или иным образом, невзирая на ликвидацию или иную 

неправоспособность, или какое-либо изменение устава Гаранта или Аффилированного лица (лиц), 

названия или официально признанного наименования таковых, или любую реорганизацию или 

иную процедуру, влияющую на Аффилированное лицо (лица) или Гаранта, или любое покрытие 

задолженности или иной вопрос любого рода, в течение трех месяцев после получения 

корпорацией «Майкрософт» уведомления в письменной форме об этом, подписанного Гарантом, 
при непременном условии, что такое уведомление не влияет на ответственность Гаранта по 

денежным обязательствам или обязанностям, настоящим или будущим, фактическим или 

условным, подлежащим, причитающимся к оплате или принятым до истечения такого 
трехмесячного периода. 

 

Иные существенные условия: Настоящая Гарантия является безусловной гарантией платежа, а не 
взыскания долга в случае неплатежа.  Ответственность Гаранта по настоящему Соглашению 

является прямой и безусловно 

 

156.  АО «Энвижн 

Груп»  

ЗАКАЗ №36-1 

(Номер МТС: D1211891-ТП) к 

Договору D1211891 от 
23.04.2012 г. 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: АО «Энвижн Груп»  

 

Предмет: Партнер обязуется исполнить обязательства по оказанию Услуг пост гарантийной 

технической поддержки и обслуживанию Системы Irdeto Cas (далее – Услуги по ТП): 

 
Стоимость: не более 1 940 000 руб. без НДС. 

 

Срок оказания услуг: с 01 июля 2014 г. по 31 июня 2015 г. 
 

Срок действия заказа: с момента подписания его Сторонами и до выполнения Сторонами 

обязательств. Заказ распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.07.2014 г. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 

157.  ООО «ТП» 

(выгодоприобре

татель) 

Независимая гарантия б\н от 

30.12.2015г. 

Бенефициары: ОАО «СМАРТС», BOLARO HOLDINGS LTD 

Гарант: ПАО «МТС» 

Выгодоприобретатель: ООО «ТП» 

 

Предмет: Гарант выплатит Бенефициарам денежные средства в размере, не превышающем сумму 

гарантии, в срок не позднее 45 дней с момента получения письменного требования Бенефициаров 
о возмещении Бенефициарам убытков в результате принятия российским судом обеспечительных 

мер, принятых по заявлению общества с ограниченной ответственностью “Телеком Поволжье” (в 

виде ареста и/или запрета совершать любые действия по переходу прав на бездокументарные 
ценные бумаги Акционерного общества "СМАРТС-УЛЬЯНОВСК", Акционерного общества 

"СМАРТС-ЙОШКАР-ОЛА", Акционерного общества "СМАРТС-САРАНСК", Акционерного 
общества "СМАРТС-ПЕНЗА". 

  

Стоимость: не более 188 500 000 руб. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «ТП». 

 

 



 

Срок: Настоящая гарантия и обязательства Гаранта по ней вступают в силу с момента ее 

подписания Гарантом и выдана сроком до 31 декабря 2016 года. 

Срок Гарантии может быть уменьшен, если в течение срока её действия от Бенефициара(ов) 
поступит письменное требование о выплате денежных средств на условиях, указанных в настоящей 

гарантии. 

 

Иные существенные условия:  
К письменному требованию Бенефициара должны быть приложены следующие документы: 

а) вступивший в законную силу судебный акт, подтверждающий наступление убытков в указанном 
Бенефициаром размере и прямую причинно-следственную связь между наступившими убытками и 

обеспечительными мерами, принятыми судом по заявлению ООО «ТП» с приложением 

доказательств вступления в законную силу указанного судебного акта; 

б) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование по данной гарантии. 

 

Письменное требование Бенефициара о платеже по настоящей гарантии должно быть предъявлено 
Гаранту в течение срока действия гарантии по адресу: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, 4. 

 

Ответственность Гаранта перед Бенефициаром ограничивается выплатой суммы, на которую 
выдана гарантия, и уменьшается на каждую сумму, выплаченную Гарантом Бенефициару по 

гарантии в течение срока действия гарантии. 

 

158.  ЗАО «Элавиус» РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР 

№D150659460  

Партнер: ЗАО «Элавиус»  

МТС: ПАО «МТС»  

 

Предмет:  

Партнер обязуется по подписанным Сторонами Заказам: 

- поставлять Товар; 
- выполнять Работы; 

- оказывать Услуги 

- предоставлять право использования (лицензию) программы для электронно-вычислительных 
машин (ЭВМ) или базы данных (далее ПО), и/или иных объектов интеллектуальной собственности 

(далее Объект, Объекты); 

- выполнять функции агента, то есть совершать от своего имени и за счет МТС либо от имени и за 
счёт МТС юридические и иные действия, установленные соответствующим Заказом 

(агентирование); 

-отчуждать в полном объёме исключительные права на ПО и/или Объекты; 
а МТС обязуется принимать и оплачивать Товар, Услуги, результат Работ, а также выплачивать 

вознаграждение за предоставление права использования ПО/Объекта, вознаграждение за 

отчуждение в полном объёме исключительного права на ПО/Объект. 
 

Стоимость: Цена Товара, Работ, Услуг, размер вознаграждения за предоставление права 

использования ПО/Объекта, размер вознаграждения за отчуждение исключительного права в 

полном объеме на Объект, агентирование указываются в соответствующем Заказе. 

 

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты указанной на 
первой странице Договора, применяется к отношениям Сторон, возникших с «01» января 2016 г. и 

действует по «31» декабря 2016 г. 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 сроком на 1 

(один) год, аналогичный по протяжённости сроку, указанному в настоящем пункте, 

неограниченное количество раз.   

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ЗАО «Элавиус». 

 



Соответствующий Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. При этом прекращение действия 

Договора не прекращает обязательств Сторон по соответствующего Заказу.  

 

159.  ЗАО «Элавиус» Дополнительное соглашение 
№ D150659460_1  

к Договору № D150659460 

Партнер: ЗАО «Элавиус»  
МТС: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Партнер обязуется в течение всего срока действия Соглашения по Заказам МТС на 
ежемесячной основе выполнять для МТС Работы (услуги), указанные в Приложении №1 к 

Соглашению, а МТС обязуется принимать выполненные надлежащим образом Работы и 

оплачивать их.  
 

Партнер обязуется оказывать дополнительные Работы по заявкам МТС (в порядке п.1.3. 
настоящего Соглашения) в соответствующем Отчетном периоде, не установленные в 

первоначальном Заказе/уведомлении о планируемом объеме предоставления Услуг по типам 

Услуг, установленным в Приложении 1, и по тарифам, и с учетом коэффициентов, установленным 

в Приложении №2 к настоящему Соглашению, а МТС обязуется принимать и оплачивать 

надлежащим образом выполненные дополнительные Работы. 

 
Стоимость: не более 95 478 876,00 рублей, без НДС на период с 01.01.2016 по 31.12.2016, в 

соответствии с Прайсом, установленным в Приложении №2 к ДС. 

 
Срок: вступает в силу в момент его подписания, применяется к отношениям Сторон, возникших с 

«01» января 2016 г., действует по «31» декабря 2016 г. Заказ вступает в силу с даты, указанной в 

нем, и действует до полного выполнения Сторонами обязательств. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Элавиус». 
 

160.  АО 

«СИТРОНИКС 

КАСУ» 

Дополнение № 3 к 

Дополнительному 

Соглашению № 18 от 
25.04.2014 г. к Договору № 

NV.03.020848 (D1211891) от 

23.04.2013 г. 

Поставщик (Партнер): АО «СИТРОНИКС КАСУ» 

Покупатель: ПАО «МТС» 

 
Предмет: Стороны договорились изложить пункт 4 Соглашения в следующей редакции:  

«4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями Сторон и действуют до 01.03.2016 г. включительно». 
 

Стоимость: без изменений. 

 
Срок: Дополнение вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями 

Сторон, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2016 г., и действует 

до 01.03.2016 г. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «СИТРОНИКС 

КАСУ». 

 

161.  АО 

«СИТРОНИКС 
КАСУ» 

Дополнение №2 

к Заказу № 4 от 25.12.2014 
(далее – Заказ) 

к Договору № 01/14 от 

21.02.2014г.  

Сторона 1: АО «СИТРОНИКС КАСУ» 

Сторона 2: ПАО “МТС”  

 

Предмет: Срок выполнения Работ: в соответствии с Планом-графиком выполнения работ, 

содержащимся в Приложении 3 к Заказу, начальный - 10 ноября 2014г., конечный - 29 февраля 

2016г.» 

Стороны договорились внести изменения в Приложение № 3 к Заказу и изложить его в редакции 

п.2 настоящего дополнения. 

 

Стоимость: без изменений. 

 

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, 

распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 25 декабря 2014г. и действует до 

полного исполнения Сторонами, принятых на себя обязательств. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «СИТРОНИКС 

КАСУ». 



162.  АО 
«СИТРОНИКС 

КАСУ» 

ЗАКАЗ № 12 (D140050641-
12) к Договору № 01/14 

(D140050641) от «21» 

февраля 2014 г. 

Сторона 1: АО «СИТРОНИКС КАСУ»  
Сторона 2: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Партнер обязуется оказать МТС услуги в соответствии со Спецификацией №1 
настоящего Заказа (далее-Заказ), а МТС обязуется оплачивать услуги на условиях и в порядке 

согласно настоящему Заказу и Договору. 

 

Спецификация №1. 

№ 1 - Услуги по модернизации Оборудования сети IP/MPLS, указанного в Приложении №1 к 

настоящему Заказу (по тексту Заказа – Услуги), описанные в Приложении №2 к настоящему Заказу, 
путем предоставления обновления программных продуктов и в соответствии с ценами, 

определенными в Приложении № 1 к Заказу.  

 
Стоимость: Стоимость Услуг Партнера, оказываемых в рамках настоящего Заказа, составляет не 

более 84 813 559,32 (восемьдесят четыре миллиона восемьсот тринадцать тысяч пятьсот 

пятьдесят девять и 32/100) рублей, без НДС.  
 

Стоимость Услуг по Спецификации №1 за каждый отчетный период указана в Приложении №1 к 

Заказу.  
 

Сроки оказания Услуг: начальный – 01.01.2016 года, конечный – 31.12.2016 года.  

Сроки исполнения отдельных обязательств Партнера указаны в Приложении №2 и, если иное прямо 
не указано в Приложении №2, начинают течь с момента подачи МТС уведомления о необходимости 

оказания соответствующих Услуг. 

 
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет 

свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2016 г., и действует до исполнения 
Сторонами своих обязательств.  

 

Иные существенные условия: Адреса оказания Услуг: согласно Приложению №1. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «СИТРОНИКС 
КАСУ». 

163.  АО 

«СИТРОНИКС 

КАСУ» 

ЗАКАЗ № 13 (D140050641-

13) 

к Договору № 01/14 
(D140050641) от «21» 

февраля 2014 г. 

Сторона 1: Партнер: АО «СИТРОНИКС КАСУ»  

Сторона 2: МТС: ПАО «МТС»  

 

Предмет: В течение срока, указанного в п. 5 Заказа, Партнер обязуется осуществлять 

модернизацию Оборудования сети IP/MPLS, указанного в Приложении №1 Заказа, путем 

предоставления обновления программных продуктов, на условиях и в порядке, указанных в 
Приложении №2 Заказа (далее модернизация Системы).  

Стоимость модернизации Системы за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года составляет 127 

116 523,32 (сто двадцать семь миллионов сто шестнадцать тысяч пятьсот двадцать три и 32/100) 
рубля, кроме того НДС – 18% на сумму 22 880 974,20 (двадцать два миллиона восемьсот 

восемьдесят тысяч девятьсот семьдесят четыре и 20/100) рублей. Стоимость Услуг за каждый 

отчетный период согласована Сторонами в Приложении №1 к Заказу в редакции настоящего 
Дополнения.  

Стоимость: Стоимость модернизации Системы составляет не более 127 116 523,32 рублей, без 

НДС.  
 

Сроки модернизации Системы: начальный - 01.01.2016 г., конечный - 31.12.2016 г.  

 
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет 

свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2016 г., и действует до исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «СИТРОНИКС 

КАСУ». 



164.  АО 
«СИТРОНИКС 

КАСУ» 

Договор подряда D150214918 
т 24 апреля 2015 года 

Сторона 1: ПАО «МТС»  
Сторона 2: АО «СИТРОНИКС КАСУ»  

 

Предмет: Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить собственными и привлеченными 
силами работы по замене сим карт М2М на объектах, в отношении которых оказываются услуги 

подвижной связи Заказчиком, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их.  

 
Стоимость: Общая сумма по Договору: не более 4 889 067,00 руб. без НДС. 

 Стоимость работ на 1 (одном) объекте Заказчика составляет: 1 550,00 (Одна тысяча пятьсот 

пятьдесят рублей) 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 236,44 (Двести тридцать шесть) рублей 44 
копейки. 

 

Срок: Срок выполнения работ – 4 (четыре) месяца с момента подписания договора на выполнение 
работ, а также с момента предоставления сим карт в необходимом количестве.  

Договор вступает в юридическую силу с даты подписания его обеими Сторонами и действует до 

полного выполнения Сторонами своих обязательств. 

  

Иные существенные условия:  
Подрядчик выполняет Работы на основании предоставленного Заказчиком и согласованного 
сторонами Технического задания (далее – «ТЗ») (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

Адресный список объектов на которых будут выполняться Работы изложен в Приложении № 2 к 

настоящему Договору. 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «СИТРОНИКС 
КАСУ». 

165.  ОАО 

«Интуравтосерв

ис» 

РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР 

№D150632497 

 

Партнер: ОАО «Интуравтосервис» 

Заказчик: ПАО «МТС»  

 
Предмет: Партнер обязуется по подписанным Сторонами Заказам: 

- поставлять Товар; 

- выполнять Работы; 
- оказывать Услуги 

- предоставлять право использования (лицензию) программы для электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) или базы данных (далее ПО), и/или иных объектов интеллектуальной собственности 
(далее Объект, Объекты); 

- выполнять функции агента, то есть совершать от своего имени и за счет МТС либо от имени и за 

счёт МТС юридические и иные действия, установленные соответствующим Заказом 
(агентирование); 

 отчуждать в полном объёме исключительные права на ПО и/или Объекты; 

а МТС обязуется принимать и оплачивать Товар, Услуги, результат Работ, а также выплачивать 
вознаграждение за предоставление права использования ПО/Объекта, вознаграждение за 

отчуждение в полном объёме исключительного права на ПО/Объект. 

 
Стоимость: Цена Товара, Работ, Услуг, размер вознаграждения за предоставление права 

использования ПО/Объекта, размер вознаграждения за отчуждение исключительного права в 

полном объеме на Объект, агентирование указываются в соответствующем Заказе. 
 

Цена может устанавливаться в долларах США/ЕВРО, в этом случае оплата производится в 

российских рублях по курсу, установленному Банком России на день оплаты либо по-иному, 
отдельно согласованному сторонами курсу. 

 

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты указанной на 
первой странице Договора, применяется к отношениям Сторон, возникших с «01» января 2016 г. и 

действует по «31» декабря 2016 г. 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 сроком на 1 

(один) год, аналогичный по протяжённости сроку, указанному в настоящем пункте, 

неограниченное количество раз.   

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является ОАО 

«Интуравтосервис». 



Соответствующий Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. При этом прекращение действия 

Договора не прекращает обязательств Сторон по соответствующего Заказу. 

 

166.  ОАО 
«Интуравтосерв

ис» 

Дополнительное соглашение 
№ D150632497_1 

(Соглашение) 

к Договору № D150632497 

Партнер: ОАО «Интуравтосервис» 
Заказчик: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Партнер обязуется в течение всего срока действия Соглашения по Заказам МТС на 
ежемесячной основе выполнять для МТС Работы (услуги), указанные в Приложении №1 к 

Соглашению, а МТС обязуется принимать выполненные надлежащим образом Работы и 

оплачивать их.  
 

Партнер обязуется оказывать дополнительные Работы по заявкам МТС (в порядке п.1.3. 
настоящего Соглашения) в соответствующем Отчетном периоде, не установленные в 

первоначальном Заказе/уведомлении о планируемом объеме предоставления Услуг по типам 

Услуг, установленным в Приложении 1, и по тарифам, и с учетом коэффициентов, установленным 

в Приложении №2 к настоящему Соглашению, а МТС обязуется принимать и оплачивать 

надлежащим образом выполненные дополнительные Работы. 

 
Стоимость: не более 94 260 000,00 рублей без НДС на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 г., в 

соответствии с установленными в Соглашении тарифами. 

 
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу в момент его подписания, применяется к 

отношениям Сторон, возникших с «01» января 2016 г., действует по «31» декабря 2016 г. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ОАО 
«Интуравтосервис». 

167.  ОАО 
«Интуравтосерв

ис» 

Дополнительное соглашение 
№D150632497_2 к рамочному 

договору №D150632497 

Партнер: ОАО «Интуравтосервис» 
Заказчик: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Партнер обязуется в течение всего срока действия Соглашения по Заказам МТС на 
ежемесячной основе выполнять для МТС Работы (услуги), указанные в Приложении №1 к 

Соглашению, а МТС обязуется принимать выполненные надлежащим образом Работы и 

оплачивать их.  
 

 Партнер обязуется оказывать дополнительные Работы по заявкам МТС (в порядке п.1.3. 

настоящего Соглашения) в соответствующем Отчетном периоде, не установленные в 
первоначальном Заказе/уведомлении о планируемом объеме предоставления Услуг по типам 

Услуг, установленным в Приложении 1, и по тарифам, и с учетом коэффициентов, установленным 

в Приложении №2 к настоящему Соглашению, а МТС обязуется принимать и оплачивать 
надлежащим образом выполненные дополнительные Работы.  
 

Стоимость: не более 45 612 874 рублей без НДС на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 г., в 
соответствии с установленными в Соглашении тарифами в соответствии с Прайсом, 

установленным в Приложении №2 к ДС. 

 

Срок: вступает в силу в момент его подписания, применяется к отношениям Сторон, возникших с 

«01» января 2016 г., действует по «31» декабря 2016 г. Заказ вступает в силу с даты, указанной в 

нем, и действует до полного выполнения Сторонами обязательств. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ОАО 
«Интуравтосервис». 

168.  ОАО «Детский 

мир» 

Дополнительное соглашение 

№12  
к Договору 

возмездного  

оказания услуг  
№ D1218272  

от 02.07.2012 г. 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: ОАО «Детский мир» 

 

Предмет: Уточнение Приложение №3 к договору D1218272 от 02 июля 2012. 

 

Количество Операторов на 2016 г.: 
январь февраль   

75 75   

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ОАО «Детский мир». 

 



 Ежемесячная стоимость услуг одного Оператора составляет 56 345 (Пятьдесят шесть тысяч сто 
триста сорок пять) рублей, в том числе НДС 18% 8 595 рублей.  

 

Стоимость: Общая стоимость услуг по договору составляет не более 47 511 250 рублей без НДС 

в год. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует 
в течение срока действия договора. 

 

169.  ООО «Энвижн 

Специальные 
проекты» 

Соглашение о расторжении 

Договора D0917305 от 
30.11.2009г.  

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «Энвижн Специальные проекты» 

 

Предмет: Стороны решили расторгнуть Договор № R3-09/413 / Д0917305 от 30.11.2009г. с 
01.01.2016. Стороны пришли к соглашению о том, что с даты расторжения договора признают 

отсутствие взаимных претензий по исполнению Договора, в том числе финансовых. 

 

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «Энвижн 
Специальные проекты». 

170.  ООО 
«СИТРОНИКС 

Смарт 

Технологии»  

Дополнение №4 
(D150634615) к 

Дополнительному 

соглашению № 3 
(D1264028_ДС3) от 14 марта 

2014 года 

к РАМОЧНОМУ ДОГОВОРУ 
№ D1264028 от 29 августа 

2012 года  

Сторона 1: Заказчик (МТС): ПАО «МТС» 
Сторона 2: Подрядчик (Партнер): ООО «СИТРОНИКС Смарт Технологии» 

 

Предмет: Изложить п.10.6. Соглашения в следующей редакции: 
«10.6. Соглашение вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты, указанной 

на первой странице Соглашения и действует по 29 февраля 2016 года (включительно). Стороны 

согласовали, что условия настоящего Соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим 
с 01 февраля 2014 года (п.2 ст.425 п.2 ст.425 Гражданского кодекса РФ).  В случае если не менее 

чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия Соглашения, ни одна из 

Сторон не направит другой Стороне письменный отказ от продления его действия, Соглашение 
считается пролонгированным каждый раз на тех же условиях на срок, равный 1(один) год, 

неограниченное количество раз.   

Соответствующий Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. При этом прекращение действие 

Соглашения не прекращает обязательств Сторон по соответствующего Заказу». 

 

Стоимость: без изменений. 

 

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты 
указанной на первой странице Дополнения и действует в течение срока действия Соглашения. 

Стороны согласовали, что условия п.1 настоящего Дополнения распространяются на отношения 

Сторон с 01 июня 2015 года. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 
Смарт Технологии». 

171.  АО «РА 

«Максима» 

Заказ 13 к Дополнительному 

соглашению № D150034439_ 

ДС1 от «04» августа 2015г.  к 

Договору №D150034439 от 24 

апреля 2015г.  

Сторона 1: АО «РА «Максима» (Партнер)  

Сторона 2: ПАО «МТС» (МТС) 

 

Предмет: Партнер обязуется: выполнить следующие работы в рамках рекламной кампании под 

условным наименованием «MTS_Roaming» (далее - Работы): 
1. Разработка сайта «Как я полюбил роуминг», включающий в себя калькулятор роуминга и 

интерактивную историю с вовлечением пользователя), а именно:  

1) Производство сайта средней сложности - не более 3х подуровней 
2) Разработка мобильной версии сайта (Android Mobile, Android Tablet, iOs) 

3) Производство инструмента для генерации пользовательского контента и интеграция его в 

существующий сайт 
4) Программирование системы управления сайтом 

5) Услуги поддержки сайта 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РА «Максима». 



6) Копирайтинг создание новых / обновление текстов для сайта (14 шт.) 
7) Разработка иллюстраций (14 шт.) 

8) Разработка иконок сайта в рамках проработки элементов интерфейса сайта (14 шт.) 

9) Тестирование и отладка существующего сайта 
10) Хостинг 

11) Настройка сервера 

12) Техническая поддержка сервера 
13) Разработка parallax сайта 

 

Передать МТС исключительное право в полном объеме на условиях отчуждения 
исключительного права (ст. 1234 ГК РФ), на условиях и в объеме, указанном в разделах 6 и 9 

Договора на следующие результаты интеллектуальной деятельности, созданные в результате 

выполнения Работ (далее – Объекты):  
 

1) Веб-сайт «Как я полюбил роуминг» 

2) Мобильная версия веб-сайта «Как я полюбил роуминг» 

3) Тексты (14 шт.) 

4) Иллюстрации (14 шт.) 

 
Срок выполнения работ Партнером по настоящему заказу с 22 декабря 2015 года по 22 марта 

2016 года.  

  
Стоимость: не более 2 600 200,00 руб. без НДС. 

Размер вознаграждения за отчуждение исключительных права в полном объеме на Объекты 

составляет 1% (один процент) от стоимости Работ по настоящему Заказу, в равных долях за каждый 
результат интеллектуальной деятельности и входит в общую стоимость Работ по настоящему 

Заказу. 
 

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания и распространяется на отношение сторон, 

возникших с 22.12.2015 г. и действует до исполнения сторонами своих обязательств, а в части 

условий о передачи исключительных прав на Объекты и гарантий Партнера - до истечения срока 

действия исключительного права на соответствующий Объект. 

 

172.  АО «РА 
«Максима» 

Заказ 14 к Дополнительному 
соглашению № D150034439_ 

ДС1 от «04» августа 2015г.  к 

Договору №D150034439 от 24 
апреля 2015г.  

Сторона 1: АО «РА «Максима» (Партнер)  
Сторона 2: ПАО «МТС» (МТС) 

 

Предмет: Партнер обязуется: выполнить следующие работы в рамках рекламной кампании под 
условным наименованием «MTS_Tutorials» (далее - Работы): 

1.Анализ обучающих видео, а именно:  

1) Подготовка анализа активностей конкурентов в интернете за 6 месяцев (январь-июнь 2015); 
2) Подготовка анализа российских и международных трендов в интернете за 3 месяца (сентябрь – 

ноябрь 2015).  

 
Передать МТС исключительное право в полном объеме на условиях отчуждения исключительного 

права (ст. 1234 ГК РФ), на условиях и в объеме, указанном в разделах 6 и 9 Договора на следующие 

результаты интеллектуальной деятельности, созданные в результате выполнения Работ (далее – 
Объекты):  

1) Презентация 

 
Срок выполнения работ Партнером по настоящему заказу с 01 декабря 2015 года по 29 января 

2016 года.  

  
Стоимость: не более 160 000,00 руб. без НДС. 

Размер вознаграждения за отчуждение исключительных права в полном объеме на Объекты 

составляет 1% (один процент) от стоимости Работ по настоящему Заказу, в равных долях за каждый 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РА «Максима». 



результат интеллектуальной деятельности и входит в общую стоимость Работ по настоящему 
Заказу.  

 

Срок: Заказ вступает в силу с момента подписания, распространяется на отношения сторон, 
возникших с 01.12.2015 и действует до исполнения сторонами обязательств, а в части условий о 

передаче исключительных прав на объекты и гарантий партнера до истечения срока действия 

исключительного права на соответствующий объект. 
 

173.  АО «РА 

«Максима» 

Заказ №11 (№D150034439-11) 

к Договору №D150034439 от 

24 апреля 2015г 

Сторона 1: Партнер: АО «РА «Максима»  

Сторона 2: МТС: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Партнер по поручению МТС обязуется от своего имени и за счет МТС совершить 

юридические и иные действия рамках Рекламной кампании под условным наименованием 
«SP_MTS_Afisha_WowMoscow», направленные на проведение спецпроекта под условным 

наименованием «SP_MTS_Afisha_WowMoscow» (далее Спецпроект), включающего в себя 2 этапа: 

- Первый этап - производство Спецпроекта, согласно Приложению №2 к настоящему Заказу, а 

именно: создание указанных в п.1.1. Заказа результатов интеллектуальной деятельности.  

- Второй этап - медийное размещение, согласно Приложению №1 к настоящему Заказу. 

 
Передать МТС с 10.12.2015 г. исключительное право в полном объеме на каждый из результатов 

интеллектуальной деятельности, созданных в результате выполнения Поручения (далее – 

Объекты):  
1) Дизайн спецпроекта 

2) Контент для спецпроекта (10 страниц)  

3) 2 баннера в формате html-5, а МТС обязуется принять от Партнера все, полученное по 
исполнению Поручения и оплатить их.  

 

Стоимость: не более 3 105 020 руб. без учета НДС. 
 

Общая стоимость услуг третьих лиц по настоящему Заказу составляет сумму в размере 3 655 640,00 

(Три миллиона шестьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот сорок рублей 00 копеек), в том числе НДС 
(18%) 557 640,00 (Пятьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот сорок рублей 00 копеек). 

1. Стоимость услуг третьих лиц по производству спецпроекта составляет сумму в размере 1 998 

920,00 (Один миллион девятьсот девяносто восемь тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек), в 
том числе НДС (18%) 304 920,00 (Триста четыре тысячи девятьсот двадцать рублей 00 копеек). 

2. Стоимость услуг третьих лиц по медийному размещению спецпроекта составляет сумму в 

размере 1 656 720,00 (Один миллион шестьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот двадцать рублей 00 
копеек), в том числе НДС (18%) 252 720,00 (Двести пятьдесят две тысячи семьсот двадцать рублей 

00 копеек). 

3. Фиксированная часть агентского вознаграждения Партнера, составляет 8 283,60 (Восемь тысяч 
двести восемьдесят три рубля 60 копеек), в том числе НДС (18%) 1 263,60 (Одна тысяча двести 

шестьдесят три рубля 60 копеек). 

Размер вознаграждения за отчуждение исключительных прав в полном объеме на Объекты 
составляет 1% (один процент) от агентского вознаграждения, из расчета в равных долях за каждый 

Объект и входит, в общую стоимость агентского вознаграждения по настоящему Заказу. 

 
Срок: Поручение, предусмотренное п. 1 настоящего Заказа, выполняется Партнером в 2 этапа: 

1. период первого этапа: с 01 декабря 2015 года по 10 декабря 2015 года (производство); 

2. период второго этапа: с 14 декабря 2015 года по 10 января 2016 года (медийное размещение). 
 

Заказ вступает в силу с даты его подписания и распространяется на отношение сторон, возникших 

с 01.12.2015 г. и действует до исполнения сторонами своих обязательств, а в части условий о 
передачи исключительных прав на Объекты и гарантий Партнера - до истечения срока действия 

исключительного права на соответствующий Объект. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РА «Максима». 



174.  АО «РА 
«Максима» 

ЗАКАЗ №9 №D150034439-9 к 
Договору №D150034439 от 24 

апреля 2015г 

Сторона 1: АО «РА «Максима»  
Сторона 2: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Партнер по поручению МТС обязуется от своего имени и за счет МТС совершить 
юридические и иные действия в рамках Рекламной кампании под условным наименованием 

«SP_MTS_Smart_mini_2015», направленные на проведение Спецпроекта под условным 

наименованием «SP_MTS_Smart_mini_2015» (далее Спецпроект), включающего в себя 2 этапа: 
 

- Первый этап - производство спецпроекта, согласно Приложению №2 к настоящему Заказу, а 

именно: создание указанных в п.1.1. Заказа результатов интеллектуальной деятельности.  
 

- Второй этап - медийное размещение, согласно Приложению №1 к настоящему Заказу. 

Передать МТС с 10.12.2015 г. исключительное право в полном объеме на каждый из результатов 
интеллектуальной деятельности, созданных в результате выполнения Поручения (далее – 

Объекты):  

1) Сайт спецпроекта 

2) Контент спецпроекта (написание 15 текстов для спецпроекта) 

 

Анонсирующие материалы спецпроекта, а именно 4 баннера в формате html-5, 3 стандартных 
статичных баннера (ТГБ), 1 баннер формата flyscreen, а МТС обязуется принять от Партнера все, 

полученное по исполнению Поручения и оплатить их.  

Стоимость: не более 5 151 712,82 руб. без учета НДС. 

 

Общая стоимость услуг третьих лиц по настоящему Заказу составляет сумму в размере 6 064 091,78 

(Шесть миллионов шестьдесят четыре тысячи девяносто один рубль 78 копеек), в том числе НДС 
(18%) 925 030,95 (Девятьсот двадцать пять тысяч тридцать рублей 95 копеек).  

Стоимость услуг третьих лиц по производству спецпроекта составляет сумму в размере 3 078 222,14 
(Три миллиона семьдесят восемь тысяч двести двадцать два рублей 14 копеек), в том числе НДС 

(18%) 469 559,31 (Четыреста шестьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят девять рублей 31 копейка). 

Стоимость услуг третьих лиц по медийному размещению спецпроекта составляет сумму в размере 

2 985 869,64 (Два миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят девять рублей 

64 копейки), в том числе НДС (18%) 455 471,64 (Четыреста пятьсот пять тысяч четыреста семьдесят 

один рубль 64 копейки). 
3. Фиксированная часть агентского вознаграждения Партнера, составляет 14 929,35 (Четырнадцать 

тысяч девятьсот двадцать девять рублей 35 копеек), в том числе НДС (18%) 2 277,36 (Две тысячи 

двести семьдесят семь рублей 36 копеек). 
Размер вознаграждения за отчуждение исключительных прав в полном объеме на Объекты 

составляет 1% (один процент) от агентского вознаграждения, из расчета в равных долях за каждый 

Объект и входит, в общую стоимость агентского вознаграждения по настоящему Заказу. 
 

Срок: Поручение, предусмотренное п. 1 настоящего Заказа, выполняется Партнером в 2 этапа: 

1. период первого этапа: с 01 декабря 2015 года по 10 декабря 2015 года (производство); 
2. период второго этапа: с 11 декабря 2015 года по 9 января 2016 года (медийное размещение). 

 

Заказ вступает в силу с даты его подписания и распространяется на отношение сторон, возникших 
с 01.12.2015 г. и действует до исполнения сторонами своих обязательств, а в части условий о 

передачи исключительных прав на Объекты и гарантий Партнера - до истечения срока действия 

исключительного права на соответствующий Объект. 
 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РА «Максима». 

175.  АО «РА 

«Максима» 

ЗАКАЗ №12 к Договору 

№D150034439 от 24 апреля 

2015г 

Сторона 1: Партнер: АО «РА «Максима»  

Сторона 2: МТС: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Партнер обязуется: выполнить работы по созданию РИД по заданию МТС для 

проведения спецпроекта под условным наименованием «SP_MTS_IMR_REMONT», указанных в 

п.1.1. настоящего Заказа. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РА «Максима». 



 
Передать МТС с 10.12.2015 г. исключительное право в полном объеме на каждый из результатов 

интеллектуальной деятельности, созданных в результате выполнения работ по настоящему Заказу 

(далее – Объекты):  
1) Контент для спецпроекта (10 статей)  

2) 2 баннера в формате html-5, а МТС обязуется принять от Партнера все, полученное по 

настоящему Заказу и оплатить их. 
Срок выполнения работ Партнером по настоящему заказу с 01 декабря 2015 года по 10 декабря 

2015 года  

 
Общая стоимость работ по настоящему Заказу составляет сумму в размере 1 471 460,00 (Один 

миллион четыреста семьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят рублей 00 копеек), в том числе 

НДС (18%) 224 460,00 (Двести двадцать четыре тысячи четыреста шестьдесят рублей 00 копеек). 
 

Размер вознаграждения за отчуждение исключительных права в полном объеме на Объекты 

составляет 1% (один процент) от стоимости Работ по настоящему Заказу, в равных долях за каждый 

результат интеллектуальной деятельности и входит в общую стоимость Работ по настоящему 

Заказу. 

 
Стоимость: не более 1 247 000 руб. без учета НДС.  

 

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания и распространяется на отношение сторон, 
возникших с 01.12.2015 г. и действует до исполнения сторонами своих обязательств, а в части 

условий о передачи исключительных прав на Объекты и гарантий Партнера - до истечения срока 

действия исключительного права на соответствующий Объект. 
 

176.  АО «РА 

«Максима» 

Заказ №10 (D150034439-10) к 

Договору №D150034439 от 24 
апреля 2015г 

Сторона 1: Партнер: АО «РА «Максима»  

Сторона 2: МТС: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Партнер по поручению МТС обязуется от своего имени и за счет МТС совершить 

юридические и иные действия рамках Рекламной кампании под условным наименованием 
«SP_MTS_B2B_2015», направленные на проведение Спецпроекта под условным наименованием 

«SP_MTS_B2B_2015», включающего в себя 2 этапа: 

- Первый этап - производство Спецпроекта, согласно Приложению №2 к настоящему Заказу, а 
именно: создание указанных в п.1.1. Заказа результатов интеллектуальной деятельности.  

- Второй этап - медийное размещение, согласно Приложению № 1 к настоящему Заказу. 

 
Передать МТС с 10.12.2015 г. исключительное право в полном объеме на каждый из результатов 

интеллектуальной деятельности, созданных в результате выполнения Поручения (далее – 

Объекты):  
1) 5 Баннеров 300х600 в формате html-5 

2) 5 баннеров 100%х250 в формате html-5 

3) Тексты (1 страница) 
МТС обязуется принять от Партнера все, полученное по исполнению Поручения и оплатить их.  

 

Стоимость: не более 1 320 285,19 руб. без учета НДС. 
 

Общая стоимость услуг третьих лиц по настоящему Заказу составляет сумму в размере 1 553 871,20 

(Один миллион пятьсот пятьдесят три тысячи восемьсот семьдесят один рубль 20 копеек), в том 
числе НДС (18%) 237 031,20 (Девятьсот тридцать семь тысяч тридцать один рубль 20 копеек). 

1. Стоимость услуг третьих лиц по производству спецпроекта составляет сумму в размере 740 

804,00 (Семьсот сорок тысяч восемьсот четыре рубля 00 копеек), в том числе НДС (18%) 113 004,00 
(Сто тринадцать тысяч четыре рубля 00 копейки). 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РА «Максима». 



2. Стоимость услуг третьих лиц по медийному размещению спецпроекта составляет сумму в 
размере 813 067,20 (Восемьсот тринадцать тысяч шестьдесят семь рублей 20 копеек), в том числе 

НДС (18%) 124 027,20 (Сто двадцать четыре тысячи двадцать семь рублей 20 копеек). 

3. Фиксированная часть агентского вознаграждения Партнера, составляет 4 065,33 (Четыре тысячи 
шестьдесят пять рублей 33 копейки), в том числе НДС (18%) 620,14 (Шестьсот двадцать рублей 14 

копеек). 

Размер вознаграждения за отчуждение исключительных прав в полном объеме на Объекты 
составляет 1% (один процент) от агентского вознаграждения, из расчета в равных долях за каждый 

Объект и входит, в общую стоимость агентского вознаграждения по настоящему Заказу. 

 
Срок: Поручение, предусмотренное п. 1 настоящего Заказа, выполняется Партнером в 2 этапа: 

1. период первого этапа: с 01 декабря 2015 года по 7 декабря 2015 года (производство); 

2. период второго этапа: с 7 декабря 2015 года по 31 декабря 2015 года (медийное размещение). 
 

Заказ вступает в силу с даты его подписания и распространяется на отношение сторон, возникших 

с 01.12.2015 г. и действует до исполнения сторонами своих обязательств, а в части условий о 

передачи исключительных прав на Объекты и гарантий Партнера - до истечения срока действия 

исключительного права на соответствующий Объект. 

 

177.  ОАО «Научно-

исследовательск

ий институт 
точного 

машиностроени

я» 

Договор аренды нежилого 

помещения  

Сторона 1: Арендодатель: ОАО «НИИТМ» 

Сторона 2: Арендатор: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Арендодатель: с 01 января 2016 года передает в арендное пользование часть нежилого 

помещения общей площадью 6,1 кв. м. (Первый этаж – лабораторно-учрежденческое помещение 

№ I, комната № 245 (комната № 50 по экспликации БТИ) по адресу: 124460, г. Москва, Зеленоград, 
Панфиловский проспект, д.10. 

 

Помещение сдается в аренду сроком на 11 месяцев, с 01 января 2016 года по 30 ноября 2016 года. 

 

Стоимость: не более 93 826,27 руб. без НДС. 

Стоимость ежемесячной суммы арендной платы рассчитана из условия стоимости 1 кв.м. 1650 руб. 
в том числе НДС 18% - 251,69 руб. (1650 руб. х 6,1 кв.м.) и составляет по договору 10 065 (Десять 

тысяч шестьдесят пять) руб.  в том числе НДС 18% - 1535,34 руб.  

 

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания и   распространяет свое действие на 

отношения сторон, возникшие с 01.01.2016 года. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является ОАО «НИИТМ». 

178.  ОАО 
«ГОСТИНИЧН

ЫЙ 

КОМПЛЕКС 
«КОСМОС»  

Договор № D150654542 на 
оказание услуг по 

предоставлению помещений 

для проведения мероприятий 
в ГК Космос 

Сторона 1: Исполнитель: ОАО «Гостиничный комплекс «Космос». 
Сторона 2: Заказчик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель на условиях Договора обязуется передать во временное пользование, а 
Заказчик принять помещения, расположенные по адресу:  

г. Москва, Северо-Восточный округ, Проспект Мира, дом 150. 

 

Предоставление помещений, как в целом, так и в части осуществляется на основании Заказа на 

проведение мероприятия, оформленного в соответствии с требованиями Договора, в течение срока 

действия Договора. 
 

Исполнитель передает в пользование Заказчику Помещения, поименованные в Заказе, на срок, 

согласованный в Заказе. 

 

Стоимость: Общий лимит по Договору не более 10 000 000 руб., без НДС.  
Арендная плата определяется Приложением №3 настоящего Договора. Плата за дополнительные 

услуги определяется Прейскурантами Исполнителя (Приложение №4, №5 и №6). Общая стоимость 

аренды и дополнительных услуг устанавливается Заказом (Приложение № 7).  

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ОАО 
«ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС 

«КОСМОС». 



Все цены, указанные в Заказе, включают НДС 18 %  

 

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует по 31 

января 2017 года (включительно). 
 

179.  ОАО ВАО 

«Интурист» 

Договор на размещение в 

гостинице Космос 

№D150654403  

Сторона 1: Исполнитель: ОАО ВАО «Интурист» 

Сторона 2: Заказчик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: В соответствии с настоящим Договором Исполнитель по заявкам Заказчика обеспечивает 

оказание услуг по размещению и прочих гостиничных услуг физическим лицам, указанным в 

заявках Заказчика (далее – «Гости Заказчика») в установленном настоящим Договором порядке. 
Обязательства Заказчика: 

- Своевременно и в полном объеме производить оплату счетов-подтверждений (счетов) 
Исполнителя; 

 

Место оказания услуг по размещению и прочих гостиничных услуг -  гостиница «Космос», г. 

Москва (далее – «Гостиница»).   

Тарифы Исполнителя в Приложении № 1 к настоящему Договору установлены в рублях. Все 

расходы, связанные с переводом денежных средств от Заказчика Исполнителю, оплачиваются 
Заказчиком.  

 

Тарифы, предусмотренные в Приложении № 1 к настоящему Договору, применяются при условии 
бронирования Заказчиком и фактического заселения Гостями Заказчика не менее 100 (сто) 

номероночей с даты подписания данного Договора до 31 января 2017 года. 

 

Стоимость: Общая стоимость по договору не более 1 000 000 руб., без учета НДС. 

 

Заказчик производит оплату услуг в соответствии с тарифами, изложенными в Приложении № 1 к 
настоящему Договору, и на основании счетов-подтверждений (счетов) Исполнителя либо оплата 

услуг Исполнителя производится непосредственно Гостями Заказчика по кредитным картам, либо 

оплата услуг Исполнителя производится непосредственно Гостями Заказчика наличным расчетом 
во время заезда. 

 

Срок: Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 31 января 2017 
года включительно. Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств 

Исполнителя. В отношении Заказчика Договор действует до полного исполнения Заказчиком своих 

обязательств по Договору. 
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является ОАО ВАО 

«Интурист». 

180.  ООО «ЦТВ» Дополнительное соглашение 

№1  

к лицензионному договору № 
D150416078 от 14.10.2015  

 

Сторона 1: Лицензиар: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Лицензиат: ООО «ЦТВ» 

 

Предмет: Продлить срок разрешенного использования товарного знака. 

 

Пункт 9.2 Договора изложить в следующей редакции:  

«Право на использование Товарного знака передается Лицензиату сроком до 31.12.2016 г.» 

 

Стоимость: доходный договор, размер вознаграждения без изменений. 

 

Срок: Соглашение вступает в силу с момента его государственной регистрации в федеральном 

органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и является неотъемлемой 
частью Договора.   

Стороны соглашаются, что условия настоящего Соглашения распространяются на отношения 
Сторон начиная с 30.12.2015 года.  

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО «ЦТВ». 

 



181.  ООО «ЦТВ» Заказ № D150211889 к 
Договору № D140602678 от 

«25» ноября 2014 г. 

Продавец: ПАО «МТС» 

Покупатель: ООО «ЦТВ» 

 

Предмет: Партнёр обязуется предоставить товар (далее Товар) в соответствии с Таблицей №1 к 
настоящему Заказу, а ЦТВ принять и оплатить Товар: Смарт-карта CAS IRDETO, в количестве 

15 000 шт., цена за единицу 237,06 руб., без учета НДС. 

 
ЦТВ обязуется забрать товар на складе Партнёра по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект д.42 к.23, 

в течение 15 (пятнадцати) дней с даты подписания настоящего Заказа. 

 
Стоимость: не более 3 555 900 (три миллиона пятьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот) рублей 

00 копеек, без НДС. 
 
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до выполнения 

Сторонами своих обязательств. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «ЦТВ». 
 

182.  Dega Retail 

Holding Ltd. 

(Цессионарий) 

Соглашение о перемене лиц в 

обязательстве (об уступке 

прав требования и переводе 
долга) 

Цессионарий: Dega Retail Holding Ltd. 

Цедент: ООО «Барклайс Капитал» 

Кредитор: ПАО «МТС» 
 

Предмет сделки: уступка ООО «Барклайс Капитал» (Цедент) компании Дега Ритейл Холдинг Лтд 

(Цессионарию) всех прав требования и перевод всех своих обязательств перед ПАО «МТС», с 
согласия ПАО «МТС», возникших на основании 9 сделок, заключенных в рамках Генерального 

соглашения о срочных сделках на финансовых рынках, заключенного 21.11.2011г. между ООО 

«Барклайс Капитал» (Цедентом) и ПАО «МТС» 

 

Цена имущества: 144 030 000 (Сто сорок четыре миллиона тридцать тысяч) долларов США. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является Dega Retail Holding 

Ltd. 

183.  Dega Retail 
Holding Ltd. 

(выгодоприобре

татель) 

Гарантия (Guarantee & 
Indemnity) 

Гарант: ПАО «МТС» 

Кредитор: Barclays Bank Plc.  

 

Предмет сделки: Предоставление ПАО «МТС» в пользу Barclays Bank Plc. Гарантий по настоящим 
и будущим обязательствам Dega Retail Holding Ltd. 

 

Сумма сделки: не более 144 030 000 (Сто сорок четыре миллиона тридцать тысяч) долларов 

США 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является Dega Retail Holding 
Ltd. 

184.  Dega Retail 

Holding Ltd. 

Агентский договор Принципал: ПАО «МТС» 

Агент: Dega Retail Holding Ltd. 

 

Предмет сделки: предоставление агентских услуг при заключении договора валютно-процентного 
свопа. 

 

Сумма сделки: 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей плюс возмещение расходов Агента.  

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является Dega Retail Holding 
Ltd. 

185.  АО 

«КОМСТАР-

ХМАО» 

Дополнительное соглашение 

№2 к Агентскому договору № 

D140488129-07 от 10.09.2014 

Агент: ПАО «МТС» 

Принципал: АО «КОМСТАР ХМАО» 

 

Предмет: Изложить в новой редакции приложение №8 к Договору «Перечень дополнительных 

абонентских номеров принципала, относящихся к предмету соглашения, и их закрепления за 

абонентскими номерами Агента». 
 

Стоимость: без изменений. 

 
Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами, 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «КОМСТАР-

ХМАО». 

 



распространяет свое действие с 01.12.2015г. и действует в течение срока действия Агентского 
соглашения.  

 

186.  АО «РТК» 

 

Дополнительное соглашение 

№ 10 от 19 февраля 2016г. к 
договору аренды мини-

офисов («Рабочих мест») 

№ D1006955-08. от 16.04.2010 
г.   

Арендатор: ПАО «МТС» 

Арендодатель: АО «РТК» 

 

Предмет: В связи с уменьшением количества предоставляемых рабочих мест, внести изменения в 

Приложение № 1 к договору. Текст Приложения № 1 к договору изложить в редакции Приложения 
№ 1 к настоящему дополнительному соглашению.  

2. Изложить п. 2.1. Договора в следующей редакции: 

«2.1. Годовая оплата за право размещения Рабочих мест составляет 89 599,24 (Восемьдесят девять 
тысяч пятьсот девяноста девять) рублей 24 коп. в том числе НДС 18%. 

Ежемесячная оплата за право размещения Рабочих мест составляет 7 466,60 (Семь тысяч четыреста 
шестьдесят шесть) рубля 60 коп. в том числе НДС 18%.  

Расчет оплаты за право размещения Рабочих мест по всем адресам, указанным в п. 1.1. настоящего 

Договора, приведен в Приложении № 1 

Общее количество передаваемых рабочих мест по договору – 2 шт. 

 

Стоимость: не более 75 931, 52 руб. без учета НДС. 

89 599,24 рублей с НДС.  

 

Срок: вступает в силу момента подписания и является неотъемлемой частью Договора. Условия 
настоящего дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим до 

момента его заключения, а именно с «01» января 2016г. Настоящее дополнительное соглашение 

действует в течение всего срока действия договора, если стороны прямо не устанавливают иное. 
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

187.  АО «РТК» Дополнительное 

соглашение№ 160040245-04 к 

договору аренды № 
D1005565-04 от 16.04.2010 г. 

   

Арендатор: АО «РТК» 

Арендодатель: ПАО «МТС» 

 
Предмет: Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: 

«Ежемесячная оплата за право размещения Рабочих мест составляет 21080 рублей 00 копеек 

(двадцать одна тысяча восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 3215,59 рублей. 
Оплата за право размещения Рабочих мест за 11 месяцев составляет 231880 рублей (двести тридцать 

одна тысяча восемьсот восемьдесят) рублей, в том числе НДС 18% - 35371,52 рублей. 

Годовая оплата за право размещения Рабочих мест составляет 252960 рублей (двести пятьдесят две 
тысячи девятьсот шестьдесят) рублей, в том числе НДС 18% - 38 587,12 рублей. 

 

Расчет оплаты за право размещения Рабочих мест по всем адресам, указанный в п. 1.1. настоящего 
Договора, приведен в Приложении № 1. 

 

Стоимость: не более 214 372, 88 рублей без учета НДС в год. 
Ежемесячная оплата за право размещения Рабочих мест составляет 21 080 рублей 00 копеек 

(двадцать одна тысяча восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 3215,59 рублей. 

Оплата за право размещения Рабочих мест за 11 месяцев составляет 231880 рублей (двести 

тридцать одна тысяча восемьсот восемьдесят) рублей, в том числе НДС 18% - 35371,52 рублей. 

 

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и 
является неотъемлемой частью Договора №D1005565-04 от 16 апреля 2010 г. Условия настоящего 

Дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон с «01» января 2016 г. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

188.  АО «РТК» Приложение № 35 к Договору 

№ D130503690 от 13.02.2014г. 

Сторона 1: Заказчик: АО «РТК» 

Сторона 2: Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 



Предмет: Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению 
размещения РИМ на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги 

Исполнителя. 

 

Стоимость: не более 7 109 098 р. 78 коп.  (семи миллионов ста девяти тысяч девяносто восьми 

рублей семидесяти восьми копеек в) без НДС 

 

Период размещения: 5 октября-30 октября 2015 г. 

 

Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, 
возникшие с 5 октября 2015 года, и действует до полного исполнения его сторонами. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 
 

189.  АО «РТК» Приложение № 36 к Договору 
№ D130503690 от 13.02.2014г. 

Сторона 1: Заказчик: АО «РТК» 

Сторона 2: Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 

на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 

Наименование радиоролика: ALCATEL. 

 

Стоимость: не более 5 600 000 р. 00 коп.  (пяти миллионов шестьсот тысяч рублей ноль 

копеек) без НДС. 

 

Срок: Период размещения: 7 октября -23 октября 2015 г. 

 

Иные существенные условия: Вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое 
действие на отношения сторон, возникшие с 7 октября 2015 года, и действует до полного 

исполнения его сторонами 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

 

190.  АО «РТК» Приложение № 37 к Договору 
№ D130503690 от 13.02.2014г. 

Сторона 1: Заказчик: АО «РТК» 

Сторона 2: Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 
на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 

 

Стоимость: не более 20 650 000 р. 00 коп.  (двадцати миллионов шестьсот пятидесяти тысяч 

рублей) без НДС. 

 

Срок: Период размещения: 5-18 октября 2015 г. 

 

Иные существенные условия: Вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие с 5 октября 2015 года, и действует до полного 
исполнения его сторонами. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

 

191.  АО «РТК» Приложение № 38 к Договору 

№ D130503690 от 13.02.2014г. 

Сторона 1: Заказчик: АО «РТК» 

Сторона 2: Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 

на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 

 

Стоимость: не более 20 534 119р. 00 коп.  (двадцати миллионов пятьсот тридцати четырех 

тысяч сто девятнадцати рублей ноль копеек) без НДС 

 

Срок: Период размещения: 5 октября – 18 октября 2015 г. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 



Иные существенные условия: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое 
действие на отношения сторон, возникшие с 5 октября 2015 года, и действует до полного 

исполнения его сторонами. 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 
 

192.  АО «РТК» Приложение № 52 к Договору 

№ D1205864 от 12.03.2012г. 

Сторона 1: Заказчик: ЗАО «РТК» 

Сторона 2: Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению 

размещения Рекламных материалов в Эфире Телеканалов, а Заказчик обязуется принять и оплатить 

услуги Исполнителя. 

 

Стоимость: не более 29 849 122 р. 22 коп.  (двадцати девяти миллионов восемьсот сорока 

девяти тысяч ста двадцати двух рублей двадцати двух копеек) без НДС. 

 

Период размещения: 1-10 января 2016 г. 

 

Срок: Вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, 

возникшие с 1 января 2016 года, и действует до полного исполнения его сторонами. 
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

 

193.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 

№ 2 (D160049725) 
к Договору на оказание услуг 

№ D150365072 от «31» июля 

2015 года 
 

Сторона 1: АО «РТК» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Стороны пришли к соглашению пункт 10.7. Договора изменить, изложить и с «01» 

февраля 2016 года читать в редакции п.1 настоящего дополнительного соглашения. 
Стороны пришли к соглашению пункт 1.1 Приложения №2 к Договору изменить, изложить и с «01» 

февраля 2016 г. читать в следующей редакции:  

«1.1. Абоненты-участники МТС Бонус могут выбрать вознаграждение – сертификаты со 
скидкой 100% и 50% на приобретение смартфонов, планшетов и аксессуаров, указанных в п.2 

настоящего дополнительного соглашения. 

Скидка распространяется в виде уникальных цифро-буквенных кодов (Код Вознаграждения) в 
личном кабинете и email рассылке по базе клиентов МТС Бонус.» 

 

3. Стороны пришли к соглашению пункт 1.3 Приложения №2 к Договору изменить, изложить и с 
«01» февраля 2016 г. читать в следующей редакции: 

«1.3. Предложение действительно с 01.02.2016 до 31.12.2016.» 

 
4. Стороны пришли к соглашению пункт 1.4 Приложения №2 к Договору изменить, изложить и с 

«01» февраля 2016 г. читать в следующей редакции: 

«1.4. Код вознаграждения действителен до 31 июля 2016 года (по московскому времени 
23:59). Коды вознаграждения, заказанные в рамках Предложения, можно передавать третьим 

лицам.» 

 

Стороны пришли к соглашению пункт 2.3.1 Приложения №2 к Договору изменить, изложить и с 

«01» февраля 2016 г. читать в редакции п. 5 настоящего дополнительного соглашения. 

Стороны пришли к соглашению Приложение №3 к Договору изменить, изложить и с «01» февраля 
2016 г. читать в редакции Приложения №1 к данному ДС. 

 

Стоимость: не более 20 000 000 руб. в год без учета НДС. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами, 
действует до «31» декабря 2016 г. и является неотъемлемой частью Договора. Действие настоящего 

ДС распространяется на отношения сторон, возникшие с «01» февраля 2016 года.  

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 



194.  АО «РТК» Дополнительное Соглашение 
№ 27 к Договору аренды 

D1004308-01 от 01.04.2010 

Арендатор: АО «РТК» 
Арендодатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Абзац 24 раздела 1.1 изложить в следующей редакции: Нежилое торговое помещение 
Н3, лит.А1, общей площадью 100,4 кв. м., расположенного по адресу: Рязанская область, 

г. Рязань, ул. Есенина, д. 108, принадлежащего Арендодателю на основании Договора купли-

продажи нежилого помещения от 24.07.2000 г. Право собственности подтверждается 
Свидетельством о государственной регистрации права № 003118, бланк серия 62-ЮЛ от 

01.09.2000 г.; 

 
Абзац 26 раздела 1.1 изложить в следующей редакции: 

   Часть нежилого помещения, общей площадью 82,8 кв. м., расположенного по адресу: Рязанская 

область, г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, д. 31, принадлежащего Арендодателю на основании 
Договора купли-продажи нежилого строения от 19.06.2000 г.; Акта приёмочной (государственной 

приёмочной) комиссии о приёмке в эксплуатацию законченного строительством объекта 

недвижимости от 31.12.2003 г.; Распоряжения администрации г. Рязани № 32р от 12.01.2004 г. «О 

регистрации факта ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта: 

«Административное здание ОАО «МТС» по адресу г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, д. 31»; 

Распоряжения администрации г. Рязани № 97р от 19.01.2004 г. «О внесении изменений в 
распоряжение администрации г. Рязани № 32р от 12.01.2004 г. «О регистрации факта ввода в 

эксплуатацию законченного строительством объекта: «Административное здание ОАО «МТС» по 

адресу г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, д. 31». Право собственности подтверждается 
Свидетельством о государственной регистрации права № 080727 бланк серия 62 МГ от 

19.01.2004 г.; 

1. Абзац 29 раздела 1.1 изложить в следующей редакции: Часть нежилого помещения, общей 
площадью 68,8 кв. м, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Б. 

Советская, д. 26/9, принадлежащего Арендодателю на основании Разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию № 26 от 18.04.2005 г. Право собственности подтверждается Свидетельством о 

государственной регистрации права № 050924, бланк серия 67-АБ от 25.08.2005 г.; 

 

2. Абзац 30 раздела 1.1 изложить в следующей редакции: Часть нежилого помещения, общей 

площадью 79,80 кв. м, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ново-

Ленинградская, д. 11, принадлежащего Арендодателю на основании Договора купли-продажи 
№ 186/01-МТС от 07.02.2001 г., заключенный в г. Москве. Право собственности подтверждается 

Свидетельством о государственной регистрации права № 026063, бланк серия 67-АА от 

16.11.2001 г.; 
 

1. Исключить абзац   из п 1.1 и Приложение 14 к Договору: Часть нежилого помещения, общей 

площадью 44 кв.м, расположенного по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина 18/92, 
принадлежащего Арендодателю на основании Договора аренды помещения D130036337 от 

01.04.2013 года. 

2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: Ежемесячная арендная плата за Помещения 
составляет 1 974 704,32 (Один миллион девятьсот семьдесят четыре тысячи семьсот четыре рубля 

и 32 коп.), в том числе НДС 18% - 301 226,08 (Триста одна тысяча двести двадцать шесть тысяч 

рублей и 08 коп.) Расчет арендной платы в Приложении № 1 к настоящему дополнительному 
соглашению. 

Стоимость: не более 20 081 743,93 руб. в год без НДС. Ежемесячная арендная плата за Помещения 

составляет 1 974 704,32 руб. с НДС. 
 

Срок: Настоящее соглашение действует с даты подписания и распространяет свое действие на 

отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016 г. 
 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

 

195.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 

№2 к договору аренды № 

Арендатор: АО «РТК» 

Арендодатель: ПАО «МТС» 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 



D140480075-04 от 31.07.2014 
г. 

   

Предмет: В связи с изменением арендуемых помещений, а именно уменьшением арендуемых 
помещений в г. Казань, ул. Н. Назарбаева, 27 на 51,78 кв. м.; в г. Казань, ул. Закиева, 14 на 44,4 кв. 

м.; в г. Набережные Челны, ул. Строителей, 19 на 30,6 кв. м. Стороны решили внести изменения в 

пункт 1.1. Договора аренды № D140480075-04 от 31 июля 2014 г.: 
г. Казань, ул. Н. Назарбаева (бывшая ул. Эсперанто), д. 27. Передаваемая в аренду часть здания 

составляет площадь 30,68 кв. 

г. Казань, ул. Закиева, 14. Передаваемая в аренду часть административного здания составляет 
площадь 22,2 кв. м. 

г. Набережные Челны, бульвар Строителей, 19, пом. 1Н. Передаваемая в аренду часть нежилого 

помещения составляет площадь 11,0 кв .м.  
 

Последний абзац в п. 1.1.  Договора № D140480075-04 от 31 июля 2014 г. изложить в следующей 

редакции:  
 «Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 340,28 (Триста сорок целых 

двадцать восемь сотых) кв. м.». 

Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: «Ежемесячная арендная плата за Помещения 

составляет 274 465,00 (Двести семьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят пять) рублей, в том 

числе НДС 18%. Расчет арендной платы за Помещения приведен в Приложении №2 к настоящему 

Договору. 
 

Стоимость: Годовая арендная плата составляет не более 2 791 169,49 руб. без учета НДС. 

Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 274 465,00 (Двести семьдесят четыре 
тысячи четыреста шестьдесят пять) рублей, в том числе НДС 18%.  

 

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания. Условия 
настоящего Дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон с «01» марта 2016 г. 

 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 
 

196.  АО «РТК» Заказ D150556203 к Договору 
№ D0920961 от 30 сентября 

2009 г (доходный) 

Партнер: ПАО «МТС» 

Покупатель: АО «РТК»  

 

Предмет: Передача товара в собственность Покупателя: 
1. A0213-100005 Батарея GP 24G ААA 2шт в количестве 500 упаковок. 

Цена: 12 руб. 50 коп. с НДС. 

Общая стоимость 6 250 руб. с НДС. 
 

Адрес места доставки Товара: М/О, г. Домодедово, ул. Логистическая дом 1/14 

 
Срок поставки Товара: не более 10 рабочих дней с даты подписания заказа 

 

Стоимость: не более 5 296,61 руб. без НДС. 

 

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон и действует до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

 

197.  АО «РТК» ЗАКАЗ №22 

К (D130282261-01/22) 

ДОГОВОРУ № D130282261-
01 от «14» апреля 2014 года 

 

Сторона 1: ПАО МТС 

Сторона 2: АО «РТК» 

 

Предмет: В рамках проведения акции «До 15 000 рублей на общение и интернет при покупке 

смартфонов Samsung» (далее – Акция) МТС обязуется оказать следующие Услуги: 

- Предоставлять возможность Клиентам РТК, являющимся действующими Абонентами МТС 
(Участникам Акции), принимать участие в Акции на условиях, приведенных в п. IV Приложения 

№ 1 к настоящему Заказу.  
- Осуществить своевременную и корректную настройку автоматизированной системы расчётов 

(биллинговой системы), позволяющую Участникам Акции своевременно и надлежащим образом 

получать скидку на услуги связи абонентского номера, указанного для участия в Акции. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 



- Начислять Бонусные рубли на лицевые счета Участников акции, указанных РТК, для 
последующей оплаты услуг связи МТС в рамках проведения Акции, в размере и порядке, 

определенных в п. IV Приложения № 1 к настоящему Заказу. 

РТК, в свою очередь, обязуется:  
- Обеспечить салоны-магазины РТК, участвующие в Акции, достаточным количеством и 

ассортиментом товара, участвующего в Акции, указанном в Таблице 1 Приложения №1 к 

настоящему Заказу; 
- Информировать Клиентов РТК о проведении и условиях Акции, тем самым стимулировать 

продажи по Акции, что ведет к росту проникновения смартфонов в сети МТС; 

- Обеспечивать передачу информации об Участниках акции в МТС не позднее, чем через 3 рабочих 
дня после завершения Акции, для обеспечения возможности своевременного оказания МТС своих 

Услуг; 

- Оплатить МТС стоимость Услуг в размере, определяемом в соответствии с настоящим Заказом.  

 

Стоимость: общая стоимость не более 250 000 000 руб. без НДС. 

Стоимость Услуг (с учетом НДС) оказываемых МТС в соответствии с п.1. Заказа №22, подлежащих 

оплате со стороны РТК, определяется в порядке, установленном настоящим Заказом. 

 

Фактический размер стоимости Услуг (с учетом НДС), оказанных МТС в течение Отчетного 
периода (календарный квартал) в рамках настоящего Заказа, определяется как 50% от суммы 

скидки на услуги связи (с учетом НДС), представленной МТС Участникам Акции в течение 

соответствующего Отчетного периода. При этом в целях расчета стоимости Услуг МТС под 
суммой скидки, предоставляемой МТС Участникам Акции, понимается сумма Бонусных рублей, 

представленных МТС Участникам Акции в соответствии с Приложением №1 к настоящему Заказу 

в течение соответствующего Отчетного периода  

 

Срок проведения Акции (период в который можно приобрести товар по Акции) – с 11 декабря 
2015 г. по 17 января 2016 г. 

Срок начала и окончания оказания МТС Услуг по начислению скидки на услуги связи в рамках 

Акции - с 23 января 2016 г. по 30 ноября 2016 г. 

 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

полного выполнения Сторонами своих обязательств по Заказу. Действия настоящего Заказа 
распространяются на отношения сторон, возникшие с 11 декабря 2015 г. 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 
 

198.  АО «РТК» ДОГОВОР КОМИССИИ 

№D160074308  

Сторона 1: Комитент: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Комиссионер: АО «РТК» 

 

Предмет: Комиссионер обязуется по поручению Комитента на территории Российской Федерации 

в течение срока действия настоящего Договора от своего имени за обусловленное в соответствии с 
Договором вознаграждение и за счет Комитента реализовывать Товар путем заключения договоров 

розничной купли-продажи с третьими лицами. 

 
Конкретный перечень Товаров, подлежащих передаче Комиссионеру для их дальнейшей 

реализации Потребителям, номенклатура и количество указывается в Заказе по форме Приложения 

№1, подписываемом Сторонами в порядке, предусмотренном Договором. 
 

В рамках настоящего Договора Комиссионер обязуется реализовывать Товар Потребителю по 

ценам, указанным в Приложении №2 к настоящему Договору. При реализации Товара 
Комиссионер обязан обеспечить передачу Потребителю вместе с Товаром 1 (один) экземпляр 

Инструкции по пользованию оборудования на бумажном носителе. Комиссионер имеет право 

продавать Товар по цене ниже согласованной с Комитентом в Приложении № 2 или иной цене, 
устанавливаемой Комитентом, при условии возмещения Комитенту соответствующей разницы в 

ценах. Суммы возмещения разницы цен указываются в Отчете Комиссионера. 

Цена реализации может быть изменена Комитентом в порядке, описанном в п. 3.9. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

 



 
Максимальное количество единиц Товара по настоящему Договору, передаваемых 

Комиссионеру на комиссию, составляет 16000 (шестнадцать тысяч) единиц.  

 

Стоимость: не более 15 000 000 (пятнадцать миллионов) руб. без НДС. 

Комиссионное вознаграждение за исполнение поручения, предусмотренного настоящим 

Договором, по сделкам, совершенным Комиссионером с Потребителями в рамках выполнения 
поручения по данному Договору, которое должно быть выплачено Комиссионеру, определяется 

согласно приведенной ниже таблице.  

 

Наименование Товара Размер ставки за единицу Товара, без 

НДС, руб. 

Абонентский терминал «Уверенный прием» 4 

канала без хендовера  

 

593 

Абонентский терминал «Уверенный прием» 4 

канала без хендовера (акция_1 рубль)  

500 

Абонентский терминал «Уверенный прием» 4 

канала с хендовером 

720 

Абонентский терминал «Уверенный прием» 8 

каналов с хендовером 

839 

 
При изменении цены реализации, указанной в п.4.1.  размер ставки комиссионного вознаграждения 

без учета НДС за единицу оборудования составляет 10% от цены реализации без учета НДС по 

всем наименованиям, кроме наименования «Абонентский терминал «Уверенный прием» 4 канала 
без хендовера (акция_1 рубль)». Размер ставки комиссионного вознаграждения за единицу 

оборудования по наименованию «Абонентский терминал «Уверенный прием» 4 канала без 

хендовера (акция_1 рубль)» остается неизменной. 

 

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон, а именно, с даты 

указанной на первой странице Договора, и действует до 31.12.2019 (включительно). В случае, если 
не менее чем за 10 календарных дней до окончания срока действия Договора, ни одна из Сторон не 

направит другой Стороне письменный отказ от продления его действия, Договор считается 

пролонгированным каждый раз на тех же условиях на срок равный 1 год, неограниченное 
количество раз. 

 

199.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 
№1 (D160107971) 

к Договору № D150358857 от 

01.08.2015 г. 
 аренды нежилых помещений  

 

Сторона 1: Арендодатель- ПАО «МТС» 

Сторона 2: Арендатор - АО «РТК» 

 

Предмет: 1.Изложить п.1.1 Договора в следующей редакции: 
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование 

нежилые помещения в комплексе зданий по адресу: 

- г.Москва, 1-й Голутвинский пер., д.2/10, стр.1, стр.2, г. Москва, 1-Голутвинский пер., д. 4, стр.1, 
в том числе: 

- нежилые помещения общей площадью 585,4 кв.м, расположенные в здании по адресу: г.Москва, 

1-й Голутвинский пер., д.2/10, стр.1, в том числе административные помещения площадью 483,2 
кв.м. (этаж 1,2), подвал площадью 102,2 кв.м. (этаж П, комнаты №№ 4-8,11,13); 

- нежилые помещения общей площадью 1933 кв.м, в том числе административные помещения 

площадью 1747,6 кв.м.(этаж 1,2,3,4), подвал площадью 185,4 кв.м. (этаж П, комнаты №№ 4-7, 13-
15), расположенные в здании по адресу: г.Москва, 1-й Голутвинский пер., д.2/10, стр.2; 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 



- нежилые помещения здания общей площадью 428 кв.м., в том числе административные 
помещения площадью 412,3 кв.м. (этаж 1,2,мз), подвал площадью 15,7 кв.м. (этаж П, к. №1) по 

адресу: г. Москва, 1-Голутвинский пер., д. 4, стр.1. 

Общая площадь предоставляемых в аренду помещений (далее по тексту «Помещения») - 2946,4 кв. 
м., в том числе административные помещений площадью 2643,1 кв.м., подвальные помещения 

площадью 303,3 кв.м. 

Изложить п.1.2 Договора в редакции п.2 настоящего соглашения. 
 

Перечень передаваемых в аренду помещений приведен в экспликациях БТИ– Приложение №2 к 

настоящему Договору.  
Приложение №1, Приложение №1а, Приложение №2 к настоящему Договору являются его 

неотъемлемой частью. 

Исключить п. 1.4. из Договора.  

 

Стоимость: с 01.08.2015 г. ставка арендной платы за административные Помещения составляет 

16520,02 рублей за 1 кв.м. в год без учета НДС.  

Ставка арендной платы за подвальные Помещения составляет 10137,86 рублей за 1 кв.м. в год без 

учета НДС. 

Ежемесячный размер арендной платы по договору за Помещения, составляет 3 894 906,47 (Три 
миллиона восемьсот девяносто четыре тысячи девятьсот шесть и 47/100) рублей без учета НДС. 

Годовая арендная плата за Помещения составляет 46 738 877,64 (Сорок шесть миллионов семьсот 

тридцать восемь тысяч восемьсот семьдесят семь и 64/100) рублей без учета НДС. 
  

В стоимость аренды включены расходы на коммунальные услуги, электроэнергию и техническое 

обслуживание электросетей, техническое обслуживание лифтов. 
Арендная плата не включает в себя инженерное обслуживание Помещений, обслуживание ОПС, 

охрану Помещений, обслуживание систем безопасности Помещений, уборку Помещений, уборку 
прилегающей территории и кровли, вывоз ТБО, обслуживание СКС, затраты на соблюдение 

экологического законодательства.  

Стоимость расходов на обслуживания лифтов в арендуемых помещениях составляет 137,86 рублей 

за 1 кв. м. в год без учета НДС, ежемесячная стоимость обслуживания лифтов составляет 33850 

рублей в месяц без учета НДС. 

 

Срок: Настоящее Соглашение действует с даты его подписания Сторонами и распространяет свое 

действие на отношения Сторон возникшие с даты подписания Акта приема-передачи помещений - 

с 01.07.2015 г. 
 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

 

200.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 

№ 1 (D160098366) к Договору 

аренды, а/м без экипажа № D 
150412174 от 01.10.2015 г. 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: АО «РТК» 

 

Предмет: 1. Пункт 1.1. договора изложить в следующей редакции: 

1.1 Арендодатель на условиях настоящего договора предоставляет Арендатору транспортное 

средство (далее – «автомобиль») ТОЙОТА Camry (Идентификационный номер: 
XW7B40K70S003941) за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по 

управлению им и его технической эксплуатации. 

2. Пункт 1.2. договора изложить в редакции п. 2 настоящего соглашения. 
 

В день передачи автомобиля, указанного в пункте 2 настоящего дополнительного соглашения, 

Арендатор обязуется вернуть, Арендодателю, в технически исправном состоянии, с учетом износа 
за использованный период, автомобиль: 

 

Марка, модель автомашины: Ford Mondeo 
Идентификационный номер: WF0DXXGBBD7L10253. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 
 



Возврат автомобиля, указанного в пункте 5 настоящего дополнительного соглашения, 
осуществляется по Акту приема-передачи (Приложение № 2 к настоящему дополнительному 

соглашению). 

 

Стоимость: не более 44 745, 77 руб. без учета НДС.  

52 800,00 руб., в том числе НДС 18% - 8 054,23 руб. 

 

Передача автомобиля, указанного в пункте 2 настоящего дополнительного соглашения 

осуществляется по Акту приема-передачи (Приложение № 1 к настоящему дополнительному 

соглашению). 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами 

при этом распространяет свое действие на отношения сторон возникшие с «11» марта 2016 года и 
действует до окончания договора.  

 

201.  ООО «Стрим» Дополнительное соглашение 

№25 (D160031132) к 

Договору №D1200948 от «20» 

февраля 2012 года  

Сторона 1: Заказчик: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Исполнитель: ООО «Стрим» 

 

Предмет: Для оказания сервисов исполнителя с использованием идентификаторов заказчик 
предоставляет исполнителю следующий перечень идентификаторов: 

ИДЕНТИФИКАТОР,  

где x – любая цифра с 0 по 9 

 

Стоимость доступа к СЕРВИСУ 

ИСПОЛНИТЕЛЯ для АБОНЕНТА,  

в руб. 

Период тарификации доступа к 

СЕРВИСУ ИСПОЛНИТЕЛЯ для 

АБОНЕНТА,  

в календарных днях 

без учёта НДС кроме того, НДС 

280.09101.хххххх 4,24 0,76 1 

280.11001.хххххх 5,08 0,91 1 

280.20401.хххххх 3,39 0,61 1 

 

2.1. Стоимость доступа к сервису исполнителя для абонента определяется заказчиком по 

согласованию с исполнителем в соответствии с п.1 настоящего Дополнительного соглашения. 
2.2. стоимость доступа к сервису исполнителя взимается заказчиком с абонента согласно 

периоду тарификации доступа, к сервису исполнителя для абонента в соответствии с п. 1 

настоящего дополнительного соглашения. 
2.3. вознаграждение исполнителя за оказанные в отчетном периоде сервисы исполнителя с 

использованием идентификаторов, указанных в п.1. настоящего дополнительного соглашения, 
равно совокупности dкпсн по всем идентификаторам.  

 

Dкпсн по ИДЕНТИФИКАТОРУ вычисляется по формуле: Dкпсн=Dсн*Ккп, где 
Dсн=(ОПЛАЧЕННЫЙ ТРАФИК по ИДЕНТИФИКАТОРУ)*(стоимость доступа к СЕРВИСУ 

ИСПОЛНИТЕЛЯ, предоставляемому с использованием ИДЕНТИФИКАТОРА, для АБОНЕНТА);  

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 



Ккп – коэффициент, применяемый при расчете вознаграждения исполнителя за оказываемые 
сервисы исполнителя, предоставляемые с использованием идентификаторов, определяется по 

шкале, указанной в п.2.3. настоящего соглашения. 

Выплата вознаграждения исполнителю за оказание абонентам сервисов исполнителя с 
использованием идентификаторов производится заказчиком в соответствии с п.2.3. настоящего 

дополнительного соглашения в порядке, определенном в разделе 5 договора. 

 

Стоимость: Доходный договор. Общий прогнозируемый доход за период март 2016 г. - февраль 

2017 г. 124 292 756 руб. без НДС. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 

Сторонами, распространяется на отношения Сторон, возникшие с «01» января 2016 г., и действует 

до окончания срока действия Договора. 

 

Иные существенные условия: Условия разделения доходов для идентификаторов 

280.09101.хххххх, 280.11001.хххххх, 280.20401.хххххх: 

пописаны в таблице в зависимости от объема ежемесячного дохода. 

 

202.  ООО «Стрим» Соглашение о 
конфиденциальности № 

D160067406 (Рамочное) 

МТС: ПАО «МТС» 
Партнер: ООО «Стрим»: 

 

Предмет: Стороны оговаривает взаимные обязательства по обеспечению конфиденциальности 
Конфиденциальной информации, которой будут обмениваться в рамках заключенного 

сотрудничества. 

 
Выплата неустойки в размере 500 000 (пятиста тысяч) рублей за каждый факт неисполнения своих 

обязательств. 

Конфиденциальная информация (КИ): 
- информация, относительно которой правовыми актами РФ, установлены ограничения к 

раскрытию и/или использованию, секреты производства, персональные данные, сведения, 

составляющие коммерческую тайну; 
- любая информация или ее часть, отнесённая Стороной к КИ и маркированная «Коммерческая 

тайна» или «Конфиденциально». 

 
Выплата неустойки в размере 500 000 (пятиста тысяч) рублей за каждый факт неисполнения 

своих обязательств. 
 
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон и, с учётом положений пункта 5.2, и действует в течение 1 (одного) года. 

В случае если не менее чем за 10 (десять) дней до окончания срока его действия, ни одна из Сторон 
не направит другой Стороне письменный отказ от продления его действия, Соглашение считается 

пролонгированным каждый раз на тех же условиях на срок, аналогичный по протяжённости сроку, 

указанному в настоящем пункте, неограниченное количество раз. 
 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 

203.  ООО «Стрим» Дополнение №1 к 

Соглашению о 

конфиденциальности № 
D160067406 

МТС: ПАО «МТС» 

Партнер: ООО «Стрим» 

 
Предмет: Расширение Способа передачи Конфиденциальной информации: в виде электронного 

документа с использованием средств электронной почты по каналам глобальной сети Интернет.  

 

Стоимость: без изменений. 

 
Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с даты подписания его Сторонами, и действует в 

течении всего срока действия Соглашения. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО «Стрим». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 
 



204.  ООО «Стрим» Дополнительное соглашение 
2 (D160036066) к Договору 

№D150395640 от «10» 

сентября 2015 года 

Сторона 1: ООО «Стрим» (Исполнитель)  
Сторона 2: ПАО «МТС» (Заказчик),  

 

Предмет: Стороны договорились дополнить Договор пунктом 2.7. и изложить его в следующей 
редакции: 

«2.7. При Прямом подключении Клиента Заказчика, именуемого ПАО «МТС Банк», оказание 

Заказчику услуг доступа к Системе и Управление/маршрутизация трафика указанного Клиента 
Заказчика осуществляется в соответствии с Тарифами Исполнителя (Приложение №2 к Договору) 

и Правилами предоставления доступа к Системе (Приложение № 1 к настоящему Договору), за 

исключением условий, указанных в п. 1.9 Приложения № 2 к Договору, которые не применяются 
если Управление/маршрутизация трафика указанного Клиента Заказчика происходит на абонентов 

Оператора ПАО «МТС», а также в случае организации отправки транзакционного трафика на 

абонентов Операторов ПАО «Вымпелком» и ПАО «Мегафон».  
В отношении Клиента Заказчика, именуемого ПАО «МТС Банк», стоимость услуги, указанной в п. 

1.9. Приложения 2 к Договору, включена в платеж, оплачиваемый Заказчиком за услуги доступа к 

Системе и Управление/маршрутизацию трафика Клиента, именуемого ПАО «МТС Банк», на 

абонентов Оператора ПАО «МТС», которая составляет 5 900 рублей (включая НДС) в месяц, что 

соответствует рыночной стоимости вышеуказанной услуги». 

 

Стоимость: без изменений по основному договору. 

1. Отсутствие дополнительной платы 0,02 руб. с НДС за каждое SMS в случае отправки сообщений 

на сеть МТС и отправки транзакционного трафика клиента на сети прочих операторов связи РФ; 
2. Включение в договор обязательства покупки клиентом услуг по передаче SMS трафика на сети 

прочих операторов связи РФ по утвержденным ценам в объеме не менее 2 млн. SMS ежемесячно. 

 

Срок: Настоящее ДС вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует в течение 

всего срока действия Договора. Условия настоящего ДС распространяют свое действие на 
отношения Сторон, возникшие с «01» февраля 2016 г. 

 

Иные существенные условия:  
Стороны договорились дополнить Договор пунктом 2.8. и изложить его в следующей редакции: 

 «2.8. Стороны договорились, что тарификация СМС-сообщений на условиях п. 2.7. Договора, 

осуществляется при условии соблюдения Клиентом Заказчика, именуемого ПАО «МТС Банк» 
следующего: минимальная доля рекламного и сервисного трафика, отправляемого на сети 

операторов за исключением оператора ПАО «МТС», должна составлять минимум 20% (двадцать 

процентов) от общего объема трафика от данного Клиента Заказчика, но не менее 2 (двух) 
миллионов смс-сообщений в течение каждого месяца. При несоблюдении условий настоящего 

пункта Договора, тарификация Услуг, предоставляемых Исполнителем Заказчику по Договору, 

производится на общих условиях в соответствии с Тарифами Исполнителя, установленными в 
Приложении № 2 к настоящему Договору, без исключений.» 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 

205.  ООО «Стрим» Дополнение №2 к 

Соглашению о 
конфиденциальности № 

D160067406 

МТС: ПАО «МТС» 

Партнер: ООО «Стрим» 

 

Предмет: Расширение Способа передачи Конфиденциальной информации: по VPN (Virtual Private 

Network).  
 

Стоимость: без изменений. 

 
Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с даты подписания его Сторонами, и действует в 

течении всего срока действия Соглашения. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 
 

206.  ООО «Стрим» Заказ № 11 (D160001199) 

к ДОГОВОРУ № D140620318 

от «08» декабря 2014 г. 

Заказчик: ПАО «МТС»  

Исполнитель (Партнер): ООО «Стрим»  

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 



Предмет: Партнер обязуется выполнить Работы/Услуги, указанные в Спецификации № 1 
настоящего Заказа и в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Заказу), и передать 

МТС результаты Работ на материальном носителе, а МТС обязуется оплатить надлежащим образом 

выполненные Работы/Услуги на условиях и в порядке, установленных Договором и настоящим 
Заказом. 

 

Наименование Услуг/Работ 

Спецификация 1: 

- Работы по разработке Сайта 

- Работы по разработке СМС сервиса 
- Услуги по организации Конкурса 

Итоговая стоимость Работ/Услуг Партнера, указанных Спецификации № 1 Заказа, составляет 477 

900 (Четыреста семьдесят семь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 
72 900 (Семьдесят две тысячи девятьсот) рублей 00 копеек. 

 

Спецификация 2: 

- Услуги по технической поддержке Сайта на период с «10» декабря 2015 года по «03» февраля 

2016  

- Работы по доработке Сайта в пределах 20 часов в месяц на период с «10» декабря 2015 года по 
«03» февраля 2016 года 

Итоговая стоимость Услуг/Работ Партнера по технической поддержке, а также по доработке Сайта 

согласно Спецификации № 2 Заказа, составляет 53 100 (Пятьдесят три тысячи сто) рублей 00 
копеек, в том числе НДС 18% в размере 8 100 (Восемь тысяч сто) рублей 00 копеек.  

 

Стоимость: Итоговая стоимость по заказу составляет не более 3 103 846 руб. без НДС, из них: 
450 000 руб. без НДС - стоимость работ ООО «Стрим» 

2 653 846 руб. - призовой фонд Конкурса  

 

Сроком выполнения Работ, указанных в п.п. 1,2 Спецификации № 1 настоящего Заказа, и 

передачи результата Работ является период с 10 декабря 2015 г. по 03 февраля 2016 г.  

Сроком оказания Услуг, указанных в п. 3 Спецификации № 1 настоящего Заказа, является период 

с 10 декабря 2015 г. по 14 февраля 2016 г. 

Услуги Партнера по технической поддержке и доработке Сайта оказываются согласно 
Спецификации № 2 настоящего Заказа. 

Работы Партнера по доработке Сайта выполняются Партнером на основании соответствующей 

заявки МТС, форма которой согласована Сторонами в Приложении № 4 к настоящему Заказу. 
 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое 

действие на отношения Cторон, возникшие с 20 ноября 2015 года, и действует до полного 
выполнения Сторонами обязательств по настоящему Заказу, а в части положений и гарантий, 

касающихся исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные по 

Договору и Заказу – в течение срока действия исключительного права на указанные результаты 
интеллектуальной деятельности.  

 

Иные существенные условия:  

В момент сдачи МТС результата Работ Партнёр передаёт МТС исключительное право на результат 

Работ и все результаты интеллектуальной деятельности, вошедшие в состав результата Работ, как 

на объекты авторских (смежных) прав, при этом: 
(а) указанное исключительное право считается переданным Партнёром МТС с момента 

приёмки МТС соответствующего результата Работ (части результата Работ) независимо от того, 

отражён ли факт перехода исключительного права к МТС в акте сдачи-приёмки или нет; 
(б) вознаграждение Партнёра за передачу МТС указанного исключительного права составляет 10 

% (десять процентов) от суммы, указанной в п. 4.2. настоящего Заказа (в равных долях за каждый 

результат интеллектуальной деятельности и каждый вид прав, т.е. авторское право или 
соответствующий вид смежных прав); 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО «Стрим». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 

 



(в) положения настоящего пункта не применяются к следующим объектам интеллектуальной 
собственности, вошедшим в состав результата Работ: 

- товарный знак МТС. 

 

207.  ООО «Стрим» Заказ № 12 (D160096052) 
к ДОГОВОРУ № D140620318 

от «08» декабря 2014 г. 

Заказчик: ПАО «МТС»  
Исполнитель (Партнер): ООО «Стрим»  

 

Предмет: Партнер обязуется выполнить Работы/Услуги, указанные в Спецификациях настоящего 
Заказа и в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Заказу), и передать ПАО «МТС» 

результаты Работ на материальном носителе, а ПАО «МТС» обязуется оплатить надлежащим 

образом выполненные Работы/Услуги на условиях и в порядке, установленных Договором и 
настоящим Заказом. 

 

Наименование Работ: 

Спецификация №1: 

1. Работы по разработке Сайта акции «Sunlight» serdce.mts.ru (далее по тексту – Сайт), в рамках 

организации ПАО «МТС» конкурса «Sunlight», которые включают в себя перечень, указанный в 

Спецификация №1. 

Итоговая стоимость Работ Партнера, указанных в Спецификации № 1 настоящего Заказа, 
составляет 118 000,00 (Сто восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 

18 000,00 (Восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

 
Спецификация №2: 

2. Услуги по технической поддержке Сайта на период с «12» февраля 2016 года по «31» марта 2016 

года. 
3. Услуги/Работы по доработке Сайта в пределах 100 часов в месяц на период с «13» февраля 2016 

года по «26» февраля 2016 года. 

Итоговая стоимость Услуг/Работ Партнера по технической поддержке, а также по доработке Сайта, 
согласно Спецификации № 2 включена в итоговую стоимость Работ, указанных в Спецификации 

№ 1 настоящего Заказа, и отдельной строкой не выделяется.  

 

Стоимость: Итоговая стоимость Партнера составляет 100 000,00 руб. без учета НДС. 

 

Сроком выполнения Работ, указанных в Спецификации № 1 настоящего Заказа, и передачи 
результата Работ является период с 01 февраля 2016 г. по 31 марта 2016 г.   

Услуги/Работы Партнера по технической поддержке и доработке Сайта оказываются согласно 

Спецификации № 2. 
Работы Партнера по доработке Сайта выполняются Партнером на основании соответствующей 

заявки ПАО «МТС», форма которой согласована Сторонами в Приложении № 2 к настоящему 

Заказу. 
 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое 

действия на отношения Сторон, возникшие с 01 февраля 2016 года, и действует до полного 
выполнения Сторонами обязательств по настоящему Заказу, а в части положений и гарантий, 

касающихся исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные по 

Договору и Заказу – в течение срока действия исключительного права на указанные результаты 
интеллектуальной деятельности. 

 

Иные существенные условия:  

В момент сдачи ПАО «МТС» результата Работ Партнер передает ПАО «МТС» исключительное 

право на результат Работ и все результаты интеллектуальной деятельности, вошедшие в состав 

результата Работ, как на объекты авторских (смежных) прав, при этом: 
(а) указанное исключительное право считается переданным Партнером ПАО «МТС» с момента 

приемки ПАО «МТС» соответствующего результата Работ (части результата Работ) независимо от 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 



того, отражен ли факт перехода исключительного права к ПАО «МТС» в акте сдачи-приемки или 
нет; 

(б) вознаграждение Партнера за передачу ПАО «МТС» указанного исключительного права 

составляет 10 % (десять процентов) от суммы, указанной в Спецификации № 1 настоящего Заказа 
(в равных долях за каждый результат интеллектуальной деятельности и каждый вид прав, т.е. 

авторское право или соответствующий вид смежных прав); 

(в) положения настоящего пункта не применяются к следующим объектам интеллектуальной 
собственности, вошедшим в состав результата Работ: 

- товарный знак ПАО «МТС». 

 

208.  ООО «Стрим» Договор (D160101041) о 
выделении на возвратной 

основе денежных средств (о 
предоставлении займа) 

Заимодавец: ООО «Стрим» 

Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на 

возвратной основе в сумме не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей («Лимит 

задолженности»). 

 

Процентная ставка: Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 11,0 

(Одиннадцать целых) процентов годовых от предоставленной суммы займа. 

 

Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Предоставление денежных средств 

осуществляется Займодавцем частями (траншами) или единовременно в безналичном порядке 
перечислением на банковский счет Заемщика. Заем (часть займа, транш) считается 

предоставленным с момента зачисления (поступления) денежных средств на расчетный счет 

Заемщика. 
Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Заемщик осуществляет возврат 

займа полностью или частями в срок до 31 марта 2019 года. Сумма займа считается возвращенной 

в момент списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заемщика. 

 

Срок возврата займа: 31.03.2019 

 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 1 335 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Срок действия настоящего Договора определяется: 
начало действия – моментом перечисления денежных средств (первой части или всей суммы 

займа) на банковский счет Заемщика; 

окончание действия – датой уплаты всех причитающихся Займодавцу по настоящему Договору 
денежных средств. 

 

Иные существенные условия:  

Заемщик имеет право вновь заимствовать любую досрочно погашенную сумму денежных средств 

в рамках Лимита задолженности, установленного в пункте 2.1 настоящего Договора. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО «Стрим». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 

 

209.  ООО «Стрим» Дополнительное соглашение 

№26 (D160080485) к 

Договору №D1200948 от «20» 

февраля 2012 года 

Сторона 1: ЗАКАЗЧИК: ПАО «МТС» 

Сторона 2: ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Стрим» 

 

Предмет: Для оказания СЕРВИСОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ, доступ к которым предоставляется 
АБОНЕНТАМ единовременно по факту ЗАПРОСА, ЗАКАЗЧИК выделяет ИСПОЛНИТЕЛЮ 

перечень ИДЕНТИФИКАТОРОВ в соответствии с п.1 данного ДС 

2.1. Стоимость доступа к СЕРВИСУ ИСПОЛНИТЕЛЯ для АБОНЕНТА определяется 
ЗАКАЗЧИКОМ в соответствии с п.1 настоящего Дополнительного соглашения. 

2.2. Стоимость доступа к СЕРВИСУ ИСПОЛНИТЕЛЯ взимается ЗАКАЗЧИКОМ с 
АБОНЕНТА. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 



2.3. Выплата вознаграждения ИСПОЛНИТЕЛЮ за оказание АБОНЕНТАМ с 
использованием ИДЕНТИФИКАТОРОВ СЕРВИСОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ производится 

ЗАКАЗЧИКОМ в порядке, оговоренном в разделе 5 Договора. 

2.4. Коэффициент, применяемый для расчета вознаграждения ИСПОЛНИТЕЛЯ за оказание 
АБОНЕНТАМ УСЛУГ с использованием ИДЕНТИФИКАТОРОВ, указанных в п.1.настоящего 

Дополнительного соглашения, составляет 0,5.  

 

Стоимость: без изменений стоимости по договору. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
СТОРОНАМИ, но распространяет свое действие на отношение сторон, возникшее с «01» марта 

2016 года и действует до окончания срока действия Договора. 

 

210.  ООО «Стрим» Дополнительное соглашение 

№ 27 (D160097346) 

к Договору № D1200948 от 

«20» февраля 2012 года 

 

Сторона 1: ПАО МТС 

Сторона 2: ООО «Стрим» 

 

Предмет: СТОРОНЫ договорились изложить пункт 1.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ 

№ 10 от «01» декабря 2014 года к Договору № D1200948 от «20» февраля 2012 году ДОГОВОРУ в 

редакции п. 1 настоящего соглашения. 
 

СТОРОНЫ договорились о прекращении предоставления СЕРВИСОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ, 

предусмотренных ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ СОГЛАШЕНИЕМ № 24 от «20» февраля 2016 года к 
Договору № D1200948 от «20» февраля 2012 года по СЕРВИСНЫМ НОМЕРАМ или URL/IP-

ИДЕНТИФИКАТОРАМ 199.001-199.005 с «01» марта 2016 года.  

 
СТОРОНЫ договорились о прекращении предоставления СЕРВИСОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ, 

предусмотренных ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ СОГЛАШЕНИЕМ № 24 от «20» февраля 2016 года к 

Договору № D1200948 от «20» февраля 2012 года по СЕРВИСНЫМ НОМЕРАМ или URL/IP-
ИДЕНТИФИКАТОРАМ 199.001-199.005 с «01» марта 2016 года.  

 

Стоимость: без изменений. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, 

распространяется на отношения Сторон, возникшие с «01» марта 2016г. 
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 

 

211.  ООО «Стрим» Договор № D160119671 

аренды транспортного 

средства с экипажем 

Арендодатель: ПАО «МТС» 

Арендатор: ООО «Стрим» 

 

Предметом настоящего договора аренды является предоставление Арендодателем за плату во 

временное владение и пользование Арендатора транспортного средства с экипажем с 

предоставлением услуг по управлению транспортным средством и по его техническому 
содержанию (обслуживанию) и эксплуатации. 

 

Объектом аренды по настоящему договору является: 

Марка, модель транспортного средства: AUDI A6 

Государственный регистрационный номер: C 561 ЕС 197 

Идентификационный номер (VIN): WAUZZZ4F8BN025229 
Год выпуска: 2010 

Модель, № двигателя: CСЕ 030220 

Члены экипажа, передаваемого в аренду транспортного средства в период срока действия 
настоящего договора аренды остаются работниками Арендодателя и подчиняются распоряжениям 

Арендодателя, относящимся к вопросам управления транспортным средством, его технического 
содержания (обслуживания) и эксплуатации. 

Стороны договора определили, что расходы по оплате услуг членов экипажа арендованного 

транспортного средства, а также расходы на их содержание несет Арендодатель. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО «Стрим». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 

 



 
Арендодатель обязуется передать в течение 10 рабочих дней с момента подписания настоящего 

договора Арендатору транспортное средство.  

 
Стоимость: не более 1 513 220,33 руб. без учета НДС в год. 

Размер арендной платы в месяц, в размере 148 800 (сто сорок восемь тысяч восемьсот) рублей с 

учетом НДС 22 698,30 рублей. 

 

Срок: Настоящий договор распространяет свое действие на отношения сторон возникшие с 01 

апреля 2016 года, то есть с момента подписания акта приема-передачи и действует в течение 1 года.  
Действие Договора автоматически пролонгируется на следующий календарный год, если ни одна 

из Сторон за тридцать календарных дней до окончания срока аренды не изъявит желание 

расторгнуть Договор. Количество пролонгаций не ограничено 
 

212.  ПАО «МТС-

Банк» 

Дополнительное 

соглашение№5 к договору № 

D1233125/12/0024 от 16 

ноября 2012 г. 

на оказание услуг при 
совершении Платежей с 

использованием 

Предоплаченных карт  
 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: ПАО «МТС-Банк» 

 

Предмет:  
Дополнить Договор пунктом 6.1.5. в следующей редакции:  
«6.1.5. Банк обязан обеспечить передачу в ПМК информации, содержащей корректное указание 

наименования Категории поставщика услуг (в соответствии с Классификатором категории 

услуг) в момент Операции. Корректным считается только такое наименование Категории 
поставщика услуг, которое соответствует указанным в Приложение №4 к Договору». 

2. Дополнить Договор пунктами 8.6. в следующей редакции:  

«8.6. В случае если в результате проверки МТС будет выявлено нарушение пункта 6.1.5 
настоящего Договора МТС вправе пересчитать стоимость оказанных Банку услуг в 

соответствии с корректной стоимостью услуг, указанной в Приложении №4 к настоящему 

Договору, по следующей формуле: X (общая сумма подтвержденных Операций по Категории 
поставщика услуг за отчетный месяц, наименование которой передано некорректно) * Y 

(корректная стоимость услуг МТС согласно Приложению № 4 Договора). При этом МТС 

направляет Банку по электронной почте на адрес e-commerce@mtsbank.ru уведомление о 
выявленных нарушениях с приложением подтверждающих документов (копия квитанции, видео, 

фото и скриншоты). Сумма вознаграждения, подлежащая доплате, отражается МТС в Акте об 

оказании услуг (Приложение № 7 к Договору)». 
3. Изложить Приложение № 7 к Договору в редакции Приложения № 1 к Дополнительному 

соглашению. 

 

Стоимость: Без изменения стоимости 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует 
в течение срока действия Договора. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «МТС-Банк». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров ПАО «МТС-Банк». 

 

Член Совета директоров ПАО «МТС» 
Розанов В.В. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО «МТС-

Банк». 
 

213.  ПАО «МТС-

Банк» 

Дополнительное соглашение 

№10 (D160085281)  

к договору от 28.09.2011г. № 

D1125134 на прием 

Переводов 
 

Сторона 1: ПАО «МТС-Банк»,  

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Дополнить Договор пунктом 5.2.6 в следующей редакции: 

«5.2.6. 2,12 %, без НДС, - за Перевод, который осуществлен путем внесения наличных денежных 
средств Плательщиком в терминалах самообслуживания, размещенных в салонах-магазинах ЗАО 

«РТК» (ОГРН 1027739165662), и применяется только при следующих обстоятельствах и 

исполнении Банком следующих обязательств в совокупности: 
5.2.6.1. при условии не взимания в указанных ТПП вознаграждения (комиссии) с Плательщика при 

приеме Перевода; 
5.2.6.2. при условии исполнения Банком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в 

части передачи информации об используемом инструменте платежа в указанных ТПП с 

идентификатором 54 «Наличный платеж (РТК, без наценки)»; 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «МТС-Банк». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров ПАО «МТС-Банк». 

 
Член Совета директоров ПАО «МТС» 

Розанов В.В. одновременно является 



5.2.6.3. при условии 100 % обеспечения регистрации ТПП, расположенных в салонах - магазинах 
ЗАО «РТК» (п.3.4.1 Договора). 

Услуги Банка по настоящему Договору не облагаются НДС в соответствии с пп.3.п.3 статьи 149 

главы 21 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации. 
 

 

Стоимость: стоимость по договору составляет не более 380 000 000 руб. в год. без НДС. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 

представителями Сторон и распространяет свое действия на отношения Сторон, возникшие с даты 
подписания, и действует в течение срока действия Договора. 

 

Иные существенные условия: Стороны договорились, что за Отчетный период, в котором 
выявлены случаи несоответствия требованиям, установленным в любом из п.п. 5.2.6.1. – 5.2.6.3. 

Договора (факт несоответствия требованиям фиксируется актом, подписанным уполномоченным 

лицом МТС, световая копия которого направляется в адрес Банка, при этом направление 

осуществляется с электронной почты МТС _________ на электронную почту Банка 

______________), вознаграждение Банка составляет за Переводы, отраженные в ЕСПП по 

инструменту платежа с идентификатором 54 «Наличный платеж (РТК, без наценки)»: 10 000 
(Десять тысяч) рублей за услуги подвижной связи; 10 000 (Десять тысяч) рублей за услуги, 

отличные от услуг подвижной связи; 10 000 (Десять тысяч) рублей за услуги МГТС; 10 000 (Десять 

тысяч) рублей за услуги ЦТВ, но не более суммы, полученной при расчете по ставке 2,12% за этот 
же Отчетный период.  

При этом сумма вознаграждения Банка, выплачиваемая каждым из участников Договора на стороне 

ПАО «МТС», указанных в Акте оказанных услуг и сверке расчетов (Приложение №1 или №4, или 
№6 или №7 в Договору), рассчитывается по следующему алгоритму: V * X / Y, где   

 V - общая сумма вознаграждения, подлежащая выплате Банку за Отчетный период, в случае 
выявления несоответствий требованиям, установленным в любом из п.п. 5.2.6.1 – 5.2.6.3 Договора, 

 X - сумма вознаграждения Банка за Отчетный период по каждому участнику Договора на стороне 

ПАО «МТС», указанному в Акте оказанных услуг и сверке расчетов (Приложение №1 или №4, или 

№6 или №7 в Договору), рассчитанная по ставке 2,12 % от суммы фактически принятых каждым 

участником Переводов, указанных в п. 5.2.6 Договора, 

Y - итоговая сумма вознаграждения Банка за Отчетный период по всем участникам Договора на 
стороне ПАО «МТС», указанным в Акте оказанных услуг и сверке расчетов (Приложение №1 или 

№4, или №6 или №7 в Договору), рассчитанная по ставке 2,12 % от суммы фактически принятых 

Переводов, указанных в п. 5.2.6 Договора». 
 

членом Совета директоров ПАО «МТС-
Банк». 

 

214.  ПАО «МТС-

Банк» 

Договор (D140283343) 

комиссии №30033 на 

брокерское обслуживание на 
ММВБ 

Сторона 1: ПАО «МТС-Банк» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: 1. Осуществление брокерского обслуживания ПАО «МТС» на ММВБ в порядке и на 

условиях, установленных «Правилами комплексного обслуживания клиентов на Московской 

межбанковской валютной бирже». 
Увеличение лимита по договору комиссии на брокерское обслуживание на 7 134 163,51 рублей без 

НДС.  

 

Стоимость: Общая стоимость по договору составляет не более 30 000 000, 00 руб. без НДС. 

 

Срок: Договор действует до 24.12.2016. 
Пролонгируется автоматически на год, если ни одна из сторон не заявит о расторжении в 

письменном виде. 

 

Иные существенные условия: За оказание услуг по договору комиссии банка, биржевой сбор 

ММВБ, комиссии НКО ЗАО НРД, удерживаются из ДС, учитываемых на брокерском счете. 

Размеры комиссии банка согласно Тарифам банка, сумма биржевого сбора и Комиссии 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО «МТС-Банк». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров ПАО «МТС-Банк». 
 

Член Совета директоров ПАО «МТС» 

Розанов В.В. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО «МТС-

Банк». 

 



определяется путем умножения объема сделки на ставку биржевого сбора. Объем сделки 
определяется путем умножения цены ЦБ на количество ЦБ по данной сделке. 

 

215.  ПАО «МТС-

Банк» 

ДС №1 (D150505428_1) к 

Агентскому Договору 
D150505428 от 01.11.2015г. 

Агент: ПАО «МТС» 

Принципал: ПАО «МТС-Банк» 

Предмет: 1. Изложить пункт 5.1. Агентского Договора D150505428 от 01.11.2015г. в следующей 

редакции: 

«5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 01.08.2016г. и 
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.10.2015 г. Настоящий Договор 

может быть расторгнут по соглашению Сторон либо каждой из Сторон досрочно с 

предварительным письменным уведомлением другой Стороны за 30 (Тридцать) календарных дней 
до предполагаемой даты расторжения». 

 
Изложить пункт 2.1.5. и 4.1 Агентского Договора D150505428 от 01.11.2015г. в редакции п.1.2 и 1.3 

настоящего соглашения. 

 

Стороны договорились дополнить договор следующим пунктом: 

«2.1. АГЕНТ обязуется: 2.1.7. «Предоставить на ежемесячной основе счет-фактуру на сумму 

вознаграждения, согласованную сторонами в Акте». 

 

Стоимость: без изменений. В соответствии с условиями Агентского Договора D150505428 от 

01.11.2015г. 

 

Срок: настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «МТС-Банк». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров ПАО «МТС-Банк». 

 
Член Совета директоров ПАО «МТС» 

Розанов В.В. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО «МТС-

Банк». 

 

216.  ПАО «МТС-
Банк» 

Дополнительное соглашение 
№ 16/01 (D160035411) 

к Договору № 

D140474060/14/0027 от 
24.12.2014 г. об 

информационном и 

технологическом 
обеспечении операций 

Сторона 1: ПАО «МТС»  
Сторона 2: ПАО «МТС-Банк»  

 

Предмет: Дополнить Приложение №1 к Договору пунктом 2.3.4. следующего содержания: 
«2.3.4. В предусмотренных Договором случаях, Банк выплачивает Получателям вознаграждение 

за использование Клиентами Сервиса». 

 
Дополнить Приложение № 1 к Договору пунктом 4.2.10 в следующей редакции: 

«4.2.10. В случае нарушения Получателем пункта 4.3.8 Договора Банк вправе пересчитать (в 

порядке, предусмотренном п. 8.2 Договора) вознаграждение Банка по следующей формуле: X 
(общая сумма подтвержденных Операций по Предприятию, номер которого указан некорректно 

и не соответствует Категории, за отчетный месяц) * Y (стоимость услуг Банка, по ставке, 

установленной Тарифом) – и удержать недоплаченную сумму вознаграждения с Получателя в 
порядке, указанном в п.5.4. настоящего Договора. Удержание указанной суммы производится один 

раз за отчетный период общей суммой.» 

 
Дополнить Приложение №1 к Договору пунктом 4.3.8 следующего содержания: 

«4.3.8. В момент Операции Получатель обязан передавать в Сервис информацию, содержащую 

корректный номер Предприятия и Категории. Правильным считается только такой номер 

Предприятия, который соответствует номеру Предприятия и Категории, указанным в 

Заявлениях из Приложения №2, Приложения №3 и Приложения №4 к настоящему Договору». 

 
Дополнить Приложение №1 к Договору пунктом 4.3.9 следующего содержания: 

«4.3.9 Оплатить на основании уведомления, направленного Процессинговым центром, штраф, 

предусмотренный пунктом 6.6. Договора, в течении 3 (трех) рабочих дней с даты получения 
Получателем соответствующего требования в письменной форме.». 

 
Изложить п. 5.3. Приложения №1 к Договору в следующей редакции:  

«5.3. Вознаграждение Сторон по настоящему Договору устанавливается в размере, определённом 

в Тарифе. Установленный Получателю Тариф указывается в Заявлении и/или в Заявлении на 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «МТС-Банк». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров ПАО «МТС-Банк». 

 
Член Совета директоров ПАО «МТС» 

Розанов В.В. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО «МТС-
Банк». 

 



дополнительное подключение Предприятий и/или в Заявлении на изменение Тарифа. 
Вознаграждение Банка не облагается НДС в соответствии с подп.3 п.3 ст.149 НК РФ». 

 

Дополнить Приложение №1 к Договору пунктом 6.6. в следующего содержания:  
«6.6. В случае нарушения пункта 4.3.8 Договора Получатель обязан уплатить Процессинговому 

центру штраф в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей за каждый выявленный случай 

нарушения на основании выставленного Процессинговым центром счета. Уплата штрафа может 
быть отложена Получателем на 1 (один) месяц.» 

 

Изложить Приложения №2, №3 и №4 Договора в редакции Приложения №1 к настоящему 
Дополнительному соглашению. 

 

Стоимость: Без изменения стоимости  

 

Срок: вступает в силу с момента подписания. 

 

217.  ПрАО «МТС 

УКРАИНА» 

ЗАКАЗ №6 (D160034917) к 

Договору № D130230600 от 

«01» ноября 2013                        
 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: ПрАО «МТС УКРАИНА» 

 

Предмет: Продавец обязуется исполнить следующие обязательства: 

Поставить Товар: 

1. Беспроводной модем 410D (3G-USB модем 21,6DB) в количестве 8567. Цена за единицу Товара 
(без НДС), долл.США 8,09. Общая стоимость в долларах США 69 307,03. 

2. Абонентский терминал беспроводной связи (3G Wi-Fi роутер) Huawei 424D (E5330as-2) в 

количестве 2513. Цена за единицу Товара (без НДС), долл.США 12,75. Общая стоимость в долларах 
США 32 040,75. 

 

Адрес места доставки Товара: 02099, Украина, Киев, ул. Оросительная, 5, Центральный склад 
ПрАО «МТС УКРАИНА» 

 

Срок поставки Товара: не более 6 недель от даты подписания данного Заказа 

 

Стоимость: не более 101 347,78 долларов США, без НДС. 

 

Срок: Данный Заказ вступает в силу с даты подписания Сторонами и является неотъемлемой 

частью Договора. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Наблюдательного совета ПрАО 

«МТС УКРАИНА», членом Совета 
директоров ПАО «МТС», членом 

Правления ПАО «МТС» и Президентом 

ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э., 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами 

Наблюдательного совета ПрАО «МТС 
УКРАИНА». 

 

Председатель Совета директоров ПАО 
«МТС» Зоммер Р. одновременно 

является Председателем 

Наблюдательного совета ПрАО «МТС 
УКРАИНА». 

 

218.  ПрАО «МТС 

УКРАИНА»  

Договор ЕСПП 

№D150470746-01  

Заказчик: ПрАО «МТС УКРАИНА» 

Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: выполнение Исполнителем из исходных материалов, исключительное право на которые 

(ст. 1270 Гражданского кодекса РФ) принадлежит Исполнителю, Работ по разработке нового 
функционала - подсистема «Мобильная коммерция» в рамках «Интегрированной системы расчётов 

Единой системы приёма платежей». 

2. Заказчик обязуется принять и оплатить Работы, выполненные Исполнителем на условиях 
настоящего Договора, и права, предоставляемые Исполнителем Заказчику по настоящему 

Договору. 
3. Настоящий Договор не обязывает Исполнителя перерабатывать какие бы то ни было материалы, 

исключительное право на которые не принадлежит Исполнителю. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Наблюдательного совета ПрАО 
«МТС УКРАИНА», членом Совета 

директоров ПАО «МТС», членом 
Правления ПАО «МТС» и Президентом 

ПАО «МТС». 

 



Стороны соглашаются, что исключительное право на результаты Работ (Объекты) как на 
результаты интеллектуальной деятельности (ст. 1270 Гражданского кодекса РФ) принадлежит 

Исполнителю, не возникает у Заказчика и не передаётся Заказчику. В момент сдачи Заказчику 

каждого Объекта Исполнитель предоставляет Заказчику простую (неисключительную) 

лицензию на право использования Объекта, при этом действуют следующие положения: 

 

(а) Заказчику разрешается использовать Объект следующими способами: использование 
Объекта по функциональному назначению, адаптация; 

(б) Заказчик имеет право создавать резервные копии Объекта в количестве, необходимом для 

использования в качестве конечного пользователя; 
(в) Заказчик имеет право использовать Объект только на территории Украины; 

(г) Заказчик имеет право использовать Объект в течение 3 (трёх) лет, считая с момента приёмки 

Заказчиком Объекта («Срок действия права»); 
(д) Срок действия права автоматически продлевается на каждый последующий срок, равный по 

продолжительности Сроку действия права, если Исполнитель не позднее чем за 2 месяца до 

истечения Срока действия текущего последующего срока, на который был продлён Срок действия 

права, не направит Заказчику письменное уведомление о несогласии на продление Срока действия 

права; 

(е) вознаграждение Исполнителя за предоставление Заказчику прав на использование 

Объекта входит в общую стоимость Договора и составляет в ней 10%; 
(ж) независимо от иных положений настоящего пункта право Заказчика на использование Объекта 

прекращается с момента наступления любого одного из обстоятельств, указанных в п.9.1 
настоящего договора. о чем Исполнитель направляет Заказчику соответствующее письменное 

уведомление: 

 (з) Исполнитель имеет право в одностороннем порядке прекратить право Заказчика на 
использование всех или любого из результатов Работ, о чем Исполнитель направляет Заказчику 

соответствующее письменное уведомление, если Заказчик осуществляет любые действия, которые 
причиняют или могут причинить вред (ущерб) деловой репутации Исполнителя; 

(и) Соответствующие письменные уведомления, указанные в подпунктах (ж) и (з) настоящего 

пункта 9.1 считаются надлежащим образом оформленными и направленными Исполнителем и 

полученным Заказчиком также в том случае, если они размещено на Интернет-сайте Исполнителя. 

При этом Заказчик обязуется регулярно, не реже одного раза в неделю, знакомиться с содержанием 

Интернет-сайта Исполнителя и полностью принимает на себя риск неблагоприятных последствий 
в случае несвоевременного получения уведомлений Исполнителя, направленных путем 

размещения на Интернет-сайте; 

(к) Во избежание сомнений Стороны настоящим подтверждают, что в случае прекращения у 
Заказчика права на использование всех или любого из результатов Работ в соответствии с 

подпунктом (ж) или подпунктом (з) пункта 9.1 Заказчик не будет являться пользователем 

программы для ЭВМ в смысле ст. 1280 ГК РФ и ст. 24 Закона Украины «Об авторском праве и 
смежных правах», а любое последующее использование Заказчиком результатов Работ будет 

считаться необоснованным образом ущемляющим интересы Исполнителя (в смысле п. 4 ст. 1280 

ГК РФ) и ограничивающим законные интересы Исполнителя (в смысле п. 2 ст 24 Закона Украины 
«Об авторском праве и смежных правах»). 

 

Срок выполнения Работ – согласно план-графику этапов выполнения Работ, изложенного в 
Приложении №3 к настоящему Договору, но не более 220 (двухсот двадцати) рабочих дней с 

момента подписания Договора. 

Работы будут выполняться Исполнителем удаленно. Заказчик предоставит Исполнителю все 
необходимые доступы, для выполнения Работ по настоящему Договору. 

 

Стоимость: общая стоимость договора составляет не более 2 495 090,00 руб. без НДС.  
Общая стоимость Договора включает в себя стоимость всех расходов Исполнителя на выполнение 

взятых на себя обязательств по данному Договору, включая стоимость гарантийного обслуживания 

Объекта и стоимость вознаграждения за его использование. 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э., 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами 
Наблюдательного совета ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 

 
Председатель Совета директоров ПАО 

«МТС» Зоммер Р. одновременно 

является Председателем 
Наблюдательного совета ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 

 



Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты, указанной на 
первой странице Договора. Срок действия настоящего Договора в части использования Заказчиком 

Объектов определяется в соответствии с положениями пункта 9.1 настоящего Договора. 

Все обязательства Сторон, взятые ими на себя до момента прекращения действия Договора, 
остаются действующими до момента их полного выполнения Сторонами. 

 

219.  ПрАО «МТС 

УКРАИНА» 

Сублицензионный договор № 

D150613924 

Лицензиат: ПАО «МТС» 

Сублицензиат: ПрАО «МТС УКРАИНА» 

 

Предмет: Лицензиат обязуется предоставить за плату Сублицензиату неисключительные права 

(сублицензию) на использование Программного обеспечения, указанного в Приложении №1 к 
настоящему Договору (далее по тексту «Права» или «Право на использование Программ») и 

Обновления Программ способами, указанными в п. 2.2 настоящего Договора (использование ПО 
«конечным пользователем»)  

 

Наименование ПО:  

- Veeam ONE for VMware Tier B (Партномер V-VMONEVS-BP000-00), Метрика тиражирования* 

Unlimited 

- Veeam Backup & Replication Enterprise for VMware  (Партномер V-VBRENT-VS-P0000-00) 
Метрика тиражирования* Unlimited 

 

Способы использования: 

- Воспроизведение Программ и Обновления Программ неограниченным тиражом (количество 

воспроизведений) посредством записи в память ЭВМ ограниченное правом инсталляции, 

копирования и запуска Программ на ЭВМ и записи на материальном носителе в целях изготовления 
архивной (резервной) копии Программ и копии Программ для целей их инсталляции; 

- Эксплуатация Программ по функциональному назначению с полной реализацией функций 

Программ в соответствии с условиями Лицензионного соглашения конечного пользователя 
компании Veeam, приведенного в Приложении №3 к Договору. 

 

В отношении каждого из перечисленных в пункте 2.2. настоящего Договора способов 
использования предоставляемая по настоящему Договору лицензия является простой 

(неисключительной). 

 
Указанное в настоящем Договоре право использования (лицензия) Программ: 

– Способом, указанным в п.2.2.1.предоставляется Сублицензиату с даты 01.10.2015г. и до 

31.12.2016г.  
– Способом, указанным в п.2.2.2.предоставляется Сублицензиату на весь срок действия 

исключительного права на программы для ЭВМ с 01.10.2015г. 

 
Территория использования предоставленного права (лицензии) способами, указанными в п.2 

настоящего Договора –Украина. 

 
Лицензиат предоставляет Сублицензиату за указанное в настоящем Договоре вознаграждение 

Обновления Программ.  

 
Обновления Программ предоставляются ежеквартально с 01.10.2015г. до 31.12.2016г. 

включительно.  

 

 

Стоимость: За предоставленное по настоящему Договору Права на использование Программ и 

Обновления Программ Сублицензиат осуществляет Лицензиату оплату в размере не более 52 

307,59 (Пятьдесят две тысячи триста семь) долларов США 59 центов без НДС, которая 

состоит: 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Наблюдательного совета ПрАО 

«МТС УКРАИНА», членом Совета 

директоров ПАО «МТС», членом 

Правления ПАО «МТС» и Президентом 

ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э., 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами 

Наблюдательного совета ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 
 

Председатель Совета директоров ПАО 

«МТС» Зоммер Р. одновременно 
является Председателем 

Наблюдательного совета ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 
 



а) из стоимости Права на использование Программ за период с 01.10.2015г. по 31.12.2016г., которая 
составляет 41 846 (сорок одна тысяча восемьсот сорок шесть) долларов США 09 центов без НДС.  

 

Стоимость Права на использование ПО Veeam ONE for VMware Tier B составляет 20 923 (двадцать 
тысяч девятьсот двадцать три) доллара США 04 цента без НДС.  

 

Стоимость Права на использование ПО Veeam Backup & Replication Enterprise for VMware 
составляет 20 923 (двадцать тысяч девятьсот двадцать три) доллара США 05 цента без НДС. 

 

б) из стоимости Обновления Программ за период с 01.10.2015г. по 31.12.2016г.(5 (пять) кварталов), 
составляет 10 461 (десять тысяч четыреста шестьдесят один) доллар США 50 центов без НДС. 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания соответствующими 
уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон 

фактически возникшие с 01.10.2015г. и действует до 31.12.2016г. включительно. 

 

220.  СООО 

«Мобильные 

ТелеСистемы» 

Сублицензионный договор 

№D160036340 

Сублицензиат: СООО «Мобильные ТелеСистемы»  

Лицензиат: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату за вознаграждение право 

использования (лицензию) Программ, указанных в Приложении №1 к настоящему Договору (далее 

по тексту «Права» или «Право на использование Программ») способами, указанными в п. 2.2. 
настоящего Договора.  

 

Способы использования: 

1. Воспроизведение Программ неограниченным тиражом (количество воспроизведений) 

ограниченное правом установки, доступа, загрузки и хранения Программ. 

2. Эксплуатация Программ по функциональному назначению с полной реализацией 
функций Программ в соответствии с условиями Лицензионного соглашения CITRIX® 

приведенного в Приложении №3 к Договору. 

3. в отношении каждого из перечисленных в пункте 2.2. настоящего Договора способов 
использования предоставляемая по настоящему Договору лицензия является простой 

(неисключительной). 

4. Во избежание сомнений, Сублицензиат получает право использования способами, 
указанными в пункте 2 настоящего Договора, как в отношении всех Программ в целом, так и в 

отношении некоторых из Программ, а также в случае, если Программа является комплексной 

(состоит из набора нескольких программ) – то в отношении каждой из программ, входящей в 
комплекс (набор). Также Сублицензиат при использовании Программы вправе использовать 

способами, предусмотренным п.2.2. настоящего Договора, все модули и иные программы, которые 

включены в состав Программы и являются ее частью. 
5. Указанное в настоящем Договоре право использования (лицензия) Программ: 

– Способом, указанным в п.2.2.1. предоставляется Сублицензиату с даты подписания 

настоящего Договора и до 31.12.2016г.  
– Способом, указанным в п.2.2.2. - предоставляется Сублицензиату на весь срок действия 

исключительного права на программы для ЭВМ с даты подписания настоящего Договора. 

 
Территория использования предоставленного права (лицензии) способами, указанными в п.2.2. 

настоящего Договора - Республика Беларусь. 

 

Стоимость: За предоставленное по настоящему Договору Право на использование Программ 

Сублицензиат выплачивает Лицензиату вознаграждение за право использования Программ в 

размере не более 3 400 (три тысячи четыреста) долларов США без НДС. 
Оплата производится в долларах США. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является СООО «Мобильные 

ТелеСистемы». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров СООО 

«Мобильные ТелеСистемы», членом 
Совета директоров ПАО «МТС», 

членом Правления ПАО «МТС» и 

Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В. и Смелков А.Г. одновременно 
являются членами Совета директоров 

СООО «Мобильные ТелеСистемы». 



Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания соответствующими 
уполномоченными представителями Сторон и действует до 31.12.2016г. включительно 

 

Иные существенные условия:  

Правообладатель (Лицензиар): 

Citrix Systems International GmbH, владеющая исключительными правами на Программное 

обеспечение, указанное в Приложении №1 к настоящему Договору. 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОГРАММ  

Наименование ПО: 
Citrix XenDesktop Platinum Edition – x1 User/device License with Subscription Advantage  

№ Партномер MW2F0000109  

Метрика тиражирования* Unlimited 
 

*Под метрикой тиражирования Unlimited понимается - возможность осуществлять 

воспроизведение ПО неограниченным тиражом, на неограниченном количестве серверов/рабочих 

мест пользователей.  

 

221.  АО «Энвижн 
Груп»  

Дополнительное соглашение 
№ 2  

к Договору поставки 

оборудования, 
 выполнение Работ и оказание 

комплекса Услуг  

в рамках модернизации 
МГ/МН сети МТС в Макро-

регионах  

№ D150203644 от 10 сентября 
2015 года  

 

Сторона 1: (Партнер)  
Сторона 2: ПАО «МТС» (МТС) 

 

Предмет: 1. На условиях Договора, настоящего Соглашения и заключаемых к нему Заказов 
Партнер обязуется разработать проектную документацию по реконструкции сети междугородной 

и международной телефонной связи по ценам, указанным в Приложении №1 (Спецификация) и в 

соответствии с Техническим заданием (Приложение 2), а МТС обязуется принять и оплатить 
результат (Проектную документацию). 

Спецификация работ, согласно приложению  

1. Обследование каждой из площадок для размещения оборудования ТП/ ТМнУС/ ТМгУС с 
подготовкой протокола технического совещания (акта обследования) и его согласование с 

ответственным представителем ПАО «МТС». 

2. Разработка рабочей документации (engineering doc) с детальной спецификацией 
дополнительного оборудования (распред. щиты, лотки, кроссы и т.д.) для монтажа оборудования 

ТП/ ТМнУС/ ТМгУС на каждой площадке Авторский надзор за строительством узлов. 

3. Разработка проектной документации по каждому Макро-региону, ее согласование с 
ответственным представителем ПАО «МТС». 

4. Экспертиза Проектной документации в ФГБУ ЦЕНТР МИР ИТ. 

 

Стоимость: Общая стоимость работ составляет не более 3 964 398,81 руб. без НДС. 

 

Срок: Срок выполнения Работ указывается в соответствующем Заказе и не должен составлять 
более 5,5 месяцев с даты подписания соответствующего Заказа 

 

 Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, вступает в силу с указанной в преамбуле 
выше даты и действует до 31 декабря 2017 года. 

    

Иные существенные условия: Партнер в письменной форме уведомляет МТС об окончании 
выполнения Работ по соответствующему Заказу и передает их результат Заказчику для приемки, а 

также положительное экспертное заключение ФГБУ ЦЕНТР МИР ИТ и Акт сдачи-приемки 

результата Работ.  
 Если иное не указано в Заказе, Результат выполненных Работ передается: 

- на бумажном носителе - 4 экземпляра; 

-  в электронной версии - 2_экземпляра на CD-R в формате:  
• графический материал – Visio (*.vsd), AutoCAD (*. dwg); 

• текстовый материал – WORD (*doc); 

• табличный материал – EXCEL (*.xls) 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 



• копия проекта – Acrobat (*.pdf). 
 МТС в течение 5 (пяти) рабочих дней, считая со дня, следующего за днем получения указанных 

выше документов, производит приемку результатов Работ. 

5.1. Приемка результатов Работ включает проверку: 
- качества выполненных Работ согласно требованиям Технического задания и действующих норм 

и правил, 

- количества предоставленных экземпляров Проектной документации. 
По результатам совместной приемки результатов Работ МТС либо: 

- утверждает проектную документацию и подписывает Акт сдачи-приемки результатов Работ; 

 - подписывает Акт сдачи-приемки результатов Работ с Ведомостью замечаний, в которой 
фиксируются все недостатки, отклонения, несоответствия выполненных Работ Техническому 

заданию, а также сроки их устранения. Данное условие возможно, если, по мнению Заказчика, 

выявленные недостатки являются незначительными. 
- отказывается от подписания Акта сдачи-приемки работ с составлением мотивированного 

письменного документа. 

5.2. Датой сдачи результата Работ МТС считается дата подписания МТС Акта сдачи-приемки 

результатов Работ. С момента подписания Заказчиком данного Акта обязательства Партнера по 

разработке Проектной документации считаются выполненными и право собственности на 

результат Работ переходит к МТС. 
 

222.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ (D160026840-01) к 

Рамочному договору № 
D1211891 /(NV.03.020848) от 

«23» апреля 2012г. 

Сторона 1: ПАО “МТС”  

Сторона 2: АО «Энвижн Груп»  
 

Предмет: Партнер обязуется исполнить следующие обязательства: 

Выполнить услуги по проверке фактического наличия и работоспособности имущества, входящего 
в состав навигационно-информационных центров 1-го (НИЦ-1) и 2-го уровня (НИЦ-2), 

региональный коммутационных узлов (РКУ) Государственной автоматизированной 

информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС». 
 

Срок выполнения Услуг: по 25.12.2015г. 

 
Стоимость: итоговая стоимость Заказа составляет не более 1 851 694,92 руб. без учета НДС. 

2 185 000,00 (Два миллиона сто восемьдесят пять тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 333 305,08 

(Триста тридцать три тысячи триста пять) рублей 08 копеек. 

 

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания, действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 
16.12.2015г. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 

223.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ №291 (D150611918)   

к Рамочному договору № 
NV.03.020848 (D1211891) от 

23.04.2012 г. 

 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» 

Сторона 2: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Партнер обязуется предоставить МТС право использования (лицензию) ПО, указанного 

в Спецификации №1, способами, указанными в п. 5 Заказа, а также Обновления Программ в 

соответствии со Спецификацией №2 на условиях Приложения №1 и Заказа, а МТС обязуется 

принять и оплатить право использования ПО и Обновления Программ на условиях Заказа и 

Договора. 

Спецификация 1 

Наименование программы для ЭВМ (далее - ПО): Oracle Internet Expences - Expence Report Perpetual 

Кол-во 10000  
 

Срок, на который предоставляется право использования (далее - Срок) -  На весь срок действия 
исключительного права на ПО с 24.12.2015г. 

Территория -Российская Федерация 

Общий размер вознаграждения 25 320 долларов США. НДС не облагается. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 



Спецификация 2 

Наименование программы для ЭВМ в отношении которой предоставляются Обновления Программ 

- Oracle Internet Expences - Expence Report Perpetual 

Кол-во 10000 
За Обновления Программ - не более 5 570,40 (Пять тысяч пятьсот семьдесят и 40/100) долларов 

США, без НДС. 

 
Партнер предоставляет МТС право использования ПО предусмотренного Спецификацией №1 

настоящего Заказа с 24.12.2015г. о чем Стороны составляют и подписывают Акт предоставления 

права использования ПО в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты подписания Сторонами. 
 

Способы использования ПО: 
1 воспроизведение ПО на любых материальных носителях, включая, но не ограничиваясь, запись в 
память ЭВМ, в количестве, указанном в Спецификации №1; 

2 эксплуатация ПО по функциональному назначению с полной реализацией функций ПО в 

соответствии с Лицензионным соглашением для конечного пользователя 

В отношении каждого из перечисленных в настоящем пункте способов использования 

предоставляемая по Заказу лицензия является простой (неисключительной). 

 

Стоимость: Общая стоимость не более 30 890,40 долларов США без учета НДС. 

За ПО - не более 25 320,00 (Двадцать пять тысяч триста двадцать) долларов США. НДС не 

облагается на основании пп.26 п.2 ст. 149 НК РФ. 
За Обновления Программ - не более 5 570,40 (Пять тысяч пятьсот семьдесят и 40/100) долларов 

США, кроме того НДС по ставке, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон, 

распространяет свое действие на отношения Сторон фактически возникшие с 24.12.2015г и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, а в части положений Заказа, 

касающихся предоставляемых прав и гарантий на ПО, - до истечения срока действия 

исключительного права на произведение. 

 

Иные существенные условия: Период предоставления Обновлений Программ: 

Начало – 24.12.2015г. 
Окончание – 23.12.2016г 

Во избежание сомнений, МТС получает право осуществления действий, указанных в настоящем 

пункте, как в отношении всего ПО в целом, так и в отношении любой части ПО. 
Указанное в Заказе право использования ПО предоставляется МТС на весь Срок и действуют на 

всей Территории и считается переданными МТС с 24.12.2015г. 

 

224.  АО «Энвижн 
Груп» 

Дополнительное соглашение 
№51 (номер МТС 

D160031487) к Договору 

№NV.03.020848 (D1211891) 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: АО «Энвижн Груп»  

 

Предмет: Настоящим Соглашением Стороны устанавливают, что МТС вправе подавать Партнёру 
Заказы на приобретение прав на использование ПО.  

При этом к каждому Заказу применяются условия настоящего Соглашения. При этом, если 

Стороны прямо не согласуют иное, положения Заказа имеют преимущественную силу над 
положениями настоящего Соглашения. 

 

Партнер, управомоченный заключать настоящее Соглашение в соответствии с договором 
MicrosoftChannelAgreement №5253444 от 06.10.2015г., обязуется по Заказам предоставлять МТС за 

вознаграждение права (неисключительные лицензии) на использование Программного 

обеспечения.  
 

Способы использования: 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 



Предоставляемая МТС по каждому Заказу неисключительная лицензия на использование ПО 
означает предоставление Партнёром МТС права на воспроизведение ПО, ограниченное правом 

инсталляции, копирования и запуска ПО. 

 
Неисключительная лицензия на использование ПО (полную реализацию функций ПО) передается 

МТС на срок, установленный в Заказе, но не менее срока действия исключительного права, 

установленный законодательством РФ, согласно условий п. 7.1 – 7.2.4 настоящего Соглашения, 
причем срок действия Соглашения о регистрации через торгового посредника Enterprise – с 

01.12.2015 г. по 30.11.2018 г. 

 
МТС начинает пользоваться предоставленной неисключительной лицензией на использование ПО 

с момента подписания Сторонами соответствующего акта. 

 

Стоимость: Общая цена Заказов, заключаемых в рамках настоящего Соглашения, не может 

превышать 90 000 000,00 (Девяносто миллионов) рублей. НДС не облагается в соответствии с 

подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ. 
По Заказам, заключаемым на условиях Соглашения Партнер обязуется передать МТС право на 

использование ПО за вознаграждение, рассчитываемое в соответствии с условиями Приложения 

№1 (Спецификация ПО) к настоящему Соглашению. При этом размер вознаграждения за ПО 
зависит от периодов в течение которого оно было приобретено (подписан Сторонами 

соответствующий Заказ) указанных в Приложении №1. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами, 

распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.12.2015г. и действует до 

30.11.2018г. В случае если не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока 
действия настоящего Соглашения, ни одна из Сторон не направит другой Стороне письменный 

отказ на продление его действия, Соглашение считается пролонгированным каждый раз на тех же 
условиях на срок, аналогичный по протяженности сроку, указанному в настоящем пункте, 

неограниченное количество раз. 

 

Соответствующий Заказ вступает в силу с даты его подписания соответствующими 

уполномоченными представителями Сторон и действует в течение всего срока действия 

исключительного права на ПО, если иной срок не установлен положениями настоящего 
Соглашения или Заказа. При этом прекращение действия Соглашения не прекращает обязательств 

Сторон по соответствующему Заказу 

 

Иные существенные условия: Каждый Заказ по настоящему Соглашению является также единым 

Заказом на ПО как таковой описан в договоре между Лицензиаром и ОАО АФК «Система». 

Соответственно, по каждому Заказу МТС заказывает у Лицензиара, представленного Партнером, 
ПО, причём особо оговаривается следующее условие такого Заказа на ПО/настоящего Соглашения, 

соответствующего Заказа к нему: территория использования в соответствие с Соглашением о 

регистрации через торгового посредника Enterprise – территория следующих стран: Россия, 
Ближний Восток, страны Африки, Албания, Босния и Герцеговина, Хорватия, Сербия, Черногория, 

Македония, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, 

Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина. Во избежание сомнений, территория 
использования является для МТС существенным условием заказа, и МТС не стал бы заключать 

настоящий Договор, если бы территория действия указанных прав была меньшей, нежели 

территория, указанная в настоящем пункте. По согласованию Сторон в Заказ могут быть 
дополнительно включены иные страны. 

 

225.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ №275 (номер МТС 

D160031066) к Рамочному 
договору № NV.03.020848 

(D1211891)  

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: АО «Энвижн Груп»  

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 



Предмет: Партнер обязуется предоставить МТС право использования (лицензию) ПО - Oracle Self-
Service Human Resources – Employee Perpetual в кол-ве 30800 копий и Обновления Программ в 

соответсвии со Спецификацией №1 и Спецификацией №2 Заказа 

 

Способы использования ПО: 

1. воспроизведение ПО на любых материальных носителях, включая, но не ограничиваясь, запись 

в память ЭВМ, в количестве, указанном в Спецификации №1; 
2. эксплуатация ПО по функциональному назначению с полной реализацией функций ПО в 

соответствии с Лицензионным соглашением для конечного пользователя 

 
В отношении каждого из перечисленных в настоящем пункте способов использования 

предоставляемая по Заказу лицензия является простой (неисключительной). 

Во избежание сомнений, МТС получает право осуществления действий, указанных в настоящем 
пункте, как в отношении всего ПО в целом, так и в отношении любой части ПО. 

 

Указанное в Заказе право использования ПО предоставляется МТС на весь срок и действуют на 

всей Территории и считается переданными МТС с 24.12.2015г. 

 

Стоимость: Стоимость предоставления права использования ПО и Обновлений Программ в 
отношении данного ПО не более 317 141,44 долларов США без НДС. 

 

Размер вознаграждения права использования ПО Oracle Self-Service Human Resources – Employee 
Perpetual - 259 952,00 долларов США, без НДС. 

Стоимость Предоставления Обновлений Программ Oracle Self-Service Human Resources - Employee 

Perpetual - 57 189,44 долларов США, без НДС. 

 

Партнер предоставляет МТС право использования ПО предусмотренного Спецификацией №1 
настоящего Заказа с 24.12.2015г.  

 

Период предоставления Обновлений Программ: 

Начало – с 24.12.2015г. 

Окончание – 23.12.2016г. 

 
Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон, 

распространяет свое действие на отношения Сторон фактически возникшие 24.12.2015г и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, а в части положений Заказа, 
касающихся предоставляемых прав и гарантий на ПО до истечения срока действия 

исключительного права на произведение. 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 

226.  АО «Энвижн 
Груп» 

Заказ №301 (№D160031406) к 
Договору №NV.03.020848 

(D1211891) 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Партнер: АО «Энвижн Груп»  

 

Предмет: Партнер, управомоченный заключать настоящий Заказ в соответствии с договором 
Microsoft Channel Agreement №5253444 от «06» октября 2015 г. заключенным с Лицензиаром, 

обязуется предоставить МТС за вознаграждение право (неисключительную лицензию) на 

использование Программного обеспечения Microsoft (далее по тексту - «ПО») согласно 
Спецификации, способами, указанными в п.3 настоящего Заказа: 

 

Способы использования:  

1. воспроизведение ПО, ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска ПО 

тиражом указанном в Спецификации настоящего Заказа. 

Во избежание сомнений, МТС получает право осуществления действий, указанных в настоящем 
пункте как в отношении всего ПО в целом, так и в отношении любой части ПО. 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 



Указанные в настоящем Заказе права использования ПО предоставляются МТС с даты подписания 
Сторонами Акта предоставления права использования ПО и действуют бессрочно согласно п. 3.с. 

и п. 3 d. Соглашения Enterprise Agreement.  

 
Территория использования ПО – Российская Федерация. 

 

Стоимость: Общий размер вознаграждения составляет не более 1 227 772,31 (Один миллион 

двести двадцать семь тысяч семьсот семьдесят два) рубля 31 копейка. НДС не облагается (пп. 

26 п. 2 ст. 149 НК РФ).  

 

Срок: Заказ вступает в силу даты его подписания Сторонами и действует до выполнения 

Сторонами своих обязательств. 

 

Иные существенные условия: Лицензиар, и/или Правообладатель – компания Майкрософт 

Айрлэнд Оперейшнз Лимитед, зарегистрированная по законодательству Ирландии, владеющая 

правами в отношении ПО. 

 

227.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ №300 

(D160040991_КЗ) к 
Рамочному договору 

№NV.03.020848 (D1211891) 

 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» (Партнер) 

Сторона 2: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Партнер обязуется предоставить МТС право использования (лицензию) нижеследующих 

программ для ЭВМ (далее - ПО) указанных в Спецификации №1 способами, указанными в п. 3 
настоящего Заказа, поставить Товар указанный в Спецификации №2 и исполнить следующие 

обязательства по установке и настройке ПО в соответствии со Спецификацией №3 к настоящему 

Заказу (далее - Работы) 
 

Спецификация №1 

Наименование программы для ЭВМ (далее - ПО): Atlantis USX For VDI license per VM  
Кол-во копий 24000  

Срок, на который предоставляется право использования - На весь срок действия исключительного 

права на ПО  
Территория - Российская Федерация 

Партнер предоставляет МТС право использования ПО предусмотренного Спецификацией №1 

настоящего Заказа с 31.12.2015г.   
Способы использования: 

- воспроизведение ПО тиражом указанным в Спецификации №1 настоящего Заказа на любых 

материальных носителях, включая, но не ограничиваясь запись в память ЭВМ;  
 -эксплуатация ПО по функциональному назначению с полной реализацией функций ПО в  

соответствии с Лицензионным соглашением для конечного пользователя (Приложение №3 к 

настоящему Заказу); 
 В отношении каждого из перечисленных в настоящем пункте 3 способов использования 

предоставляемая по настоящему Заказу лицензия является простой (неисключительной). 

 
Спецификация №2 

Наименование Товара:  

Ключ активации обновлений* Atlantis USX for VDI STANDARD Maintenance & Support ending 31 
December, 2021, Количество (копий) - 9000 

Ключ активации обновлений обновлений  Atlantis USX for VDI STANDARD Maintenance & Support 

ending 31 December, 2022 Количество (копий) - 11000 
Ключ активации обновлений  Atlantis USX for VDI STANDARD Maintenance & Support ending 31 

December, 2023. Количество (копий) - 4000 

 
Спецификация №3 

Описание Работ  

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 



Выполнить Работы по установке и настройке** ПО (далее – результат Работ)  в соответствии с 
Техническим заданием (далее - ТЗ) к выполняемым Работам указанными в Приложении №1 к 

настоящему Заказу  

 

Стоимость:  

Стоимость ПО -  не более 498 960,00 долларов США без НДС. 

Стоимость Товара - не более 59 040, 00 долларов США без НДС 
Стоимость Работ - не более 1 335 867,40 рублей 40 копеек без НДС. 

 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 
представителями Сторон, распространяет свое действие на фактически возникшие отношения 

Сторон с 31.12.2015г. и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, а в части 

положений настоящего Заказа касающихся предоставляемых прав и гарантий на ПО до истечения 
срока действия исключительного права на произведения. 

 

228.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнительное Соглашение 

№ 4 (D130254587_4) 

к Договору № D130254587 / 

NV.03.039732 от 26.09.2013 г. 

Поставщик (Партнер): АО «Энвижн Груп» 

Покупатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Стороны соглашаются возобновить действие Договора № D130254587 на поставку 
товара, выполнение работ, оказание услуг, предоставление права использования программного 

обеспечения, агентирование, отчуждение исключительных прав с поправками, изложенными в 

настоящем Соглашении. Соответственно, с момента заключения настоящего Соглашения 
отношения Сторон регулируются новым Договором, действующим в той редакции Договора, 

которая действовала непосредственно перед окончанием срока действия Договора или 

прекращением действия Договора (указанный новый Договор далее именуется Новый Договор). 
Положения настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с 

01.01.2016 г. и действуют до 31.12.2016 г. Стороны настоящим подтверждают, что, начиная с 

01.01.2016 г. они в своих отношениях руководствовались положениями Нового Договора. 
 

Стоимость: без изменений. 

 
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 

представителями обеих Сторон, является неотъемлемой частью Договора и действует до 31.12.2016 

г. 
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 

229.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнительное соглашение 

№ 1 

(Номер МТС: D130254587-
ДС1-54-Д) 

к Заказу № 54 от 19.06.2014 

к Договору 
№D130254587/NV.03.039732 

от 26.09.2013г. 

(далее – «Договор»). 

Поставщик (Партнер): АО «Энвижн Груп»  

Покупатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет:  

Стороны договорились внести изменения в п.1 Заказа и изложить в следующей редакции: 

 

Объект Наименование работ 
Стоимость, руб без учета 

НДС 

Иркутская область, п. 

Бодайбо 

Демонтаж смонтированной МЗССС с антенной 1,8 

м 
182 500,00 

Иркутская область, ГОК 

Вернинский 

Комплекс работ по созданию Объекта, согласно 

детализированному перечню работ и 

предоставляемых документов, указанному в 

Доп.соглашении№1 к Договору№ 

D130254587/NV.03.0.9732 от 26.09.2013 

200 000,00 

Иркутская область, п. 

Бодайбо 

СМР, ПНР в соответствии с Исполнительной 

объектной локальной сметой (предоплата 80%) 
188 127,68 

 

Срок выполнения работ:  

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 



Срок выполнения обязательств по настоящему Соглашению: не позднее 14 (Четырнадцати) 
месяцев с момента подписания данного Соглашения. 

  

Место проведения работ: Иркутская область, п. Бодайбо; Иркутская область, ГОК Вернинский 

 

Стоимость: Общая Стоимость Заказа составляет не более 570 627,68 рублей без учета НДС. 

 

Срок: настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания последней из 

сторон и действует до окончательного исполнения обязательств Сторонами.   

 

230.  АО «Энвижн 
Груп» 

Заказ № NV.03.046696-009 
(номер МТС: D150368754) 

к Дополнительному 
соглашению № 17 от «19» мая 

2015 г. (далее Соглашение) 

к Договору D1211891 

(NV.03.020848) от «23» 

апреля 2012г. (далее Договор) 

Лицензиат: ПАО «МТС» 
Лицензиар (Партнер): АО «Энвижн Груп» 

 

Предмет: В целях увеличения лицензионной емкости (расширения лицензионной емкости) 

Партнер обязуется предоставить МТС на условиях настоящего Заказа право использования 

(простая (неисключительная) лицензия), указанных ниже программ для ЭВМ производства 

компании Ericsson AB (Лицензионные продукты) в следующих объёмах и следующими 

способами: 

- эксплуатация Лицензионных продуктов по функциональному назначению с полной реализацией 
функций Лицензионных продуктов, в пределах, указанных в Приложении №1 к настоящему Заказу; 

- МТС вправе предоставлять права использования (сублицензировать) Лицензионных продуктов 

Ericsson, указанные в настоящем Заказе, третьим лицам (дочерним и иным аффилированным 
лицам: в частности, но не ограничиваясь – ПАО «МГТС», ООО «СТВ») на территории Российской 

Федерации, за исключением республики Крым и города федерального значения Севастополь, с 

последующим уведомлением об этом Партнера в письменной форме.  
МТС вправе самостоятельно определять количество Лицензионных продуктов Ericsson и объем 

прав их использования предполагаемых для сублицензирования, однако, в любом случае, в 

количестве и объеме, не превышающем указанного в настоящем Заказе. 
 

МТС обязуется использовать программы для ЭВМ только в соответствии с Лицензионными 

условиями для Конечного пользователя. 
 

Срок использования: Вышеуказанное право использования предоставляется МТС на срок 

действия исключительного права на каждый из Лицензионных продуктов. 
 

Поставляемый товар:  

Наимено

вание ПО 

Лицензион

ная емкость 

размер 

вознагражде

ния за 

предоставле

ние права на 

использован

ие ПО из 

расчета 

установки 

на 1 

Систему, 

дол.США 

Стоим

ость, 

дол. 

США 

VMX 01-

3200 
60 каналов 2037,03 

12 

222,18 

VMX 01-

5100 

1000 

каналов 
8148,14 

81 

481,40 

 

Стоимость: не более 93 703,58 долларов США, НДС не облагается 

 

Срок: Заказ действует с момента подписания Сторонами и до истечения срока права 

использования Лицензионных продуктов. 

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

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 



 

Иные существенные условия: 

100% (сто) процентов вознаграждения должны быть выплачены МТС Партнёру не позднее 31 

декабря 2015 года на основании оригинала соответствующего счета, выставленного Партнером 
после подписания Сторонами Акта предоставления права использования Лицензионных продуктов 

Verimatrix. 

 

231.  АО «Энвижн 
Груп» 

Дополнение № 1 
(D160089847) к Заказу № 276 

от 05.11.2015 г. 

к Рамочному договору № 
NV.03.020848 от 23.04.2012 г.  

Сторона 1: АО «Энвижн Груп»  
Сторона 2: ПАО «МТС»  

 

Предмет:  
1. Изложить первый столбец «Описание Работ» в Спецификациях №№ 2 и 3 к Заказу в следующей 

редакции: 
«Работы по модернизации оборудования, указанного в Приложении № 1 к Заказу, и описанные в п. 

3.2 Приложения № 2 к Заказу». 

 

2. Дополнить п. 1 Заказа следующим положением: «Общая стоимость Работ по Заказу складывается 

из стоимости Работ, указанной в Спецификации № 2 к Заказу, и стоимости Работ, указанной в 

Спецификации № 3 к Заказу». 
 

3. Исключить из Приложения № 1 к Заказу позиции оборудования, указанные в Приложении № 1 

к Дополнению, с 31.01.2016. 
 

4. Исключить из Приложения № 1 к Заказу позиции оборудования, указанные в Приложении № 2 

к Дополнению, с 30.09.2016. 
 

5. Внести изменения в Приложение № 1 к Заказу и изложить позиции оборудования, указанные в 

Приложении № 3 к Дополнению, в редакции Приложения № 3 к Дополнению.  

 

Стоимость: стоимость Заказа остается без изменений. (не более 25 337 064 руб. без НДС, не более 

1 379 286,60 долларов США без НДС)  

 

Срок: Дополнение вступает в силу с даты его подписания последней из Сторон, распространяет 

своё действие на отношения Сторон, возникшие с 01.08.2015, и действует в течение срока действия 
Заказа  

  

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 

232.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнение №2 к Договору 

D140323450 от 11.08.2014г. 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп»  

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Стороны договорились изложить пункт №4 Договора в следующей редакции: 

«4. Срок демонстрации Изделий 
4.1. Срок демонстрации Изделий Партнером МТС по настоящему договору – с 30 мая 2014 г. по 26 

февраля 2017 г.» 

 

Стоимость: без изменений. 

 

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 26.02.2016г. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 

233.  АО «Энвижн 
Груп» 

Дополнение №2 
(D140323626_2) к Договору 

D140323626 от 11.08.2014г. 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп»   
Сторона 2: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Изложить пункт №4 Договора в следующей редакции: 
«4. Срок демонстрации Изделий 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 



4.1. Срок демонстрации Изделий Партнером МТС по настоящему договору – с 30 мая 2014 г. по 26 
февраля 2017 г.» 

 

Стоимость: без изменений. 

 

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 26.02.2016г. 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 

234.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнительное соглашение 

№52 (D1211891_52) 

к Договору №NV.03.020848 
(D1211891) от 23 апреля 

2012г.  
 

Поставщик: АО «Энвижн Груп» 

Покупатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Партнер обязуется поставлять кабельные гибридные ТВ приставки DC300a производства 

Huawei для предоставления услуг кабельного ТВ (далее – Товар), по согласованным 
представителями обеих Сторон Заказам, а МТС обязуется принимать и оплачивать Товар.  

 

Цена Товара включает стоимость непосредственно Товара, упаковки, маркировки, кастомизации 

(брендирования), доставки до склада в г. Москва, всех погрузочно-разгрузочных работ и 

устанавливается в соответствии с Таблицей №1, и в течение срока действия настоящего 

Соглашения не может превышать согласованной Сторонами и определенной в Таблице №1 цены.
  

Цена за единицу Товара (долларов США, без учета НДС) -68,99 

Цена за единицу Товара при поставке авиатранспортом (долларов США, без учета НДС) - 72,50. 
 

Количество Товара измеряется в штуках. Общее количество Товара по Заказам к настоящему 

Соглашению составляет 30 000 (Тридцать тысяч) штук. 

 

Поставляемый товар: Приставка телевизионная, кабельная – гибридная DC300a с функцией WiFi 

и IpTV производства Huawei  

 

Стоимость: не более 2 175 000,00 USD без НДС. 

Цена за единицу Товара (долларов США, без учета НДС) -68,99 
Цена за единицу Товара при поставке авиатранспортом (долларов США, без учета НДС) - 72,50. 

 

Цена Товара включает стоимость непосредственно Товара, упаковки, маркировки, кастомизации 
(брендирования), доставки до склада в г. Москва, всех погрузочно-разгрузочных работ и 

устанавливается в соответствии с Таблицей №1, и в течение срока действия настоящего 

Соглашения не может превышать согласованной Сторонами и определенной в Таблице №1 цены. 

  

Срок поставки: Партнер обязуется поставлять Товар в соответствии со сроками, указанными в 

соответствующих Заказах. 
 

Срок действия соглашения: Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания 

последней из Сторон и действует в течение 1 (Одного) года. В случае если не менее чем за 3 (Три) 
дня до окончания срока действия настоящего Соглашения, ни одна из Сторон не направит другой 

Стороне письменный отказ от продления его действия, Соглашение считается пролонгированным 

каждый раз на тех же условиях на срок, аналогичный по протяжённости сроку, указанному в 
настоящем пункте, неограниченное количество раз. Условия настоящего Соглашения 

распространяются только на Заказы, согласованные и подписанные Сторонами на поставку Товара, 

указанного в Таблице №1 настоящего Соглашения.  Во всем остальном, Стороны руководствуются 
условиями основного Договора. 

 

Иные существенные условия: Адрес доставки Товара определяется в соответствующем Заказе. 
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 

235.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнительное соглашение 

№54 (D160114317) к 

Сторона 1: Партнер: АО «Энвижн Груп»  

Сторона 2: МТС: ПАО «МТС» 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 



Договору №NV.03.020848 
(D1211891) от 23.04.2012 

 

Предмет: По Заказам, заключаемым на условиях Договора и настоящего Соглашения, Партнер 

обязуется поставлять МТС оборудование (далее – Товар) по ценам, указанным в прайс-листе 

производителя Hitachi и/или Brocade, с учетом Таблицы скидок согласно Приложения №1 и 
Коэффициента увеличения стоимости Товара с учетом стоимости доставки согласно Приложения 

№2 к настоящему Соглашению, а МТС принимать и оплачивать поставленный Товар. 

 
Стоимость Товара указывается в соответствующем Заказе. 

Срок поставки Товара. Партнер обязуется поставлять Товар в срок не более двух месяцев с даты 

подписания обеими сторонами соответствующего Заказа, если Заказом не предусмотрен более 
короткий срок. По согласованию Сторон поставка Товара может быть произведена досрочно. 

Поставка Товара осуществляется в том числе по адресам, указанных в п.7 настоящего соглашения. 

  
Стоимость: Общая, совокупная стоимость всех Заказов к настоящему Соглашению в отношении 

Товара, поставляемого в рамках настоящего Соглашения, не может превышать сумму 4 983 000,00 

(Четыре миллиона девятьсот восемьдесят три тысячи) долларов США, кроме того НДС в 

соответствии с законодательством РФ.  
 

Итоговая стоимость Товара (на условиях DDP Город поставки в РФ без НДС определяется путем 
уменьшения цены Товара, указанной в прайс-листе производителя Нitachi (Hitachi Ltd.) и/или 

Brocade (Brocade Communications Systems, Inc.) на размер скидки, рассчитанной в соответствии с 

Таблицей скидок, указанной в Приложении №1. При этом полученная таким образом итоговая цена 
Товара не включает российский НДС. 

 

Цена Товара в Заказах устанавливается в долларах США (USD). Оплата по Заказам к настоящему 
Соглашению производится в соответствии с разделом 3 Договора не позднее 10 (десяти) 

банковских дней с момента получения оригинала счета, выставленного Партнером после приёмки 
МТС всех предусмотренных соответствующим образом исполненных Партнером обязательств по 

поставке Товара в рублях по курсу доллара США к рублю РФ установленному Банком России на 

дату оплаты. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в действие после его подписания последней из Сторон, с 

даты, указанной на первой странице Соглашения и действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев с 
момента подписания. 

 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 

236.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнительное соглашение 

№ 1 
(Номер МТС: D130254587-

ДС1-38-Д) 

к Заказу № 38 от 19.06.2014 
к Договору 

№D130254587/NV.03.039732 

от 26.09.2013г. 
(далее – «Договор»). 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп»  

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Стороны договорились внести изменения в п.1 Заказа и изложить в следующей редакции: 

№ 

п/п 
Объект Наименование работ 

Стоимость, 

руб. без учета 

НДС 

3 Республика Бурятия, с. Телемба 

Комплекс работ по созданию Объекта в 

соответствии с Исполнительной объектной 

локальной сметой  

210 805,09 

Итого без учета НДС 18%:  
210 805,09 

НДС 18%:  
37 944,91 

Итого с учетом НДС 18%:  
248 750,00 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 



Стороны договорились внести изменения в п.3 Заказа и изложить в следующей редакции: Место 
выполнения работ: Республика Бурятия, с. Телемба 

 

Стороны договорились внести изменения в п.4 Заказа и изложить в следующей редакции: 
Срок выполнения обязательств по настоящему Соглашению: не позднее 14 (Четырнадцати) 

месяцев с момента подписания данного Соглашения.   

 

Стоимость: Общая Стоимость Заказа составляет не более 210 805,09 руб. без НДС.  

 

Срок: настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания последней из 
сторон и действует в течение срока действия заказа. 

 

237.  АО «Энвижн 
Груп» 

Дополнительное соглашение 
№ 1 

(Номер МТС: D130254587-

ДС1-148-Д) 

к Заказу № 148 от 19.06.2014 

к Договору 

№D130254587/NV.03.039732 
от 26.09.2013г. 

 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп»  
Сторона 2: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Стороны договорились внести изменения в п.1 Заказа и изложить в следующей редакции: 

№ п/п Объект Наименование работ 
Стоимость, руб. 

без учета НДС 

3 
Республика Бурятия, с. Нилова 

Пустынь 

Комплекс работ по созданию Объекта в 

соответствии с Исполнительной 

объектной локальной сметой  

243 644,07 

Итого без учета НДС 18%:  

243 644,07 

НДС 18%:  

43 855,93 

Итого с учетом НДС 18%:  

287 500,00 

 

Срок выполнения обязательств по настоящему Соглашению: не позднее 14 (Четырнадцати) 

месяцев с момента подписания данного Соглашения.  

 

Стоимость: Общая Стоимость Заказа составляет не более 243 644, 07 руб. без НДС. 

 

Срок: настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания последней из 

сторон и действует в течение срока действия заказа. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 

238.  АО «Энвижн 
Груп» 

Дополнительное соглашение 
№ 1 

(Номер МТС: D130254587-

ДС1-166-Д) к Заказу № 166 от 

19.06.2014 

к Договору 
№D130254587/NV.03.039732 

от 26.09.2013г. 

 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп»  

Сторона 2: ПАО «МТС»  

 

1. Предмет:  
2. Стороны договорились внести изменения в п.1 Заказа и изложить в следующей редакции: 

 

№ 

п/п 
Объект Наименование работ 

Стоимость, 

руб. без учета 

НДС 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 



3 
Сахалинская обл., о. Итуруп, с. 

Буревестник 

Комплекс работ по созданию Объекта, 

согласно Детализированному перечню 

работ и предоставляемых документов, 

указанному в Дополнительном соглашении 

№1 к Договору № 

D130254587/NV.03.039732 от 26.09.2013г. 

164 008,75 

Итого без учета НДС 18%:  
164 008,75 

НДС 18%:  
29 521,58 

Итого с учетом НДС 18%:  

193 530,33 

 

Стороны договорились внести изменения в п.3 Заказа и изложить в следующей редакции: Место 
выполнения работ: Сахалинская обл., о. Итуруп, с. Буревестник 

 

Стороны договорились внести изменения в п.4 Заказа и изложить в следующей редакции: 
Срок выполнения обязательств по настоящему Соглашению: не позднее 14 (Четырнадцати) 

месяцев с момента подписания данного Соглашения.  

 
Стоимость: Общая Стоимость Заказа составляет не более 164 008,75 руб. без НДС. 

 

Срок: настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания последней из 
сторон и действует в течение срока действия заказа.  

 

Срок выполнения обязательств по настоящему Соглашению: не позднее 14 (Четырнадцати) 
месяцев с момента подписания данного Соглашения.  

  

239.  АО «Энвижн 
Груп» 

Дополнительное соглашение 
№ 1 

(Номер МТС: D130254587-

ДС1-168-Д) 
к Заказу № 168 от 19.06.2014 

к Договору 

№D130254587/NV.03.039732 
от 26.09.2013г.  

 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп»  
Сторона 2: ПАО «МТС»  

 

1. Предмет: Стороны договорились внести изменения в п.1 Заказа и изложить в следующей 
редакции: 

№ 

п/п 
Объект Наименование работ 

Стоимость, 

руб. без учета 

НДС 

3 
Сахалинская обл., о. Итуруп, РПК 

Континент-21 

Комплекс работ по созданию Объекта, 

согласно Детализированному перечню 

работ и предоставляемых документов, 

указанному в Дополнительном соглашении 

№1 к Договору № 

D130254587/NV.03.039732 от 26.09.2013г. 

164 008,75 

Итого без учета НДС 18%:  
164 008,75 

НДС 18%:  

29 521,58 

Итого с учетом НДС 18%:  
193 530,33 

 

Стороны договорились внести изменения в п.3 Заказа и изложить в следующей редакции: 

Место выполнения работ: Сахалинская обл., о. Итуруп, РПК Континент-21 

 
Стороны договорились внести изменения в п.4 Заказа и изложить в следующей редакции: 

Срок выполнения обязательств по настоящему Соглашению: не позднее 14 (Четырнадцати) 
месяцев с момента подписания данного Соглашения. 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 



 

Стоимость: Общая Стоимость Заказа составляет не более 164 008,75 руб. без НДС. 

 

Срок: настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания последней из 
сторон и действует в течение срока действия заказа.  

 

 

240.  АО «Энвижн 
Груп» 

Дополнительное соглашение 
№ 1 

(Номер МТС: D130254587-

ДС1-160-Д) 
к Заказу № 160 от 19.06.2014 

к Договору 
№D130254587/NV.03.039732 

от 26.09.2013г.  

 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп»  
Сторона 2: ПАО «МТС»  

 

2. Предмет: Стороны договорились внести изменения в п.1 Заказа и изложить в следующей 
редакции: 
 

№ 

п/п 
Объект Наименование работ 

Стоимость, 

руб. без учета 

НДС 

3 
Сахалинская обл., о. Шикотан, с. 

Крабозаводское 

Комплекс работ по созданию Объекта, 

согласно Детализированному перечню 

работ и предоставляемых документов, 

указанному в Дополнительном соглашении 

№1 к Договору № 

D130254587/NV.03.039732 от 26.09.2013г. 

164 008,75 

Итого без учета НДС 18%:  
164 008,75 

НДС 18%:  
29 521,58 

Итого с учетом НДС 18%:  
193 530,33 

 

Стороны договорились внести изменения в п.3 Заказа и изложить в следующей редакции: 

Место выполнения работ: Сахалинская обл., о. Шикотан, с. Крабозаводское. 

 

Стороны договорились внести изменения в п.4 Заказа и изложить в следующей редакции: 
Срок выполнения обязательств по настоящему Соглашению: не позднее 14 (Четырнадцати) 

месяцев с момента подписания данного Соглашения. 

 

Стоимость: Общая Стоимость Заказа составляет не более 164 008,75 руб. без НДС. 

 

Срок: настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания последней из 
сторон и действует в течение срока действия заказа.  

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 

241.  АО «Энвижн 
Груп» 

Дополнительное соглашение 
№ 1  

(Номер МТС: D130254587-

ДС1-164-Д) 
к Заказу № 164 от 19.06.2014 

к Договору 

№D130254587/NV.03.039732 
от 26.09.2013г. 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп»  
Сторона 2: ПАО «МТС»  

 

3. Предмет: Стороны договорились внести изменения в п.1 Заказа и изложить в следующей 
редакции: 

№ 

п/п 
Объект Наименование работ 

Стоимость, 

руб. без учета 

НДС 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 



3 
Сахалинская обл., о. Итуруп, 

карьер Нежный 

Комплекс работ по созданию Объекта, 

согласно Детализированному перечню 

работ и предоставляемых документов, 

указанному в Дополнительном соглашении 

№1 к Договору № 

D130254587/NV.03.039732 от 26.09.2013г. 

213 211,37 

Итого без учета НДС 18%:  
213 211,37 

НДС 18%:  
38 378,05 

Итого с учетом НДС 18%:  

251 589,42 

 

Стороны договорились внести изменения в п.3 Заказа и изложить в следующей редакции: 
Место выполнения работ: Сахалинская обл., о. Итуруп, карьер Нежный 

 

Стороны договорились внести изменения в п.4 Заказа и изложить в следующей редакции: 
Срок выполнения обязательств по настоящему Соглашению: не позднее 14 (Четырнадцати) 

месяцев с момента подписания данного Соглашения. 

 

Стоимость: Общая Стоимость Заказа составляет не более 213 211,37 руб. без НДС. 

 

Срок: настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания последней из 
сторон и действует в течение срока действия заказа.  

 

242.  АО «Энвижн 
Груп» 

Дополнительное соглашение 
№ 1  

(Номер МТС: D130254587-

ДС1-84-Д1) 
к Заказу № 84 от 19.06.2014 к 
Договору 
№D130254587/NV.03.03973
2 от 26.09.2013г.  

Сторона 1: АО «Энвижн Груп»  
Сторона 2: ПАО «МТС»  

 

4. Предмет: Стороны договорились внести изменения в п.1 Заказа и изложить в следующей 
редакции: 

№ 

п/п 
Объект Наименование работ 

Стоимость, 

руб. без учета 

НДС 

3 
Республика Бурятия,          с. 

Монды 

Комплекс работ по созданию Объекта, 

согласно Детализированному перечню 

работ и предоставляемых документов, 

указанному в Дополнительном соглашении 

№1 к Договору № 

D130254587/NV.03.039732 от 26.09.2013г. 

243 644,07 

Итого без учета НДС 18%:  
243 644,07 

НДС 18%:  
43 855,93 

Итого с учетом НДС 18%:  
287 500,00 

 

Стороны договорились внести изменения в п.3 Заказа и изложить в следующей редакции: 

Место выполнения работ: Республика Бурятия, с. Монды. 

 
Стороны договорились внести изменения в п.4 Заказа и изложить в следующей редакции: 

Срок выполнения обязательств по настоящему Соглашению: не позднее 14 (Четырнадцати) 

месяцев с момента подписания данного Соглашения. 

 

Стоимость: Общая Стоимость Заказа составляет не более 243 644,07 руб. без НДС. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 



Срок: настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания последней из 
сторон и действует в течение срока действия заказа.  

 

243.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнительное соглашение 

№ 1  
(Номер МТС: D130254587-

ДС1-150-Д) 

к Заказу № 150 от 19.06.2014 
к Договору 

№D130254587/NV.03.039732 

от 26.09.2013г. 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп»  

Сторона 2: ПАО «МТС»  

 

5. Предмет: Стороны договорились внести изменения в п.1 Заказа и изложить в следующей 
редакции: 
 

№ 

п/п 
Объект Наименование работ 

Стоимость, 

руб. без учета 

НДС 

3 
Сахалинская обл, о. Кунашир, с. 

Менделеево 

Комплекс работ по созданию Объекта, 

согласно Детализированному перечню 

работ и предоставляемых документов, 

указанному в Дополнительном соглашении 

№1 к Договору № 

D130254587/NV.03.039732 от 26.09.2013г. 

213 211,37 

Итого без учета НДС 18%:  
213 211,37 

НДС 18%:  
38 378,05 

Итого с учетом НДС 18%:  
251 589,42 

 

Стороны договорились внести изменения в п.3 Заказа и изложить в следующей редакции: 

Место выполнения работ: Сахалинская обл, о. Кунашир, с. Менделеево 
 

Стороны договорились внести изменения в п.4 Заказа и изложить в следующей редакции: 

Срок выполнения обязательств по настоящему Соглашению: не позднее 14 (Четырнадцати) 

месяцев с момента подписания данного Соглашения. 

 

Стоимость: Общая Стоимость Заказа составляет не более 213 211,37 руб. без НДС. 

 

Срок: настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания последней из 

сторон и действует в течение срока действия заказа.  
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 

244.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнительное соглашение 

№ 1  
(Номер МТС: D130254587-

ДС1-162-Д) 

к Заказу № 162 от 19.06.2014 

к Договору 

№D130254587/NV.03.039732 

от 26.09.2013г. 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп»  

Сторона 2: ПАО «МТС»  

 

6. Предмет: Стороны договорились внести изменения в п.1 Заказа и изложить в следующей 
редакции: 
 

№ п/п Объект Наименование работ 
Стоимость, руб. 

без учета НДС 

3 

Иркутская обл., Верхнечонский 

НГКМ 

Комплекс работ по созданию Объекта, 

согласно Детализированному перечню 

работ и предоставляемых документов, 

указанному в Дополнительном 

соглашении №1 к Договору № 

D130254587/NV.03.039732 от 

26.09.2013г. 

294 117,65 

Итого без учета НДС 18%:  
294 117,65 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 



НДС 18%:  
52 941,18 

Итого с учетом НДС 18%:  
347 058,83 

 

Стороны договорились внести изменения в п.3 Заказа и изложить в следующей редакции: 
Место выполнения работ: Иркутская обл., Верхнечонский НГКМ. 

 

Стороны договорились внести изменения в п.4 Заказа и изложить в следующей редакции: 
Срок выполнения обязательств по настоящему Соглашению: не позднее 14 (Четырнадцати) 

месяцев с момента подписания данного Соглашения. 

 

Стоимость: Общая Стоимость Заказа составляет не более 294 117,65 руб. без НДС. 

 

Срок: настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания последней из 
сторон и действует в течение срока действия заказа.  

 

245.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнительное соглашение 

№ 1  
(Номер МТС: D130254587-

ДС1-170-Д) 

к Заказу № 170 от 19.06.2014 
к Договору 

№D130254587/NV.03.039732 

от 26.09.2013г. 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп»  

Сторона 2: ПАО «МТС»  
 

Предмет: Стороны договорились внести изменения в п.1 Заказа и изложить в следующей 
редакции: 
 

№ 

п/п 
Объект Наименование работ 

Стоимость, 

руб. без учета 

НДС 

3 
Сахалинская обл., о. Итуруп, c. 

Рейдово 

Комплекс работ по созданию Объекта 

,согласно Детализированному перечню 

работ и предоставляемых документов, 

указанному в Дополнительном соглашении 

№1 к Договору № 

D130254587/NV.03.039732 от 26.09.2013г. 

164 008,75 

Итого без учета НДС 18%:  
164 008,75 

НДС 18%:  
29 521,58 

Итого с учетом НДС 18%:  
193 530,33 

 

Стороны договорились внести изменения в п.3 Заказа и изложить в следующей редакции: 

Место выполнения работ: Сахалинская обл., о. Итуруп, c. Рейдово. 

 

Стороны договорились внести изменения в п.4 Заказа и изложить в следующей редакции: 

Срок выполнения обязательств по настоящему Соглашению: не позднее 14 (Четырнадцати) 

месяцев с момента подписания данного Соглашения. 

 

Стоимость: Общая Стоимость Заказа составляет не более 164 008,75 руб. без НДС. 

 

Срок: настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания последней из 

сторон и действует в течение срока действия заказа.  
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 

246.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнительное соглашение 

№ 1  

(Номер МТС: D130254587-
ДС1-158-Д) 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп»  

Сторона 2: ПАО «МТС»  

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 



к Заказу № 158 от 19.06.2014 

к Договору 
№D130254587/NV.03.03973
2 от 26.09.2013г. 

Предмет: Стороны договорились внести изменения в п.1 Заказа и изложить в следующей 
редакции: 
 

№ 

п/п 
Объект Наименование работ 

Стоимость, 

руб. без учета 

НДС 

1 
Сахалинская обл., о. Кунашир, 

п.г.т. Южно-Курильск 

Комплекс работ по созданию Объекта, 

согласно Детализированному перечню 

работ и предоставляемых документов, 

указанному в Дополнительном соглашении 

№1 к Договору № 

D130254587/NV.03.039732 от 26.09.2013г. 

213 211,37 

Итого без учета НДС 18%:  
213 211,37 

НДС 18%:  
38 378,05 

Итого с учетом НДС 18%:  

251 589,42 

 

Стороны договорились внести изменения в п.3 Заказа и изложить в следующей редакции: 
Место выполнения работ: Сахалинская обл., о. Кунашир, п.г.т. Южно-Курильск 

 

Стороны договорились внести изменения в п.4 Заказа и изложить в следующей редакции: 
Срок выполнения обязательств по настоящему Соглашению: не позднее 14 (Четырнадцати) 

месяцев с момента подписания данного Соглашения. 

 

Стоимость: Общая Стоимость Заказа составляет не более 213 211,37 руб. без НДС. 

 

Срок: настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания последней из 
сторон и действует в течение срока действия заказа.  

 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 

247.  АО «Энвижн 

Груп» 

ЗАКАЗ № 287 

(D150615925.) 
к Договору № D1211891 

(NV.03.020848) от 

23.04.2012 г.  
 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп»  

Сторона 2: ПАО “МТС” 

 

Предмет: Партнер обязуется поставить МТС оборудование (далее - Товар) указанный в 

Спецификации №1, предоставить МТС право использования (лицензию) нижеследующих 
программ для ЭВМ (далее - ПО) указанных в Спецификации №2 способами, указанными в п. 3 

настоящего Заказа, а МТС обязуется принять и оплатить: поставленный Товар, представленное 

право использования ПО.  

 
Наименование программы для ЭВМ (далее - ПО): 

(авторы, название, иные характеристики) 

Кол-во Размер вознаграждения (без НДС) в 

USD 

Лицензии EMC NetWorker unified 43Tb, в составе 

458-000-882- EMC DATA PROTECTION SUITE FOR 

BACKUP - 1 шт; 

456-110-557 - CLOUDBOOST V2 CLIENT FOR DPS 

ENABLER=CA - 1 шт; 

456-110-556 - CLOUDBOOST V2 VM 2TB FOR DPS 

ENABLER=CA - 1 шт; 

456-103-178 - NW SOURCE CAP DATA ZONE 

ENABLER=IA - 5 шт; 

456-107-280 - DPS FOR BU DP SEARCH ENABLER=CA - 

1 шт; 

456-106-406 - DPS FOR BU DDBOOST FOR APPS 

ENABLER=CA - 1 шт; 

456-103-950 - BACKUP AND RECOVERY MANAGER 

AVAMAR - 1 шт; 

456-103-951 - BACKUP AND RECOVERY MANAGER - 

NETWORKER - 1 шт; 

456-104-150 - DATA PROT SUITE  BACKUP 

1 81 247,21   

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 



1001TB+=CA - 43 шт; 

456-106-112 - EMC BACKUP SUITE DPA ENABLER-

B=CB - 1 шт; 

456-104-247 - EMC BACKUP SUITE AVAMAR 

ENABLER=CA - 1 шт. 

 
Указанные в настоящем Заказе права использования ПО предоставляются МТС на весь Срок и 

действуют на всей Территории и считаются переданными МТС с даты подписания Сторонами 

Акта предоставления права использования ПО. 

 

Стоимость: не более 117 840,64 USD без учета НДС. 

 

1) Срок, на который предоставляется право использования ПО по Спецификации №2 - три года 

2) Срок действия сертификата, указанного в Спецификации №1 - с 31.03.2016-30.03.2019 

3) Срок поставки Товара:  
- по п.1 Спецификации №1 - 3 (три) недели с даты подписания Заказа. 

- по п.2 Спецификации №1 -  не позднее 31.03.2017 

- по п.3 Спецификации №1 -  не позднее 31.03.2018 
 

Срок действия заказа: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания 

уполномоченными представителями Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств, а в части положений настоящего Заказа касающихся предоставляемых прав 

и гарантий на ПО, до истечения срока действия исключительного права на произведения. 

 

Способы использования ПО, указанного в Спецификации №2: 

МТС предоставляется неисключительное непередаваемое право вводить в действие 

(воспроизводить) и использовать(эксплуатировать) ПО в своих коммерческих целях в 
соответствии с условиями, указанными в настоящем в настоящем Заказе. Введение в действие 

(воспроизведение) означает, что Программное обеспечение, которое (i) делается доступным с 

помощью лицензионного ключа, который вводится МТС после установки Программного 
обеспечения для активизации такого Программного обеспечения в целях его функционирования 

или (ii) не предоставляет лицензионный ключ, МТС устанавливает Программное обеспечение в 

системе. Для избежания сомнений, если фактическое использование Программного обеспечения 
выходит за пределы и ограничения, указанные в настоящем Соглашении, МТС незамедлительно 

обязан уведомить Партнера и Правообладателя (ЕМС), и согласовать с ними предоставление 

дополнительного объема Программного обеспечения за дополнительное вознаграждение. 
 

Место поставки Товара: г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 27, стр. 2   

 
Территория действия прав использования ПО: РФ за исключением территории Республики Крым 

и г. Севастополь. 

 

248.  ООО «СТВ» Договор №D160079622-03 от 

10.04.2016г. 

Арендатор: ООО «СТВ» 

Арендодатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: ПАО «МТС» предоставляет ООО «СТВ» в пользование на возмездной основе часть 

помещения в арендуемом МТС здании (далее – «Помещения») и предметы мебели и оборудования, 

перечисленные в Приложении № 3, далее по тексту «Рабочие места» по следующему адресу: г. 
Калининград, ул. Краснооктябрьская, дом 17, 5 этаж, помещения Х из лит. А, часть кабинета 18, 

площадью 4,9 кв. м, 1 рабочее место (Приложение 1 – план помещения), для размещения 

сотрудников ООО «СТВ».  
Помещение, передаваемое в субаренду, принадлежит МТС на основании Договора аренды 

нежилых помещений № D1112426-03 от 01.06.2011г. (с постоянной пролонгацией на 11 месяцев). 

Передача части помещений в субаренду производится при письменном уведомлении собственника 
(уведомление отправлено). 

МТС подтверждает, что имеет все законные права на заключение Договора с СТВ. 

СТВ использует Помещения и Рабочие места для размещения сотрудников. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «СТВ». 



 

Срок передачи помещения: в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Договора 

по Акту - приема-передачи. 

 
Стоимость: не более 86 629,80 руб. без учета НДС в год. 

Ежемесячная оплата 7 219,15 руб. без НДС, в том числе коммунальные услуги, расходы по 

э/энергии, охране, обслуживанию здания и техники. Расчет оплаты приведен в Приложении № 2 к 
договору. 

 

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 09.03.2017 г. 
включительно.  

Действие Договора считается пролонгированным на следующие 11 месяцев на тех же условиях, 

затем на каждые следующие 11 месяцев, если ни одной из Сторон не будет направлено уведомление 
о прекращении действия Договора, не позднее чем за один месяц до даты окончания срока действия 

Договора. Количество пролонгаций не ограничено, но не более срока договора аренды, указанного 

в п. 1.2. 

 

249.  ООО «СТВ» Дополнение  

(D150614878-01) к ДС № 
D150166253-24 к ДС № 

D140588812-24 к договору № 

D140338728-24 

Сторона 1: ООО «СТВ» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 
 

Предмет: В Приложении №1 в разделе 6 пункт 6.1 изложить в следующей редакции: 

6.1. СТВ производит оплату Сервисного обслуживания на ежеквартальной основе не позднее 15 
числа первого месяца каждого квартала, исходя из согласованных Сторонами расчетов 

стоимости обслуживания. Общая расчетная стоимость ежеквартального обслуживания 

составляет: 1 144 019,08 руб. 
 

2. Изложить Приложение №7 к Дополнительному соглашению № D140588812-24 в редакции 

Приложения №1 к настоящему Дополнению. 
 

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнением, действуют положения 

Дополнительного соглашения № D150166253-24. Данное Дополнение действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

Стоимость: не более 3 432 057,23 руб. без НДС. 

 

Срок: Настоящие дополнение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 

распространяет свои действия на отношения Сторон с 01.04.2015г. 
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «СТВ». 

 

250.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 

№2 (D150317437/кз) к 

договору 
№D15S00071272/D150317437 

Арендатор: ПАО «МТС» 

Арендодатель: ПАО МГТС 

 

Предмет:  

1. Установить новый срок аренды с «14» апреля 2016 года по «31» марта 2017 года. 

2. Изложить п.3.1.Договора в редакции п.2 настоящего дополнительного соглашения. 

3. Изложить п.3.2.Договора в редакции п.3 настоящего дополнительного соглашения. 

4. Изложить п.3.3.Договора в редакции п.4 настоящего дополнительного соглашения. 

 

Адрес объекта аренды: г. Москва, 1-й Дорожный пр-зд, д. 3Б 

Площадь: 185,6 кв. 

 

Стоимость: ориентировочная стоимость по договору не превышает 1 734 237 (Один миллион 

четыреста девяносто четыре тысячи двести тридцать семь) рублей 24 копейки без НДС. руб. 

без НДС. в год.  

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 
членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 



Из них: - постоянная часть арендной платы составляет: 1 494 237 (Один миллион четыреста 
девяносто четыре тысячи двести тридцать семь) рублей 24 копейки без НДС. - переменная часть 

арендной платы ориентировочно составляет 240 000 (Двести сорок тысяч) рублей без НДС.  

 
В стоимость постоянной части арендной платы входят коммунальные и эксплуатационные 

расходы, расходы на страхование, расходы на охрану здания, в котором находятся арендуемые 

помещения.  
Переменная часть арендной платы включает стоимость потребленной Арендатором 

электроэнергии, которая рассчитывается на основании предоставляемых Арендодателем счетов, 

выставляемых согласно показаниям индивидуального прибора учета. До даты установки прибора 
учета стоимость потребленной Арендатором электроэнергии рассчитывается Арендодателем 

согласно нормативам, на единицу арендуемой площади. 

Арендатору разрешается пользоваться асфальтированной территорией площадью 204,6 кв.м у 
входа в складское помещение для осуществления погрузочно-разгрузочных работ. Обязательства 

по обслуживанию указанной территорией возлагаются на Арендатора». 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Условия 

настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с «14» апреля 2016 

года. 
 

251.  ПАО МГТС Договор № D160053976-01 о 

возмездном оказании услуг по 
предоставлению 

обслуживания абонентов 

МГТС № D160053976-01  

Сторона 1: ПАО МТС, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» 

Сторона 2: ПАО МГТС, именуемое в дальнейшем «Заказчик» 

 

Предмет: 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию 

услуг обслуживания абонентов МГТС, а Заказчик обязуется принять услуги и оплатить их. 
Перечень оказываемых услуг, дата начала оказания услуг, адрес (место) оказания услуг, стоимость 

услуг и другие параметры указаны в Приложении 1 к настоящему договору 

1.2. В рамках настоящего Договора Исполнитель осуществляет следующие действия (оказывает 
следующие услуги):  

1.2.1. Услуги по обработке вызовов абонентов МГТС, поступающих в контактный центр МТС; 

1.2.2. Услуги по обработке претензий абонентов МГТС к качеству оказываемых ему услуг связи; 
1.2.3. Услуги по изучению информации, размещенной в СМИ и социальных сетях, с целью 

подсчета упоминаний о Заказчике (МГТС) и оказываемых им услугах связи;  

1.2.4. Услуги по обработке внутренних запросов компании МГТС; 
1.2.5. Услуги по информированию абонентов МГТС о дебиторской задолженности за оказанные 

услуги связи следующими способами: 

1.2.5.1. Смс-информирование абонентов МГТС о наличии задолженности за оказанные услуги; 
1.2.5.2 Автоматический обзвон абонентам МГТС  с информированием о наличии задолженности за 

оказанные услуги; 

1.2.5.3 Звонок оператора контактного центра абоненту МГТС с информированием о наличии 
дебиторской задолженности за оказанные услуги; 

1.2.6. Услуги по исходящему обзвону абонентов МГТС согласно сценариям, указанным в 

соответствующем поручении Заказчика; 
1.2.7. Услуги по продаже новых подключений и сервисов МГТС 

1.2.8 Услуги по сохранению клиентов МГТС 

1.2.9. Услуги по продвижению и подключению сервисов самообслуживания 
1.3. Исполнитель оказывает Услуги по настоящему Договору с привлечением сотрудников 

компании МТС 

 
Место оказания Услуг: Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова дом 6. 

 

Дата начала оказания Услуг: «01» января 2016 г. 

 

Стоимость: Итоговая стоимость составляет не более 501 879 006,57 руб. без НДС.  

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 
членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 



Стоимость и перечень оказываемых услуг на момент заключения настоящего договора приведены 
в Приложении №1 к настоящему договору. В стоимость Услуг Исполнителя включены расходы 

Исполнителя на услуги коммунальных служб.   

 

Срок: Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

31.12.2016 г и распространяет свое действие на отношение Сторон, возникшие с 1 января 2016 года. 

Настоящий договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.  
Если ни одна из Сторон не заявит письменно об одностороннем отказе от исполнения настоящего 

Договора не менее чем за 30 календарных дней до его окончания, Договор считается продленным 

на каждый последующий календарный год на условиях настоящего Договора.  
 

252.  ПАО МГТС Договор о предоставлении 

займа № D160112968  

Заимодавец: ПАО МГТС 

Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим Договором, при условии, что размер единовременной 

задолженности в любой день действия настоящего Договора не может превышать 790 000 000,00 

(Семьсот девяносто миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу 

полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности в срок не 
позднее 21.02.2018 года. 

 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 956 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Процентная ставка: Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа 

одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной 
ставки в размере 11,15% (Одиннадцать целых и 15/100 процентов) годовых. 

 

Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Займодавец предоставляет заем 
Заемщику путем перечисления денежных средств в рублях с расчетного счета Займодавца на 

расчетный счет Заемщика. Датой предоставления Займа (части суммы Займа) будет являться дата 

фактического списания денежных средств со счета Займодавца. 

 

Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Возврат займа (части суммы 

Займа) и уплата процентов осуществляется путем перечисления соответствующих средств в рублях 
с расчетного счета Заемщика на расчетный счет Займодавца. Датой возврата суммы Займа (части 

суммы Займа) и уплаты начисленных процентов будет являться дата фактического списания 

денежных средств с расчетного счета Заемщика. 

 

Срок возврата займа: 21.02.2018 

 

Срок:  Договор вступает в силу с момента списания суммы Займа (части суммы Займа) с 

расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщика и заканчивает свое действие после 

выполнение Сторонами своих обязательств. 
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 
членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 

253.  ПАО МГТС Договор о предоставлении 

займа №D160113023  

Заимодавец: ПАО МГТС 

Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим Договором, при условии, что размер единовременной 

задолженности в любой день действия настоящего Договора не может превышать 795 000 000,00 
(Семьсот девяносто пять миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу 

полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности в срок не 
позднее 20.02.2018 года. 

 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 961 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 



 

Процентная ставка: Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа 

одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной 

ставки в размере 11,15% (Одиннадцать целых и 15/100 процентов) годовых. 

 

Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Займодавец предоставляет заем 

Заемщику путем перечисления денежных средств в рублях с расчетного счета Займодавца на 
расчетный счет Заемщика. Датой предоставления Займа (части суммы Займа) будет являться дата 

фактического списания денежных средств со счета Займодавца. 

 

Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Возврат займа (части суммы 

Займа) и уплата процентов осуществляется путем перечисления соответствующих средств в рублях 

с расчетного счета Заемщика на расчетный счет Займодавца. Датой возврата суммы Займа (части 
суммы Займа) и уплаты начисленных процентов будет являться дата фактического списания 

денежных средств с расчетного счета Заемщика. 

 

Срок возврата займа: 20.02.2018 

 

Срок: Договор вступает в силу с момента списания суммы Займа (части суммы Займа) с расчетного 
счета Займодавца на расчетный счет Заемщика и заканчивает свое действие после выполнение 

Сторонами своих обязательств. 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

254.  ПАО МГТС Договор о предоставлении 

займа №D160113036  

Заимодавец: ПАО МГТС 

Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим Договором, при условии, что размер единовременной 

задолженности в любой день действия настоящего Договора не может превышать 800 000 000,00 
(Восемьсот миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную 

по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности в срок не позднее 

19.02.2018 года. 

 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 967 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Процентная ставка: Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа 

одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной 

ставки в размере 11,15% (Одиннадцать целых и 15/100 процентов) годовых. 

 

Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Займодавец предоставляет заем 

Заемщику путем перечисления денежных средств в рублях с расчетного счета Займодавца на 
расчетный счет Заемщика. Датой предоставления Займа (части суммы Займа) будет являться дата 

фактического списания денежных средств со счета Займодавца. 

 

Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Возврат займа (части суммы 

Займа) и уплата процентов осуществляется путем перечисления соответствующих средств в рублях 

с расчетного счета Заемщика на расчетный счет Займодавца. Датой возврата суммы Займа (части 
суммы Займа) и уплаты начисленных процентов будет являться дата фактического списания 

денежных средств с расчетного счета Заемщика. 

 

Срок возврата займа: 19.02.2018 

 

Срок: Договор вступает в силу с момента списания суммы Займа (части суммы Займа) с расчетного 
счета Займодавца на расчетный счет Заемщика и заканчивает свое действие после выполнение 

Сторонами своих обязательств. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 



255.  ПАО МГТС Договор о предоставлении 
займа № D160113052  

Заимодавец: ПАО МГТС 

Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке и на 
условиях, предусмотренных настоящим Договором, при условии, что размер единовременной 

задолженности в любой день действия настоящего Договора не может превышать 805 000 000,00 

(Восемьсот пять миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу 
полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности в срок не 

позднее 16.02.2018 года. 

 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 973 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Процентная ставка: Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа 
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной 

ставки в размере 11,15% (Одиннадцать целых и 15/100 процентов) годовых. 

 

Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Займодавец предоставляет заем 

Заемщику путем перечисления денежных средств в рублях с расчетного счета Займодавца на 

расчетный счет Заемщика. Датой предоставления Займа (части суммы Займа) будет являться дата 
фактического списания денежных средств со счета Займодавца. 

 

Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Возврат займа (части суммы 
Займа) и уплата процентов осуществляется путем перечисления соответствующих средств в рублях 

с расчетного счета Заемщика на расчетный счет Займодавца. Датой возврата суммы Займа (части 

суммы Займа) и уплаты начисленных процентов будет являться дата фактического списания 
денежных средств с расчетного счета Заемщика. 

 

Срок возврата займа: 16.02.2018. 

 

Срок: Договор вступает в силу с момента списания суммы Займа (части суммы Займа) с расчетного 

счета Займодавца на расчетный счет Заемщика и заканчивает свое действие после выполнение 

Сторонами своих обязательств. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 
Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 

256.  ПАО МГТС Договор о предоставлении 
займа D160113071  

Заимодавец: ПАО МГТС 

Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке и на 
условиях, предусмотренных настоящим Договором, при условии, что размер единовременной 

задолженности в любой день действия настоящего Договора не может превышать 810 000 000,00 

(Восемьсот десять миллионов и 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу 
полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности в срок не 

позднее 15.02.2018 года. 

 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 978 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Процентная ставка: Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа 
одновременно с возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной 

ставки в размере 11,15% (Одиннадцать целых и 15/100 процентов) годовых. 

 

Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Займодавец предоставляет заем 

Заемщику путем перечисления денежных средств в рублях с расчетного счета Займодавца на 

расчетный счет Заемщика. Датой предоставления Займа (части суммы Займа) будет являться дата 
фактического списания денежных средств со счета Займодавца. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 
Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 
 



Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Возврат займа (части суммы 
Займа) и уплата процентов осуществляется путем перечисления соответствующих средств в рублях 

с расчетного счета Заемщика на расчетный счет Займодавца. Датой возврата суммы Займа (части 

суммы Займа) и уплаты начисленных процентов будет являться дата фактического списания 
денежных средств с расчетного счета Заемщика. 

 

Срок возврата займа: 15.02.2018. 
 

Срок: Договор вступает в силу с момента списания суммы Займа (части суммы Займа) с расчетного 

счета Займодавца на расчетный счет Заемщика и заканчивает свое действие после выполнение 
Сторонами своих обязательств. 

 

257.  ПАО МГТС Дополнительное Соглашение 
№2 (D150443443) к Договору 

№15S00076798/D150443443 

от 30.10.2015  

Арендатор: ПАО «МТС» 

Арендодатель: ПАО МГТС 

 

Предмет: Увеличить с 23.12.2015 года площадь арендуемых помещений и изложить п.1.1. 

Договора в новой редакции: «1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение 

и пользование, указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору нежилые помещения общей 

площадью 6 515,70 кв.м., расположенные в здании по адресу: г. Москва, 1-й Дорожный проезд, д. 
3, стр. 1. 

Перечень Арендуемых помещений содержится в Приложении № 2 к настоящему Договору». 

 
2. Изложить п.3.1.Договора в новой редакции: 

 «3.1. Сумма арендной платы за период с 01.10.2015г. по 31.08.2016г. составляет 51 954 321 рубль 

56 копеек (Пятьдесят один миллион девятьсот пятьдесят четыре тысячи триста двадцать один рубль 
56 копеек).  

Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, в соответствии с действующим 

законодательством РФ». 
 

3.  Изложить п.3.2.Договора в новой редакции: 

 «3.2. Ежемесячная сумма арендной платы составляет: 
      - с 01.10.2015 по 30.11.2015 за площадь 6 170,68 кв.м – 4 532 137 рублей 85 копеек (Четыре 

миллиона пятьсот тридцать две тысячи сто тридцать семь рублей 85 копеек) ежемесячно. 

      - с 01.12.2015 по 22.12.2015 за площадь 6 170,68 кв.м – 3 216 355 рублей 89 копеек (Три 
миллиона двести шестнадцать тысяч триста пятьдесят пять рублей 89 копеек). 

      - с 23.12.2015 по 31.12.2015 за площадь 6 515,70 кв.м – 1 389 351 рубль 01 копейка (Один 

миллион триста восемьдесят девять тысяч триста пятьдесят один рубль 01 копейка). 
      - с 01.01.2016 по 31.08.2016 за площадь 6 515,70   кв.м – 4 785 542 рубля 37 копеек (Четыре 

миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот сорок два рубля 37 копеек) ежемесячно. 

Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, в соответствии с действующим 
законодательством РФ».       

Утвердить новую редакцию Приложения №1 и Приложения №2 к Договору.   

 

Адрес объекта аренды: г. Москва, 1-й Дорожный проезд, д. 3, стр. 1. 

 

Площадь: 6 515,70  кв.м 

 

Стоимость: не более 57 426 508,44 (Пятьдесят семь миллионов четыреста двадцать шесть 

тысяч пятьсот восемь рублей 44 копейки) в год, без учета НДС. 
 

- с 23.12.2015 по 31.12.2015 за площадь 6 515,70  кв.м – 1 389 351 рубль 01 копейка (Один миллион 

триста восемьдесят девять тысяч триста пятьдесят один рубль 01 копейка). 
- с 01.01.2016 по 31.08.2016 за площадь 6 515,70   кв.м – 4 785 542 рубля 37 копеек (Четыре миллиона 

семьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот сорок два рубля 37 копеек) ежемесячно. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 
Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 
 



Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Условия 
настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с «23» декабря 2015 

года.  

 

258.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 
№ 3 (K_132950-3) к Договору 

№ 340010/03-09-059 от 

03.06.2009г. 

Сторона 1: ПАО «МТС» (Оператор) 
Сторона 2: ПАО МГТС 

 

Предмет: С 20.04.2016г. отключить 1 (один) цифровой поток Е1 (2048 кбит/сек) с высвобождением 
задействованных сетевых ресурсов на УССЭ 209 МГТС и КУЭ 92 (NEAX-61) МТС. 

Пункт 1.1.2 Договора изложить в следующей редакции: 
«1.1.2. предоставление сетевого ресурса в объеме одного потока Е1 на УСС 209 МГТС и одного 

потока Е1 на УСС 159 для организации возможности доступа к экстренным оперативным и 

специальным службам.» 

Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции: 

«1.2. Сроки оказания услуг, прописанных в п. 1.1. Договора:  

- активизация сетевого ресурса начинается с даты выдачи исходных данных на организацию 
дополнительного потока (потоков) Е1 по дату подписания Сторонами Акта об активизации 

сетевого ресурса; 

- предоставление сетевого ресурса в объеме двух потоков Е1 с 20.04.2016 по дату прекращения 
действия настоящего договора». 

 

Стоимость: Плата за услуги по предоставлению сетевых ресурсов МГТС составит 2 160 000 

руб./год (без учета НДС). 

 

Срок: Вступает в силу с даты подписания Дополнительного соглашения. 
 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

259.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 

№ 4 (D120125243_4) 

к Договору № 
D120125243/356443 от «28» 

февраля 2013 г.  

 

Принципал: ПАО МГТС 

Агент: ПАО «МТС» 

 

Предмет: 1. C 01 марта 2016 года читать п.4.1. Договора в следующей редакции:  

«4.1. За выполнение Агентом поручений по Договору Принципал обязуется выплачивать Агенту 

вознаграждение, общий суммарный размер которого за календарный год составляет 46 772 346,12 
рублей (Сорок шесть миллионов семьсот семьдесят две тысячи триста сорок шесть рублей 12 

копеек), кроме того   НДС – 18% - 8 419 022,30 рублей (Восемь миллионов четыреста девятнадцать 

тысяч двадцать два рубля 30 копеек). 
 

Общий размер агентского вознаграждения с 01 марта 2016 года до 01 марта 2019 года составляет 

140 317 038 (сто сорок миллионов триста семнадцать тысяч тридцать восемь рублей 36 копеек) 
рублей, кроме того НДС – 18% - в размере 25 257 066 (двадцать пять миллионов двести пятьдесят 

семь тысяч шестьдесят шесть рублей 90 копеек) рублей.». 

 

2. Дополнить п. 4.5. Договора абзацем содержания, указанного в п.2 настоящего соглашения. 

 

3. Изложить п. 9.1. Договора в следующей редакции: «9.1. Договор вступает в силу с момента 
подписания последней из Сторон и действует до 1 марта 2019 года. Договор может быть 

пролонгирован путем заключения дополнительного соглашения. Стороны согласовали, что 

условия настоящего Договора применяются к их отношениям с 01 марта 2013 года». 
4. Дополнить Раздел 9 Договора п. 9.4. следующего содержания:  

«По окончании срока действия Договора Стороны подписывают Акт об исполнении обязательств 
по Договору. Форма акта определяется Сторонами дополнительно.».  

5. Изложить Приложение 1 к Договору в редакции Приложения 1 к настоящему ДС. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 



Стоимость: Общий размер агентского вознаграждения за календарный год составляет 46 772 

346,12 рублей (Сорок шесть миллионов семьсот семьдесят две тысячи триста сорок шесть 

рублей 12 копеек), без учета НДС. 

 
Принципал обязуется выплачивать Агенту вознаграждение, общий размер которого с 01 марта 2016 

года до 01 марта 2019 года составляет 140 317 038 (сто сорок миллионов триста семнадцать тысяч 

тридцать восемь рублей 36 копеек) рублей, кроме того НДС – 18% - в размере 25 257 066 (двадцать 
пять миллионов двести пятьдесят семь тысяч шестьдесят шесть рублей 90 копеек) рублей. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу в момент подписания Сторонами, 
действует в течение срока действия Договора.  

Стороны согласовали, что условия настоящего ДС применяются к их отношениям, возникшим с 01 

марта 2016 года (п.2 ст.425 Гражданского кодекса РФ).  
 

260.  ПАО МГТС Договор возмездного 

оказания услуг № 

D160108439 

Исполнитель: ПАО МГТС 

Заказчик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: По настоящему договору Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по допуску 

на территорию автобазы Исполнителя по адресу: г. Москва, 1-й Дорожный пр-д, д.3Б, стр.2 
(именуемую далее Территория) принадлежащих Заказчику транспортных средств в количестве: 

- 32 единицы транспортных средств в период с 01.01.2016 по 31.01.2016; 

- 127 единиц транспортных средств в период с 01.02.2016 по 31.12.2016,  
а Заказчик обязуется оплачивать данные услуги в соответствии с настоящим договором. 

Ежемесячное оказание услуги оформляется соответствующими актами.  

 

Стоимость: Годовая стоимость оказываемых услуг составляет 4 452 711 рублей 86 копеек 

(Четыре миллиона семьсот пятьдесят две тысячи семьсот одиннадцать рублей 86 копеек), 

кроме того НДС по ставке, в соответствии с действующим законодательством РФ 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2016. 

Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие с 01.01.2016.  
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 
членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 

261.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 

№1 (D150499239) к Договору 

аренды нежилых помещений 
№D150499239  

Сторона 1: Арендодатель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Арендатор: ПАО МГТС 

 

Предмет: 1. Исключить п.2.2.6. из Договора. 

2. Изложить п.3.2.Договора в новой редакции: 

«3.2. Ежемесячная сумма арендной платы составляет: 685 805 рублей 08 копеек (Шестьсот 
восемьдесят пять тысяч восемьсот пять рублей 08 копеек). 

Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, в соответствии с действующим 

законодательством РФ.   
В стоимость аренды входят расходы по электроэнергии, коммунальные и эксплуатационные 

расходы, расходы на страхование, расходы на охрану здания, в котором находятся арендуемые 

помещения, стоимость уборки арендуемых помещений и вывоза ТБО Арендатора».   

 

Стоимость: Не более 8 229 660,96 руб. без НДС в год. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Условия 

настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с «01» октября 2015 

года.  
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

262.  АО «СТС» Заказ №22 (D1011347-22) к 

Договору № D1011347 от 
«01» августа 2010 г 

Сторона 1: АО «СТС» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «СТС». 



Предмет: Партнер обязуется исполнить следующие обязательства, указанные в Спецификации №1 
к настоящему Заказу (далее - Работы), а МТС обязуется принять и оплатить результат Работ на 

условиях Договора и настоящего Заказа: Работы по проектированию и разработке прикладного 

программного обеспечения (программы для ЭВМ) – прототипа «Системы СОРМ 3» и его установке 
в рамках Архитектурно-Аналитической фазы проекта «СОРМ 3» включающие, в том, числе работы 

по разработке Документации. 

 

Срок выполнения Работ: начальный -06.08.2015г., конечный - 29.03.2016г 

 

Стоимость: не более 33 873 780,00 рублей, без НДС. 
 

Общая стоимость Работ по настоящему Заказу включает в себя вознаграждение Партнера за 

отчуждение в пользу МТС исключительного права в полном объёме на прототип «Системы СОРМ 
3» (в соответствии с п. 2 настоящего Заказа) в размере 2% от общей стоимости настоящего Заказа.  

В общую стоимость Работ по Заказу включено вознаграждение Партнера за отчуждаемое в полном 

объеме (в соответствии с п. 2 настоящего Заказа) исключительное право на создаваемую в рамках 

настоящего Заказа Документацию (указанную в п. 2.5 Приложения 1 к настоящему Заказу) в 

размере 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке в соответствии с 

действующим Законодательством РФ. Соответственно размер вознаграждения Партнера за 
разработку каждого документа Документации рассчитывается пропорционально количеству 

разрабатываемых документов от указанного общего размера. 

 

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон, 

распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 06.08.2015г и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств, а в части положений настоящего Заказа касающихся 
предоставляемых прав и гарантий на Документацию до истечения срока действия исключительного 

права на произведения. 
 

263.  АО «СТС» ЗАКАЗ №23 (D101347-23) к 

Договору № D1011347 от 

«01» августа 2010 г  

Сторона 1: АО «СТС»  

Сторона 2: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Выполнение работ по созданию программы для ЭВМ «BigData» (далее - ПО/результат 

Работ) в соответствии с Техническими требованиями (далее - ТТ) указанными в Приложении №1 к 

настоящему Заказу, включающее, в том, числе работы по разработке Документации (далее - 
Документация) на результат Работ в составе, указанном в п.4 Приложения №1 к настоящему 

Заказу)». 

 

Стоимость: не более 5 794 816,00 рублей, без НДС. 

 

Срок выполнения Работ: начальная дата – 01.10.2015 г., конечная дата – 31.12.2015г. 
 

Срок действия заказа: вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями 

Сторон, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.10.2015 г. и действует 
до полного исполнения Сторонами своих обязательств, а в части положений Заказа касающихся 

предоставляемых прав и гарантий на результат Работ и Документацию - до истечения срока 

действия исключительного права на ПО. 

 

Иные существенные условия:  

Общая стоимость Работ по настоящему Заказу включает в себя вознаграждение Партнера за 
отчуждение в пользу МТС исключительного права в полном объёме на ПО (в соответствии с п. 2 

настоящего Заказа) в размере 2% от общей стоимости настоящего Заказа.  

 
В общую стоимость Работ по Заказу включено вознаграждение Партнера за отчуждаемое в полном 

объеме (в соответствии с п. 3 настоящего Заказа) исключительное право на создаваемую в рамках 

настоящего Заказа Документацию (указанную в п. 5 Приложения 1 настоящего Заказа) в размере 3 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является АО «СТС». 

 



000 (Три тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке, в соответствии с действующим 
законодательством РФ. Соответственно размер вознаграждения Партнера за разработку каждого 

документа Документации рассчитывается пропорционально количеству разрабатываемых 

документов от указанного общего размера. 
 

264.  АО «СТС» ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ №1 

(D1011347_1) к Договору № 
D1011347 от «01» августа 

2010 г.  

Сторона 1: АО «СТС»  

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Партнер обязуется выполнять для МТС Работы, а МТС обязуется принимать и 

оплачивать результат выполненных Работ. 

Работы – работы по созданию ПП/ППО, настройке ПП/ППО, адаптации или модификации 
ПП/ППО. 

 
Исключительное право на результат Работ, созданный в процессе исполнения соответствующего 

Заказа, принадлежит Партнёру, а МТС вправе использовать такой результат интеллектуальной 

деятельности (созданное/модифицированное ППО/ПП) на условиях простой (неисключительной) 

лицензии в течение всего срока действия исключительного права для использования, 

созданного/модифицированного ППО/ПП в рамках уставной деятельности МТС следующими 

способами:  
• воспроизведение ППО/ПП неограниченным тиражом и на любых материальных носителях, 

включая, но не ограничиваясь запись в память ЭВМ;  

• адаптация ППО/ПП (т.е. внесение в ППО/ПП изменения исключительно в целях его 
функционирования на технических средствах пользователя и осуществление действий, 

необходимых для функционирования такого ППО/ПП в соответствии с его назначением, в том 

числе запись и хранение в памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного пользователя сети), а также 
исправление явных ошибок);  

• эксплуатация ППО/ПП по функциональному назначению с полной реализацией функций 

ППО/ПП; 
• распространение путем отчуждения экземпляров ППО/ПП; 

• импорт экземпляров ППО/ПП в целях распространения ППО/ПП; 

• сообщение ППО/ПП в эфир; 
• сообщение ППО/ПП по кабелю; 

• публичное исполнение ППО/ПП; 

• публичный показ ППО/ПП; 
• доведение ППО/ПП до всеобщего сведения таким образом, при котором любое лицо может иметь 

доступ к нему из любого места и в любое время по своему выбору. 

• переработка (модификация) ППО/ПП**; 
• прокат экземпляров ППО/ПП; 

• изучение, исследование или испытание функционирования ППО/ПП в целях определения идей и 

принципов, лежащих в основе любого элемента ППО/ПП; 
• декомпилирование ППО/ПП в целях использования ППО/ПП МТС совместно с другим 

программным обеспечением или техническими средствами МТС. 

 

Стоимость: Общая стоимость Работ по всем Заказам, согласуемым и подписываемым Сторонами 

в рамках ДС не должна превышать сумму, равную 141 364 348,00 рублей, без НДС. 

 
Общая стоимость Работ по соответствующему Заказу включает в себя вознаграждение Партнера за 

отчуждение в пользу МТС исключительного права в полном объёме на результат Работ в размере 

2% от общей стоимости соответствующего Заказа, а в случае если соответствующий Заказ 
предполагает выполнение нескольких Задач, то от стоимости соответствующей Задачи, 

предусматривающей выполнение Работ по созданию/модификации ППО/ПП. 

 
В общую стоимость Работ включает в себя вознаграждение Партнера за отчуждаемое в полном 

объеме исключительное право на создаваемую в рамках Заказа Документацию в размере 3 000 (Три 

тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке, в соответствии с действующим 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «СТС». 



законодательством РФ. Соответственно размер вознаграждения Партнера за разработку каждого 
документа Документации рассчитывается пропорционально количеству разрабатываемых 

документов от указанного общего размера. 

 

Срок выполнения Работ, устанавливаемый в соответствующем Заказе не должен превышать 365 

(триста шестьдесят пять) календарных дней с даты подписания соответствующего Заказа.  

 
Срок действия соглашения: Настоящее ДС вступает в силу с момента подписания его Сторонами 

с даты, указанной на первой странице, и действует до 31.12.2016г. В случае если не менее чем за 

30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия настоящего ДС ни одна из Сторон 
не направит другой Стороне письменный отказ от продления его действия, ДС считается 

пролонгированным каждый раз на тех же условиях на один календарный год, неограниченное 

количество раз. 

 

Иные существенные условия:  

Партнер на условиях отчуждения передает МТС исключительное право в полном объеме на 

результат Работ (созданное/модифицированное ППО/ПП), с даты подписания сторонами Акта 

сдачи-приемки результата Работ не зависимо от того, указан ли в соответствующем Акте по 

соответствующему Заказу факт перехода исключительного права или нет. 
 

В случае создания в процессе исполнения соответствующего Заказа новых результатов 

интеллектуальной деятельности, не являющихся предметом Договора/соответствующего Заказа, 
исключительное право на такой результат интеллектуальной деятельности (доработанное 

ППО/ПП), созданный в процессе исполнения соответствующего Заказа принадлежит Партнёру, а 

МТС вправе использовать такой результат интеллектуальной деятельности (доработанное 
ППО/ПП) на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия 

исключительного для использования созданного/модифицированного ППО/ПП в рамках уставной 
деятельности МТС способами, перечисленными в п. 6.2 настоящего ДС. 

 

265.  ООО «Джумс 

Проекты» 

Договор аренды помещений 

№D160092045  

Арендодатель: ПАО «МТС» 

Арендатор: ООО «Джумс Проекты» 

 

Предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и 

пользование нежилое помещение №2 общей площадью 15,8 кв.м., расположенное на 5 этаже 7-
этажного здания по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, дом 5, стр.2  

 

Стоимость: Годовая стоимость аренды составляет 268 600 (Двести шестьдесят восемь тысяч 

шестьсот) рублей РФ (без учета НДС18%).   
 

Размер арендной платы исчисляется исходя из ставки арендной платы 17 000 (Семнадцать тысяч) 
рублей РФ за 1 кв.м. в год (без учета НДС 18%).  

Ежемесячная сумма арендной платы составляет 22 383,33 (Двадцать две тысячи триста восемьдесят 

три и 33/10) 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 момента 

передачи Помещений Арендатору по Договору.  

Условия настоящего Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с момента 
подписания Акта приема-передачи арендуемых помещений.  

В случае если ни одна из Сторон не изъявит желания расторгнуть настоящий Договор в течение 

срока действия Договора, и по истечении срока аренды, установленного в п.1.4.Договора Стороны 
будут исполнять свои обязательства в полном объеме, Договор считается возобновленным на тот 

же срок на тех же условиях. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «Джумс 

Проекты». 
 

 



266.  АО «МГТС-
Недвижимость» 

Дополнительное соглашение 
№2 (D130010102) к договору 

аренды нежилого помещения 

№D130010102/М-1Д3А-02-
02/13 от 19.03.2013 

Арендатор: ПАО «МТС» 

Арендодатель: АО «МГТС-Недвижимость» 

 

Предмет: 1. Уменьшить с 16.01.2016 года площадь арендуемых помещений и изложить п.2.1. 
Договора в редакции п. 1. настоящего дополнительного соглашения. 

 

Изложить п.4.1.Договора в новой редакции: 
«4.1. Величина годовой арендной платы за 1 (Один) квадратный метр Помещения 

устанавливается в размере 8 000 (Восемь тысяч) рублей 00 копеек, кроме того налог на 

добавленную стоимость (НДС по ставке 18%) в размере 1 440 (Одна тысяча четыреста сорок) 
рублей 00 копеек. Итого величина годовой арендной платы за 1 кв. м Помещения устанавливается 

в размере 9 440 (Девять тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек, в том числе (НДС по ставке 

18%) в размере 1 440 (Одна тысяча четыреста сорок) рублей 00 копеек. 
 

 3. Изложить п.4.2. Договора в новой редакции: 

«4.2 Размер ежемесячного платежа Постоянной части арендной платы за аренду Помещения 

рассчитывается как 1/12 (Одна двенадцатая) от ставки арендной платы за год и составляет:  

с 16.01.2016 -11 089 860 (Одиннадцать миллионов восемьдесят девять тысяч восемьсот 

шестьдесят) рублей 27 копеек, в том числе НДС в размере 1 691 673 (Один миллион шестьсот 
девяносто одна тысяча шестьсот семьдесят три) рубля 60 копеек. 

с 04.02.2016 - 10 796 748 (Десять миллионов семьсот девяносто шесть тысяч семьсот сорок 

восемь) рублей 27 копеек, в том числе НДС в размере 1 646 961 (Один миллион шестьсот сорок 
шесть тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль 60 копеек. 

с 09.02.2016 - 10 648 304 (Десять миллионов шестьсот сорок восемь тысяч триста четыре) рубля 

27 копеек, в том числе НДС в размере 1 624 317 (Один миллион шестьсот двадцать четыре 
тысячи триста семнадцать) рублей 60 копеек. 

 
Утвердить новую редакцию Приложения №1 к Договору в части перечня Арендуемых помещений 

и новую редакцию листов 5 и 11 Приложения №2 в редакции Дополнительного соглашения № 2 к 

Договору. 

 

Адрес объекта аренды: г. Москва, 1-й Дорожный пр-д,3А 

 

Площадь: с 16.01.2016 – 14 097,28 кв. м;  

с 04.02.2016 – 13 724,68 кв.м; 

с 09.02.2016 – 13 535,98 кв. м, 

 

Стоимость: не более 108 287 839,80 руб. без НДС в год.  

с 16.01.2016 - 133 078 323 (Сто тридцать три миллиона семьдесят восемь тысяч триста двадцать 
три) рубля 20 копеек, в том числе НДС (18%) – 20 300 083 (Двадцать   миллионов триста тысяч 

восемьдесят три) рубля 20 копеек в год. 

с 04.02.2016 – 129 560 979 (Сто двадцать девять миллионов пятьсот шестьдесят тысяч девятьсот 
семьдесят девять) рублей 20 копеек, в том числе НДС (18%) – 19 763 539 (Девятнадцать миллионов 

семьсот шестьдесят три тысячи пятьсот тридцать девять) рублей 20 копеек в год.      

с 09.02.2016 – 127 779 651 (Сто двадцать семь миллионов семьсот семьдесят девять тысяч шестьсот 
пятьдесят один) рубль 20 копеек, в том числе НДС (18%) – 19 491 811 (Девятнадцать миллионов 

четыреста девяносто одна тысяча восемьсот одиннадцать) рублей 20 копеек в год. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Условия 

настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с «16» января 2016 

года. 
 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «МГТС-
Недвижимость». 

267.  АО «МГТС-

Недвижимость» 

Договор купли-продажи 

векселей №D160113542  

Сторона 1: Покупатель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Продавец: АО «МГТС-Недвижимость» 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 



Предмет: 1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Продавец обязуется передать в 
собственность Покупателя простые векселя (далее по тексту Векселя), указанные в п. 1.2. 

настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять эти Векселя и перечислить денежные 

средства Продавцу согласно п. 2.2. настоящего Договора. 
1.2. Стороны устанавливают, что Продавец обязан передать Покупателю 2 (Два) простых векселя, 

со следующими реквизитами: 

 
Вексель серия, № Векселедатель Вексельная сумма (рубли) Стоимость векселя 

(рубли) 

SD 002 ООО «Стрим Диджитал» 801 073 972,61  818 212 782,05 

SD 003 ООО «Стрим Диджитал» 

 

287 747 945,19  293 904 252,06 

 

Дата и место составления векселя: 29.12.2015 г. Москва 

Процентная ставка: 9% 
 

Срок платежа по векселю: по предъявлению 

 

Условия приобретения и оплаты, порядок расчетов: 

1. Продавец обязуется передать Покупателю по Акту приема-передачи Векселя, указанные в п. 1.2 

настоящего Договора не позднее 28 марта 2016 года. 
2. Покупатель обязуется в срок не позднее 3-х рабочих дней с момента передачи Векселей 

перечислить Продавцу денежные средства, составляющие стоимость приобретаемых Покупателем 

Векселей, согласно п.1.3. настоящего Договора, на счет Продавца, указанный в пункте 8 
настоящего Договора. 

 

Итого: 2 (Два) простых векселя на вексельную (номинальную) стоимость 1 088 821 917,80 руб. 
(Один миллиард восемьдесят восемь миллионов восемьсот двадцать одна тысяча девятьсот 

семнадцать) рублей 80 копеек. 

 

Стоимость: Стоимость приобретаемых Покупателем Векселей составляет 1 112 117 034,11 руб. 

(Один миллиард сто двенадцать миллионов сто семнадцать тысяч тридцать четыре рубля 11 

копеек). 

 

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

исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 
 

которого является АО «МГТС-
Недвижимость». 

268.  АО 

«Телесервис» 

Дополнительное соглашение 

№2 (D160113165) к Договору 

D140537508 о выделении на 
возвратной основе денежных 

средств (о предоставлении 

займа) от «03» сентября 2014 
г. 

Заимодавец: ПАО «МТС» 

Заемщик: АО «Телесервис» 

 

Предмет: Пункт 2.2 Договора читать в следующей редакции: «Процентная ставка за пользование 

займом устанавливается в размере 11 (Одиннадцать целых) процентов годовых от предоставленной 

суммы займа».  
Пункт 2.4 Договора читать в следующей редакции: «Заемщик осуществляет возврат займа 

полностью или частями в срок до 31 июля 2017 г. Проценты начисляются на остаток задолженности 
по основному долгу Заемщика, на начало каждого дня. Проценты начисляются по формуле простых 

процентов. При начислении процентов принимается процентная ставка, указанная в пункте 2.2 

настоящего Договора. При расчете процентов количество дней в году принимается равным 
календарному числу дней.» 

 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 39 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Телесервис». 



 

Процентная ставка: Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 11 

(Одиннадцать целых) процентов годовых от предоставленной суммы займа. 

 

Срок возврата займа: 31.07.2017 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания, и является 
неотъемлемой частью Договора, подписано в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

269.  ООО «ЭПР» Дополнительное соглашение 
№1 

к ДОГОВОРУ АРЕНДЫ № 
D150604512-07 от 

18.12.2015г. 

Арендатор: ООО «ЭПР» 
Арендодатель: ПАО «МТС» 

 
Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции: «Арендодатель передает, а 

Арендатор принимает во временное владение и пользование за определенную Договором плату 

нежилые помещения общей площадью 107,2 кв.м., имеющие, согласно плану объекта 

недвижимости, изготовленному БТИ, следующие номера на поэтажном плане: 15, 32 (далее по 

тексту – Помещения), расположенные на третьем этаже здания, находящегося по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Кулибина,2. 
2. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции: «Размер ежемесячной арендной платы по 

настоящему Договору составляет 64 320 (Шестьдесят четыре тысячи триста двадцать) рублей 00 

копеек, в том числе НДС – 9 811 (Девять тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 53 копеек.» 
 

Стоимость: не более 654 101,69 руб. без НДС в год. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения 

Сторон, возникшие с 10 ноября 2015 года.  

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО «ЭПР». 

 

270.  ХО «МТС-
ТУРКМЕНИСТ

АН» 

Сублицензионный договор 
№D160112428  

Лицензиат: ПАО «МТС» 

Сублицензиат: ХО «МТС-ТУРКМЕНИСТАН» 

 

Предмет: Лицензиат предоставляет Сублицензиату право использования Программного 
обеспечения (простую (неисключительную) лицензию), указанного в Приложении №1, в 

установленных настоящим Договором пределах на срок с 28.08.2013г. и до 27.08.2016 г. 

Программное обеспечение (ПО) – Программа для ЭВМ ITC - Автоматизированная система 
расчетов «PETER-SERVICE ITC. 

 

Сублицензиату предоставляется Лицензия на использование Программного обеспечения 
следующими способами: 

1. воспроизводить Программное обеспечение неограниченным тиражом и на любых материальных 

носителях, включая, но не ограничиваясь запись в память ЭВМ.  
2. адаптировать Программное обеспечение (т.е. вносить в ПО изменения исключительно в целях 

его функционирования на технических средствах пользователя и осуществления действий, 

необходимых для функционирования такого ПО в соответствии с его назначением, в том числе 

запись и хранение в памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного пользователя сети), а также исправление 

явных ошибок). 

3. использовать Программное обеспечение по функциональному назначению с полной реализацией 
функций Программного обеспечения. 

4. использовать Программное обеспечение на территории Республики Туркменистан.  

 

Стоимость: Стоимость Лицензии на Программное обеспечение составляет 4 930,60 долларов 

США, НДС не облагается. 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами, распространяет свое 

действие на отношения сторон с 28.08.2013г. и действует до 27.08.2016г. 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ХО «МТС-
ТУРКМЕНИСТАН». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Смелков А.Г., Ушацкий А.Э., Савченко 

В.Э., одновременно являются членом 

Совета директоров ХО «МТС-
ТУРКМЕНИСТАН». 



 

271.  ООО «UMS» СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ 
ДОГОВОР №D160106153 

Сублицензиат: ООО «UMS»  
Лицензиат: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату за вознаграждение право 
использования (лицензию) Программ, указанных в Приложении №1 к настоящему Договору (далее 

по тексту «Права» или «Право на использование Программ») способами, указанными в п. 2.2. 

настоящего Договора. 
 

Способы использования: 

1. Воспроизведение Программ неограниченным тиражом посредством записи в память 
ЭВМ ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска Программ на ЭВМ и записи на 

материальном носителе в целях изготовления архивной (резервной) копии Программ и копии 
Программ для целей их инсталляции, указанных в п.п.1-3 Спецификации Программ Приложения 

№1 к Договору; 

.2. Эксплуатация Программ по функциональному назначению с полной реализацией 

функций Программ в соответствии с условиями Лицензионного соглашения конечного 

пользователя компании VmWare Приведенного в Приложении №3 к Договору. 

  
  В отношении каждого из перечисленных способов использования лицензия является простой 

(неисключительной). 
 Указанное право: 
– Способом, указанным в п.2.2.1 предоставляется Сублицензиату с 01.07.2015г. по 

30.09.2016г..  

– Способом, указанным в п.2.2.2 - предоставляется Сублицензиату на весь срок действия 
исключительного права на программы для ЭВМ с 01.07.2015г. 

 

Территория использования предоставленного права (лицензии) способами, указанными в п.2 
настоящего Договора - Республика Узбекистан. 

 

Лицензиат предоставляет Сублицензиату за указанное в настоящем Договоре вознаграждение 
Обновления Программ. Обновления Программ предоставляются ежеквартально с 01.04.2016 по 

30.09.2016г..  

 

Стоимость: Общая стоимость настоящего Договора составляет не более 5 000,00 (Пять тысяч) 

долларов США без учета НДС.  
За предоставленное право на использование Программ Сублицензиат выплачивает Лицензиату 
вознаграждение в размере 4 000,00 (Четыре тысячи) долларов США в равных долях за каждую 

программу, указанную в Спецификации Программ в Приложении №1 к настоящему Договору. В 

соответствии с п.п.26, п.2, ст. 149 Налогового кодекса РФ передача прав на использование 
результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора НДС не 

облагается. 

 Общая стоимость предоставления Обновлений Программ (в соответствии с 
определением данного термина в разделе Термины и определения) в период с 01.07.2015г. по 

30.09.2016г. составляет 1 000,00 (Одна тысяча) долларов США, кроме того НДС по ставке в 

соответствии с законодательством РФ.  

   
Срок: Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату Право на использование Программ с 

01.07.2015г.  
 

Договор вступает в силу с момента его подписания соответствующими уполномоченными 

представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон фактически 
возникшие с 01.07.2015г. и действует до истечения срока действия исключительного права на 

Программы. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «UMS».  
 

Член Правления ПАО «МТС» Смелков 

А.Г. одновременно является членом 
Наблюдательного совета ООО «UMS». 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОГРАММ 
 

№ Партномер Наименование Метрика 

тиражирования* 

Комплект лицензий VMWare vCentre Server, в составе: 1 

1 CL6-STD-C VMware vCloud Suite 6 Standard Unlimited 

2 VCS6-STD-C VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instance) Unlimited 

3 VS6-DT100VM-C VMware vSphere 6 for Desktop (100 VM Pack) Unlimited 

 

*Под метрикой тиражирования Unlimited понимается право Сублицензиата осуществлять 
воспроизведение ПО неограниченным тиражом, на неограниченном количестве рабочих мест 

пользователей.  

 
Период предоставления Обновления Программ  

Начало – с 01.04.2016; 

Окончание – 30.09.2016 года. 
 

272.  АО «МЕТРО-

ТЕЛЕКОМ» 

Договор на техническое 

обслуживание, ремонтные и 
аварийно-восстановительные 

работы на основном и 

вспомогательном 
оборудовании 

радиоподсистемы 

№D150196915 от 14.04.2015 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Генподрядчик: АО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ» 

 

Предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по обслуживанию с 

использованием своих материалов, запасных частей и инструмента оборудования БС (далее БС) 
Заказчика, включающем в себя техническое обслуживание, проведение текущего, планового и 

аварийно-восстановительного ремонтов (далее – «Работы»), в объеме, предусмотренном: 

- «Техническим заданием на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту БС в 
ПАО «МТС» Заказчика (далее – «ТЗ») (Приложение 1), 

- «Перечнем расценок на работы по техническому обслуживанию БС и ремонту» (далее – 

«Расценки») (Приложение 2); 
- Заказами на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту БС (далее – Заказы) 

(Приложение 3); 

-  Картой учета обслуживаемых БС (далее – «Список объектов») (Приложение 4) 

- Календарным планом-графиком технического обслуживания и текущего ремонта БС (далее – 

«График») (Приложение 5) 

Периодичность и сроки выполнения работ по техническому обслуживанию БС приведена в 
Графике. 

 

Сроки выполнения работ по ремонтам БС указываются в Заказе. 
Заказчик обязуется принять в соответствии с разделом 4 Договора и оплатить в соответствии с 

разделом 5 Договора выполненные Работы.  

 

Стоимость: Общая стоимость по договору составляет не более 12 475 000,00 руб. без НДС. 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует 12 
(двенадцать) календарных месяцев. Обязательства Сторон, возникшие по основаниям, 

установленным в настоящем Договоре действуют до полного их исполнения, вне зависимости от 

истечения срока действия настоящего Договора. 
Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие с 01.01.2015 года 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ОАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «МЕТРО-

ТЕЛЕКОМ». 
 

Член Правления ОАО «МТС» Ушацкий 

А.Э.  одновременно является членом 
Совета директоров АО «МЕТРО-

ТЕЛЕКОМ». 

 

273.  ООО «Энвижн-

Консалтинг» 

СОГЛАШЕНИЕ №1 

(D160077633)  
к ЗАКАЗУ №3 от 28.09.12 г  

к Дополнительному 

Соглашению №3 от «21» 
сентября 2012г.  

к Договору №R5-12/33 от 
«16» апреля 2012г.  

Сторона 1: ООО «Энвижн-Консалтинг»  

Сторона 2: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Стороны договорились изложить пункт 1 Заказа в следующей редакции: 

«1. Партнёр обязуется выполнить Работы, в соответствии со Спецификацией № 1 и Приложением 
№ 1 к Заказу, а МТС обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях и в порядке, 

предусмотренном Договором и настоящим Заказом.  

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «Энвижн-

Консалтинг». 



Итоговая стоимость Работ по Спецификации №1 составляет: 4 835 000,00 (четыре миллиона 
восемьсот тридцать пять тысяч) рублей, кроме того НДС в соответствии с действующим 

законодательством РФ 

 

Стоимость: Итоговая стоимость Работ по Спецификации №1 составляет не более 4 835 000,00 руб., 

без НДС. 

 

Срок: Соглашение №1 вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на 

отношения сторон, возникшие с 28.09.2012г., и действует до полного исполнения Сторонами 

принятых на себя обязательств. 
 

274.  ООО «ПФК 

«Алиум» 

Договор взаимодействия № 2-

КН/105433 (номер МТС 
D130083465) от 13 июня 

2013г. 

Сторона 1: ООО «ПФК «Алиум» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Предоставление Партнером Права размещения оборудования связи МТС в Помещении 

(Приложение №3) определяемом в соответствии с настоящим пунктом 1.1, а также взаимодействие 

МТС и Партнера по оказанию на возмездной основе Услуг связи Абонентам в Здании. 

Размещение оборудования связи предполагает проведение МТС работ, необходимых для 

обеспечения размещения и функционирования оборудования связи, указанных в п.1.2 настоящего 
Договора. 

 

Стоимость: не более 145 000 руб. год без НДС. 

(20% единовременное вознаграждение за все платежи и 20% за ежемесячные платежи, 

поступившие на расчетный счет МТС). 

 

Срок: Настоящий Договора вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до 

окончания 11 месяцев с момента вступления в силу, с условием автоматической пролонгацией. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «ПФК 

«Алиум». 

 

 

275.  АО «Джет Эйр 
Групп» 

Дополнительное соглашение 
№ 3 (D160063840) к Договору 

D140082212 от 20.02.2014 

Эксплуатант: АО «Джет Эйр Групп»  
Собственник: ПАО «МТС»  

 

Предмет:  
1. Вносятся изменения в п.6.3.5. Договора. «В период использования ВС в интересах третьих лиц 

Эксплуатант уплачивает Собственнику арендную плату за пользование ВС в сумме, рассчитанной 

исходя из налета часов ВС в интересах третьих лиц умноженного на ставку летного часа. Ставка 
летного часа составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18%. 

Летным часом признается период от времени взлета ВС до времени посадки ВС». 

 
2. Изложить п. 2.3. Приложения № 1 к Договору в следующей редакции: 

«Агентское вознаграждение Эксплуатанта за выполнение указанного в п.1.3 настоящего 

Приложения поручения составляет 6,5 % (Шесть целых и пять десятых процентов), кроме того 
НДС -18%, от стоимости услуг третьих лиц.  

Стороны определили, что размер агентского вознаграждения при проведении в 2016г. формы 

периодического технического обслуживания в объёме 144 месяца (144 Months Inspection) и 

выявленные в процессе его проведения дополнительные работы, выполняемые сервисным центром 

OGMA - Industria Aeronáutica de Portugal, S.A. (Португалия), составляет 5 % (пять процентов), 

кроме того НДС -18%, от стоимости услуг третьих лиц. Перечень работ, входящих в указанную 
форму технического обслуживания определяется приложением АА к договору между 

Эксплуатантом и OGMA - Industria Aeronáutica de Portugal, S.A. 

Оплата агентского вознаграждения производится после утверждения Отчета Агента, 
составленного по форме, указанной в Приложении №3 к Договору в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней со дня получения Собственником счета на оплату и счета-фактуры». 
 

Изложить п. 2.4. Приложения № 1 к Договору в следующей редакции: 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Джет Эйр 
Групп». 

 



«Постоянная часть услуги предоставления персонала (4 пилота, 3 проводника бортовых, 4 
специалиста инженерной службы) формируется из составляющих, указанных в п. 4.4. Договора, 

оплачивается Собственником на условиях авансирования на следующий месяц в течение 15 

(пятнадцати) календарных дней со дня получения Собственником счета на оплату и составляет:  
с 01.02.2016 г. – 6 550 000 (Шесть миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек в месяц, 

в том числе НДС 18%.  

 
Изложить первый абзац п. 2.5. Приложения № 1 к Договору в следующей редакции: 

«Помимо указанных видов вознаграждений, Эксплуатанту ежемесячно возмещаются расходы, 

фактически понесенные им в отчетном месяце на выполнение указанного в пункте 1.3 настоящего 
Приложения поручения (далее именуемые – «Расходы»). Возмещение Расходов производится в 

порядке, указанном в п.4 настоящего дополнительного соглашения. 

 
Изложить п. 4. Приложения № 1 к Договору в следующей редакции: 

«Эксплуатант и Собственник ВС раз в календарный квартал, не позднее 30-го числа месяца 

следующего за отчётным кварталом, осуществляют сверку расчетов с подписанием Акта по ее 

результатам. По результатам ежеквартальной сверки, при выявлении задолженности 

Эксплуатанта по эксплуатационным расходам свыше 3 000 000 (три миллиона) рублей (или 100% 

от суммы установленного ежемесячного авансирования) Собственник освобождается от уплаты 
авансирования эксплуатационных расходов во втором месяце следующего квартала.» 

 

Стоимость: не более 200 000 000 руб. без НДС в год.  

 

Срок: Настоящее ДС составлено в двух экземплярах, вступает в силу с 01 февраля 2016 года и 

действует в течение срока действия Договора.  
 

276.  АО «РА 

«Максима»  

Дополнение №1 

(D150034512_Д1) 
(Дополнение) 

к Заказу № D150034512 от 

24.04.2015 г. (Заказ) по 
Договору № D150034439 от 

24.04.2015 г. (Договор) 

 

Заказчик: ПАО «МТС» (МТС) 

Исполнитель: АО «РА «Максима» (Партнер) 

 

Предмет: Партнер обязуется ежемесячно в период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2016 года 

оказать МТС услуги по техническому сопровождению телевизионных сделок (далее – ТВ сделок) 
и размещению на телевидении в 2015 и 2016 годах рекламы МТС. 

 

С 01 января 2016 года читать пункт 2.1.8. Заказа в редакции п.2 настоящего Дополнения. 
 

С 01 января 2016 года читать пункт 3.1. Заказа в следующей редакции:  

«3.1. Стоимость оказания услуг составляет сумму не более 3 000 000 (трех миллиона) рублей 00 
копеек (включительно) без учета НДС 18% в квартал и включает все расходы Партнера по 

техническому сопровождению ТВ-сделки в 2015 и 2016 годах, в том числе за действия, прямо не 

поименованные в настоящем Заказе, но вытекающие из существа обязательств Партнера, 
касающихся выполнения Партнером всего комплекса услуг, относящихся к ТВ-сделке 2015 и 2016 

годов.  

Сумма к выплате в соответствующем квартале зависит от результатов проведенной МТС 
ежеквартальной оценки качества Услуг Партнера. Оценка качества услуг Партнера проводится 

МТС в порядке, определенном Приложением № 3 к настоящему Заказу.»   

С 01 января 2016 года дополнить Заказ пунктами 2.1.10. 2.1.11, 2.1.12 Заказа в редакции п.4 
настоящего Дополнения. 

 

Стоимость: не более 12 000 000 (двенадцати миллионов) рублей, без учета НДС в год. 

 

Срок оказания услуг: с 01.01.2015 по 31.12.2016  

 
Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу в момент подписания, а именно, с даты, указанной 

на первой странице Дополнения, применяется к отношениям Сторон, возникших с 01.01.2016г. и 

действует в течение всего срока действия Заказа. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РА «Максима». 

 



 

277.  АО «РА 
«Максима» 

Дополнение №1 
(D150034439_ДС1_1) к 

Дополнительному 

соглашению № 
D150034439_ДС1. к 

рамочному договору 

D150034439 от «24» апреля 
2015 года (Договор) 

 

МТС: ПАО «МТС» 
Партнер: АО «РА «Максима» 

 

Предмет:  

1. Читать пункт 1. Соглашения в следующей редакции: 

«1.1. Партнер обязуется по согласованным и подписанным Заказам МТС выполнять Услуги/Работы 

и/или функции Агента, то есть совершать от своего имени и за счет МТС либо от имени и за счет 
МТС юридические и иные действия, установленные соответствующим Заказом/Поручением, а 

МТС обязуется их принимать и оплачивать, включая, но не ограничиваясь: 

- разработка концепций, подготовка креативных материалов, медиа-размещение интегрированных 
интернет-компаний, а также интеграция с интернет-площадками, мобильными играми, 

приложениями и прочее. 
Перечень Работ установлен в Приложении №1 к настоящему Соглашению.  

1.2. Исключительное право на Объекты, созданные в рамках выполнения Работ, полученные 

в ходе выполнения Поручений по настоящему Заказу, а также на все результаты интеллектуальной 

деятельности, вошедшие составной частью в Объекты, Партнёр в полном объеме отчуждает в 

пользу МТС на условиях, предусмотренных разделами 9, 6 Договора., если Заказом (в отношении 

Объектов, полученных в результате выполнения Поручений) не предусмотрено предоставление 
прав на условиях лицензии, установленных настоящим Соглашением.  

Указанное право считается переданным МТС в отношении Объектов, созданных в рамках 

выполнения Работ, с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ (далее 
Акт), в отношении Объектов, полученных в ходе выполнения Поручений по настоящему Заказу, с 

даты утверждения МТС Отчёта Партнёра, независимо от того, указан в соответствующем Акте, 

Отчёте факт перехода исключительного права или нет, если иные условия о дате перехода к МТС 
исключительного права не установлены в Заказе. 

1.3. В случае если в рамках Заказа Партнер предоставляет МТС ограниченное право 

использования Объектов, полученных в результате выполнения Поручений, на условиях лицензии, 
то условия лицензии должны соответствовать следующим параметрам:  

Предмет лицензионного соглашения – Объекты, а именно изображения, видеоматериалы, 

музыкальные произведения и иные объекты интеллектуальной собственности, созданные в 
результате выполнения Работ и/или исполнения Поручений. 

 

Срок, на который предоставляется право использования Объекта – может устанавливаться в 
пределах срока действия исключительных прав на Объект. Срок действия Заказа должен 

полностью охватывать срок, на который предоставляется право использования Объекта  

 
Территория использования Объекта – должна устанавливаться в пределах территории всех стран 

мира. 

 

Способы использования Объекта:  

1) воспроизведение, то есть изготовление одного и более экземпляра Объекта или его части в любой 

материальной форме;  
2) распространение путем продажи или иного отчуждения их оригинала или экземпляров;  

3) публичный показ;  

4) импорт оригинала или экземпляров в целях распространения;  
5) перевод или другая переработка;  

6) доведение до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к 

произведению из любого места и в любое время по собственному выбору;  
7) использование по функциональному назначению, то есть реализация функциональных 

возможностей;  

8) адаптация ПО, то есть внесение в ПО изменения исключительно в целях его функционирования 
на технических средствах пользователя и осуществление действий, необходимых для 

функционирования такого ПО в соответствии с его назначением, в том числе запись и хранение в 

памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного пользователя сети), а также исправление явных ошибок;), 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РА «Максима». 



указание на исключительный/неисключительный характер лицензии; указание порядка и сроков 
передачи ПО, Объекта (если экземпляр ПО, Объекта не передаётся МТС в рамках Заказа на 

поставку Товара;  

9) а также иные способы, которые необходимы для использования конкретного Объекта.  
Объекты могут предоставляться как на условиях исключительной, так и неисключительной 

лицензий.  

 
Заказом должно быть предусмотрено:  

- получает ли МТС право на предоставление полученного права в порядке сублицензии; 

- порядок и срок исполнения обязательства Партнера предоставить МТС право на использование 
Объекта; 

- условие о том, что МТС имеет право привлекать третьих лиц для реализации полученного в 

рамках Заказа права использования Объекта; 
При этом гарантии и условия, предусмотренные в разделе 6 и 9 Договора, распространяются на 

указанные Объекты, на которые Партнер предает МТС права использования, если в 

соответствующем Заказе не предусмотрено иное. 

 

Размер вознаграждения за Объекты, предоставляемые МТС по лицензии, устанавливается на 

условиях публичного договора третьими лицами (у которых Партнер приобретает права на 
Объекты в рамках исполнения Поручения), и указывается в конкретном Заказе.». 

 

2. Читать пункт 3.2. Соглашения в следующей редакции:  
«3.2. Стоимость выполнения Работ включает в себя стоимость Работ, вознаграждение за 

отчуждение исключительных прав в полном объеме на созданные Объекты в размере 1 (Одного)% 

от стоимости выполнения Работ по конкретному Заказу, в равных долях за каждый результат 
интеллектуальной деятельности, кроме того НДС по ставкам, определенным законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах. Размер вознаграждения за предоставление прав на 
Объекты по лицензии – устанавливается для каждого Объекта в конкретном Заказе, но общая 

стоимость вознаграждений включается в общий лимит по Соглашению.». 

 
Стоимость: без изменений стоимости по соглашению. 

Стоимость по Дополнительному соглашению № D150034439_ДС1 от 04.08.2015 составляет не 
более 40 000 000 руб. без НДС за весь период действия соглашения. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу в момент подписания, а именно, с даты, указанной 
на первой странице Соглашения и действует в течение срока действия Соглашения. 

 

278.  АО «РА 

«Максима» 

Дополнение №2 

(D150034439_ДС2_2) к 
Дополнительному 

соглашению № 

D150034439_ДС1. к 
рамочному договору 

D150034439 от «24» апреля 

2015 года (Договор) 
 

МТС: ПАО «МТС» 

Партнер: АО «РА «Максима» 
 

Предмет: 1. Читать пункт 1. Соглашения в следующей редакции: 

«1.1. Партнер обязуется по согласованным и подписанным Заказам МТС выполнять Услуги/Работы 
и/или функции Агента, то есть совершать от своего имени и за счет МТС либо от имени и за счет 

МТС юридические и иные действия, установленные соответствующим Заказом/Поручением, а 

МТС обязуется их принимать и оплачивать, включая, но не ограничиваясь: 
- разработка концепций, подготовка креативных материалов, медиа-размещение интегрированных 

интернет-компаний, а также интеграция с интернет-площадками, мобильными играми, 

приложениями и прочее; 
- размещение нестандартных проектов в сети Интернет.  

Перечень Работ установлен в Приложении №1 к настоящему Соглашению.  

Термином «концепция» Стороны обозначают результат интеллектуальной деятельности, 
представляющий собой описание стратегии и порядка проведения рекламной кампании (акции) и 

иные результаты интеллектуальной деятельности, входящие в состав концепции. 
1.2. Исключительное право на Объекты, созданные в рамках выполнения Работ, полученные 

в ходе выполнения Поручений по настоящему Заказу, а также на все результаты интеллектуальной 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РА «Максима». 



деятельности, вошедшие составной частью в Объекты, Партнёр в полном объеме отчуждает в 
пользу МТС на условиях, предусмотренных разделами 9, 6 Договора., если Заказом (в отношении 

Объектов, полученных в результате выполнения Поручений) не предусмотрено предоставление 

прав на условиях лицензии, установленных настоящим Соглашением.  
Указанное право считается переданным МТС в отношении Объектов, созданных в рамках 

выполнения Работ, с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ (далее 

Акт), в отношении Объектов, полученных в ходе выполнения Поручений по настоящему Заказу, с 
даты утверждения МТС Отчёта Партнёра, независимо от того, указан в соответствующем Акте, 

Отчёте факт перехода исключительного права или нет, если иные условия о дате перехода к МТС 

исключительного права не установлены в Заказе. 
1.3. В случае если в рамках Заказа Партнер предоставляет МТС ограниченное право 

использования Объектов, полученных в результате выполнения Поручений, на условиях 

лицензии, то условия лицензии должны соответствовать следующим параметрам: 
Предмет лицензионного соглашения – Объекты, а именно изображения, видеоматериалы, 

музыкальные произведения и иные объекты интеллектуальной собственности, созданные в 

результате выполнения Работ и/или исполнения Поручений. 

 

Срок, на который предоставляется право использования Объекта – может устанавливаться в 

пределах срока действия исключительных прав на Объект. Срок действия Заказа должен 
полностью охватывать срок, на который предоставляется право использования Объекта. 

Территория использования Объекта – должна устанавливаться в пределах территории всех стран 

мира. 
 

Способы использования Объекта:  

1) воспроизведение, то есть изготовление одного и более экземпляра Объекта или его части в любой 
материальной форме;  

2) распространение путем продажи или иного отчуждения их оригинала или экземпляров;  
3) публичный показ;  

4) импорт оригинала или экземпляров в целях распространения;  

5) перевод или другая переработка;  

6) доведение до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к 

произведению из любого места и в любое время по собственному выбору;  

7) использование по функциональному назначению, то есть реализация функциональных 
возможностей;  

8) адаптация ПО, то есть внесение в ПО изменения исключительно в целях его функционирования 

на технических средствах пользователя и осуществление действий, необходимых для 
функционирования такого ПО в соответствии с его назначением, в том числе запись и хранение в 

памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного пользователя сети), а также исправление явных ошибок;), 

указание на исключительный/неисключительный характер лицензии; указание порядка и сроков 
передачи ПО, Объекта (если экземпляр ПО, Объекта не передаётся МТС в рамках Заказа на 

поставку Товара;  

9) а также иные способы, которые необходимы для использования конкретного Объекта.  
Объекты могут предоставляться как на условиях исключительной, так и неисключительной 

лицензий.  

 
Заказом должно быть предусмотрено:  

- получает ли МТС право на предоставление полученного права в порядке сублицензии; 

- порядок и срок исполнения обязательства Партнера предоставить МТС право на использование 
Объекта; 

- условие о том, что МТС имеет право привлекать третьих лиц для реализации полученного в 

рамках Заказа права использования Объекта; 
При этом гарантии и условия, предусмотренные в разделе 6 и 9 Договора, распространяются на 

указанные Объекты, на которые Партнер предает МТС права использования, если в 

соответствующем Заказе не предусмотрено иное. 



Размер вознаграждения за Объекты, предоставляемые МТС по лицензии, устанавливается на 
условиях публичного договора третьими лицами (у которых Партнер приобретает права на 

Объекты в рамках исполнения Поручения), и указывается в конкретном Заказе.». 

 
2. Читать пункт 3.2. Соглашения в следующей редакции:  

«3.2. Стоимость выполнения Работ включает в себя стоимость Работ, вознаграждение за 

отчуждение исключительных прав в полном объеме на созданные Объекты в размере 1 (Одного)% 
от стоимости выполнения Работ по конкретному Заказу, в равных долях за каждый результат 

интеллектуальной деятельности, кроме того НДС по ставкам, определенным законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах. Размер вознаграждения за предоставление прав на 
Объекты по лицензии – устанавливается для каждого Объекта в конкретном Заказе, но общая 

стоимость вознаграждений включается в общий лимит по Соглашению.». 

 

Стоимость: без изменений стоимости по соглашению. 

Стоимость по Дополнительному соглашению № D150034439_ДС2 от 30.09.2015 составляет не 

более 112 000 000 рублей 00 коп.  без НДС, за весь период действия соглашения. 

Фиксированная часть агентского вознаграждения составляет 0,5% от стоимости размещения РИМ 

за Отчетный период, переменная часть – 1,2% от стоимости размещения РИМ за Отчетный период, 

на основании Оценки, проведенной МТС, и включаются в общий лимит.  
 

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу в момент подписания, а именно, с даты, указанной 

на первой странице Дополнения и действует в течение срока действия Соглашения. 
 

279.  ООО 

«СИТРОНИКС 
Смарт 

Технологии»  

Договор № D160040570 Сторона 1: ПАО «МТС» (Заказчик)  

Сторона 2: ООО «СИТРОНИКС Смарт Технологии» (Подрядчик)  

 

Предмет: Заказчик настоящим поручает, а Подрядчик обязуется изготовить и сдать Заказчику 

комплекты подключения (далее – Продукция), указанные в Приложении 1 (СПЕЦИФИКАЦИЯ на 
ПРОДУКТЫ) к настоящему Договору. 

 

Каждый Заказ в обязательном порядке должен содержать указание:  
(а) наименование Продукции, подлежащей изготовлению и сдаче Заказчику, 

(б) количество Продукции, подлежащей изготовлению и сдаче Заказчику; 

(в) сроки выполнения работ – Начальный срок (дата подписания Заказа обеими Сторонами), 
Конечный срок (срок сдачи готовой Продукции Заказчику по п.4.1), определенные в соответствии 

с п.9.3.6.  

(г) цены работ, определяемые в соответствии с Приложением 3 к настоящему Договору,  
(д) места исполнения обязательств Подрядчика по передаче (сдаче) результата работ Заказчику по 

п.4.1,  

(е) ссылки на версии спецификации на электронный профиль (U)SIM-карты и спецификации на 
производство Продукции. 

Цены работ определяются в соответствии с Приложением 3 (Стоимость изготовления и доставки 

Продукции) к настоящему Договору 
 

Сроки выполнения: 

При наличии квартального прогноза (п. 9.3.1), актуальной согласованной спецификации на 
производство Продукции (п. 9.2), спецификации на электронный профиль (U)SIM-карты (п. 9.1.), 

необходимых исходных технических данных для производства Продукции (п. 9.3.5) cдача 

Подрядчиком Заказчику Продукции в соответствии с п.4.1 должна осуществляться не позднее, чем 
в следующие сроки с момента подписания Заказа Сторонами: 

А) При условии отсутствия изменений графического оформления Продукции в ходе исполнения 

Заказа:  
• Партия минимального Заказа (до 100 шт.) – 10 рабочих дней; 

• Партия от 100 до 400 000 шт. – 20 рабочих дней.  

Б) В случае изменения графического оформления Продукции в ходе исполнения Заказа:  

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

Смарт Технологии». 



• Партия минимального Заказа (до 100 шт.) – 15 рабочих дней; 
• Партия от 100 до 400 000 шт. – 25 рабочих дней. 

Сроки, указанные в настоящем пункте, отсчитываются с момента утверждения Заказа. 

 
Стоимость: Общая сумма по сделке не более 141 321 914,23 руб. без учета НДС.  

 

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты, указанной на 
первой странице Договора, и действует по 31 декабря 2017 г.(включительно). Стороны 

согласовали, что условия настоящего Договора распространяются на отношения Сторон, 

возникшие с 01 февраля 2016 года. В случае если не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней 
до окончания срока действия Договора, ни одна из Сторон не направит другой Стороне 

письменный отказ от продления его действия, Договор считается пролонгированным каждый раз 

на тех же условиях на срок, равный 1(один) год, неограниченное количество раз.  
Соответствующий Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. При этом прекращение действие 

Договора не прекращает обязательств Сторон по соответствующего Заказу 

 

Иные существенные условия:  
1.Цены, зафиксированные в Договоре в рублях РФ (Исходные цены) подлежат пересчету в случае 
изменения курса рубля РФ к ЕВРО. Исходный курс установлен в размере 69,6333 рубля РФ за один 

ЕВРО (далее – Исходный курс).  

 
В случае изменения значения курса рубля РФ к ЕВРО на дату размещения Заказа в единой базе 

USIM-логистика МТС (далее-Дата размещения Заказа) относительно Исходного курса, 

производится пересчет цен в соответствии с валютными коридорами (Таблицей № 1). 
 

Для определения валютного коридора рассчитывается среднее значение курса рубля РФ к ЕВРО за 
предыдущие пять банковских дней, включая Дату размещения Заказа. Курсы валют соответствуют 

установленным курсам Банка России.  

 

Скорректированные цены получаются в результате умножения Исходных цен на Коэффициент 

курсового пересчета цен (N). 

Коэффициент курсового пересчета цен (N) рассчитывается по следующей формуле: 
N= (Kнов / Kисх), (Kисх – исходный курс 69,6333; Kнов – минимальное Значение в рамках 

валютного коридора). 

Скорректированная цена = Исходная цена*N. 
Цены, зафиксированные в Заказе, пересчету не подлежат. 

Аналогичный порядок пересчета цен применяются в случае понижения курса Евро к рублю РФ 

относительно Исходного курса. 
 

280.  АО «Лидер 

Инвест» 

 

Дополнительное соглашение 

№ 1 к Договору № ДА-ЛИ-

МТ-0001-10/2015 аренды и 
пользования 

конструктивными элементами 

здания № D 150598433LS 
 

Заказчик: (Арендатор): ПАО «МТС» 

Исполнитель (Арендодатель): АО «Лидер Инвест» 

 

Предмет: Пункт 5.3. Договора «Вторая часть Арендной платы» изменить и изложить в следующей 

редакции: 

«5.3. Вторая часть Арендной платы 
5.3.1. Вторая часть Арендной платы определяется, как фиксированная величина среднемесячной 

стоимости электроэнергии, потребленной оборудованием Арендатора и   составляет сумму в 

размере 18 574 (Восемнадцать тысяч пятьсот семьдесят четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 
18% – 2 833 (Две тысячи восемьсот тридцать три) рубля 32 копейки. 

5.3.2. Оплата электроэнергии, потребленной оборудованием Арендатора с «19» ноября 2014 года, 

производится по фиксированной ставке до момента заключения Арендатором отдельного договора 
на энергоснабжение оборудования Арендатора с энергоснабжающей организацией. При этом 

Арендатор обязуется заключить отдельный договор на энергоснабжение оборудования с 

энергоснабжающей организацией. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Лидер Инвест». 



5.3.3. Вторая часть Арендной платы вносится ежемесячно авансом не позднее 05 (Пятого) числа 
оплачиваемого месяца. Счета для оплаты Арендодателем не предоставляются. 

5.3.4. Вторая часть Арендной платы за период с 19 ноября 2014года по 31 января 2016 года 

уплачивается не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Соглашения. 

 

Стоимость: без изменений.  

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. 

 

Иные существенные условия:  
Вторая часть Арендной платы за период с 19 ноября 2014года по 31 января 2016 года уплачивается 

не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Соглашения. 
 

281.  АО «Лидер 

Инвест» 

Дополнительное соглашение 

№ 2 к Договору аренды и 

пользования 

конструктивными элементами 

здания № D 150598433LS 

Арендатор: ПАО «МТС» 

Арендодатель: АО «Лидер Инвест» 

Новый Арендодатель: ООО «ВЕСТА». 

 

Предмет: В соответствии с заключенным между Новым Арендодателем и Арендодателем 
Агентским договором № АД-ЛИ-ВЕС-12/15 от 11.12.2015 г. Новому Арендодателю переходят все 

права и обязанности Арендодателя по Договору с даты подписания настоящего Соглашения. 

Подписание настоящего Соглашения не освобождает Арендодателя и Арендатора от 
ответственности по исполнению обязательств по Договору за период действия до 01.02.2016 г. 

Арендодатель подтверждает, что не осуществлял начисление и не выставлял Арендатору счета на 

оплату арендной платы с 01.02.2016 г.  
 

С даты заключения настоящего Соглашения Новый Арендодатель принимает на себя права и 

обязанности по Договору, и именуется в дальнейшем как Арендодатель по Договору. 
Стороны договорились, что арендная плата по Договору, начисляемая с 01.02.2016 г., подлежит 

оплате Арендатором по реквизитам Нового Арендодателя, указанных в п.3 настоящего ДС.  

Арендная плата за период до 01.02.2016 г. подлежит оплате Арендатором на расчетный счет 
Арендодателя. 

 

Арендодатель и Арендатор обязуются произвести сверку взаиморасчетов по состоянию на 
01.02.2016 г. Арендатор в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения акта сверки 

взаиморасчетов подписывает его и возвращает Арендодателю. В случае наличия задолженности 

Арендатора за период до 01.021.2016 г. задолженность подлежит оплате на расчетный счет 
Арендодателя в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Соглашения. 

 

Стоимость: без изменений.  

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его заключения Сторонами и распространяет 

свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.02.2016 г.  
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Лидер Инвест». 

282.  АО «Рент-

Недвижимость» 

Дополнительное соглашение 

№ 2 (№ D150419229LS) к 

Договору № D150419229 от 
«11» сентября 2015 года.  

Заказчик (Пользователь): ПАО «МТС» 

Исполнитель (Владелец): АО «Рент-Недвижимость» 

 

Предмет: 1. Изложить Приложение № 1 к Договору в редакции Приложения № 1 к 

Дополнительному соглашению № 2 к Договору. 

2. Изложить Приложение № 3 к Договору в редакции Приложения № 2 к Дополнительному 
соглашению № 2 к Договору. 

 

Стоимость: общая стоимость по договору составляет не более 21 600 000,00 рублей в год, без 

учёта НДС. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Рент-

Недвижимость». 



Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и является неотъемлемой частью Договора, и распространяет своё действие на 

отношения Сторон, возникшие с «25» декабря 2015 г. 

 

283.  ООО 
«Башкирэнерго

» 

Договор о присоединении 
сетей электросвязи  

на местном уровне и их 

взаимодействии D160098073-
04 

Оператор: ООО «Башкирэнерго» 

МТС: ПАО «МТС» 

 

Предмет: МТС оказывает оператору Услугу присоединения на местном уровне, МТС оказывает 
оператору Услуги по пропуску трафика. 

ОПЕРАТОР оплачивает оказываемые МТС Услугу присоединения и Услуги по пропуску трафика. 

ОПЕРАТОР оказывает МТС Услугу присоединения на местном уровне, ОПЕРАТОР оказывает 
МТС Услуги по пропуску трафика. 

МТС оплачивает Оператор услуги по пропуску трафика в соответствии с разделом 3 настоящего 
Договора. 

 

Стоимость: Общая сумма услуг, оплачиваемых Оператором в 2016 г., не превышает 60 000 руб. 

без учета НДС, в соответствии с графиком финансирования, Приложение 10. 

 

Стороны осуществляют расчеты за услуги, предоставляемые по настоящему Договору, в размерах, 
определяемых Приложением 3 и в сроки, предусмотренные п.п. 3.4 и 3.6 настоящего Договора. 

Расчетные таксы за услуги по пропуску трафика и цены на услуги присоединения определяются в 

рублях без учета НДС. 

 

Срок: Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31.01 

2017 года. Пролонгация договора возможна на каждый последующий календарный год 
подписанием соответствующего дополнительного соглашения. Дата начала взаимного оказания 

услуг по пропуску трафика по настоящему Договору согласовывается Сторонами и отражается в 

двустороннем Протоколе о начале предоставления услуг, подписанном уполномоченными 
представителями Сторон. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО 
«Башкирэнерго». 

284.  ЗАО 

«Телекомпания 
«СТРИМ» 

Дополнительное соглашение 

№ 6 (D160093543)  
к Договору о сотрудничестве 

№ 64455 от «22» ноября 

2011г. 
 

Сторона 1: ЗАО «Телекомпания «СТРИМ» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: 1. Стороны пришли к соглашению внести в Договор следующие изменения с «01» января 

2016 года:  
1.1. Изложить подпункт 2.1.7. Договора в следующей редакции: «2.1.7. Лицензионный срок 

согласован Сторонами в Приложении № 1 к Договору и автоматически продлевается на каждый 

последующий календарный год на тех же условиях при условии, что ни одна из Сторон не позднее, 
чем за 60 (Шестьдесят) календарных дней до истечения текущего Лицензионного срока, в 

письменной форме не сообщит о своем намерении расторгнуть Договор.» 

 
1.2. Изложить Приложения № 1 и № 2 к Договору в редакции Приложений № 1 и № 2 к настоящему 

Дополнительному соглашению соответственно.  

 

2. Во всем, что не предусмотрено условиями Дополнительного соглашения, Стороны будут 

руководствоваться положениями Договора. 

 

Стоимость: не более 148 354 658 руб. без НДС в год.  

 

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, указанной 
в преамбуле к Дополнительному соглашению и распространяет свое действие на отношения 

Сторон, возникшие с «01» января 2016 года. 
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Телекомпания 

«СТРИМ». 



285.  ЗАО 
«Телекомпания 

«СТРИМ» 

Дополнительное соглашение 
№ 10 

к Лицензионному 

соглашению № 598/АР/09 от 
«23» декабря 2009 года 

 

Сторона 1: ЗАО «Телекомпания «СТРИМ» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: 1.1. Изложить п. 2.3.2. Соглашения в следующей редакции: 
«2.3.2. в отношении Сообщения Каналов по Кабельной сети способом доставки телевизионного 

сигнала OTT (over the top) - с «01» мая 2015 года по «31» декабря 2016 года.»  

1.2. Изложить п. 2.3.4. Соглашения в следующей редакции: 
«Разрешенный срок автоматически продлевается на каждый последующий календарный год на тех 

же условиях при условии, что ни одна из Сторон не позднее, чем за 60 (Шестьдесят) календарных 

дней до истечения текущего Разрешенного срока, в письменной форме не сообщит о своем 
намерении расторгнуть Соглашение.» 

 

1.3. Изложить п. 1 Приложения № 1 к Соглашению в редакции п.1.3. настоящего соглашения. 
Стороны настоящим согласовали, что ежемесячное Вознаграждение, подлежащее уплате 

Правообладателю Обществом в соответствии с п. 8.2. Соглашения за предоставление Обществу 

Неисключительных прав, будет рассчитываться исходя из таблицы, указанной в п.1.3. настоящего 

соглашения. 

 

Стоимость: не более 133 154 614 руб. без НДС в год. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами 

и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» января 2016 года.  
 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Телекомпания 
«СТРИМ». 

286.  ОАО «Детский 

Мир» 

Дополнительное соглашение 

№ 13 (D160099100-01) к 
Договору № D1218272 от 

«02» июля 2012 г 

Сторона 1: ПАО МТС 

Сторона 2: ОАО «Детский Мир» 

 

Предмет: Приложение №3 к договору D1218272 от 02 июля 2012 изложить в следующей редакции: 

Количество Операторов на 1 квартал 2016 г.: март - 75 чел 
Ежемесячная стоимость услуг одного Оператора составляет 56 345 (Пятьдесят шесть тысяч сто 

триста сорок пять) рублей, в том числе НДС 18% 8 595 рублей.  

 

Стоимость: Стоимость услуг по договору составляет не более 47 511 250 рублей без НДС в год. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует 
в течение срока действия договора. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ОАО «Детский мир». 

 

287.  АО «Бизнес-

Недвижимость» 

 

Договор пользования                    

№ D160062720 

Пользователь: ПАО «МТС» 

Агент: АО «Бизнес-Недвижимость» 

 

Предмет: Владелец предоставляет, а Пользователь принимает во временное пользование часть 

крыши, (далее – «Имущество»), находящееся в здании /сооружении по адресу: г. Москва, 
Измайловское ш., д. 20, (далее – «Здание»), для использования под размещение оборудования 

базовой станции подвижной радиотелефонной связи и антенн (далее - «Оборудование»). 

Агент передает Пользователю Имущество по Акту приема-передачи в срок не позднее 3 (Трех) 

дней с даты подписания настоящего Договора. Акт приёма-передачи должен отражать техническое 

состояние передаваемого Имущества.  

 

Стоимость: Ориентировочная стоимость сделки составляет не более 718 560,00 руб. в год без 

НДС. Постоянная сумма сделки (арендная плата) 540 000,0 руб. в год без НДС. Переменная 

(ориентировочная) - оплата э/энергии по счетам составляет 178 560,0 руб. в год без НДС. 

 

Срок: Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания и действует в 
течение 11 (одиннадцати) месяцев. Срок Пользования Имуществом устанавливается в течение 

срока действия Договора, и распространяет своё действие на отношения сторон, возникшие с 25 

декабря 2015 г. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Бизнес-

Недвижимость». 

 



При отсутствии письменных уведомлений Сторон не менее чем за 1 месяц о расторжении Договора, 
по окончании срока его действия, Договор считается возобновленным каждый раз на следующие 

11 (одиннадцать) месяцев, на тех же условиях. продленным на следующие 11 (Одиннадцать) 

месяцев и на условиях настоящего договора. Количество пролонгаций не ограничено.  
  

288.  АО «Бизнес-

Недвижимость» 

Договор пользования                       

№ D160062794 

Пользователь: ПАО «МТС» 

(Агент, Владелец): АО «Бизнес-Недвижимость» 

 

Предмет: Владелец предоставляет, а Пользователь принимает во временное пользование часть 

крыши, (далее – «Имущество»), находящееся в здании /сооружении по адресу: г. Москва, ул. 

Фёдора Полетаева, д. 15А, стр. 1 (далее – «Здание»), для использования под размещение 
оборудования базовой станции подвижной радиотелефонной связи и антенн (далее - 

«Оборудование»). 

 

Стоимость: Ориентировочная стоимость сделки составляет 718 560,0 руб. в год без НДС. 

Постоянная сумма сделки (арендная плата) 540 000,0 руб. в год без НДС. Переменная 

(ориентировочная) - оплата э/энергии по счетам составляет 178 560,0 руб. в год без НДС. 

 

Срок: Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания и действует в 
течение 11 (одиннадцати) месяцев. Срок Пользования Имуществом устанавливается в течение 

срока действия Договора, и распространяет своё действие на отношения сторон, возникшие с 25 

декабря 2015 г. 
При отсутствии письменных уведомлений Сторон не менее чем за 1 месяц о расторжении Договора, 

по окончании срока его действия, Договор считается возобновленным каждый раз на следующие 

11 (одиннадцать) месяцев, на тех же условиях, продленным на следующие 11 (Одиннадцать) 
месяцев и на условиях настоящего договора. Количество пролонгаций не ограничено.  

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Бизнес-

Недвижимость». 

 

289.  АО «Бизнес-

Недвижимость» 

Договор пользования                       

№ D160062889 

Пользователь: ПАО «МТС» 

Агент: АО «Бизнес-Недвижимость» 

 

Предмет: Владелец предоставляет, а Пользователь принимает во временное пользование часть 

крыши, (далее – «Имущество»), находящееся в здании /сооружении по адресу: г. Москва, ул. 
Фабрициуса, д. 18, стр. 1, (далее – «Здание»), для использования под размещение оборудования 

базовой станции подвижной радиотелефонной связи. 

 

Стоимость: Ориентировочная стоимость сделки составляет не более 718 560,0 руб. в год без НДС. 

Постоянная сумма сделки (арендная плата) 540 000,0 руб. в год без НДС. Переменная 

(ориентировочная) -оплата э/энергии по счетам составляет 178 560,0 руб. в год без НДС. 

 

Срок: Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания и действует в 

течение 11 (одиннадцати) месяцев. Срок Пользования Имуществом устанавливается в течение 
срока действия Договора, и распространяет своё действие на отношения сторон, возникшие с 25 

декабря 2015 г. 

При отсутствии письменных уведомлений Сторон не менее чем за 1 (один) месяц о расторжении 

Договора, по окончании срока его действия, Договор считается возобновленным каждый раз на 

следующие 11 (одиннадцать) месяцев, на тех же условиях.  

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Бизнес-

Недвижимость». 

 

290.  АО «Бизнес-

Недвижимость» 

Договор пользования                       

№ D160062757 

Пользователь: ПАО «МТС» 

Агент (Собственник): АО «Бизнес-Недвижимость» 

 

Предмет: Агент предоставляет, а Пользователь принимает во временное пользование часть крыши, 

(далее – «Имущество»), находящееся в здании /сооружении по адресу: г. Москва, ул. Академика 

Капицы, д.32А, (далее – «Здание»), для использования под размещение оборудования базовой 
станции подвижной радиотелефонной связи и антенн (далее - «Оборудование»). 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Бизнес-

Недвижимость». 

 



Стоимость: Ориентировочная стоимость сделки составляет не более 718 560,0 руб. в год без НДС. 

Постоянная сумма сделки (арендная плата) 540 000,0 руб. в год без НДС. Переменная 

(ориентировочная) - оплата э/энергии по счетам составляет 178 560,0 руб. в год без НДС.  

 

Срок: Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания и действует в 

течение 11 (одиннадцати) месяцев. Срок Пользования Имуществом устанавливается в течение 

срока действия Договора, и распространяет своё действие на отношения сторон, возникшие с 25 
декабря 2015 г. 

При отсутствии письменных уведомлений Сторон не менее чем за 1 (Один) месяц о расторжении 

Договора, по окончании срока его действия, Договор считается возобновленным каждый раз на 
следующие 11 (одиннадцать) месяцев, на тех же условиях. 

 

291.  АО «Бизнес-
Недвижимость» 

Договор пользования                       
№ D160062831 

Пользователь: ПАО «МТС» 

Агент (Собственник): АО «Бизнес-Недвижимость» 

 

Предмет: Владелец предоставляет, а Пользователь принимает во временное пользование часть 

крыши, (далее – «Имущество»), находящееся в здании /сооружении по адресу: г. Москва, ул. 

Чертановская, д 59, (далее – «Здание»), для использования под размещение оборудования базовой 

станции подвижной радиотелефонной связи и антенн (далее - «Оборудование»). 

 

Стоимость: Ориентировочная стоимость сделки составляет не более 718 560,0 руб. в год без НДС. 

Постоянная сумма сделки (арендная плата) 540 000,0 руб. в год без НДС. Переменная 
(ориентировочная) - оплата э/энергии по счетам составляет 178 560,0 руб. в год без НДС.  

 

Срок: Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания и действует в 
течение 11 (одиннадцати) месяцев. Срок Пользования Имуществом устанавливается в течение 

срока действия Договора, и распространяет своё действие на отношения сторон, возникшие с 25 

декабря 2015 г. 
При отсутствии письменных уведомлений Сторон не менее чем за 1 (Один) месяц о расторжении 

Договора, по окончании срока его действия, Договор считается возобновленным каждый раз на 

следующие 11 (одиннадцать) месяцев, на тех же условиях. 
 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Бизнес-

Недвижимость». 

 

292.  АО «Бизнес-

Недвижимость» 

Договор пользования                       

№ D160062781 

Сторона 1: Пользователь: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Агент (Собственник): АО «Бизнес-Недвижимость» 

 

Предмет: Владелец предоставляет, а Пользователь принимает во временное пользование часть 

крыши, (далее – «Имущество»), находящееся в здании /сооружении по адресу: г. Москва, 

Ленинский пр-т, д. 154, стр. 2, (далее – «Здание»), для использования под размещение 
оборудования базовой станции подвижной радиотелефонной связи и антенн (далее - 

«Оборудование»). 

 

Стоимость: Ориентировочная стоимость сделки составляет не более 718 560,00 руб. в год без 

НДС. Постоянная сумма сделки (арендная плата) 540 000,0 руб. в год без НДС. Переменная 

(ориентировочная) - оплата э/энергии по счетам составляет 178 560,0 руб. в год без НДС.  

 

Срок: Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания и действует в 

течение 11 (одиннадцати) месяцев. Срок Пользования Имуществом устанавливается в течение 
срока действия Договора, и распространяет своё действие на отношения сторон, возникшие с 25 

декабря 2015 г. 

При отсутствии письменных уведомлений Сторон не менее чем за 1 месяц о расторжении Договора, 
по окончании срока его действия, Договор считается возобновленным каждый раз на следующие 

11 (одиннадцать) месяцев, на тех же условиях. продленным на следующие 11 (Одиннадцать) 
месяцев и на условиях настоящего договора. Количество пролонгаций не ограничено.  

  

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Бизнес-

Недвижимость». 

 



293.  ООО УК 
«Система 

капитал» 

 

Договор доверительного 
управления имуществом 

№D160078239  

Клиент: ПАО «МТС» 

Управляющий: ООО УК «Система капитал» 

 

Предмет: В соответствии с условиями настоящего Договора Клиент передает Управляющему 
Имущество в доверительное управление, а Управляющий обязуется за Вознаграждение 

осуществлять управление Имуществом в интересах Клиента в течение срока действия Договора.  

 
Доверительное управление Имуществом осуществляется в соответствии с Инвестиционной 

декларацией, приведенной в Приложении № 3 к настоящему Договору, которое является его 

неотъемлемой частью.  
 

Выгодоприобретателем по доверительному управлению, осуществляемому в соответствии с 

настоящим Договором, является Клиент. 
 

Передаваемое Управляющему Имущество может включать денежные средства, которые 

предназначены только для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, 

являющихся производными финансовыми инструментами, и/или ценные бумаги, состав и 

количество которых должны быть согласованы Клиентом и Управляющим. 

 
Активы – это (i) Имущество, принадлежащее Клиенту на праве собственности, переданное в 

доверительное управление Управляющему на основании Договора, в том числе полученное 

Управляющим в процессе деятельности по управлению Имуществом, включая дебиторскую 
задолженность (ii) имущественные права (Опционные, Форвардные и Фьючерсные контракты), 

приобретенные Управляющим в процессе деятельности по управлению имуществом за счет 

Активов, и включенные в Портфель. 
 

Портфель – это совокупность Активов Клиента, в отношении которых Управляющий 
осуществляет доверительное управление по Договору. 

 

При осуществлении доверительного управления Имуществом Клиента объектами доверительного 

управления могут быть следующие виды активов: 

 

(а) Денежные средства; 
(б)  Депозиты в кредитных организациях; 

(в) Облигации российских хозяйственных обществ; 

(г) Облигации иностранных эмитентов, а также другие долговые ценные бумаги 
иностранных эмитентов, включая кредитные ноты; 

(д)  Государственные ценные бумаги Российской Федерации;  

(е)  Государственные ценные бумаги иностранных государств; 
(ж)  Российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на 

ценные бумаги. 

 
Стоимость: Клиент выплачивает Управляющему Вознаграждение Управляющего в соответствии 

с положениями настоящего Договора.  

не более 3 000 000 000 руб. (максимальная стоимость портфеля). НДС не облагается. 

 

Вознаграждение Управляющего представляет собой Вознаграждение за управление Портфелем, 

которое рассчитывается и выплачивается по cтавке 0,75% (ноль целых семьдесят пять сотых 
процентов) годовых от Чистой Стоимости Портфеля.   

Вознаграждение за управление Портфелем рассчитывается Управляющим путем умножения 

ставки Вознаграждения за управление Портфелем на величину Чистой Стоимости Портфеля.  Для 
целей расчета Вознаграждения за управление Портфелем за основу берется действительное число 

календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).  Вознаграждение за управление 

Портфелем рассчитывается Управляющим ежедневно накопительным итогом в течение текущего 
Периода для расчета Вознаграждения за управление Портфелем, при этом, если расчет 

производится по состоянию на нерабочий день, для целей расчета используется Чистая Стоимость 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО УК «Система 
капитал». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В. одновременно является членом 

Совета директоров ООО УК «Система 

капитал». 
 



Портфеля, рассчитанная по состоянию на Рабочий день, предшествующий дню, на который 
производится расчет.  Начисление Вознаграждения за управление Портфелем производится по 

состоянию на последний день текущего Отчетного Периода. 

 

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует в течение 

срока, равного 1 (одному) году с даты подписания Договора (далее – «Срок действия Договора»).  

В случае если через 30 (тридцать) календарных дней после начала Срока действия Договора ни 
одна из Сторон письменно не заявит о намерении прекратить Договор в связи с истечением Срока 

действия Договора, действие Договора автоматически продлевается на каждый последующий год 

на тех же условиях, до момента, когда Срок действия Договора, с учетом всех последующих 
пролонгаций, составит 5 (пять) лет. 

 

Иные существенные условия:  
Передача Имущества должна быть совершена одним из следующих способов:  

 

o при передаче денежных средств – путем зачисления этих денежных средств на 

указанный Управляющим расчетный счет Управляющего; 

 

o при передаче бездокументарных ценных бумаг или документарных ценных бумаг с 
обязательным централизованным хранением – путем зачисления ценных бумаг на указанный 

Управляющим счет депо в депозитарии или лицевой счет у регистратора, открытый Управляющим 

на свое имя с пометкой, что он действует в качестве доверительного управляющего;  
 

o при передаче документарных ценных бумаг без обязательного централизованного 

хранения – путем фактического вручения Управляющему сертификатов этих ценных бумаг и (если 
это необходимо в соответствии с Законодательством и/или условиями обращения таких ценных 

бумаг) внесения соответствующих сведений о передаче таких ценных бумаг в учетные данные 
надлежащего Учетного института. 

o Если передача Имущества осуществлена в соответствии с условиями Договора, Стороны 

подписывают Акт приема-передачи Активов (Приложение № 7 к Договору).  Каждый Акт приема-

передачи Активов является неотъемлемой частью Договора.   

Переданные Клиентом Активы включаются в состав Портфеля с даты, указанной в Акте приема-

передачи Активов. 

294.  ООО «Стрим» Договор №D1200948+ на 
оказание дополнительных 

услуг связи (контент)  

Заказчик: ПАО «МТС» 
Исполнитель: ООО «Стрим» 

 

Предмет: Заказчик предоставляет абонентам доступ к сервисам исполнителя путем организации 
исполнителя запросов абонентов, включающий обработку запросов, доставку запросов к 

комплексу исполнителя, ответов на запросы абонентам. 

Проведение организационно-технических работ по подключению оборудования и/или подготовке 
оборудования к взаимодействию с комплексом, предоставляет Исполнителю сервисные номера и 

осуществляет тех. поддержку.  

Исполнитель вносит плату за подключение и оплачивает абонентскую плату. 
 

Для оказания УСЛУГ с использованием ИДЕНТИФИКАТОРОВ ЗАКАЗЧИК предоставляет 

ИСПОЛНИТЕЛЮ перечень ИДЕНТИФИКАТОРОВ. 
Вознаграждение ИСПОЛНИТЕЛЯ за оказанные СЕРВИСЫ, с учетом всех выплат, (Dкп) равно 

совокупности Dкпсн по всем ИДЕНТИФИКАТОРАМ.  

Dкпсн по ИДЕНТИФИКАТОРУ вычисляется по формуле: Dкпсн=Dсн*Ккп, где 
Dсн=(ОПЛАЧЕННЫЙ ТРАФИК по ИДЕНТИФИКАТОРУ)*(стоимость доступа к СЕРВИСУ 

ИСПОЛНИТЕЛЯ, предоставляемому с использованием ИДЕНТИФИКАТОРА, для АБОНЕНТА);  

Ккп – коэффициент, применяемый при расчете вознаграждения ИСПОЛНИТЕЛЯ за оказываемые 
СЕРВИСЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ, равный 0,5. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 



2.Для оказания УСЛУГ с использованием SMS-СЕРВИСОВ ЗАКАЗЧИК предоставляет 
ИСПОЛНИТЕЛЮ СЕРВИСНЫЕ НОМЕРА. 

Вознаграждение ИСПОЛНИТЕЛЯ за оказанные СЕРВИСЫ (Dкп) равно совокупности Dкпсн по 

всем СЕРВИСНЫМ НОМЕРАМ.  
Dкпсн по СЕРВИСНОМУ НОМЕРУ вычисляется по формуле: Dкпсн=Dсн*Ккп, 

Ккп – коэффициент, применяемый при расчете вознаграждения ИСПОЛНИТЕЛЯ за оказываемые 

СЕРВИСЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ, равный 0,5 
 

3.Для оказания УСЛУГ с использованием URL/IP-ИДЕНТИФИКАТОРОВ ЗАКАЗЧИК 

предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ URL/IP-ИДЕНТИФИКАТОРЫ. 
Вознаграждение ИСПОЛНИТЕЛЯ за оказанные СЕРВИСЫ с учетом всех выплат, (Dкп) 

равно совокупности Dкпсн по всем URL-АДРЕСАМ и IP-АДРЕСАМ.  

Dкпсн по URL-АДРЕСУ или IP-АДРЕСУ вычисляется по формуле: Dкпсн=Dсн*Ккп, 
Ккп – коэффициент, применяемый при расчете вознаграждения ИСПОЛНИТЕЛЯ за оказываемые 

СЕРВИСЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ, равный 0,5 

 

Факт начала предоставления подтверждается подписанием протокола о начале предоставления 

сервиса исполнителя. 

 
Стоимость: предельная стоимость по договору составляет не более 3 500 000 000,00 в год, без 

НДС. 
Рассчитывается ежемесячно на основании справки Заказчика (п. 3.2.5. Договора), тарифной сетки, 
представленной в Приложении №1 к Договору («Порядок расчетов»). 

 

Срок: до 31 декабря 2016г., с автоматическим продлением на каждый последующий календарный 
год. 

 

295.  ООО «Стрим»  Контент-приложение № 16 
(D150628347) к 

ЛИЦЕНЗИОННОМУ 

ДОГОВОРУ D1239995 от 29 
июня 2012 года 

Сторона 1: Лицензиат: ПАО «МТС» 
Сторона 2: Лицензиар: ООО «Стрим»  

 

Предмет: Лицензиар предоставляет Лицензиату в соответствии с Договором право использования 
на условиях простой (неисключительной) лицензии Контента, указанного в Таблица № 1 

«Аудиовизуальные произведения». 

Лицензиар предоставляет Лицензиату право использовать Контент, указанный в настоящем 
Приложении, в пределах Территории и в течение Лицензионного срока способами, 

согласованными Сторонами в разделе 3 Договора.  

 

Стоимость: За предоставление Лицензиату прав на использование Единиц Контента посредством 

Стриминга Лицензиат выплачивает Лицензиару роялти (Р), которое рассчитывается по следующей 

формуле (в отношении каждой Единицы Контента):  
 

P = E1 * R * m1 + E2 * R * m2 + … + En * R * mn, где 

E1, E2,… En – сумма, выплаченная Пользователем при совершении действия, позволяющего ему 

получить права использования Единицы Контента посредством Стриминга (при этом для целей 

расчета принимается сумма, выплаченная Пользователем за один факт использования Единицы 

Контента); 
R – установленный процент роялти от E1, E2,… En , равный: 

• Для категории «Current» 79 % (семьдесят девять) процентов); 

• Для категории «Library» - 68,5% ( шестьдесят восемь целых пять десятых) процентов); 
m1, m2, …, mn - количество фактов использования Пользователями соответствующих Единиц 

Контента Лицензиара за Отчётный Период в рамках Стриминга при расчете по которым применимо 

E1, E2,… En соответственно; 
При этом Стороны оговаривают, что по указанной выше формуле рассчитывается Вознаграждение 

за предоставление прав использования каждой Единицы Контента. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 



В соответствии с протоколом Совета директоров № 196 от 27.06.2012 (строка 4) лимит по Договору 
составляет: не более 50 000 000 рублей без НДС. 

 

Срок: Настоящее Приложение действительно только вместе с текстом Договора и в течение срока 
действия Договора. 

Настоящее Контент-приложение вступает в силу в момент подписания Сторонами и применяется 

к отношениям сторон, возникшим с 01 июля 2015 года, при этом Стороны соглашаются и 
устанавливают, что 

(а) при заключении настоящего Контент-Приложения Стороны распространили действие 

настоящего Контент-Приложения на отношения Сторон, возникшие до подписания настоящего 
Контент-Приложения (п.2 ст. 425 ГК РФ);  

(б) права, указанные в настоящем Контент-Приложении, были фактически предоставлены 

Лицензиаром Лицензиату начиная с даты, указанной в настоящем Контент-Приложении, при этом 
Стороны уже на тот момент считали согласованными существенные условия предоставления таких 

прав (эти условия соответствуют условиям, изложенным в настоящем Контент-Приложении), хотя 

бы настоящее Контент-Приложение и было оформлено позднее;  

(в) фактическое предоставление Лицензиаром прав Лицензиату по настоящему Контент-

Приложению было осуществлено Сторонами посредством совершения конклюдентных действий 

(п.3 ст. 438, п. 3 ст. 434 ГК РФ). 
 

296.  ООО «Стрим» Контент-приложение № 17 

(D150629756) к 
ЛИЦЕНЗИОННОМУ 

ДОГОВОРУ D1239995 от 29 

июня 2012 года 

Сторона 1: Лицензиат: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Лицензиар: ООО «Стрим»  

 

Предмет: Лицензиар предоставляет Лицензиату в соответствии с Договором право использования 

на условиях простой (неисключительной) лицензии Контента, указанного в Таблица № 1 
«Аудиовизуальные произведения». 

Лицензиар предоставляет Лицензиату право использовать Контент, указанный в настоящем 

Приложении, в пределах Территории и в течение Лицензионного срока способами, 
согласованными Сторонами в разделе 3 Договора. 

 

Стоимость: За предоставляемую Лицензию на использование Контента Лицензиат выплачивает 
Лицензиару периодическое Вознаграждение (роялти). 

За предоставление Лицензиату прав на использование Единиц Контента посредством Стриминга 

Лицензиат выплачивает Лицензиару роялти (Р), которое рассчитывается по следующей формуле (в 
отношении каждой Единицы Контента):  

P = E1 * R * m1 + E2 * R * m2 + … + En * R * mn, где 

E1, E2,… En – сумма, выплаченная Пользователем при совершении действия, позволяющего ему 
получить права использования Единицы Контента посредством Стриминга (при этом для целей 

расчета принимается сумма, выплаченная Пользователем за один факт использования Единицы 

Контента); 
R – установленный процент роялти от E1, E2,… En , равный: 

• Для категории «Adult»  - 50% (пятьдесят процентов); 

m1, m2, …, mn - количество фактов использования Пользователями соответствующих Единиц 
Контента Лицензиара за Отчётный Период в рамках Стриминга при расчете по которым применимо 

E1, E2,… En соответственно; 

При этом Стороны оговаривают, что по указанной выше формуле рассчитывается Вознаграждение 
за предоставление прав использования каждой Единицы Контента. 

 Если в течение Отчетного периода использование какой-либо Единицы Контента на условиях 

Стриминга не осуществлялось, сумма Вознаграждения за предоставление прав на использование 
соответствующей Единицы Контента устанавливается Сторонами в размере 1 (один) рубль вкл. 

НДС 18 % за соответствующую Единицу Контента за Отчетный период. 

Общая сумма Вознаграждения за Отчётный период складывается из сумм Вознаграждения за 
каждую Единицу Контента. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 
 



В соответствии с протоколом Совета директоров № 196 от 27.06.2012 (строка 4) лимит по Договору 
составляет: не более 50 000 000 рублей без НДС. 

 

Срок: Настоящее Контент-приложение вступает в силу в момент подписания Сторонами и 
применяется к отношениям сторон, возникшим с 15 августа 2015 года (при этом Стороны в любом 

случае руководствуются лицензионными сроками, указанными в Таблице № 1), при этом Стороны 

соглашаются и устанавливают, что 
(а) при заключении настоящего Контент-Приложения Стороны распространили действие 

настоящего Контент-Приложения на отношения Сторон, возникшие до подписания настоящего 

Контент-Приложения (п.2 ст. 425 ГК РФ);  
(б) права, указанные в настоящем Контент-Приложении, были фактически предоставлены 

Лицензиаром Лицензиату начиная с даты, указанной в настоящем Контент-Приложении, при этом 

Стороны уже на тот момент считали согласованными существенные условия предоставления таких 
прав (эти условия соответствуют условиям, изложенным в настоящем Контент-Приложении), хотя 

бы настоящее Контент-Приложение и было оформлено позднее;  

(в) фактическое предоставление Лицензиаром прав Лицензиату по настоящему Контент-

Приложению было осуществлено Сторонами посредством совершения конклюдентных действий 

(п.3 ст. 438, п. 3 ст. 434  ГК РФ).  

 

297.  ООО «Стрим» Контент-приложение № 18 

(D160134730) к 

лицензионному договору 
D1239995 от 29 июня 2012 

года 

Сторона 1: Лицензиат: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Лицензиар: ООО «Стрим»  

 

Предмет: Лицензиар предоставляет Лицензиату в соответствии с Договором право использования 

на условиях простой (неисключительной) лицензии Контента, указанного в Таблица № 1 

«Аудиовизуальные произведения». 
Лицензиар предоставляет Лицензиату право использовать Контент, указанный в настоящем 

Приложении, в пределах Территории и в течение Лицензионного срока способами, 

согласованными Сторонами в разделе 3 Договора. 

 

Стоимость: За предоставляемую Лицензию на использование Контента Лицензиат выплачивает 

Лицензиару периодическое Вознаграждение (роялти). 
За предоставление Лицензиату прав на использование Единиц Контента посредством Стриминга 

Лицензиат выплачивает Лицензиару роялти (Р), которое рассчитывается по следующей формуле (в 

отношении каждой Единицы Контента):  
P = E1 * R * m1 + E2 * R * m2 + … + En * R * mn, где 

E1, E2,… En – сумма, выплаченная Пользователем при совершении действия, позволяющего ему 

получить права использования Единицы Контента посредством Стриминга (при этом для целей 
расчета принимается сумма, выплаченная Пользователем за один факт использования Единицы 

Контента); 

R – установленный процент роялти от E1, E2,… En , равный: 
• Для категории «Current» 79 % (семьдесят девять) процентов); 

• Для категории «Library» - 68,5% ( шестьдесят восемь целых пять десятых) процентов); 

m1, m2, …, mn - количество фактов использования Пользователями соответствующих Единиц 
Контента Лицензиара за Отчётный Период в рамках Стриминга при расчете по которым применимо 

E1, E2,… En соответственно; 

При этом Стороны оговаривают, что по указанной выше формуле рассчитывается Вознаграждение 
за предоставление прав использования каждой Единицы Контента. 

За предоставление Лицензиату прав использования какой-либо Единицы Контента на условиях 

Стриминга Сторонами устанавливается обязательное минимальное Вознаграждение по каждой 
такой Единице Контента в размере 1 (один) рубль вкл. НДС 18%, которое выплачивается 

Лицензиару единовременным платежом после подписания соответствующего Контент-

приложения. 
Общая сумма Вознаграждения за Отчётный период складывается из сумм Вознаграждения за 

каждую Единицу Контента. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО «Стрим». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 

 



В соответствии с протоколом Совета директоров № 196 от 27.06.2012 (строка 4) лимит по Договору 
составляет: не более 50 000 000 рублей без НДС. 

 

Срок: Настоящее Приложение действительно только вместе с текстом Договора и в течение срока 
действия Договора. 

Настоящее Контент-приложение вступает в силу в момент подписания Сторонами и применяется 

к отношениям сторон, возникшим с 05 января 2015 года (при этом Стороны в любом случае 
руководствуются лицензионными сроками, указанными в Таблице № 1), при этом Стороны 

соглашаются и устанавливают, что 

(а) при заключении настоящего Контент-Приложения Стороны распространили действие 
настоящего Контент-Приложения на отношения Сторон, возникшие до подписания настоящего 

Контент-Приложения (п.2 ст. 425 ГК РФ);  

(б) права, указанные в настоящем Контент-Приложении, были фактически предоставлены 
Лицензиаром Лицензиату начиная с даты, указанной в настоящем Контент-Приложении, при этом 

Стороны уже на тот момент считали согласованными существенные условия предоставления таких 

прав (эти условия соответствуют условиям, изложенным в настоящем Контент-Приложении), хотя 

бы настоящее Контент-Приложение и было оформлено позднее;  

(в) фактическое предоставление Лицензиаром прав Лицензиату по настоящему Контент-

Приложению было осуществлено Сторонами посредством совершения конклюдентных действий 
(п.3 ст. 438, п. 3 ст. 434  ГК РФ). 

 

298.  ООО «Стрим» Контент-приложение № 19 
(D160142850) к 

лицензионному договору 

D1239995 от 29 июня 2012 
года 

Сторона 1: Лицензиат: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Лицензиар: ООО «Стрим»  

 

Предмет: Лицензиар предоставляет Лицензиату в соответствии с Договором право использования 
на условиях простой (неисключительной) лицензии Контента, указанного в Таблица № 1 

«Аудиовизуальные произведения». 

Лицензиар предоставляет Лицензиату право использовать Контент, указанный в настоящем 
Приложении, в пределах Территории и в течение Лицензионного срока способами, 

согласованными Сторонами в разделе 3 Договора. 

Стоимость: За предоставляемую Лицензию на использование Контента Лицензиат выплачивает 
Лицензиару периодическое Вознаграждение (роялти). 

За предоставление Лицензиату прав на использование Единиц Контента посредством Стриминга 

Лицензиат выплачивает Лицензиару роялти (Р), которое рассчитывается по следующей формуле (в 
отношении каждой Единицы Контента):  

P = E1 * R * m1 + E2 * R * m2 + … + En * R * mn, где 

E1, E2,… En – сумма, выплаченная Пользователем при совершении действия, позволяющего ему 
получить права использования Единицы Контента посредством Стриминга (при этом для целей 

расчета принимается сумма, выплаченная Пользователем за один факт использования Единицы 

Контента); 
R – установленный процент роялти от E1, E2,… En , равный: 

• Для категории «Adult» - 50% (пятьдесят процентов); 

m1, m2, …, mn - количество фактов использования Пользователями соответствующих Единиц 
Контента Лицензиара за Отчётный Период в рамках Стриминга при расчете по которым применимо 

E1, E2,… En соответственно; 

При этом Стороны оговаривают, что по указанной выше формуле рассчитывается Вознаграждение 
за предоставление прав использования каждой Единицы Контента. 

Общая сумма Вознаграждения за Отчётный период складывается из сумм Вознаграждения за 

каждую Единицу Контента. 
В соответствии с протоколом Совета директоров № 196 от 27.06.2012 (строка 4) лимит по Договору 

составляет: не более 50 000 000 рублей без НДС. 

 

Срок: Настоящее Контент-приложение вступает в силу в момент подписания Сторонами и 

применяется к отношениям сторон, возникшим с 01 марта 2016 года (при этом Стороны в любом 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 



случае руководствуются лицензионными сроками, указанными в Таблице № 1), при этом Стороны 
соглашаются и устанавливают, что 

(а) при заключении настоящего Контент-Приложения Стороны распространили действие 

настоящего Контент-Приложения на отношения Сторон, возникшие до подписания настоящего 
Контент-Приложения (п.2 ст. 425 ГК РФ);  

(б) права, указанные в настоящем Контент-Приложении, были фактически предоставлены 

Лицензиаром Лицензиату начиная с даты, указанной в настоящем Контент-Приложении, при этом 
Стороны уже на тот момент считали согласованными существенные условия предоставления таких 

прав (эти условия соответствуют условиям, изложенным в настоящем Контент-Приложении), хотя 

бы настоящее Контент-Приложение и было оформлено позднее;  
(в) фактическое предоставление Лицензиаром прав Лицензиату по настоящему Контент-

Приложению было осуществлено Сторонами посредством совершения конклюдентных действий 

(п.3 ст. 438, п. 3 ст. 434 ГК РФ).  
 

299.  ООО «Стрим» Дополнительное соглашение 

№ 29 (D160156510) 

к Договору № D1200948 от 

«20» февраля 2012 года 

Сторона 1: Заказчик: ПАО «МТС»  

Сторона 2: Исполнитель: ООО «Стрим»  

 

Предмет: СТОРОНЫ договорились изложить пункт 1.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ 

№ 10 от «01» декабря 2014 года к Договору № D1200948 от «20» февраля 2012 году ДОГОВОРУ в 
редакции п. 1 настоящего соглашения. 

А именно:  

1.3. Для оказания УСЛУГ с использованием URL/IP-ИДЕНТИФИКАТОРОВ ЗАКАЗЧИК 
предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ следующий перечень СЕРВИСОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

- Сервисный номер или Url/Ip-Идентификатор: 199.008 Ссылка: http://download.ts.stream.ru/tariff/50/    

- Сервисный номер или Url/Ip-Идентификатор: 199.009 Ссылка: 
http://download.ts.stream.ru/tariff/100/   

- Сервисный номер или Url/Ip-Идентификатор: 199.010 Ссылка: 

http://download.ts.stream.ru/tariff/150/    
- Сервисный номер или Url/Ip-Идентификатор: 199.011 Ссылка: 

http://download.ts.stream.ru/tariff/200/    

- Сервисный номер или Url/Ip-Идентификатор: 199.013 Ссылка: 
http://download.ts.stream.ru/tariff2/200/   

- Сервисный номер или Url/Ip-Идентификатор: 199.014 Ссылка: 

http://download.ts.stream.ru/tariff2/150/   
- Сервисный номер или Url/Ip-Идентификатор: 199.015 Ссылка: 

http://download.ts.stream.ru/tariff2/100/   

- Сервисный номер или Url/Ip-Идентификатор: 199.016 Ссылка: 
http://download.ts.stream.ru/tariff2/50/  

- Сервисный номер или Url/Ip-Идентификатор: 199.017 Ссылка: http://*.pladform.ru/*mohash=*    

 
Коэффициент, применяемый для расчета вознаграждения ИСПОЛНИТЕЛЯ за оказание 

АБОНЕНТАМ СЕРВИСОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ с использованием URL/IP-ИДЕНТИФИКАТОРОВ, 

указанных в п.1.3. составляет 0,5 
 

СТОРОНЫ договорились о прекращении действия ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 27 

от «08» апреля 2016 года к Договору № D1200948 от «20» февраля 2012 году с даты вступления в 
силу настоящего соглашения. 

 

Стоимость: Без изменений.  
 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, 

распространяется на отношения Сторон, возникшие с «01» апреля 2016 г. 
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 
 



300.  ООО «Стрим» ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ № 5 

(D160127950)  

 К ЛИЦЕНЗИОННОМУ 
ДОГОВОРУ № D1239995 от 

29 июня 2012 года 

 

Лицензиат: ПАО «МТС» 
Лицензиар: ООО «Стрим»  

 

Предмет: Изменить п.7.8. Договора в следующей редакции:  
«7.8. Помимо Вознаграждения, указанного в п. 7.1 Договора, Лицензиат обязуется выплачивать 

Лицензиару ежеквартальный фиксированный платеж за услуги Лицензиара по технической 

подготовке и обработке экземпляров единиц контента, демо-контента, промо-материалов, права на 
которые Лицензиат приобретает самостоятельно, в целях их приведения в соответствие с 

требованиями Лицензиата, закрепленными в п. 2.4. Договора (далее – «Технический платеж»). 

Размер Технического платежа в отношении единиц контента, демо-контента, промо-материалов 
определяется Сторонами в Дополнительном соглашении к настоящему Договору.» 

2. Исключить п. 3 из Приложения «А» к Договору. 

3. Установить размер ежеквартального фиксированного Технического платежа в размере 
30 000 (тридцати тысяч) рублей (включая 18% НДС). 

4. Лицензиат гарантирует, что предоставление Лицензиару для технической подготовки 

единиц контента, демо-контента, промо-материалов, права на которые Лицензиат приобретает 

самостоятельно, происходит на законных основаниях, без какого-либо нарушения прав 

собственности, авторских, смежных и других интеллектуальных прав третьих лиц, 

законодательства Российской Федерации, а также не наносит ущерба чести, достоинству и деловой 
репутации.   

5. Стороны согласовали дополнить Договор пунктами 13.5. -13.6. в редакции указанной в 

Дополнительном соглашении. 
 

Стоимость: По настоящему ДС не более 101 694,92 рубля без НДС в год. 

Установить размер ежеквартального фиксированного Технического платежа в размере 30 000 
(тридцати тысяч) рублей (включая 18% НДС). 

При этом лимит по Договору составляет: не более 50 000 000 рублей без НДС в соответствии с 
протоколом Совета директоров № 196 от 27.06.2012. 

 

Срок: Условия Дополнительного соглашения, за исключением п. 2 Дополнительного соглашения, 

вступают в силу с момента подписания Дополнительного соглашения Сторонами, распространяют 

свое действие на   отношения Сторон, возникшие с 01 января 2016 года и действуют в течение срока 

действия Договора. 
Условия п.2 Дополнительного соглашения вступают в силу с момента подписания 

Дополнительного соглашения Сторонами, распространяют свое действие на отношения Сторон, 

возникшие с 01 мая 2015 года и действуют в течение срока действия Договора. 
 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 

301.  ООО «Стрим» 

 

Дополнительное соглашение 

№13 (D160152271) 

к Договору № D120137015 от 
«22» января 2013 года 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «Стрим» 

 

Предмет: 1. СТОРОНЫ договорились дополнить Договор № D120137015 от «22» января 2013 года 

антикоррупционной оговоркой; 

2.ЗАКАЗЧИК обязуется в соответствии с п. 2.2. Договора предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ для 
оказания СЕРВИСОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ, предусмотренных п. 2.6 Договора, следующие 

СЕРВИСНЫЕ НОМЕРА:  

*852# (Доступ к услуге «МТС-Инфо 2015»). 
 

Стоимость доступа к СЕРВИСУ ИСПОЛНИТЕЛЯ для АБОНЕНТОВ за единицу/минуту, руб. без 

НДС: 0,00. 

 

Стоимость: без изменений стоимости по договору. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, 

распространяется на отношения Сторон, возникшие с «01» марта 2016 г., и действует в течение 

срока действия Договора.  

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО «Стрим». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 

 



 

302.  ООО «UMS» ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ №1 от 15 

апреля 2015г. К ДОГОВОРУ 

ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 

РОУМИНГА № 28/11-01 от 

28.11.2014 ООО «Universal 
Mobile Systems» 

Сторона 1(Оператор): ООО «UMS» 

Сторона 2 (Провайдер): ПАО «МТС» 

 

Предмет: Стороны соглашаются обмениваться трафиком входящих SMS с целью доставки 
коротких сообщений абонентам мобильной сети общества с ограниченной ответственностью 

«Universal Mobile Systems» от международных операторов связи. 

 

Стоимость: приблизительно 126 000 USD, НДС не облагается.  

(доходы: приблизительно 78 000 USD, расходы: приблизительно 48 000 USD).  

 

 

Срок: Дополнительное соглашение №1 вступает в силу с момента подписания Сторонами. 
 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «UMS». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Смелков 

А.Г. одновременно является членом 
Наблюдательного совета ООО «UMS». 

 

303.  ПАО «МТС-

Банк» 

Договор о привлечении 

банковского платежного 

агента №D160130129 та  

Банк: ПАО «МТС-Банк» 

Банковский платежный агент (БПА): ПАО «МТС». 

 

Предмет: Банк в целях осуществления перевода денежных средств, в том числе электронных 

денежных средств, поручает, а Банковский платёжный агент обязуется за вознаграждение 

осуществлять от имени и за счет Банка, в рамках, установленных настоящим Договором, 
следующие действия: 

1. принимать от физических лиц (далее плательщики) наличные денежные средства, в том 

числе с применением платежных терминалов; 
2. предоставлять плательщикам электронные средства платежа и обеспечивать 

возможность использования указанных электронных средств платежа в соответствии с условиями, 

установленными Банком; 
3. проводить идентификацию или упрощенную идентификацию плательщиков, их 

представителей и (или) выгодоприобретателей в целях осуществления перевода денежных средств 

без открытия банковского счета в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ). 

 
Перечень и условия совершения операций, подлежащих выполнению Банковским платёжным 

агентом, содержатся в Приложении №1 к настоящему Договору. 

 

Стоимость: ориентировочная стоимость составляет 9 000 000 руб. в год, без НДС. Доходный 

договор 

 
Банк уплачивает Банковскому платежному агенту вознаграждение за осуществление деятельности 

банковского платежного агента согласно п.1.1. и п.1.2. настоящего Договора (за выполнение 

поручения, указанного в п.1.1. и п.1.2. Договора), размер которого определяется в соответствие с 
Приложением № 1 к настоящему Договору (в т.ч. НДС). 

Банк рассчитывает вознаграждение Банковскому платежному агенту за приём денежных средств 

от суммы фактически принятых от плательщиков денежных средств в отчетном (календарном) 

периоде и перечисленных в пользу получателей денежных средств в отчетном календарном месяце.  

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в 
течение неопределенного срока. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО «МТС-Банк». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров ПАО «МТС-Банк». 
 

Член Совета директоров ПАО «МТС» 

Розанов В.В. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО «МТС-

Банк». 

 

304.  ПАО «МТС-
Банк» 

Дополнительное соглашение 
№2 к Договору аренды 

нежилого помещения  

№ D1111428-07 от 16.12.2011 
г. 

Арендатор: ПАО «МТС-Банк»  

Арендодатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Пункт 4.1. Договора изложить в следующей редакции: «Размер арендной платы, то есть 
платы за аренду Помещения, определяется из расчёта: 1200 рублей 00 копеек за 1 кв. м. общей 

площади арендуемого Помещения в месяц. Данная сумма включает в себя налог на добавленную 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «МТС-Банк». 
 



стоимость (НДС) по ставке согласно законодательству РФ и включает в себя плату за 
электрическую энергию и все иные коммунальные платежи (отопление, горячее и холодное 

водоснабжение, канализация, уборка прилегающей территории, вывоз и утилизация ТБО, плата за 

экологическую экспертизу и т. д.)». 
Расположенное по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра, г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 6А, (далее - Помещение). 

 
Стоимость: не более 674 847, 48 руб. (шестьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот сорок семь 

рублей 48 копеек) в год без НДС. 

Ежемесячная оплата составляет 66 360 рублей (шестьдесят шесть тысяч триста шестьдесят рублей 
00 копеек), в том числе НДС 10 122,71 рубля.  

 

Срок: Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу с момента подписания и 
распространяет действие на фактически возникшие отношения Сторон, начиная с «01» мая 2016 г. 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров ПАО «МТС-Банк». 
 

Член Совета директоров ПАО «МТС» 

Розанов В.В. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО «МТС-

Банк». 

 

305.  ПАО «МТС-

Банк» 

 

Дополнительное соглашение 

№4 (D160172392-01) 

к Договору 

возмездного  
оказания услуг  

№ D1263376 от «6» декабря 

2013 г. 
 

Сторона 1: ПАО «МТС-Банк» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Пункт 2 Приложения №1 к договору D1263376 от 06 декабря 2013 изложить в следующей 
редакции: Оплата Услуг, предоставляемых Абоненту, осуществляется по тарифам Оператора. 

Ежемесячная стоимость услуг одного специалиста составляет 50693 руб. без учета НДС. 

Количество специалистов, требуемых для обеспечения оказания Услуг, представлено в таблице в 
п.1.1 настоящего соглашения. 

В указанную численность входят: руководитель группы, ведущий специалист, старший 

специалист, специалист. В случае если оператор выделен на оказание Услуг Абоненту не на 
полный месяц, оплата Услуг такого оператора рассчитывается в соответствии с фактически 

отработанным временем сотрудника. Расчет фактически отработанного времени производится в 

часах, в соответствии с производственным календарем сотрудника.  

 

Стоимость: Стоимость услуг по договору в 2016 г составит не более 113 653 706 руб. без НДС. 

 

Срок: Договор вступает в силу со дня его подписания последней Стороной и распространяет свое 

действие на отношения Сторон, возникшие с 1 января 2016 года и действует в течение одного года. 

Срок Договора, будет автоматически продлеваться неоднократно на один год до тех пор, пока 
Абонент или Оператор письменно не уведомит другую Сторону о своем желании прекратить 

действие Договора за 30 (тридцать) календарных дней до такого прекращения. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «МТС-Банк». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров ПАО «МТС-Банк». 

 
Член Совета директоров ПАО «МТС» 

Розанов В.В. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО «МТС-
Банк». 

 

306.  ПАО «МТС-
Банк» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ №2 

(D160179742) 

к Соглашению № D130370192 
от 19 ноября 2013 г. 

о проведении платежей по 

картам платежных систем с 

сети Интернет 

 

Сторона 1: Банк: ПАО «МТС-Банк» 

Сторона 2: ПАО «МТС»АО «Сибинтертелеком», АО «КОМСТАР ХМАО», ПАО МГТС, ООО 

«ЦТВ». 

  
Предмет: Изложить п.4.4. Соглашения в следующей редакции: 

«4.4. За оказание услуг по настоящему Соглашению Банк удерживает из сумм, подлежащих 

перечислению в адрес МТС и/или ЦТВ и/или МГТС свое комиссионное вознаграждение 

(вознаграждение) в зависимости от наименования Авторизационной страницы и вида МПС, с 

использованием Платежной карты которой была осуществлена Операция, в размере: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

Поставщика 

Наименование  

Авторизационной страницы 

Наименование  

МПС 

Размер 

вознаграждения

, % от суммы 

каждой 

Операции 

Фрод-мониторинг 

Операций 

1 

MTS pay.mts.ru Visa International 

MasterCard WorldWide 

1,19 

1,19 

услуга не 

предоставляется 

MTS Мобильное приложение,  

STK-приложение 

Visa International 

MasterCard WorldWide 

1,40 

1,40 

услугу оказывает 

Банк 

MTS USSD Visa International 

MasterCard WorldWide 

1,40 

1,40 

услугу оказывает 

Банк 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «МТС-Банк». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И. и Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров ПАО «МТС-Банк». 

 
Член Совета директоров ПАО «МТС» 

Розанов В.В. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО «МТС-
Банк». 

 



MTS IVR 111749 Visa International 

MasterCard WorldWide 

1,35 

1,35 

услуга не 

предоставляется 

MTS ТВ Приставка Visa International 

MasterCard WorldWide 

1,19 

1,19 

услуга не 

предоставляется 

MTS pay.mts.ru (лицевой счет) Visa International 

MasterCard WorldWide 

1,19 

1,19 

услуга не 

предоставляется 

2 

MTS.Fix. pay.mts.ru,  

Мобильное приложение, USSD 

Visa International 

MasterCard WorldWide 

2,11 

2,11 

услугу оказывает 

Банк 

MTS.Fix. ТВ Приставка Visa International 

MasterCard WorldWide 

1,90 

1,90 

услуга не 

предоставляется 

3 

MTS.MGTS. pay.mts.ru, Мобильное приложение, 

USSD 

Visa International 

MasterCard WorldWide 

1,83 

1,83 

услугу оказывает 

Банк 

MTS.MGTS. IVR 111749 Visa International 

MasterCard WorldWide 

1,83 

1,83 

услуга не 

предоставляется 

MTS.MGTS. ТВ Приставка Visa International 

MasterCard WorldWide 

1,83 

1,83 

услуга не 

предоставляется 

4 

MTS.CTV. pay.mts.ru, IVR, Мобильное 

приложение, USSD 

Visa International 

MasterCard WorldWide 

1,91 

1,91 

услугу оказывает 

Банк 

MTS.CTV. ТВ Приставка Visa International 

MasterCard WorldWide 

1,90 

1,90 

услуга не 

предоставляется 

                                                                                                             

 
Выплата Предприятием суммы комиссионного вознаграждения Банку осуществляется путем 

зачета Банком указанной суммы требования Банка к Предприятию при перечислении Банком 

Предприятию сумм возмещений по Операциям. Если у Банка отсутствует возможность удержать 
суммы комиссионного вознаграждения из сумм возмещения, подлежащих перечислению 

Предприятию, Банк выставляет Предприятию счета на оплату сумм комиссионного 

вознаграждения, которые подлежат оплате Предприятием в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
их получения Предприятием». 

 

Дополнить Соглашение п. 1.5. в следующей редакции: 
«1.5. Действий по оказанию услуг Фрод-мониторинга Операций, в случаях, предусмотренных 

настоящим Соглашением.» 

Дополнить Соглашение п. 2.1.14 в следующей редакции: 

«2.1.14. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Эмитента данных по операциям 

«chargeback» определять обоснованность опротестования указанных операций и направлять 

Предприятию список операций «chargeback» в согласованном формате не позднее 60 (шестидесяти) 
календарных дней с даты получения от Эмитента вышеуказанного списка, или с даты завершения 

арбитражного опротестования (MC) / пред-арбитражной ступени спора (Visa).  

 
Если 60 (шестьдесят) календарных дней с даты получения Банком от Эмитента данных по 

операциям «chargeback», или с даты завершения арбитражного опротестования (MC) / пред-

арбитражной ступени спора (Visa), истекают после 20-го числа текущего месяца, Банк 
предоставляет список по операциям «chargeback» до 3 (третьего) рабочего дня следующего месяца. 

По истечении указанного срока возврат денежных средств Абоненту осуществляет Банк за счет 

собственных средств.  
Порядок работы с опротестованными Операциями описан в Приложении 1 к Дополнительному 

соглашению №15/01 от 1 июля 2015г. к Соглашению №D130370192 от 19 ноября 2013г.»  

 

Стоимость: ориентировочная стоимость составляет не более 200 000 000 руб. в год без учета НДС. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о 
проведении платежей по картам платежных систем с сети Интернет № D130370192 от 19 ноября 

2013 г., вступает в силу с 01 мая 2016 года и действует в течение периода действия Соглашения о 
проведении платежей по картам платежных систем с сети Интернет № D130370192 от 19 ноября 

2013 г. 

 



307.  АО «Энвижн 
Груп» 

ЗАКАЗ № 310 к Рамочному 
договору № NV.03.020848 от 

23.04.2012 г 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» (Партнер)  
Сторона 2: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Партнер обязуется оказать МТС услуги в соответствии со Спецификациями №1 и 2 
настоящего Заказа (далее Заказ), а МТС обязуется оплачивать Услуги на условиях и в порядке 

согласно настоящему Заказу и Договору.  

 

Спецификация №1: 

Услуги по технической поддержке программного обеспечения (далее - ПО), указанного в 

Приложении №1 (далее – Услуги), описанные в Приложении №2 и в соответствии с ценами, 
определенными в Приложении №1 к настоящему Заказу.  

Спецификация №2: 

Услуги по расширенному сервисному обслуживанию программного обеспечения (далее - ПО), 
указанного в Приложении №1 (далее – Услуги), описанные в Приложении №2 и в соответствии с 

ценами, определенными в Приложении №1 к настоящему Заказу. 

Пакет Услуг включает в себя: 

• Сервисное обслуживание. 

• Коррекция и/или обновление программного обеспечения. (Партнер предоставляет МТС 

скорректированные и/или новые версии экземпляров ПО (далее - Обновления ПО) МТС в рамках 
исполнения Услуг. В целях использования МТС данных Обновлений экземпляров ПО каждая такая 

новая версия Обновления экземпляров ПО считается экземпляром соответствующего Обновления 

ПО. Стоимость каждого такого экземпляра входит в стоимость Услуг за период, в течение которого 
данный экземпляр был предоставлен МТС).  

 

Перечень ПО: Программное обеспечение Broadworks компании BroadSoft, согласно списка 
лицензий PL-BWKS (Приложение 3). 

 

Стоимость: По спецификации 1 - 271 429, 44 (Двести семьдесят одна тысяча четыреста 

двадцать девять и 44/100) долларов США, кроме того НДС по ставке в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

По спецификации 2 - 4 006 859,12 (Четыре миллиона шесть тысяч восемьсот пятьдесят девять 

и 12/100) рублей, кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

Сроки оказания Услуг: начальный – 01.01.2016г., конечный – 31.12.2017 г. Сроки исполнения 
отдельных обязательств Партнера указаны в Приложении №2 и, если иное прямо не указано в 

Приложении №2, начинают течь с момента подачи МТС уведомления о необходимости оказания 

соответствующих Услуг. 
 

Срок действия заказа: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами 

и действует c 01.01.2016 года до исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

Иные существенные условия: По спецификации №1 

- аванс в размере 50% вознаграждения за оказание услуг по технической поддержке выплачивается 
не позднее 31.03.2016 г. 

- окончательный платеж в размере 50% вознаграждения за оказание услуг по технической 

поддержке выплачивается не позднее 12.12.2016 г. 
Оплата осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты. 

По спецификации №2 

- аванс в размере 50% вознаграждения за оказание услуг по расширенному сервисному 
обслуживанию выплачивается не позднее 31.03.2016 г. 

- окончательный платеж в размере 50% вознаграждения за оказание услуг по расширенному 

сервисному обслуживанию выплачивается не позднее 12.12.2016 г. 
 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 



308.  АО «Энвижн 
Груп» 

Заказ № D160138662-01 к 
Договору № D1211891 

(NV.03.020848) от «23» 

апреля 2012 г.  

Сторона 1: ПАО МТС 

Сторона 2: АО «Энвижн Груп» 

 

Предмет: На условиях настоящего Заказа Партнер обязуется осуществить поставку SE 
оборудования включая доставку оборудования до места установки и погрузочно-разгрузочные 

работы, а также выполнить работы на оборудовании SE: разработка документации, установочные 

и пуско-наладочные работы, перечень которых указан в описании работ (Приложение № 1 к 
настоящему Заказу). 

Партнер обязуется исполнить обязательства выполнению Работ с использованием материалов, 

указанных в Спецификации. 
 

Перечень оборудования указан в Спецификации №1. 

Адреса доставки Оборудования/выполнения Работ указаны в п.6 настоящего заказа. 

 

Стоимость: не более 19 494 264,70 руб. без НДС. 

 

Срок выполнения Работ: начальный - дата подписания настоящего Заказа при условии 

уведомления о готовности помещения, конечный – не позднее 180 (сто восемьдесят) календарных 

дней с даты начала выполнения работ.  
 

Срок поставки Оборудования 90 (девяносто) дней с даты подписания данного Заказа. 

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

выполнения Сторонами обязательств.  

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 

309.  АО «Энвижн 

Груп»  

ЗАКАЗ № 315 

(D160155934_RUB) к 

Рамочному договору № 
NV.03.020848 от 23.04.2012 г.  

 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» (Партнер) 

Сторона 2: ПАО «МТС» (МТС) 

 

Предмет: Партнер обязуется оказать МТС услуги в соответствии со Спецификациями №1 и 2 

настоящего Заказа (далее Заказ), а МТС обязуется оплачивать Услуги на условиях и в порядке 

согласно настоящему Заказу и Договору. 
Спецификация №1: Услуги по технической поддержке программного обеспечения (далее - ПО), 

указанного в Приложении №1 (далее – Услуги), описанные в Приложении №2 и в соответствии с 

ценами, определенными в Приложении №1 к настоящему Заказу. 
Спецификация № 2: Услуги по расширенному сервисному обслуживанию программного 

обеспечения (далее - ПО), указанного в Приложении №1 (далее – Услуги), описанные в 

Приложении №2 и в соответствии с ценами, определенными в Приложении №1 к настоящему 
Заказу. 

 

Стоимость: По спецификации № 1: не более 23 038,03 долларов США без НДС. 
По спецификации № 2: не более 5 522 146,50 рублей без НДС. 

 

Стоимость Услуг по Спецификации №1 и №2 за каждый отчетный период указана в Приложении 
№1 к Заказу. 

Стоимость Услуг Партнера остается неизменной в течение срока оказания Услуг, определяемого в 

соответствии с п. 3 настоящего Заказа. 

 

Сроки оказания Услуг: начальный – 01.04.2016г., конечный – 31.03.2017 г. Сроки исполнения 

отдельных обязательств Партнера указаны в Приложении №2 и, если иное прямо не указано в 
Приложении №2, начинают течь с момента подачи МТС уведомления о необходимости оказания 

соответствующих Услуг. 

 
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и 

распространяет свое действие на отношения Сторон фактически возникшие c 01.04.2016 года и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 



 

310.  АО «Энвижн 
Груп»  

Дополнительное соглашение 
№57(D160151759) к Договору 

№ NV.03.020848 (D1211891) 

от «23» апреля 2012 г 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» (Партнер)  
Сторона 2: ПАО «МТС» (МТС) 

 

Предмет: Партнер обязуется поставлять абонентский голосовой (VoIP) шлюз D-Link DVG-
N5402SP/2S1U (далее – Товар) по согласованным представителями обеих Сторон Заказам, а МТС 

обязуется принимать и оплачивать Товар.  Количество и сроки поставки Товара указываются в 

Заказе. 
 

Стоимость: Общая сумма по Соглашению составляет не более 6 682 500,00 руб. без учета НДС. 

 
Цена за единицу Товара с доставкой до склада в г. Москва, руб. (без НДС) -2673,00. Сумма по 

Соглашению может быть увеличена в связи с применением валютной оговорки. 
 

Валютная оговорка: 

Цены в Соглашении установлены в рублях РФ (далее - Исходная цена) и рассчитаны исходя из 

курса 75,00 за один доллар США (далее Кисх).  

 Если на Дату отгрузки установленный Банком России курс рубля РФ к доллару США (далее Кнов) 

относительно Кисх: 
А) снизится (ослабнет) более чем на 5 %, Стороны производят перерасчет цены отгруженного 

Товара/Работы/Услуги по следующей формуле:  

Итоговая цена = Исходная цена х N, где N = 1+0,5*( Кнов / Кисх – 1),  
Б) увеличится (укрепится) более чем на 5 %, Стороны производят перерасчет цены отгруженного 

Товара/Работы/Услуги по следующей формуле: 

 Итоговая цена = Исходная цена / Кисх х Кнов.  
Стороны настоящим согласовали, что цена, сформированная на Дату отгрузки, не изменяется. 

Оплата производится по цене, сформированной на дату отгрузки. В цену Товара по 

соответствующему Заказу включается стоимость Резервного товара в комплектации и упаковке, 
аналогичной Товару для продажи, в размере 2% (два процента) от общего количества Товара по 

соответствующему Заказу с округлением в большую сторону, и поставляемого вместе с Товаром 

по каждому Заказу. При этом стоимость единицы Товара с учетом стоимости Резервного товара 
рассчитывается по формуле:  

стоимость единицы Товара = (количество поставляемого по Заказу Товара * цену Товара) / 

(количество поставляемого товара с учетом количества Резервного товара). 
В соответствующем Заказе Стороны указывают общее количество Товара, включающее Резервный 

товар. 

 
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты 

указанной на первой странице Соглашения и действует в течение 1 (одного) года. 

Соответствующий Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. При этом прекращение действие 

Соглашения не прекращает обязательств Сторон по соответствующего Заказу. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 

311.  АО «Энвижн 

Груп»  

ЗАКАЗ № 312 (D160135870) к 

Рамочному договору № 

NV.03.020848 от 23.04.2012 г. 

Сторона 1: Партнер: АО «Энвижн Груп»  

Сторона 2: МТС: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Партнер обязуется оказать МТС услуги в соответствии со Спецификацией №1 
настоящего Заказа (далее Заказ), а МТС обязуется оплачивать Услуги на условиях и в порядке 

согласно настоящему Заказу и Договору. 

Спецификация № 1 
Наименование услуг: Услуги по технической поддержке Программного обеспечения BMC Remedy 

(далее - ПО), указанных в Приложении №1 к настоящему Заказу (по тексту Заказа – Услуги), 
описанные в Приложении №2 к настоящему Заказу и в соответствии с ценами, определенными в 

Приложении № 1 к Заказу. 

Адреса оказания Услуг: г. Москва, ул. Магнитогорская, д.9 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 



 
Стоимость: не более 8 614 523,22 (Восемь миллионов шестьсот четырнадцать тысяч пятьсот 

двадцать три и 22/100) рубля, кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 
 

Сроки оказания Услуг: начальный – 01.04.2016г., конечный – 31.03.2017г.. Сроки исполнения 

отдельных обязательств Партнера указаны в Приложении №2 и, если иное прямо не указано в 
Приложении №2, начинают течь с момента подачи МТС уведомления о необходимости оказания 

соответствующих Услуг. 

 
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и распространяет 

свое действие на отношения Сторон фактически возникшие c 01.04.2016 года и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
 

Иные существенные условия: Оплата Услуг производится МТС за соответствующий отчетный 

период на основании полученного от Партнера счета, выставленного на основании подписанного 

Сторонами соответствующего Акта сдачи-приемки Услуг за отчетный период в порядке, 

установленном статьей 3 Договора. 

 

312.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ №303 к Договору 

D1211891 (D1211891-303) 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» (Партнер) 

Сторона 2: ПАО «МТС” (МТС) 

 

Предмет: Партнер обязуется исполнить обязательства по поставке Товара и указанного в 

Спецификации, а именно: 

- Модуль ProStream 9000 ACE Internal Video Processing card capable of Re-Encoding and Transcoding 
HD, SD MPEG2 and AVC and Audio в количестве 8 шт. 

- Экземпляр ПО ProStream 9000 ACE Video transcoding Firmware License of SD, AVC output. One per 

Video Stream required в количестве 30 шт. 
- Экземпляр ПО ProStream 9000 ACE Video transcoding Firmware License of SD, MPEG-2 output. One 

per Video Stream required в количестве 30 шт. 

- Экземпляр ПО ProStream 9000 ACE Video transcoding Firmware License of HD AVC output. One per 
Video Stream required в количестве 10 шт. 

- Экземпляр ПО ProStream 1000 ACE Video transcoding Firmware License of HD AVC output. One per 

Video Stream required в количестве 20 шт. 
 

Место поставки Товара: г. Москва: ул. Дубнинская, д.12 

 
Срок поставки Товара: не более 90 дней с момента подписания Заказа. 

 

Гарантий срок на товар составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания Заказа. 
Исполнение гарантийных обязательств в отношении Товара осуществляется Партнером в 

соответствии с Приложением № 1 к настоящему Заказу. 

 

Стоимость: Общая стоимость Заказа составляет не более 121 954,10 долларов США, без учета 

НДС. 

 

Срок действия Заказа: с момента подписания его Сторонами и до выполнения Сторонами 

обязательств.  

 

Иные существенные условия: Условия оплаты: - 100% аванс в течение 10 (десяти) рабочих дней 

с даты подписания Заказа. Цены указаны в долларах США. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на 

день оплаты.  
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

313.  АО «Энвижн 

Груп»  

Дополнение №1 к Договору 

№D150028991 от 12.02.2015 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп»   

Сторона 2: ПАО «МТС» 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 



на проведение 
демонстрационного показа 

оборудования  

 

Предмет: Стороны соглашаются возобновить действие Договора с поправками, изложенными в 

настоящем Дополнении. Соответственно, с момента заключения настоящего Дополнения 

отношения Сторон регулируются новым Договором, действующим в той редакции Договора, 
которая действовала непосредственно перед окончанием срока действия Договора или 

прекращением действия Договора (указанный новый Договор далее именуется Новый Договор). 

Положения настоящего Дополнения распространяются на отношения Сторон, возникшие с 
момента 11.02.2016г.. Стороны настоящим подтверждают, что, начиная с 11.02.2016г. они в своих 

отношениях руководствовались положениями Нового Договора. 

Стороны договорились изложить пункт №4 Договора в следующей редакции: 
«4. Срок демонстрации Изделий 

4.1. Срок демонстрации Изделий Стороной-2 Стороне-1 по настоящему Договору с 12 февраля 2015 

г. по 11 августа 2016г., если иное не вытекает из положений настоящего Договора» 

 

Стоимость: нет. 

 

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 11.02.2016г. 

 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

314.  АО «Энвижн 

Груп» 

ЗАКАЗ (D160114880) к 

Договору №NV.03.020848 

(D1211891) от 23.04.2012 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Партнер обязуется оказать МТС Услуги по обеспечению приобретения МТС доступа к 

облачным сервисам SAP Cloud Services в составе: 

- Обеспечение приобретения МТС доступа и использования системы на облачном сервисе на 
фукционал услуги SF-Platform Product 

- Обеспечение приобретения МТС пакета SF-Russian Language Packs – All 

- Обеспечение приобретения МТС сервиса “iContent Services (Standard)” 
- Обеспечение приобретения МТС сервисов Security Entitlement (информационная безопасность) и 

Akamai CDN (функция защиты канала) 

- Обеспечение приобретения МТС доступа и использования системы на облачном сервисе   на 
фукционал SF-Recruiting Management Product 

- Консультационные услуги сотрудников МТС по функционированию и эксплуатации результата 

Работ и Услуг, подготовка пользовательских инструкций 
- Услуги по обеспечению приобретения МТС доступа и использования облачных сервисов 

интеграционной платформы «Технология успеха» (включает поддержку интерфейсов обмена 

HeadHunter.ru и SuperJob.ru) 
Адрес места оказания Услуг: 109147, Москва, ул. Марксистская, д.4  

 

Сроки оказания Услуг: начальный – 01.02.2016г., конечный – 31.01.2017г. 
 

Партнер обязуется выполнить Работы по настройке функциональности системы Поиск и подбор 

персонала на базе SAP Success Factors (далее – результат Работ) в соответствии с утвержденным 
МТС Техническим заданием (далее - ТЗ) разработанным на основании Технических требований 

(далее - ТТ) к выполняемым работам. Техническое задание указано в Приложении №1 к 

настоящему Заказу. Работы включают в себя, помимо прочего, разработку Документации (далее - 
Документация) на результат Работ в составе указанном в Приложении №1 к настоящему Заказу) 

Работы выполняются в срок с 25.02.2016 г. по 16.06.2016 г. 

 
Адрес выполнения работ: 109147, Москва, ул. Марксистская, д.4 

 

Стоимость: Общая стоимость работ и услуг составляет не более 3 733 000 рублей без НДС. 
Общая стоимость работ и услуг с НДС 4 404 940 рублей. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 



Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 
представителями Сторон, распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с 

25.01.2016 г., и действует в течение срока использования МТС облачных сервисов SAP Cloud 

Services, а в отношении всех гарантий Партнёра настоящий заказ действует в течение срока 
действия исключительного права на всё программное обеспечение, входящее в состав Услуг. 

 

Стоимость использования МТС облачных сервисов SAP Cloud Services указанная в Спецификации 
№1 установлена за период с 01.02.2016г. по 31.01.2017г. 

 

Иные существенные условия: В состав Услуг, помимо прочего, входит выполнение Пратнёром 
следующих действий: оформление и размещение в системе заказов ООО «САП СНГ» формы заказа 

на приобретение для МТС указанных сервисов; перечисление ООО «САП СНГ» денежных средств 

за получение доступа и использование МТС указанных сервисов; выполнение всех остальных 
действий Ресселера, обеспечивающих доступ и использование МТС указанных сервисов в течение 

периода и на условиях натсоящего Заказа, в том числе указанных в Cloud EULA и Партнёроском 

соглашении. Консультационные услуги включают в себя проведение консультационных семинаров 

для сотрудников МТС, в ходе которых обеспечивается передача знаний по настройке и 

эксплуатации ПО, и должны быть оказаны Партнёром в соответствии со сроками и 

продолжительностью, указанными в Приложении 1 к настоящему Заказу, на территории МТС. 
 

315.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнение №1 к Заказу № 

276 от 05.11.2015 г. к 
Рамочному договору № 

NV.03.020848 от 23.04.2012 г. 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: - Изложить п.1 Заказа в редакции п. 1 настоящего Дополнения. Общая стоимость Работ 

по Заказу складывается из стоимости Работ, указанной в Спецификации № 2 к Заказу, и стоимости 
Работ, указанной в Спецификации № 3 к Заказу». 

- Изложить п. 2 Заказа в следующей редакции: 

«2. Срок оказания Услуг/выполнения Работ: в соответствии с Приложением № 1 к Заказу». 
- Изложить п.3 Заказа в редакции п.3 настоящего Дополнения. 

- Внести изменения в Приложение № 1 к Заказу и изложить его в редакции Приложения № 1 

(ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ) к настоящему Дополнению. 

 

Стоимость: Уменьшение стоимости Заказа: 

по Спецификации №1 - с 16 346 672,00 (руб. без НДС) до 15 862 990,41 (руб. без НДС) 
По Спецификации №3 - с 1 379 286,60 до 1 338 191,91 (долл. США без НДС). 

 

Срок: Дополнение вступает в силу с даты его подписания последней из Сторон, распространяет 
своё действие на отношения Сторон, возникшие с 01.08.2015, и действует в течение срока действия 

Заказа. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 

316.  АО «Энвижн 
Груп» 

Заказ №352 (D160183863) 
к Рамочному договору 

№NV.03.020848 (D1211891) 

от «23» апреля 2012 г. 

 

Сторона 1: ПАО «МТС»  
Сторона 2: АО «Энвижн Груп»  

 

Предмет: Партнер обязуется поставить, а МТС обязуется принять и оплатить Товар согласно 

Спецификации №1, на условиях Договора и настоящего Заказа. 

 

Стоимость: Не более 237 131,10 (Двести тридцать семь тысяч сто тридцать один и 10/100) 

доллар США, кроме того НДС в соответствии с законодательством РФ. 
Цена Товара включает в себя цену непосредственно товара и его упаковки, маркировки, доставку 

до склада МТС по адресу, указанному в настоящем Заказе, работы по разгрузке Товара, т.е. 
выполнение всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ 

(доставку/подъем/выгрузку/загрузку и т.д.) обеспечивающих нахождение поставляемого Товара в 
указанном МТС месте (в т.ч. территория склада, указанный этаж, указанная комната и т.д.) на 

территории адреса поставки Товара, а также стоимость работ по инсталляции Товара. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 



Срок поставки: Партнер обязуется поставить Товар не позднее 10 (десяти) недель с даты 
подписания Сторонами настоящего Заказа. 

 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его последней из Сторон, с даты указанной на 
первой странице и действует до исполнения Сторонами принятых по нему обязательств.  

 

317.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнительное соглашение 

№ 60 
(номер МТС: D1211891_60) 

к Договору № NV.03.020848 

(D1211891) от «23» апреля 
2012 г.  

 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» (Партнер)  

Сторона 2: ПАО «МТС» (МТС) 

 

Предмет: На условиях Договора, настоящего Соглашения и заключаемых к нему Заказов Партнер 

обязуется поставлять МТС Товар по ценам, указанным в Приложении 1.  
 

№п/п Наименование Производитель 

Цена за единицу товара руб. без 

НДС на условиях DDP Москва (с 

учетом валютной оговорки) 

12 АКБ 12V 7 Ач Vision 701,41 ₽ 

13 АКБ 12V 9 Ач  Vision 916,34 ₽ 

 

Стоимость: не более 5 274 733,87 руб. без НДС. 

 

Срок поставки: Поставка оборудования осуществляется в срок 8 (Восемь) недель с даты 

направления по электронной почте в адрес Партнера сканированной копии, подписанного МТС 

соответствующего Заказа, на условиях поставки до г. Москва. 
 

Срок: Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, вступает в силу с указанной в 

преамбуле выше даты и действует до 30.03.2018 г. включительно. 

 

Иные существенные условия:  

Цены, указанные в Приложении 1, зафиксированы на условиях поставки до г. Москва. В случае 
поставки Товара, указанного в Приложении 1, на склады Макро-регионов, стоимость Товара и срок 

поставки Товара увеличиваются в соответствии с Коэффициентами изменения стоимости за 

доставку на склады регионов и срока поставки Товара, приведенной в Приложении 2 к настоящему 
Соглашению. 

Пересчет цен на Товар, зафиксированных в Приложении 1 к Соглашению в рублях (Исходные 

цены) и рассчитанных исходя из курса 71,0256 рубля РФ за один доллар США (далее – «Исходный 
курс»/Кисх.), осуществляется при размещении соответствующего Заказа на поставку на дату 

получения Партнером запроса на поставку.  

Скорректированные цены на Товар получаются в результате умножения Исходных Цен (указаны в 
прайс-листе) на Коэффициент курсового пересчета цен(N) (Скорректированная цена=Исходная 

цена*N) 

Коэффициент курсового пересчета цен(N) рассчитывается по следующей формуле: 
N=1+R(Кнов/Кисх-1) где,  

«Кнов» средний (среднеарифметический_ курс доллара США за расчетный (предыдущий) 

календарный месяц; 
R- коэффициент соотношения риска сторон, равен: 

а) 0,5, если Кнов увеличится относительно Кисх более чем на 5% 

б) 1, если Кнов уменьшится относительно Кисх на 5% и более 
с) 0 (ноль) если Кнов изменится относительно Кисх от 0 до 5% 

Цены, зафиксированные в заказе, пересчету не подлежат. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 

318.  АО «Энвижн 
Груп» 

Дополнительное соглашение 
№59 (D1211891_59) 

Поставщик: АО «Энвижн Груп» 

Покупатель: ПАО «МТС»  
ПАО АФК «Система», как лицо, 
владеющее более 20 % акций ПАО 



к Договору №NV.03.020848 
(D1211891) от 23 апреля 

2012г. 

 

Предмет: Партнер обязуется поставлять Товар, по согласованным представителями обеих Сторон 

Заказам, а МТС обязуется принимать и оплачивать Товар.  

Цена Товара включает стоимость непосредственно Товара, упаковки, маркировки, кастомизации 
(брендирования), доставки до места поставки - склада в г. Москва, Волгоградский пр., д.42, стр.23, 

всех погрузочно-разгрузочных работ и устанавливается в соответствии с Таблицей №1. 

 
Цены, зафиксированные в Таблице №1, установлены в долларах США. Оплата производится в 

рублях по курсу рубля РФ к доллару США (Кисх), установленному Банком России на дату 

заключения Договора. Однако, если на Дату отгрузки установленный Банком России курс рубля 
РФ к доллару США (далее Кнов) относительно Кисх: 

- снизится (ослабнет) более, чем на 5 %, то курс, по которому будет произведен пересчет и 

осуществлена оплата (Китог) будет равен: (Кнов + Кисх)/2.  
- повысится (укрепится) более, чем на 5 %, то Китог равен Кнов. 

 

Поставляемый товар: FTTB (LAN) WiFi-роутеры DIR-615/AMTS, производства D-Link 

Corporation 

 

Стоимость: Лимит сделки составляет не более 1 544 400,00 долларов США без НДС. 
Цена Товара: 12,87 долларов США, без НДС. 

 

Срок поставки: Партнер обязуется поставлять Товар в срок не более 90 (Девяносто) календарных 
дней с даты подписания обеими Сторонами соответствующего Заказа, если Заказом не 

предусмотрен более короткий срок. 

 

Общее количество Товара по Заказам к настоящему Соглашению составляет 120 000 (Сто 

двадцать тысяч) штук. + 2%подменный фонд (резервный товар) 
 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с указанной в преамбуле выше даты и действует в 

течение одного года. Соответствующий Заказ вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. При этом 

прекращение действие Соглашения не прекращает обязательств Сторон по соответствующего 

Заказу. 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 

319.  АО «Энвижн 
Груп» 

Дополнительное оглашение 
№55 (D1211891_55) к 

Договору №D1211891. 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» (Партнер) 
Сторона 2: ПАО “МТС” (МТС) 

 

Предмет: На условиях Дополнительного соглашения, Договора, в части не противоречащей 
Дополнительному Соглашению, и заключаемых к нему Заказов Партнер обязуется поставлять 

Товар (в т.ч. экземпляры ПО компании Ciena (далее «ПО»), а также выполнить Работы/ Услуги, 

указанные Приложении 1 и Приложении 2. 
Цены на Товар, Работы/ Услуги установлены в Приложениях 1 и 2. 

 

Стоимость поставки Товара в филиалы МТС, за исключением города Москвы, рассчитывается с 
учетом коэффициентов, указанных в Приложении № 3 к Дополнительному соглашению, путем 

умножения стоимости Товара по соответствующему Заказу на коэффициент доставки. 

 
Пункт 4.1. (а) Договора применять к отношениям Сторон в части настоящего Дополнительного 

соглашения в следующей редакции:  

«4.1. (а) Партнер, с соблюдением срока поставки Товара, указанного в соответствующем Заказе, 
извещает МТС о готовности Товара к отгрузке, после чего Стороны согласуют конкретное время 

доставки Товара МТС. Сроки поставки Товара зависят от категории Товара: 

срок поставки Товара, не требующего разрешительной документации для ввоза на территорию РФ, 
не превышает 90 календарных дней с даты подписания Сторонами Заказа; 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 



срок поставки Товара с криптозащитой, который входит в категорию C3, определяется на момент 
получения от ФСБ РФ разрешения на ввоз и не превышает 180 календарных дней с даты 

подписания Сторонами Заказа, при условии получения от ФСБ РФ всех необходимых разрешений;  

срок поставки Товара категории Rn5 и Rn6 (оборудование, для ввоза которого на территорию РФ 
требуется получение заключения радиочастотных служб, с последующим получением лицензии на 

ввоз радиоэлектронного средства в Минпромторге), отсчитывается от даты получения 

соответствующего разрешения Минпромторга, но не более 180 (Ста восьмидесяти) календарных 
дней с даты подписания Сторонами Заказа». 

 

Стоимость: Общая цена Заказов, заключаемых в рамках настоящего Дополнительного 
соглашения, не может превышать 5 000 000, 00 (пять миллионов) долларов США, не включая 

НДС. 

 

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными 

представителями Сторон, действуют до 31.12.2017 года. 

 

320.  АО «Энвижн 

Груп» 

Договор №D160169446 на 

выполнение комплекса работ 

по модернизации и установке 
на объектах ПАО «МТС» МР 

«Москва» электропитающих 

систем  

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: АО «Энвижн Груп» 

 

Предмет: Подрядчик обязуется на основании Заявок на выполнение Работ (далее – Заявка), 

подписанных полномочными представителями Сторон, на свой риск, с использованием своих 

материалов, оборудования, инструмента в соответствии с условиями настоящего Договора, 
Сметой, Техническим заданием, приложенным к Заявке выполнить подрядные работы по 

модернизации и установке на объектах Заказчика электропитающих систем (Инверторная, 

выпрямительная система, источники бесперебойного питания или их отдельных компонентов и 
распределительных сетей), обеспечивающих бесперебойную работу технологического 

оборудования (далее – Работы) и  сдать результат Работ Заказчику.   

 
Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, указанных в 

Заявке, принять их результат и оплатить цену, обусловленную настоящим Договором и указанную 

в Заявке.  
 

Право собственности на результат Работ, а также установленные во время выполнения Работ 

материалы и оборудование переходит к Заказчику с момента подписания Акта сдачи-приемки, 
выполненных Работ (форма Кс-2).  

 

Этапы и сроки выполнения Работ указываются в Заявках. 

 

Стоимость: не более 40 000 000 руб. без НДС. 

 
Общая стоимость Работ по Заявке определяется Сметой, составляемой в соответствии с Расценками 

на выполнение Работ и материалы, указанными в Приложении №3 и Расценками на оборудование, 

приведенными в Приложении № 2 к настоящему Договору. Смета является неотъемлемой частью 
Заявки. В стоимость Работ входит стоимость материалов и оборудования, поставленных 

Подрядчиком и необходимых для выполнения Работ.  

 

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон и действует до 

полного выполнения Работ по Заявкам, подписанным Сторонами на основании настоящего 

Договора. Последняя Заявка по настоящему Договору должна быть подписана не позднее двух лет 
с момента заключения настоящего Договора. 

 

Иные существенные условия: Цены, указанные в таблице «Перечень комплектующих и 
оборудования, необходимых для проведения Работ» настоящего Договора (Приложение 2), 

устанавливаются в рублях РФ (далее – Исходная цена) и рассчитаны исходя из курса на 03.03.2016г. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 



79,97 рублей РФ за один евро (далее – Кисх). При этом, если на Дату подписания заказа 
установленный Банком России курс рубля РФ к Евро (далее Кнов) относительно Кисх:  

А) снизится (ослабнет) более чем на 5 %, Стороны производят перерасчет цены отгруженного 

Товара в сторону увеличения в следующем порядке: Итоговая цена = Исходная цена х N, где N = 
1+0,5*(Кнов/Кисх – 1), 

Б) увеличится (укрепится) более чем на 5 %, Стороны производят перерасчет цены отгруженного 

Товара в сторону снижения в следующем порядке: Итоговая цена = Исходная цена х N, где N = 
1+0,5*(Кнов/Кисх – 1). 

В случае изменения установленного Банком России курс рубля РФ к Евро на дату подписания 

заказа в сторону снижения более чем на 20%, действие договора приостанавливается и 
производится пересмотр единичных расценок с учетом измененного курса. 

 

321.  АО «Энвижн 
Груп» 

ЗАКАЗ №350 (D160161874) 
к Рамочному договору 

№NV.03.020848 (D1211891) 

от «23» апреля 2012 г.  

 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп»  
Сторона 2: ПАО «МТС» (МТС) 

 

Предмет: Партнер предоставляет МТС право использования (лицензию) нижеследующего 

программного обеспечения (ПО) способами, указанными в п.2 настоящего Заказа: 

Система крипто-защиты информации «КриптоПро JCP» версии 2.0 на одном сервере с двумя 

ядрами (или с 4 ядрами с отключенным Hyper Threading). 
 

Срок, на который предоставляется право использования: На весь срок действия 

исключительного права по законодательству РФ. 
 

Территория: Российская Федерация. 

 

Права использования:  

Записать и хранить ПО в памяти одной ЭВМ, а также осуществлять иные действия, необходимые 

для функционирования ПО в соответствии с его назначением, при условии соблюдения 
ограничений, установленных настоящим Заказом. 

В отношении перечисленных в настоящем пункте 2 способов использования предоставляемая по 

настоящему Заказу лицензия является простой (неисключительной).  

 

Стоимость: не более 50 526,32 (Пятьдесят тысяч пятьсот двадцать шесть) рублей 32 копейки. 

НДС не облагается (пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ)  
 

Срок действия Заказа: с момента подписания его Сторонами и до истечения срока действия 

исключительного права на ПО.  
 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 

322.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнение 1 (D160166848) 

к Договору D150587263 от 

26.02.2016 г. 

Исполнитель: ПАО «МТС» 

Заказчик: АО «Энвижн Груп» 

 

Предмет: 1. Изложить п. 1.1 Договора в следующей редакции: 

«1.1. Исполнитель обязуется оказывать комплекс услуг (включая, но не ограничиваясь): 

комплексные услуги в области административной деятельности, логистики, в том числе, но не 

ограничиваясь, обеспечения документооборота, администрирования офисов, в соответствии с 

требованиями Технического задания, установленного в Приложении №1 к настоящему Договору, 

а также иные услуги, определяемые Сторонами в процессе хозяйственной деятельности (далее – 
Услуги), а Заказчик обязуется своевременно оплатить и принять оказанные Услуги.». 

2. Изложить п. 5.1 Договора в следующей редакции: 

«5.1. Итоговая стоимость Услуг Исполнителя, оказываемых в рамках настоящего Договора 71 
902 933,84 (семьдесят один миллиона девятьсот две тысячи девятьсот тридцать три) рубля 84 

копейки, кроме того НДС в размере, определяемом в соответствии с законодательством РФ. 
Стоимость включает в себя вознаграждение Исполнителя, все затраты, издержки и иные 

расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего 

Договора. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 



 
Стоимость Услуг за 1 (один) Отчетный период с 01.01.2016 г. составляет: 4 055 699,22 (четыре 

миллиона пятьдесят пять тысяч шестьсот девяносто девять) рублей 22 копейки, кроме того НДС в 

размере, определяемом в соответствии с законодательством РФ. 
Стоимость Услуг за 1 (один) Отчетный период с 01.04.2016 г. составляет: 6 167 930,42 (шесть 

миллионов сто шестьдесят семь тысяч девятьсот тридцать) рублей 42 копейка, кроме того НДС в 

размере, определяемом в соответствии с законодательством РФ.». 
3. Изложить Приложение 1 «Техническое задание» к Договору в редакции Приложения 1 к 

настоящему Дополнению. 

4. Дополнить Договор Приложением 6 «Порядок оказания услуг Логистики» в редакции 
Приложения 2 к настоящему Дополнению. 

 

Стоимость: Итоговая стоимость Услуг Исполнителя, оказываемых в рамках Договора 71 902 

933,84 (семьдесят один миллиона девятьсот две тысячи девятьсот тридцать три) рубля 84 

копейки, кроме того НДС в размере, определяемом в соответствии с законодательством РФ. 

 

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с даты, указанной на первой странице Дополнения, 

после подписания уполномоченными представителями Сторон, распространяет действие на 

отношения Сторон с 01.04.2016 г. и действует в течение срока действия Договора. 
 

323.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнительное соглашение 

№ 5 
(D130254587_5) 

к Договору № D130254587 / 

NV.03.039732 от 26.09.2013 г.  
 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» (Партнер)  

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: На условиях Договора, настоящего Дополнительного Соглашения и заключаемых к нему 

Заказов Партнер обязуется поставлять МТС Товар по ценам, указанным в Приложении № 1 к 
настоящему Дополнительному Соглашению. 

 

Стоимость: Общая стоимость Заказов, заключаемых к настоящему дополнительному соглашению 
не может превышать 514 846,94 USD без НДС. 

 

Срок: Поставка Товара осуществляется в срок не более 8 (восьми) недель с даты подписания 
соответствующего Заказа. 

 

Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу для обеих Сторон, вступает в силу с указанной в преамбуле выше даты и 

действует до выполнения Сторонами взаимных обязательств 

 

Иные существенные условия: Цены зафиксированы в Долларах США. Оплата производится в 

рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день платежа. 

МТС проводит расчеты с Партнером следующим образом: 
- Предоплата - 15% от общей стоимости товара, в течение 10 (десяти) дней с даты подписания 

Заказа; 

- Окончательная оплата - 85% от общей стоимости товара, в течение 20 (двадцати) дней с даты 
поставки Товара на склад МТС.                   

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 

324.  АО «Энвижн 

Груп» 

 

Дополнительное соглашение 

№ 58 (D1211891_58) к 
Договору № NV.03.020848 

(D1211891) от «23» апреля 

2012 г.  

Сторона 1: МТС: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Партнер: АО «Энвижн Груп» 

 

Предмет: На условиях Договора, настоящего Соглашения и заключаемых к нему Заказов Партнер 

обязуется поставлять МТС Товар по ценам, указанным в Приложении №1 (поставка источников 
бесперебойного питания (ИБП) мощностью 0,6-10 кВА, и АКБ). 

  
Цены, указанные в Приложении 1, зафиксированы на условиях поставки до г. Москва. В случае 

поставки Товара, указанного в Приложении 1, на склады Макро-регионов, стоимость Товара и срок 

поставки Товара увеличиваются в соответствии с Коэффициентами изменения стоимости за 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 



доставку на склады регионов и срока поставки Товара, приведенной в Приложении 2 к настоящему 
Соглашению. 

 

Стоимость: Не более 420 000 рублей без учета НДС. 

 

Срок поставки: поставка оборудования осуществляется в срок 8 (Восемь) недель с даты 

направления по электронной почте в адрес Партнера сканированной копии, подписанного МТС 
соответствующего Заказа, на условиях поставки до г. Москва. 

 

Срок действия соглашения: Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, вступает в 
силу с указанной в преамбуле выше даты и действует до 30.06.2018 г. включительно. 

 

Иные существенные условия: Пересчет цен на Товар, зафиксированных в Приложении 1 к 
Соглашению в рублях (Исходные цены) и рассчитанных исходя из курса 71,0256 рубля РФ за один 

доллар США (далее – «Исходный курс»/Кисх.), осуществляется при размещении 

соответствующего Заказа на поставку на дату получения Партнером запроса на поставку.  

Скорректированные цены на Товар получаются в результате умножения Исходных Цен (указаны в 

прайс-листе) на Коэффициент курсового пересчета цен(N) (Скорректированная цена=Исходная 

цена*N) 
Коэффициент курсового пересчета цен(N) рассчитывается по следующей формуле: 

N=1+R(Кнов/Кисх-1) где,  

«Кнов» средний (среднеарифметический_ курс доллара США за расчетный (предыдущий) 
календарный месяц; 

R- коэффициент соотношения риска сторон, равен: 

а) 0,5, если Кнов увеличится относительно Кисх более чем на 5% 
б) 1, если Кнов уменьшится относительно Кисх на 5% и более 

с) 0 (ноль) если Кнов изменится относительно Кисх от 0 до 5% 
Цены, зафиксированные в заказе, пересчету не подлежат. 

 

325.  АО «РТК» Заказ № D160139798 к 

Договору на поставку Товара 
№ D1101087 от «10» февраля 

2011 г 

Покупатель: ПАО «МТС»  

Поставщик: АО «РТК» 

 

Предмет: Поставщик обязуется поставить Покупателю следующий Товар: 

Сот. телефон Alcatel OT5025D POP 3 Dual sim silver (A0104-100123) в количестве 224 шт. по цене 
5 923,7288 рублей за 1 шт. 

Адрес места доставки Товара: г. Москва, ул. Воронцовская, д. 1/3, стр. 2, 4 этаж, 401 OS 

 
Стоимость: Не более 1 326 915,25 рублей без НДС.  

 

Срок поставки Товара: не позднее 5 дней с момента подписания заказа. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

 

326.  АО «РТК»  Дополнительное соглашения 

№ 10 D160134839-03 к 
Договору аренды № 

2203/2010/СПб от 

22.03.2010г. 

Сторона 1: Арендодатель- ПАО «МТС» 

Сторона 2: Арендатор- АО «РТК» 

 

Предмет: С 01 апреля 2016г. в связи с увеличением арендованной площади на 37,7 кв.м. в г. 

Калининград, пр-т Мира, д. 96 пункт 1.1.10 Договора аренды № 2203/2010/СПб от 22.03.2010г. 
читать в следующей редакции:  

«1.1.10. Часть нежилого помещения, общей площадью 123,7 (Сто двадцать три целых и 7/10) 
квадратных метров, расположенного по адресу: г. Калининград, пр. Мира, дом 96 - ул. Офицерская, 

дом 1, принадлежащего Арендодателю на основании Договора купли-продажи недвижимого 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 



имущества от 14.02.2002г., № 140202/Т XXI и Свидетельства о государственной регистрации права 
№ 358310 от 26.09.2005г., бланк серия 39-АА». 

С 01 апреля 2016г. последний абзац п.1.1 Договора аренды № 2203/2010/СПб от 22.03.2010г. читать 

в следующей редакции: «Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 1 715,11 
(Одна тысяча семьсот пятнадцать целых и 11/100) кв.м.» 

С 01 апреля 2016г.  вступает в силу Приложение 1/10/2 – План помещения, расположенного по 

адресу: г. Калининград, пр. Мира, дом 96 - ул. Офицерская, дом 1. 
С 01 апреля 2016г. утрачивает свою силу Приложение 1/10/1 - План помещения, расположенного 

по адресу: г. Калининград, пр. Мира, дом 96 - ул. Офицерская, дом 1. 

С 01 апреля 2016г. утрачивает силу Приложение №2/9 к Договору аренды №2203/2010/СПб от 
15.09.2014г. 

 

С 01 апреля 2016г. п.2.1. Договора аренды № 2203/2010/СПб от 22.03.2010г. читать в следующей 
редакции: «2.1. Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 2 540 965,08 рубля (Два 

миллиона пятьсот сорок тысяч девятьсот шестьдесят пять рублей и 08 копеек), в том числе НДС-

18%. Годовая арендная плата за Помещения составляет 30 491 581,01 рубль (Тридцать миллионов 

четыреста девяносто одна тысяча пятьсот восемьдесят один рубль и 01 копейка), в том числе НДС-

18%. Расчет арендной платы за Помещения приведен в Приложении № 2/10 к настоящему 

Договору. 
 

Стоимость: не более 25 840 322,89 руб. без НДС в год. 

 

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.04.2016 и действует в течение срока 

действия договора. 

 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И одновременно 

являются членами Совета директоров 
АО «РТК». 

327.  АО «РТК» Договор субаренды   Сторона 1: АО «РТК» (Субарендатор) 

Сторона 2: ПАО «МТС» (Арендатор) 

 
Предмет: Арендатор передает, а Субарендатор принимает во временное пользование часть 

нежилого помещения муниципальной собственности общей площадью 6,8 кв.м. расположенного 

по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Молодогвардейская, 24 сроком по 11 июля 2016 года для 
оказания услуг связи о реализации непродовольственных товаров находящегося в пользовании 

Арендатора в соответствии с договором аренды от 23 октября 2015 года № 1654 сроком действия с 

15 сентября 2015 года по 14 сентября 2018 года. 
 

Стоимость: не более 37 254, 61 руб. в год без НДС. 

 
Срок: Договор субаренды, заключенный на основании приказа заместителя главы администрации 

города – председателя Комитета по управлению имуществом от 17.02.2016 № 90 действует с 

13июля 2015 года по 11 июля 2016 года. 
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И одновременно 

являются членами Совета директоров 

АО «РТК». 

328.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 

№3 к договору аренды № 

D140480075-04 от 31.07.2014 

г. 

   

Арендатор: АО «РТК» 

Арендодатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: В связи с изменением арендуемых помещений, а именно ликвидацией офиса 

обслуживания в г. Набережные Челны, бульвар Энтузиастов, 19 Стороны в пункте 1.1. Договора 

аренды № D140480075-04 от 31 июля 2014 г. решили исключить следующий абзац: «Часть 
нежилого помещения общей площадью 49,4 кв. м., расположенного на 1 (первом) этаже здания по 

адресу: г. Набережные Челны, бульвар Энтузиастов, 19, нежилое помещение №1002. Передаваемая 

в аренду часть нежилого помещения составляет площадь 49,4 кв. м. (далее - Помещение №6), 
принадлежащего Арендодателю на праве собственности на основании Договора о присоединении 

от 01.04.2005 г., Соглашения к передаточному к акту от 30.05.05 г. от 30.05.2005 г., Передаточный 
акт от 30.05.2005 г., что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 

Серия 16-АМ №142567 от 10.10.2012 года». 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И одновременно 



Последний абзац в п. 1.1.  Договора № D140480075-04 от 31 июля 2014 г. изложить в следующей 
редакции:  

 «Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 290,88 (Двести девяносто целых 

восемьдесят восемь сотых) кв. м.». 
 

Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: 

«Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 234 945,00 (Двести тридцать четыре 
тысячи девятьсот сорок пять) рублей, в том числе НДС 18%. Расчет арендной платы за Помещения 

приведен в Приложении №2 к настоящему Договору. 

 
Стоимость: Годовая арендная плата составляет не более 2 389 271,19 рублей без НДС.  

2 819 340,00 рублей, в том числе НДС. 

 

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

является неотъемлемой частью Договора № D140480075-04 от 31 июля 2014 г. Условия настоящего 

Дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон с «31» мая 2016 г. 

 

являются членами Совета директоров 
АО «РТК». 

329.  АО «РТК» Заказ № D160187152  

к Договора № D0920961 от 
«30» сентября 2015 года 

 

Покупатель: АО «РТК» 

Поставщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Партнер обязуется исполнить следующие обязательства: 

Поставить Товар: 
1. A0213-100005 Батарея GP 24G ААA 2шт в количестве 5 000 упаковок. 

Цена (с НДС) за ед. в рублях составляет 12руб. 50коп. 

Общая стоимость (с НДС) в рублях: 62500 руб. 00коп. 
 

Адрес места доставки Товара: М/О, г. Домодедово, ул. Логистическая дом 1/14 

Срок поставки Товара: не более 10 рабочих дней с даты подписания заказа 

 

Стоимость: не более 52 966, 10 руб. без НДС. 

 

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон и действует до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И, Савченко В.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

330.  ПАО МГТС  ДОГОВОР № D160147789 
поставки Товара 

 

Сторона 1: Продавец - ПАО «МТС»  
Сторона 2: Покупатель - ПАО «МГТС»  

 

Предмет: Продавец обязуется на условиях настоящего Договора передать в собственность 
Покупателя Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в ассортименте, количестве 

и по ценам, указанным в Спецификации к настоящему Договору (Приложение №1). 

А именно:  
- Модем USB LTE FDD/TDD ZTE MF 832M (МТС 832FT) черный в количестве 250 штук; 

- Роутер LTE Wi-Fi 850FT черный в количестве 250 штук; 

 

Стоимость: Стоимость договора без учета НДС составляет не более 572 032,50 рублей. 

 

Общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему Договору, составляет 674 998,35 руб. 
(Шестьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто восемь рублей 35 копеек), в том числе 

НДС (18%) – 102 965,85 руб. (Сто две тысячи девятьсот шестьдесят пять рублей 85 копеек). 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

Иные существенные условия: Гарантия на товар не предоставляется. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 
Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 



331.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 
№5 (D150050493 ДС5) 

к ДОГОВОРУ № D150050493 

/ 0333710-1/2015  
Об оказании услуг связи 

Сторона 1: Оператор: ПАО МГТС 
Сторона 2: Абонент: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Дополнить Договор от 01 марта 2015г. № D150050493/ 0333710-1/2015 приложением № 
6 в редакции приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению № 5. 

Порядок оказания телематических услуг связи и услуг связи по передаче данных. 

 
Оператор оказывает Абоненту следующие услуги: 

-Услуги связи по передаче данных; 

-Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации; 
-Телематические услуги связи; 

-Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей 

передачи голосовой информации для обмена трафиком с другими пользователями и 
информационными ресурсами сети Интернет посредством выделения Абоненту порта доступа к 

узлу телематических услуг Оператора со следующими характеристиками: 

1. Адреса предоставления услуги: 

Дзержинский г, Лесная ул, дом № 1 (код РТК C345) 

Люберцы, Новорязанское  ш., 7, ТЦ Гренада (код РТК C628) 

Одинцово, Неделина ул, 6 д (код РТК C780) 
Люберцы, Смирновская ул, 18/20 (код РТК E334) 

-Скорость: 2048/768 Кбит/с 

-Тип подключения: Радио 
-Подключение к порту Интернет с выделением сети: 28 250 руб. без НДС за один канал 

-Абонентская плата, тариф: Бизнес сеть пакет – 2 Мбит/с: 12 920 руб. без НДС за один канал 

2. Адреса предоставления услуги:  
Москва, Дмитровский проезд, дом № 1, стр 1 (код РТК C585) 

Москва, Щербаковская ул, дом № 3 (код РТК C710) 
-Скорость: 2048/768 Кбит/с 

-Тип подключения: Радио 

-Подключение к порту Интернет с выделением сети: 18 000 руб. без НДС за один канал 

-Абонентская плата, тариф: Бизнес сеть пакет – 2 Мбит/с: 10 080 руб. без НДС за один канал 

3. Адреса предоставления услуги:  

Москва, Пятницкое ш, дом № 39 (код РТК Е534) 
Москва, Каширское ш, дом № 14 (код РТК Е459) 

-Скорость: 2048/768 Кбит/с 

-Тип подключения: GPON 
-Подключение к порту Интернет с выделением сети: 10 500 руб. без НДС за один канал 

-Абонентская плата, тариф: Бизнес сеть пакет – 2 Мбит/с: 5 500 руб. без НДС за один канал 

 
Стоимость: Общая стоимость по договору № D150050493 / 0333710-1/2015 составляет не более 5 

000 000 руб. без НДС в год. 
 
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами, и является неотъемлемой частью Договора. Условия настоящего Дополнительного 

соглашения № 5 распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2016. 
 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 
Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

332.  ПАО МГТС ДОГОВОР  

СКЛАДСКОГО ХРАНЕНИЯ 

И ОБРАБОТКИ ТОВАРОВ 
№D160094588   

 

Хранитель: ПАО МГТС 

Поклажедатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Хранитель обязуется за вознаграждение принимать, хранить передаваемые ему 

Поклажедателем Товары исходя из резервируемой площади на открытой площадке под хранение 

товаров в метрах квадратных; по первому требованию Поклажедателя возвращать ему или 
указанным им грузополучателям Товары в сохранности согласно условиям Договора.  

 

Перечень товаров, подлежащих передаче Хранителю указан в Приложении 4 к Договору, а именно: 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 



- Радиокабель излучающий 1-5/8 RLKU158-50JFLA в количестве 4145 м. 
- Радиокабель излучающий 1-5/8 RLVU158-50A50 в количестве 13154 м. 

- Кабель оптический 32-х волоконный ОКМН-4х8А-2.7(LS-HF) в количестве 0,389 км. 

- Кабель оптический 4-х волоконный ОКМН-1х4А-2.7(LS-HF) в количестве 13 км. 
Товар принимается Хранителем и хранится на открытой площадке территории склада, 

расположенного по адресу: г. Москва, 1-й Дорожный проезд, д.3.  

 

Стоимость: не более 126 000 руб. в год без НДС. 

Стоимость площади под хранение размером 70 квадратных метров составляет 10 500 (десять тысяч 

пятьсот) рублей 00 копеек за календарный месяц, без учета НДС. 

 

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение одного 

года. Если за 60 (шестьдесят) календарных дней до окончания срока действия Договора ни одна из 
Сторон письменно не уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить действие Договора, 

то срок действия Договора считается продленным на один календарный год на тех же условиях, с 

сохранением порядка такого продления на последующие годы.  

 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

333.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 

№ 2 (D160105504)  
к агентскому договору с 

МГТС на ИК от 01.09.2014 

года № 
D140345779/D150166891-21 

 

Сторона 1: ПАО «МТС» - Оператор 

Сторона 2: ПАО МГТС - Виртуальный оператор 

 

Предмет: Внести изменения в п. 3.1. Договора. Изложив его в следующей редакции: «3.1. По 

настоящему Договору устанавливаются следующие сроки исполнения: начальный – дата 
подписания Договора, конечный – 31 декабря 2016 года. При отсутствии письменных сообщений 

Сторон о прекращении действия настоящего Договора не менее, чем за месяц до истечения срока 

его действия, Договор считается продленным на каждый последующий календарный год на тех же 
условиях». 

 

Внести изменения в пункт 3.2 Договора, изложив его в следующей редакции: «3.2. Общая 
стоимость услуг, подлежащая выплате в пользу ПАО «МТС» по настоящему Договору, составляет 

не более 6 116 810 рублей 32 копейки (шесть миллионов сто шестнадцать тысяч восемьсот десять 

рублей 32 коп.) без НДС за период действия договора и включает в себя:  
- ежемесячное вознаграждение ПАО «МТС» за выполнение поручений в размере 50 000 рублей 00 

копеек (пятьдесят тысяч рублей 00 коп.) без НДС за период исполнения Договора, которое 

включает в себя все возможные издержки и расходы ПАО «МТС», связанные с выполнением 
поручений;  

- расходы ПАО «МТС» на оплату услуг по пропуску трафика, оказанных операторами связи в 

интересах ПАО МГТС по договорам, указанным в Приложении № 1 к настоящему договору. 
Фактическая сумма Договора складывается из сумм подписанных Сторонами Актов об оказании 

Услуг». 

 

Стоимость: Общая стоимость услуг, подлежащая выплате в пользу ПАО «МТС» по настоящему 

Договору, составляет не более 6 116 810 рублей 32 копейки (шесть миллионов сто шестнадцать 

тысяч восемьсот десять рублей 32 коп.) без НДС за период действия договора и включает в 
себя:  

- ежемесячное вознаграждение ПАО «МТС» за выполнение поручений в размере 50 000 рублей 00 

копеек (пятьдесят тысяч рублей 00 коп.) без НДС за период исполнения Договора, которое 
включает в себя все возможные издержки и расходы ПАО «МТС», связанные с выполнением 

поручений;  

- расходы ПАО «МТС» на оплату услуг по пропуску трафика, оказанных операторами связи в 
интересах ПАО МГТС по договорам, указанным в Приложении № 1 к настоящему договору. 

Фактическая сумма Договора складывается из сумм подписанных Сторонами Актов об оказании 

Услуг. 

 

Срок: Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует в пределах срока 

действия Договора. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 
членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 



 

334.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 
№ 1 

(D150444502/1) к Договору № 

D15S00076797/ D150444502 
от 30.10.2015 

Арендатор: ПАО «МТС» (Арендатор) 
Арендодатель: ПАО МГТС (Арендодатель) 

 

Предмет: Уменьшить с 01.04.2016 площадь арендуемых помещений и изложить п.1.1. Договора в 
новой редакции: 

 «1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование, указанные в 

Приложении №1 к настоящему Договору нежилые помещения общей площадью 593,9 кв. м. (далее 
– «арендуемые помещения»), расположенные по адресу: г. Москва, ул. Катукова Маршала, д.22, 

корп.2 (далее – «здание»), а Арендатор обязуется оплачивать Арендодателю арендную плату в 

размере, порядке и на условиях, согласованных Сторонами». 
Изложить п.3.1. Договора в новой редакции: 

«3.1. Сумма арендной платы за период с 01.11.2015г. по 30.09.2016г. составляет: 8 683 212 рублей 
57 копеек (Восемь миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи двести двенадцать рублей 57 

копеек). 

Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, в соответствии с действующим 

законодательством РФ» 

Изложить п.3.2. Договора в новой редакции: 

«3.2. Сумма арендной платы составляет:  
- с 01.11.2015г. по 31.03.2016г. за площадь 604,4 кв. м - 803 469 рублей 63 копейки (Восемьсот три 

тысячи четыреста шестьдесят девять рублей 63 копейки) ежемесячно. 

- с 01.04.2016г. по 30.09.2016г. за площадь 593,9 кв. м – 777 644 рубля 07 копеек (Семьсот семьдесят 
семь тысяч шестьсот сорок четыре рубля 07 копеек) ежемесячно.  

Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, в соответствии с действующим 

законодательством РФ». 

 

Адрес объекта аренды: г. Москва, ул. Катукова Маршала, д.22, корп.2 

 

Площадь: 593,9 кв.м 

 

Стоимость: Годовая стоимость аренды не более 9 331 728,84 (Девять миллионов триста 

тридцать одна тысяча семьсот двадцать восемь) рублей 84 копейки. Кроме того, Арендатор 

выплачивает НДС по ставке, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Условия 

настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с «01» апреля 2016 

года.  

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно 

является членом Совета директоров 
ПАО МГТС, членом Совета 

директоров ПАО «МТС», членом 

Правления ПАО «МТС» и 
Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Лацанич В.И., Савченко В.Э., Ушацкий 

А.Э., Шоржин В.В. одновременно 

являются членами Совета директоров 

ПАО МГТС. 

 

335.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 
№ 2 

(D160105035) к ДОГОВОРУ 

от 18.07.2014 года № 
D140068782/D150166757-21 

«О предоставлении 

инфраструктуры 

радиодоступа» 

 

Сторона 1: Оператор ПАО «МТС» 

Сторона 2: Виртуальный оператор ПАО МГТС 

 

Предмет: Внести изменения в п. 10.1. Договора, изложив его в следующей редакции: «10.1. По 
настоящему Договору устанавливаются следующие сроки исполнения: начальный – дата 

подписания Договора, конечный – 31 декабря 2016 года. При отсутствии письменных сообщений 

Сторон о прекращении действия настоящего Договора не менее, чем за месяц до истечения срока 

его действия, Договор считается продленным на каждый последующий календарный год на тех 

же условиях». 

 
Стороны согласились изложить пункт 5.3 Договора в следующей редакции: «5.3. Общая 

стоимость Услуги устанавливается в размере 282 835 738 рублей 00 копеек (двести восемьдесят 

два миллиона восемьсот тридцать пять тысяч семьсот тридцать восемь рублей 00 коп.) без НДС 
за период исполнения Договора. Фактическая сумма Договора складывается из сумм подписанных 

Сторонами Актов об оказании Услуги». 
Стороны согласились изложить Приложение №1 «Цены на оказание Услуги» к Договору в 

редакции, приведенной в Приложении №1 к настоящему Соглашению. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 
Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 



Стороны согласились изложить Приложение №3 к Договору в редакции, приведенной в 
Приложении №2 к настоящему Соглашению. 

 

Стоимость: Общая стоимость Услуги устанавливается в размере не более 282 835 738 рублей 00 

копеек (двести восемьдесят два миллиона восемьсот тридцать пять тысяч семьсот тридцать 

восемь рублей 00 коп.) без НДС за период исполнения Договора. Фактическая сумма Договора 

складывается из сумм подписанных Сторонами Актов об оказании Услуги 

 

Срок: Начальный срок – дата подписания Дополнительного соглашения, конечный – действует в 

течение срока действия договора.  
 

336.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 

№ D15S00084471-Доп1 
(D150574525(1))   

к Договору № D150574525 от 

16.12.2015 г.  

 

Сторона 1: Покупатель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Продавец: ПАО МГТС 

 

Предмет: Возобновить срок действия Договора № D15S00084471/D150574525 на период с 

16.04.2016 по 16.07.2016. Стороны соглашаются возобновить Договор на новый срок в прежней 

редакции, за вычетом объемов и стоимости товара, поставленного по Договору в период с 

16.12.2015 до 16.04.2016 г.  

 

Стоимость: без изменений стоимости по основному договору. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, 
действует до 16.07.2016 г., с распространением условий с 16.04.2016. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно 

является членом Совета директоров 

ПАО МГТС, членом Совета 
директоров ПАО «МТС», членом 

Правления ПАО «МТС» и 

Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Лацанич В.И., Савченко В.Э., Ушацкий 
А.Э., Шоржин В.В. одновременно 

являются членами Совета директоров 

ПАО МГТС. 
 

337.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 

№ 5 (D160183746) к Договору 

№ З62673/D140583784 от 
21.10.2014г. Об оказании 

комплекса услуг по 

организации условий труда  

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: ПАО МГТС 

 

Предмет: Пункт 2.1 Договора изложить в следующей редакции: 

«2.1. За период с 01.02.2015г. по 30.09.2015г. включительно по объекту, расположенном по адресу: 

г. Москва, ул. Маршала Катукова д.22, корп.2, от ПАО МГТС была перечислена сумма в размере 
87 758 руб. 52 коп., кроме того НДС 15 796 руб. 53 коп. Данная сумма подлежит зачету в счете за 

октябрь 2015г. С учетом измененной суммы стоимость услуг за октябрь 2015г. составляет 99 095 

руб. 06 коп., кроме того НДС 17 837 руб. 11 коп.  
 

Стоимость Услуг с ноября 2015 г. по декабрь 2016г. составляет 186 853 руб. 58 коп. в месяц, кроме 

того   НДС 33 633,64 руб.  в месяц. Общая сумма с НДС по договору 220 487,23 руб. в месяц. 
(Приложение № 2.1 к Договору № 362673/D140583784 от 21.10.2014г. (в редакции доп. соглашения 

№ 5)). 

 

Внести изменения в Приложение № 3 к Договору № 362673/D140583784 от 21.10.2014г. (в 

редакции доп. соглашения № 5) 

 

Стоимость: Общая стоимость услуг с октября2015г. по декабрь 2016 составляет 2 715 045 руб. без 

НДС.  
Ежемесячная стоимость -186 853,58 руб. без НДС в месяц. 
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.10.2015г.                            
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 

338.  ПАО МГТС Договор №НД/ЛКС 

№D169852727  

Сторона 1: МГТС: ПАО МГТС 

Сторона 2: Пользователь: ПАО «МТС». 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 



 

Предмет: МГТС оказывает, а Пользователь оплачивает на условиях настоящего договора и в 

соответствии с тарифами МГТС следующие услуги: 

1.разовые услуги: 
1.1. организация доступа к ЛКС; 

 

Срок начала оказания услуг: дата оплаты счета за организацию доступа к ЛКС. 
Срок окончания услуг: дата, указанная в Ведомости внешнего осмотра, подтверждающей факт 

размещения Имущества в ЛКС. 

 
2. Услуги, оказываемые на постоянной основе: 

2.1. резервирование места в ЛКС для размещения кабелей Пользователя; 

2.2.резервирование места в ЛКС для размещения муфт оптических кабелей Пользователя; 
Срок начала оказания услуг: дата оплаты счета за организацию доступа к ЛКС. 

Срок окончания услуг: дата выдачи МГТС Разрешения на производство работ в ЛКС. 

2.3.эксплуатация ЛКС для размещения в них кабелей Пользователя; 

2.4. эксплуатация ЛКС для размещения в них муфт оптических кабелей Пользователя; 

2.5.эксплуатация ЛКС при вводе трубопроводов Пользователя в колодцы. 

 
Срок начала оказания услуг: дата выдачи МГТС Разрешения на производство работ в ЛКС. 

Срок окончания услуг: дата, указанная в Ведомости внешнего осмотра, подтверждающей факт 

демонтажа Имущества. 
МГТС оказывает Пользователю услуги по тарифам, размещенным на Сайте. 

 

Стоимость: Ориентировочная стоимость договора на 2016г. составит -  7 204 410,00 руб. без НДС. 

 

Срок: Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует неопределенный 
срок.  

 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

339.  АО 

«СИБИНТЕРТЕ
ЛЕКОМ» 

Договор поставки комплектов 

подключения № D160101656-
09 

Поставщик: ПАО «МТС» 

Покупатель: АО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора и Протокола согласования 

договорной цены (Приложение А) передавать в собственность Покупателю Товар, а Покупатель 
обязуется принимать и оплачивать данный Товар в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

 

Поставляемый Товар: 

Продукция на бобине - чип-карта MFF2:  

Продукция 1.1.23. в количестве 10 000 шт. 
Продукция «NFC-SIM» без упаковки:  

Продукция 1.1.119. в количестве 100 000 шт. 

Продукция «NFC-SIM» в картонном конверте:  
Продукция 1.1.122. в количестве 100 000 шт. 

Продукция «Термо-SIM» без упаковки:  

Продукция 1.1.66. в количестве 15 000 шт. 
Продукция SIM-карта без упаковки для М2М сервисов:  

Продукция 1.1.126. в количестве 30 000 шт. 

Продукция в картонной коробке с абонентским оборудованием (модем, роутер) - давальческое 
сырье предоставляется Заказчиком: 

Продукция 1.1.110. в количестве 15 000 шт. 

Продукция 1.1.1101. в количестве 15 000 шт. 
Продукция 1.1.111. в количестве 5 000 шт. 

Продукция в картонном конверте с SIM-картой с двойным Plug-In: 

Продукция 1.1.115. в количестве 240 000 шт. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ». 
 

Дубовсков А. А. является Президентом 

ПАО «МТС», являющегося 
управляющей организацией АО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ». 



Продукция в картонном конверте с SIM-картой с тройным Plug-In: 
Продукция 1.1.124. в количестве 360 000 шт. 

Продукция 1.1.125. в количестве 360 000 шт. 

Продукция SIM-карта с тройным Plug-In без упаковки:  
Продукция 1.1.123. в количестве 360 000 шт. 

 

Поставщик обязуется поставлять Продукцию партиями на условиях: выборка Продукции со склада 
Поставщика (самовывоз) в г. Чита.  

 

Конкретный Товар, его номенклатура и количество указываются в Заказе. Продукция поставляется 
ежемесячно, отдельными партиями в размере и наименовании, определяемом Заказом Покупателя.  

Под партией понимается Продукция, указанная в одном Заказе.  

 

Срок поставки: Продукции по соответствующему Заказу Покупателя составляет 45 (сорок пять) 

рабочих дней со дня поступления Поставщику сформированных файлов связок конкретного Заказа 

Покупателя. Продукция может быть поставлена досрочно. 

Покупатель обязуется в течение 17 (семнадцати) рабочих дней с момента получения уведомления, 

предусмотренного п.4.3 настоящего Договора, выбрать со склада Поставщика всю партию 

Продукцию, определённую Заказом. 
 

Стоимость: не более не более 131 234 150,00 руб. без НДС. 

не более 154 852 100,00 рублей с НДС. 
Цена за единицу Продукции определяется Протоколом согласования договорной цены с учётом 

валютной оговорки (Приложение А) к настоящему Договору и включает в себя стоимость 

непосредственно Продукции, упаковки, маркировки, доставки на условиях поставки «со склада 
Поставщика», а также НДС по установленной действующим законодательством Российской 

Федерации ставке. 

 

Валютная оговорка. 

Стоимость продажи SIM карт (цена за ед. продукции), зафиксированная в Договоре в рублях РФ 

(Исходные цены1) подлежит пересчёту в случае изменения курса рубля РФ к ЕВРО. Исходный курс 

установлен в размере 66,0075 рубля РФ за один ЕВРО (далее – Исходный курс
2
).  

  

В случае изменения значения курса рубля РФ к ЕВРО в сторону понижения на дату размещения 
Заказа в единой базе USIM-логистика МТС (далее - Дата размещения Заказа) относительно 

Исходного курса, производится пересчёт цены SIM карты в соответствии с валютными 

коридорами3 (Таблица № 1). 
 

Скорректированные цены получаются в результате умножения Исходных цен на Коэффициент 

курсового пересчёта цен (N). 

Исходная цена × N 
 

Коэффициент курсового пересчёта цен (N) рассчитывается по следующей формуле: 

 
N= (Kнов / Kисх),  

где Kисх – Исходный курс 66,00752; Kнов – минимальное Значение в рамках валютного коридора 4. 

 

В случае изменения значения курса рубля РФ к ЕВРО в сторону увеличения на дату размещения 
Заказа в единой базе USIM-логистика МТС (далее - Дата размещения Заказа) относительно 

Исходного курса, производится пересчёт цены SIM карты в соответствии с валютными 

коридорами3 (Таблица № 2).  
Скорректированные цены получаются в результате умножения Исходных цен на Коэффициент 

курсового пересчёта цен (N). 

 Исходная цена × N 
 



Коэффициент курсового пересчёта цен (N) рассчитывается по следующей формуле: 
 

N= (Kнов / Kисх),  

где Kисх – Исходный курс 66,00752; Kнов – максимальное Значение в рамках валютного коридора
 
5. 

 

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты указанной на 

первой странице Договора и действует до 01.07.2017 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. 
 

340.  ЗАО «СИТИ-

ТЕЛЕКОМ» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ №3 
(D120111316-ДС3)  

К ДОГОВОРУ № 185-10/12 

от «20» декабря 2012 г. 

Сторона 1: СИТТЕЛ: ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»  

Сторона 2: Пользователь: ПАО «МТС»  
 

Предмет: СИТТЕЛ предоставляет Пользователю дополнительно услуги по размещению в каналах 

телефонной канализации (далее Канализация) кабеля связи Пользователя  №12478-11897.  

СИТТЕЛ предоставляет Пользователю дополнительный объем услуг не ранее выполнения 

последнего из всех ниже перечисленных условий: 

• Получения СИТТЕЛ подписанного со стороны Пользователя оригинала настоящего 
Соглашения и Приложений к нему; 

• Подтверждения факта оплаты единовременных и иных работ, необходимых для оказания 

Услуг. 
Моментом предоставления дополнительного объема услуг Стороны согласились считать дату 

подписания сторонами Акта сдачи-приемки работ по настоящему Соглашению.  

 
Стоимость: Общая стоимость договора не более 156 400,62 руб. без НДС в год. 

 

единовременный платеж (организация места в Канализации для размещения кабеля Пользователя 
№12478-11897) -15 000,02 руб. без НДС. 

ежемесячный платеж (размещение в Канализации ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ» на территории ММДЦ 

«Москва-СИТИ» одного кабеля Пользователя №12478-11897) - 3461,50 руб. в месяц без НДС.  
Единовременный платеж за фактически размещенный кабель №12478-223 с 01.12.2015 г., не 

оформленный дополнительным соглашением №2 к Договору №185-10/12 от 20.12.2012г.  - дельта 

в части ежемесячного платежа в размере 1 786,58 руб. без НДС. 
 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и 

распространяется на отношения Сторон, возникшие с 21 марта 2016 г. 
Условия п. 1.1. Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению распространяются 

на отношения сторон, возникшие с 01 декабря 2015г 

Настоящее Соглашение действует в течение всего срока действия Договора. 
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИТИ-

ТЕЛЕКОМ». 

341.  ООО «Джумс 

Проекты» 

Дополнительное соглашение 

№1 (D160107444_1) к 

Рамочному договору № 

D160107444 

Сторона 1: ООО «Джумс Проекты» (Партнер)  

Сторона 2: ПАО «МТС» (МТС) 

 

Предмет: На условиях Договора, настоящего Соглашения и заключаемых к нему Заказов, Партнер 

обязуется поставлять МТС Товар и выполнять Работы/оказывать Услуги по ценам, указанным 

соответственно в Приложении № 1 (Прайс лист на Товар (Оборудование JUNIPER MBH), Таблица 
повышающих коэффициентов, прайс лист на Работы (строительно-монтажные и пуско-наладочные 

работы) /Услуги) к настоящему Соглашению.  

 
Стоимость: Общая цена Заказов, заключаемых в отношении Товара/Работ/Услуг, перечисленных 

в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, не может превышать 6 454 599 (шесть миллионов 

четыреста пятьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто девять и 47/100) долларов США без 

НДС.  

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «Джумс 

Проекты». 



Цены, указанные в Приложении №1 (Прайс-лист) к настоящему Соглашению, зафиксированы на 
условиях поставки до места установки в г. Москве и Московской области. В случае поставки 

Товара, указанного в Приложении №1 настоящего Соглашения, на объект МТС по территории РФ 

(место или места, указанные в соответствующем Заказе) стоимость Товара будет увеличена в 
соответствии с Коэффициентами доставки (Приложение №1). 

 

Сроки поставки Товара зависят от категории Товара: 
срок поставки Товара, не требующего разрешительной документации для ввоза на территорию РФ, 

не может превышать 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания Сторонами Заказа; 

срок поставки Товара с криптозащитой, который входит в категорию C3 (раздел LTE Security 
спецификации) не может превышает 140 (сто сорок) календарных дней с даты подписания 

Сторонами Заказа, при условии получения от ФСБ РФ всех необходимых разрешений;  

 
Срок выполнения Работ не может превышать 90 (Девяносто) календарных дней с момента 

подписания заказа, если иное не предусмотрено Заказом. 

 

Срок: Соглашение составлено в двух экземплярах, вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями Сторон и действуют до 31.12.2016 года включительно. 

 

342.  ООО «Джумс 

Проекты»  

Рамочный договор с ООО 

«Джумс Проекты» 

№D160107444 

Сторона 1: ООО “Джумс Проекты” (Партнер) 

Сторона 2: ПАО «МТС» (МТС) 

 

Предмет: Партнер обязуется по подписанным Сторонами Заказам: 

- поставлять Товар; 

- выполнять Работы; 
- оказывать Услуги; 

- предоставлять право использования (лицензию) программы для электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) или базы данных (далее ПО), и/или иные объекты интеллектуальной собственности 
(далее Объект); 

- выполнять функции агента, то есть совершать от своего имени и за счет МТС либо от имени и за 

счёт МТС юридические и иные действия, установленные соответствующим Заказом 
(агентирование); 

- отчуждать в полном объёме исключительные права на ПО и/или Объекты; 

а МТС обязуется принимать и оплачивать Товар, Услуги, результат Работ, а также выплачивать 
вознаграждение за предоставление права использования ПО/Объекта, вознаграждение за 

отчуждение в полном объёме исключительного права на ПО/Объект. 

 
Стоимость: Цена Товара, Работ, Услуг, размер вознаграждения за предоставление права 

использования ПО/Объекта, размер вознаграждения за отчуждение исключительного права в 

полном объеме на Объект указываются в соответствующем Заказе. Кроме того, в случаях, 
предусмотренных законодательством России, Партнер, предъявляет к уплате МТС сумму 

российского налога на добавленную стоимость (НДС). 

Цена Товара включает стоимость непосредственного Товара, упаковки, маркировки, доставки до 
места поставки, всех погрузочно-разгрузочных работ. 

 

Цена может устанавливаться в долларах США/ЕВРО, в этом случае оплата производится в 
российских рублях по курсу, установленному Банком России на день оплаты либо по иному, 

отдельно согласованному сторонами курсу.  

 

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты указанной на 

первой странице Договора, и действует в течение 1 (одного) года. В случае если не менее, чем за 

три дня до окончания срока действия Договора, ни одна из Сторон не направит другой Стороне 
письменный отказ от продления его действия, Договор считается пролонгированным каждый раз 

на тех же условиях на срок, аналогичный по протяжённости сроку, указанному в настоящем пункте, 

неограниченное количество раз.  

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является ООО «Джумс 

Проекты». 



 

343.  АО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ» 

Договор D160157262 на 
техническое обслуживание, 

ремонтные и аварийно-

восстановительные 
 работы на основном и 

вспомогательном 

оборудовании 
радиоподсистемы 

Заказчик: ПАО «МТС»  
Исполнитель: АО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»  

 

Предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по обслуживанию с 
использованием своих материалов, запасных частей и инструмента оборудования БС (далее БС) 

Заказчика, включающем в себя техническое обслуживание, проведение текущего, планового и 

аварийно-восстановительного ремонтов (далее – «Работы»), в объеме, предусмотренном: 
- «Техническим заданием на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту БС 

Заказчика (далее – «ТЗ») (Приложение 1), 

- «Перечнем расценок на работы по техническому обслуживанию БС и ремонту» (далее – 
«Расценки») (Приложение 2); 

- Календарным планом-графиком технического обслуживания БС (далее – «График») (Приложение 
3) 

1.2. Периодичность и сроки выполнения работ по договору приведена в Графике. 

1.3. Заказчик обязуется принять в соответствии с разделом 5 Договора и оплатить в соответствии с 

разделом 4 Договора выполненные Работы. 

 

Стоимость: не более 35 512 909.00 руб. без НДС. 

 

Срок: Настоящий Договор действует до 31.12.2017г. Обязательства Сторон, возникшие по 

основаниям, установленным в настоящем Договоре действуют до полного их исполнения, вне 
зависимости от истечения срока действия настоящего Договора. 

 Условия настоящего Договора распространяются на отношения, возникшие с 15.04.2016г. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Ушацкий 
А.Э.  одновременно является членом 

Совета директоров АО «МЕТРО-

ТЕЛЕКОМ». 
 

344.  ООО «СТВ» Договор №                     
на оказание услуг по 

размещению Рабочих мест 

Арендодатель: ПАО «МТС» 

Арендатор: ООО «СТВ» 

 

Предмет: ПАО «МТС» предоставляет ООО «СТВ» в пользование на возмездной основе часть 
помещения в принадлежащем ПАО «МТС» офисе предметы мебели (стол, кресло сотрудника, 

приставная тумба, стул, компьютерное оборудование), далее по тексту именуемое «Рабочее место» 

по следующему адресу: г. Тюмень, ул. Щербакова, д.205, этаж 2, часть помещения № 11 по плану 
БТИ, передаваемая площадь 5 кв.м. (1 Рабочее место). Часть помещения, передаваемого в 

пользование, обозначена в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

 
Стоимость: не более 15 254,23 руб. без НДС в год. 

Ежемесячная оплата за предоставленное Помещение и оборудованное Рабочее место составляет 1 

500 рублей 00 копеек с НДС. 
 

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие 

на отношения сторон, возникшие с 01.06.2016г.. Договор заключен на 11 месяцев и действует по 
30.04.2017года.  

Действие Договора считается возобновлённым на такой же срок и на тех же условиях, если ни 

одной из Сторон не будет направлено уведомление о прекращении действия Договора, не позднее 

чем за один месяц до даты окончания срока действия Договора. Указанный порядок действует 

неограниченное количество раз. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «СТВ». 
 

345.  ООО «СТВ» Договор на оказание услуг по 

размещению рабочих мест № 

D160178078-07 

Арендатор: ООО «СТВ»  

Арендодатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: предоставление ООО «СТВ» в пользование на возмездной основе часть нежилого 

помещения в принадлежащем МТС офисе на основании договора аренды № D14009629107 от 

24.02.2014 г. и предметы мебели (стол, кресло сотрудника, приставная тумба, стул), по адресу: г. 
Челябинск, ул. Российская, д. 110, стр.1 этаж 6, часть помещения площадью 5 кв.м. в помещении 

площадью 28,6 кв.м. (1 Рабочее место).  

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО «СТВ». 

 



 
Стоимость: не более 40 861,83 руб. без НДС в год. 

Ежемесячная арендная плата за часть помещения составляет 4 018,08 (четыре тысячи 

восемнадцать) рублей 08 копеек, в том числе НДС.  
 

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие 

на отношения сторон, возникшие с 07.10.2015г.. Договор заключен на 11 месяцев с даты 
подписания Сторонами.  

Действие Договора считается возобновлённым на такой же срок и на тех же условиях, если ни 

одной из Сторон не будет направлено уведомление о прекращении действия Договора, не позднее 
чем за один месяц до даты окончания срока действия Договора.  

 

346.  ООО «СТВ» Договор № D160175999-07     
на оказание услуг по 

размещению Рабочих мест 

Арендатор: ООО «СТВ»  

Арендодатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: ПАО «МТС» предоставляет ООО «СТВ» в пользование на возмездной основе часть 

помещения в принадлежащем МТС офисе (далее – «Помещения») и предметы мебели (стол, кресло 

сотрудника, приставная тумба, стул, компьютерное оборудование), далее по тексту именуемое 

«Рабочее место» по следующему адресу: г. Сургут, ул. Сибирская, д.13, этаж 1, часть помещения 
№109, площадь 6 кв.м. (1 Рабочее место). 

 

Стоимость: не более 48 813, 60 руб. без НДС в год. 
Ежемесячная оплата за предоставленное Помещение и оборудованное Рабочее место составляет 4 

800 рублей 00 копеек (четыре тысячи восемьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС 732 рубля 20 

копеек (Семьсот тридцать два рубля 20 копеек). 

 

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие 

на отношения сторон, возникшие с 01.02.2016г. Договор заключен на 11 месяцев с даты 
подписания Сторонами.  

Действие Договора считается возобновлённым на такой же срок и на тех же условиях, если ни 

одной из Сторон не будет направлено уведомление о прекращении действия Договора, не позднее 
чем за один месяц до даты окончания срока действия Договора.  

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «СТВ». 

 

347.  ООО «СТВ» Договор аренды D160179397-

07 

Арендатор: ООО «СТВ»  

Арендодатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: МТС предоставляет ООО «СТВ» в пользование на возмездной основе часть 

административного помещения № 1, 4 этаж, площадью 7 кв.м. (1 Рабочее место для целей 
размещения сотрудника ООО «СТВ»), часть складского помещения № 7, цокольный этаж, 

площадью 3 кв.м. (для целей хранения оборудования) в принадлежащем МТС здании, 

расположенном по адресу г. Пермь, ул. Советская, д. 50 (далее – «Помещения») и предметы мебели 
(стол, кресло оператора, приставная тумба, стул, компьютерное оборудование – монитор, 

системный блок, клавиатура, компьютерная мышь, телефонный аппарат CISCO), далее по тексту 

именуемое «Рабочее место». Помещения, передаваемые в пользование, графически обозначены в 

Приложении № 1 к настоящему Договору. 

 

Стоимость: не более 67 627, 11 руб. без НДС в год. 
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 6 650 (Шесть тысяч шестьсот пятьдесят) 

рублей 00 копеек, в том числе НДС.  

 
Срок: Договор вступает в силу с 01 июня 2016 года. Договор заключен на 11 месяцев с даты 

подписания Сторонами.  
По истечении указанного срока договор пролонгируется на тех же условиях и то же срок, если ни 

одна из Сторон письменно не заявила о намерении расторгнуть настоящий договор. Количество 

таких пролонгаций не ограничено. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «СТВ». 

 



 

348.  АО 
«Телесервис» 

Заказ №2 (D160165145) к 
Рамочному договору № 

D150624116 от 31.12.2016г. 

Продавец: ПАО «МТС» 

Покупатель: АО «Телесервис» 

 

Предмет: Поставщик обязуется поставить Покупателю следующий Товар: 1500 шт. DVB-C HD 
ТВ-приставка CAS Irdeto. 

 

Адрес места доставки Товара: г. Воронеж, Пятницкого, 46.  

 

Стоимость: Общая стоимость без НДС не более: 52 605,00 USD. 

 

Срок поставки Товара: не позднее 15 календарных дней с момента подписания Сторонами 

данного Заказа 

Иные существенные условия: Оплата по настоящему Заказу производится Покупателем в 

порядке, установленном разделом   5 Договора на поставку Товара, по курсу оплаты ПАО «МТС» 

за данный Товар третьей стороне (поставщику оборудования). 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «Телесервис». 
 

349.  ПрАО «МТС 

УКРАИНА» 

Заказ Услуги №47 

(D160161778) 

к Договору №IPLC-MTS-
02/2010 - D1002011 

от “16” марта 2010 г. 

Поставщик: ПрАО «МТС УКРАИНА»  

Заказчик: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Аренда каналов связи со скоростью передачи: 2*10 Гб/с, L2  

Адреса точек подключения канала: 

Пункт А: Украина, ПП Гоптовка/Нехотеевка (Российско-украинский пограничный переход)  
Пункт Б: Украина, ПП МТС Гомель/Скиток (Белорусско-украинский пограничный переход) 

 

Стоимость: не более 37 700 EUR в год, НДС не облагается. 
Плата за инсталляцию: 2 900 Euro 

Ежемесячная плата за предоставление в аренду канала связи: 2 900 Euro 

 

Срок: 1 год с даты начала предоставления Услуги, указанной в Протоколе технической приемки 

услуги. 

Дата начала предоставления Услуг: 
Планируемая дата 11.04.2016 г. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Наблюдательного совета ПрАО 

«МТС УКРАИНА», членом Совета 
директоров ПАО «МТС», членом 

Правления ПАО «МТС» и Президентом 

ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э., 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами 

Наблюдательного совета ПрАО «МТС 
УКРАИНА». 

 

Председатель Совета директоров ПАО 
«МТС» Зоммер Р. одновременно 

является Председателем 

Наблюдательного совета ПрАО «МТС 
УКРАИНА». 

 

350.  АО «МГТС-

Недвижимость» 

Дополнительное соглашение 

№2 (D140465335_ДС2) к 

Договору аренды нежилых 

помещений № М-ДУБ-03-
08/14D140465335 от 

12.09.2014г. 

Арендодатель: АО «МГТС-Недвижимость» 

Арендатор: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Пункт 2.1. Договора изменить и изложить в следующей редакции: 
«2.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование 

(аренду) нежилое помещение общей площадью 918,4 кв. м.  

2. Пункт 4.1. Договора изменить и изложить в следующей редакции: 
 «4.1. Величина годовой арендной платы за 1 (Один) квадратный метр Помещения 

устанавливается в размере 13 447 (Тринадцать тысяч четыреста сорок семь) рублей 88 копеек, 

кроме того налог на добавленную стоимость НДС (по ставке 18%) в размере 2 420 (Две тысячи 
четыреста двадцать) рублей 62 копейки. Итого величина годовой арендной платы за 1 (Один) 

квадратный метр Помещения устанавливается в размере 15 868 (Пятнадцать тысяч восемьсот 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «МГТС-
Недвижимость». 



шестьдесят восемь) рублей 50 копеек, в том числе НДС (18%) – 2 420 (Две тысячи четыреста 
двадцать) рублей 62 копейки и составляет 14 573 630 (Четырнадцать миллионов пятьсот 

семьдесят три тысячи шестьсот тридцать) рублей 40 копеек, в том числе НДС (18%) – 2 223 096 

(Два миллиона двести двадцать три тысячи девяносто шесть) рублей 16 копеек в год.».      
3. Пункт 4.2. Договора изменить и изложить в следующей редакции: 

 «4.2. Размер ежемесячного платежа за аренду Помещения рассчитывается как 1/12 от ставки 

арендной платы за год и составляет 1 214 469 (Один миллион двести четырнадцать тысяч 
четыреста шестьдесят девять) рублей 20 копеек, в том числе НДС (18%) – 185 258 (Сто 

восемьдесят пять тысяч двести пятьдесят восемь) рублей 01 копейка.». 

 

Стоимость: не более 844 526,86 руб. без НДС. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое 
действие на отношения Сторон, возникшие с «25» апреля 2016года.  

 

351.  АО «МГТС-

Недвижимость» 

Дополнительное соглашение 

№3 (D130010102/3) к 

Договору аренды нежилого 

помещения №D130010102/М-
1Д3А-02-02/13 от 19.03.2013 

г. 

 

Арендатор: ПАО «МТС» 

Арендодатель: АО «МГТС-Недвижимость» 

 

Предмет: Уменьшить с 01.04.2016 года площадь арендуемых помещений и изложить п.2.1. 
Договора в новой редакции: 

«2.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает с 01.04.2016 во временное владение и 

пользование (аренду) нежилые помещения общей площадью 13 227,78 (Тринадцать тысяч двести 
двадцать семь целых и 78/100) кв. м, обозначенные на поэтажном плане цветными линиями. 

Помещение определяется в соответствии с поэтажным планом (Приложение № 2 к Договору).  

Перечень Арендуемых помещений содержится в Приложении № 1 к настоящему Договору. 
Арендодатель также передает, а Арендатор принимает во временное пользование конструктивные 

элементы Здания (далее - Рекламного места) для установки и эксплуатации рекламных 

конструкций (далее РК) и информационных вывесок Арендатора. 
Схема - макет размещения РК, с указанием размеров и характеристик РК и информационных 

вывесок указаны в Приложении №1 к настоящему Договору (в редакции Дополнительного 

соглашения №1)». 
2. Изложить п.4.1.Договора в новой редакции: 

«4.1. Величина годовой арендной платы за 1 (Один) квадратный метр Помещения устанавливается 

в размере 8 000 рублей 00 копеек, кроме того НДС. Итого величина годовой арендной платы за 1 
кв. м Помещения устанавливается в размере 9 440 рублей 00 копеек, в том числе НДС и составляет 

с 01.04.2016 - 124 870 243 рубля 20 копеек, в том числе НДС в год». 

3. Изложить п.4.2. Договора в новой редакции: 
«4.2 Размер ежемесячного платежа Постоянной части арендной платы за аренду Помещения 

рассчитывается как 1/12 от ставки арендной платы за год и составляет с 01.04.2016 -10 405 853 

рубля 60 копеек, в том числе НДС. 

 

Адрес объекта аренды: г. Москва, 1-й Дорожный пр-д, д.3А 

 

Площадь: 13 227,78 (Тринадцать тысяч двести двадцать семь целых и 78/100) кв. м 

 

Стоимость: годовая стоимость аренды не более 105 822 240 (Сто пять миллионов восемьсот 

двадцать две тысячи двести сорок) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) – 19 048 003 

(Девятнадцать   миллионов сорок восемь тысяч три) рубля 20 копеек. 

 

Срок аренды: с 01.04.2016 на неопределенный срок 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Условия 
настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с «01» апреля 2016 

года. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «МГТС-
Недвижимость». 

 



352.  ООО «МТС 
ИТ» 

Договор аренды нежилого 
помещения № D160179642-04   

Арендатор: ООО «МТС ИТ» 
Арендодатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование 
часть нежилого помещения общей площадью 404,7 кв. м, расположенного на первом этаже здания 

по адресу: г. Казань, ул. Троицкий лес, д. 29. Общая площадь помещений, передаваемых в 

аренду, составляет 46,5 кв. м. и представляет собой помещения, отмеченные в техническом 
паспорте БТИ №№ 24,25. 

 

Стоимость: Годовая арендная плата составляет не более 283 728,81 руб. без учета НДС.  
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 27 900,0 (Двадцать семь тысяч девятьсот) 

рублей в месяц, в том числе налог на добавленную стоимость 18% - 4 255,93 (Четыре тысячи 

двести пятьдесят пять) рублей 93 коп. 

 

Срок: Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и 

действует одиннадцать месяцев. Стороны пришли к соглашению, что положения настоящего 

договора распространяются на отношения сторон, возникшие с момента подписания Акта приема-

передачи. Арендатор несет обязанность по оплате арендой платы со дня подписания Акта приема 

передачи помещения. 
В случае если ни одна из Сторон за 30 (Тридцать) дней до истечения срока договора не заявит о его 

расторжении, то Договор продлевается на 11 (одиннадцать) месяцев. Количество пролонгаций не 

ограничено. 
 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «МТС ИТ». 
 

353.  ХО «МТС-

ТУРКМЕНИСТ
АН» 

Дополнительное соглашение 

к Соглашению о 
международном роуминге № 

D120129075 от 10.10.2012 

Сторона 1: ПАО «МТС» (Провайдер) 

Сторона 2: ХО «МТС-ТУРКМЕНИСТАН» 
 

Предмет: Стороны пришли к соглашению, что в счет оплаты по Соглашению о международном 

роуминге от 10.10.2012, Сторона 1 передает Стороне 2 вексель со следующими реквизитами: 
Векселедатель: Акционерное общество «Газпромбанк» 

Сумма векселя: не более 1 066 143 (один миллион шестьдесят шесть тысяч сто сорок три) долларов 

США 99 центов. 
 

Стоимость: без изменений. 

 
Срок: вступает в силу с момента подписания. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ХО «МТС-

ТУРКМЕНИСТАН». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Смелков А.Г., Савченко В.Э., Ушацкий 
А.Э., одновременно являются членами 

Совета директоров ХО «МТС-

ТУРКМЕНИСТАН». 
 

354.  АО 

«СИТРОНИКС 
КАСУ» 

ЗАКАЗ № 13 (D140050641-

13) 
к Договору № 01/14 

(D140050641) от «21» 

февраля 2014 г.  
 

Сторона 1: АО «СИТРОНИКС КАСУ» (Партнер) 

Сторона 2: ПАО «МТС» (МТС) 

 

Предмет: В течение срока, указанного в п. 5 Заказа, Партнер обязуется осуществлять 

модернизацию Оборудования сети IP/MPLS, указанного в Приложении № 1 Заказа, путем 
предоставления обновления программных продуктов (далее – Обновления ПО), на условиях и в 

порядке, указанных в Приложении №2 Заказа (далее модернизация Системы). Предоставление 

Обновлений ПО осуществляется на условиях подписки, которая представляет собой возможность 

для МТС в течение срока действия настоящего Заказа получать Обновления ПО за фиксированную 

плату.  

В течение всего срока, указанного в п.5 Заказа, на Системы МТС, упомянутые в п. 1 Заказа, 
распространяется Гарантия. Условия и параметры гарантийного обслуживания описаны в 

Приложении № 2 Заказа. 

 
Партнер предоставляет МТС обновленное (модифицированное) Программное обеспечение, 

установленного на Оборудовании МТС (далее - Обновления ПО).  
В целях использования МТС данных Обновлений ПО каждая такая новая версия Обновления ПО 

считается экземпляром соответствующего Обновления ПО. Стоимость каждого такого экземпляра 

входит в стоимость Заказа.  

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «СИТРОНИКС 

КАСУ». 



 

Стоимость: Итоговая стоимость заказа не более 123 353 811, 48 руб. без учета НДС.  

Стоимость модернизации Системы за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года, составляет не 

более 123 353 811 (Сто двадцать три миллиона триста пятьдесят три тысячи восемьсот 
одиннадцать) рублей 48 копеек, кроме того НДС (18%) - 22 203 686 (Двадцать два миллиона двести 

три тысячи шестьсот восемьдесят шесть) рублей 07 копеек. Итого с учётом НДС (18%) – 145 557 

497 (Сто сорок пять миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч четыреста девяносто семь) рублей 55 
копеек. Стоимость Услуг за каждый отчетный период согласована Сторонами в Приложении № 1 

к Заказу в редакции настоящего Дополнения. 

 

Сроки модернизации Системы: начальный - 01.01.2016г., конечный - 31.12.2016г.  

 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет 
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2016 г., и действует до исполнения 

Сторонами своих обязательств.  

 

Иные существенные условия: Отчётным периодом осуществления модернизации Системы (по 

тексту настоящего Заказа – отчётный период) является период, указанный в Приложении №1 к 

Заказу.   
 

Сдача-приёмка по настоящему Заказу: 

В течение 5 (пяти) дней, следующих за окончанием каждого отчетного периода модернизации 
Системы, Партнер представляет МТС Акта приемки предоставленных Обновлений ПО (далее – 

Акт сдачи-приемки) за отчетный период. МТС, в течение двух рабочих дней с момента получения 

Акта сдачи-приёмки, должен подписать Акт сдачи-приемки за отчетный период или направить 
Партнеру мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки   за прошедший отчетный 

период. В этом случае Партнер обязан в срок не более 10 (десяти) календарных дней устранить 
недостатки, послужившие основанием для отказа, и повторно сдать результаты модернизации 

Системы, что не лишает МТС права требовать уплаты пени в соответствии с положениями 

настоящего Заказа и Договора. 

Порядок платежей:  

МТС производит авансовый платёж в течении 10 банковских дней с даты подписания настоящего 

Заказа, в размере: 112 534 873,88 (Сто двенадцать миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи 
восемьсот семьдесят три) рубля 88 копеек с учётом НДС (18%), на основании полученного от 

Партнёра авансового счёта. Оставшуюся сумму по настоящему Заказу МТС производит после 

полного зачёта аванса и на основании полученных от Партнёра счетов, выставленных на основании 
подписанных Сторонами соответствующих Актов сдачи-приёмки за отчётные периоды, в течение 

10 (Десять) календарных дней с момента выставления счетов. 

 

355.  АО 
«СИТРОНИКС 

КАСУ» 

ЗАКАЗ № 12 (D140050641-
12) 

к Договору № 01/14 

(D140050641) от «21» 
февраля 2014 г.  

 

Сторона 1: АО «СИТРОНИКС КАСУ» (Партнёр) 
Сторона 2: ПАО «МТС» (МТС) 

 

Предмет: Партнёр обязуется оказать МТС услуги в соответствии со Спецификацией № 1 
настоящего Заказа, а МТС обязуется оплачивать услуги на условиях и в порядке согласно 

настоящему Заказу и Договору.  

 

Спецификация №1. 

Услуги по модернизации Оборудования сети IP/MPLS, указанного в Приложении № 1 к 

настоящему Заказу (по тексту Заказа – «Услуги»), описанные в Приложении № 2 к настоящему 
Заказу, путём предоставления обновления программных продуктов и в соответствии с ценами, 

определёнными в Приложении № 1 к Заказу. 

Пакет Услуг по данному договору включает в себя: 
- Авансовое предоставление замены оборудования; 

- Модернизация ПО; 

- Технические консультации; 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «СИТРОНИКС 
КАСУ». 



- Предупреждение аварийных ситуаций (далее Предупреждение Аварий); 
- Предоставление МТС права расширенного доступа к онлайн системе компаний производителей 

оборудования IP сети (далее Доступ на закрытые разделы сайтов производителей); 

- Предоставление МТС права расширенного доступа к онлайн системе компании Партнера (далее 
Доступ ОнЛайн). 

Партнер предоставляет МТС скорректированные и/или новые версии Программного обеспечения 

(ПО) (здесь и далее Обновления ПО), и/или аппаратных средств МТС с целью решения или 
предотвращения проблем Системы. 

Предоставление обновлений программного обеспечения (Maintenance Releases). Под Maintenance 

Release понимаются версии, содержащие исправления программных ошибок. 
МТС предоставляется лицензия на использование и копирование обновленных и/или новых версий 

программных продуктов, на которые распространяется действие первоначальной лицензии и 

данного Договора.  

 

Стоимость: Стоимость Услуг Партнёра, оказываемых в рамках настоящего Заказа, составляет не 

более 82 305 084 (Восемьдесят два миллиона триста пять тысяч восемьдесят четыре) рубля 72 

копейки, кроме того НДС (18%) -  14 814 915 (Четырнадцать миллионов восемьсот четырнадцать 

тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 25 копеек.  

Итого с учётом НДС (18%): 97 119 999 (Девяносто семь миллионов сто девятнадцать тысяч 
девятьсот девяносто девять) рублей 97 копеек. Стоимость Услуг по Спецификации № 1 за каждый 

отчётный период указана в Приложении № 1 к Заказу.  

 
В целях использования (включая распоряжение) МТС Обновленных версий ПО, каждая 

Обновленная версия ПО, предоставляемая Партнером МТС в рамках предоставления Услуг по 

технической поддержке Системы, считается экземпляром соответствующей Обновленной версии 
ПО, причем стоимость каждого экземпляра входит в стоимость Услуг. 

 

Сроки оказания Услуг: начальный – 01.01.2016 года, конечный –   31.12.2016 года. Сроки 

исполнения отдельных обязательств Партнёра указаны в Приложении № 2 и, если иное прямо не 

указано в Приложении № 2, начинают течь с момента подачи МТС уведомления о необходимости 

оказания соответствующих Услуг. 

 

Обновления ПО должны предоставляться в течение 14 дней с момента получения письменного 
запроса МТС на предоставление Обновления ПО.  

 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет 
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2016 г., и действует до исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

  
Иные существенные условия: Порядок платежей:  

МТС производит авансовый платёж в течении 10 банковских дней с даты подписания настоящего 

Заказа, в размере: 75 023 249,26 (Семьдесят пять миллионов двадцать три тысячи двести сорок 
девять) рублей 26 копеек с учётом НДС (18%), на основании полученного от Партнёра авансового 

счёта. Оплату оставшейся суммы по настоящему Заказу МТС производит после полного зачёта 

аванса и на основании полученных от Партнёра счетов, выставленных на основании подписанных 
Сторонами соответствующих Актов сдачи-приёмки за отчётные периоды, в течение 10 (Десять) 

календарных дней с момента выставления счетов. 

Сдача-приёмка Услуг по Заказу: 
В течение 5 (Пять) дней, следующих за окончанием каждого отчётного периода оказания Услуг, 

Стороны совместно проводят сдачу-приёмку оказанных Партнёром в течение отчётного периода 

Услуг. Партнёр обязан принять участие в сдаче-приёмке Услуг. Неучастие Партнёра в сдаче-
приёмке считается непредставлением услуг к сдаче-приёмке. Партнер представляет МТС Акт 

сдачи-приемки Услуг за отчетный период. МТС, в течение двух рабочих дней с момента получения 

Акта приемки предоставленных Обновлений ПО (далее – Акт сдачи-приемки), должен подписать 
Акт сдачи-приемки за отчетный период или направить Партнеру мотивированный отказ от 

подписания Акта сдачи-приемки за прошедший отчетный период. В этом случае Партнер обязан в 



срок не более 10 (десяти) календарных дней устранить недостатки, послужившие основанием для 
отказа, и повторно сдать Услуги МТС, что не лишает МТС права требовать уплаты пени в 

соответствии с положениями настоящего Заказа и Договора. 

 

356.  АО 
«СИТРОНИКС 

КАСУ» 

Договор аренды   Сторона 1: АО «СИТРОНИКС КАСУ» (Арендатор) 
Сторона 2: ПАО «МТС» (Арендодатель) 

 

Предмет: 1. МТС предоставляет СИТРОНИКС КАСУ за плату во временное пользование часть 
нежилого помещения общей площадью 4,5 кв. м. (далее – Нежилое помещение) с оборудованным 

рабочим местом (предметы мебели на рабочих местах: стол, кресло, приставная тумба, стул, 

компьютерное оборудование), далее по тексту именуемые «Рабочее место». Нежилое помещение 
расположено по адресу: г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, 3, 1 этаж. Количество рабочих мест – 

1 шт. 
2. Нежилое помещение принадлежит МТС по договору субаренды нежилых помещен № 08.02-

04/01-01 от 01.10.2015г. МТС подтверждает, что имеет все законные права на заключение Договора 

с СИТРОНИКС КАСУ 

 

Стоимость: не более 91 323,24 рублей без НДС в год. 

Ежемесячная стоимость аренды по настоящему договору, за предоставление нежилого помещения 
с одним рабочим местом составляет 8 980,12 (Восемь тысяч девятьсот восемьдесят рублей 12 

копеек) рублей, включая НДС 18% - 1 369,85 (Одна тысяча триста шестьдесят девять рублей 85 

копеек) рублей.  
Возмещение расходов по коммунальным, электроэнергию и эксплуатационным услугам включены 

в размер платы. 

 
Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует неопределенный 

срок, но не более срока, окончания действия договора субаренды, заключенным между 

Арендатором ООО «Форпост ДВ» и Субарендатором ПАО «МТС», до 31.08.2016г. 
 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «СИТРОНИКС 
КАСУ». 

 

357.  ЗАО 

«Коттеджстрой-

17» 

D160108754 

аренды нежилого помещения 

и 
пользования 

конструктивными элементами 

здания 
 

Сторона 1: ПАО «МТС» (Арендатор) 

Сторона 2: ЗАО «Коттеджстрой-17» (Арендодатель). 

 

Предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду нежилое помещение 

общей площадью 5 кв.м (далее – «Помещение»), находящееся в здании по адресу: г. Москва, ул. 

Таманская, д. 75, чердак, (далее – «Здание»), для использования под размещение оборудования 
базовой станции подвижной радиотелефонной связи (далее - «Оборудование»), а также 

предоставляет Арендатору в пользование часть стен и потолочных перекрытий для размещения 

внутренних антенн, кабельной трассы, оптоволоконной линии связи (далее – «Объект 
пользования»).  

 

Стоимость: Не более: постоянная часть - 10 169,49 рублей в год, кроме того НДС; переменная 
часть - 107 542,37 рублей в год, кроме того НДС.  

Всего не более 117 711,86 рублей в год, кроме того НДС.  

 

Арендная плата за Помещение и Объект пользования по настоящему Договору состоит из двух 

частей: постоянной и переменной. 

Постоянная часть – оплата за пользование Помещением и Объектом пользования, составляет 1 000 
(Одна тысяча) рублей в месяц, включая НДС по ставке, подлежащей применению в соответствии с 

действующим законодательством; 

Переменная часть – оплата потребленной Оборудованием Арендатора электроэнергии, составляет 
фиксированную сумму 10 575 (Десять тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей в месяц, включая НДС 

по ставке, подлежащей применению в соответствии с действующим законодательством. 

 

Срок: Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания, распространяет свое 

действие на отношения Сторон, возникшие с 01 марта 2016г., и действует по 31 января 2017г.  

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является ЗАО «Коттеджстрой-

17». 



При отсутствии письменных уведомлений Сторон о расторжении Договора не менее чем за три 
месяца до окончания срока его действия, Договор считается перезаключенным каждый раз на 

следующие 11 (одиннадцать) месяцев, на тех же условиях. 

 

358.  АО «Интеллект 
Телеком» 

Дополнительное соглашение 
№ 3 D120152479-3.5_3 к 

Заказу № 3.5 от 21.10.2014 г. 

к Договору № D120152479 / 
97/П-ИТ/12 от 27.12.2012 г.  

 

Сторона 1: АО «Интеллект Телеком» (Партнер) 
Сторона 2: ПАО «МТС» (МТС) 

 

Предмет: На основании п. 9.2. Заказа № 3.5. от 21.10.2014 г. к Договору № D120152479/ 97/П-
ИТ/12 от 27.12.2012 г. Стороны пришли к соглашению расторгнуть Заказ к Договору. 

 

Стоимость: Стороны соглашаются зачесть сумму аванса по 3 этапу Услуг, в размере 1 690 000,00 
(Один миллион шестьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС 18% - 257 796,61 

(Двести пятьдесят семь тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 61 копейка, в счет окончательной 
оплаты Услуг, выполненных по 1 и 2 этапу, в соответствии с п. 1, 4 Заказа № 3.5 от 21.10.2014 г. 

 

Срок: Заказ № 3.5. от 21.10.2014 г.  считается расторгнутым с момента подписания настоящего 

Дополнительного Соглашения уполномоченными представителями Сторон. 

 

Иные существенные условия: Стороны подтверждают, что на момент расторжения Заказа, в 
соответствии с п. 1 Заказа, Партнером были оказаны МТС Услуги: 

- по 1 этапу (Этап 1. Обоснование возможностей получения дополнительной информации на основе 

анализа данных, собираемых МТС при проведении бенчмаркинга качества услуг связи) стоимость 
которого, в соответствии с п. 2 Заказа, составляет 1 145 762,71 руб. кроме того НДС 18% - 206 

237,29 руб. итого с учетом НДС 18% - 1 352 000,00 руб. - по второму этапу (Этап 2. Разработка 

методов углубленного анализа данных, получаемых при проведении бенчмаркинга качества услуг 
связи в наложенных сетях 2G/3G и 2G/3G/4G), стоимость которого, в соответствии с п. 2 Заказа, 

составляет 1 718 644,07 руб. кроме того НДС 18% - 309 355,93 руб. итого с учетом НДС 18% - 2 028 

000,00 руб.;  
Итого, по 1 и 2 этапу МТС оказаны услуги на общую сумму 3 380 000,00  руб., с учетом НДС 18% 

- 515 593,22  руб., которые, в соответствии с п. 3 Заказа, были проавансированы в размере 50 % от 

общей стоимости, а именно, в размере 1 690 000,00  руб., с учетом НДС 18% - 257 796,61 руб., в 
том числе  

- по первому этапу аванс составил 676 000,00 руб., с учетом НДС 18% - 103 118,64 руб. 

- по второму этапу аванс составил 1 014 000,00 руб., с учетом НДС 18% - 154 677,97 руб.   
 

Также, Стороны подтверждают, что на момент расторжения Заказа, в соответствии с п. 1 Заказа, 

Партнером не были оказаны МТС Услуги по Заказу по 3 этапу (Этап 3. Разработка инструментов 
для проведения углубленного анализа качества по результатам бенчмаркинга/ создание ПО анализа 

результатов драйв-тестов сетей 2G/3G/4G), однако в соответствии с п. 4 Заказа, были 

проавансированы в размере 50 % от общей стоимости, а именно, 1 690 000,00 руб., с учетом НДС 
18% - 257 796,61 руб. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Интеллект 
Телеком». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Ушацкий 
А.Э. одновременно является членом 

Совета директоров АО «Интеллект 
Телеком». 

359.  ООО «Алтай 

Резорт» 

Краткосрочный Договор 

D160145849-08, аренды 

земельного участка. 

Арендодатель: ООО «Алтай Резорт» 

Арендатор: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное пользование 

часть земельного участка, площадью 108 кв.м. находящийся в составе земельного участка с 
кадастровым номером 04:01:030912:86, общей площадью 687 633 кв.м., расположенный по адресу: 

Республика Алтай, Майминский район, земельный участок расположен в восточной части 

кадастрового квартала 04:01:030912 (далее: земельный участок), а Арендатор обязуется принять 
вышеуказанный земельный участок.  

Кадастровый номер земельного участка: 04:01:030912:86 
Категория земель: Земли особо охраняемых территорий и объектов. 

Земельный участок принадлежит Арендодателю на праве собственности номер государственной 

регистрации № 04-02-02/045/2011-456 от 09 декабря 2011 г. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которым является ООО «Алтай Резорт». 



 
Стоимость: Размер арендной платы за земельный участок составляет не более 7 768,37 руб. без 

НДС, за весь период действия Договора. 

 
Срок: Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 

распространяет свое действие на отношения сторон с 08.04.2015 по 08.03.2016. 

 

360.  ООО «Алтай 
Резорт» 

Долгосрочный договор 
аренды земельного участка 

D160171071-08 

Арендодатель: ООО «Алтай Резорт» 
Арендатор: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное пользование 
земельный участок общей площадью 108 кв. м, расположенный по адресу: Республика Алтай, 

Майминский район, Бирюлинское сельское поселение, а Арендатор обязуется принять 
вышеуказанный земельный участок. 

Кадастровый номер земельного участка: 04:01:030912:135  

Категория земель: Земли особо охраняемых территорий и объектов. 

Земельный участок принадлежит Арендодателю на праве собственности, запись о 

государственной регистрации права собственности N 04-02/002-02/002/005/2016-370/1 от 

28.03.2016г. 
 

Стоимость: Размер арендной платы за земельный участок составляет не более 8 474.58 рублей в 

год, без НДС. 
Арендная плата начисляется с даты указанной в п.1.3. настоящего договора и вносится 

Арендатором на расчетный счет Арендодателя путем перечисления указанной в п. 2.1 суммы 

ежемесячно, в размере 833 (восемьсот тридцать три) рубля 33 копейки, в том числе НДС 127 (сто 
двадцать семь рублей) 12 копеек, по реквизитам согласно п.9 данного договора, не позднее 25 

числа расчетного месяца. 

 
Срок: Настоящий Договор заключен сроком на 5(пять) лет, и распространяет свое действие на 

отношения сторон возникающие с 09.03.2016 г.  по 07.04.2020 г. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которым является ООО «Алтай Резорт». 

361.  ООО «ЭК 
НЛПК» 

Дополнительное соглашение 
к договору на право 

пользования конструктивным 

элементом №Д-23/2004 от 
01.01.2004г. 

Сторона 1: ПАО «МТС» (МТС)  
Сторона 2: ООО «ЭК НЛПК» (Общество)  

 

Предмет: Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции: «По соглашению сторон 
стоимость услуг, определенных п. 1.1. Договора, составляет сумму 29 400 (двадцать девять тысяч 

четыреста) рублей в месяц, в том числе НДС 18%. МТС производит оплату путем перечисления на 

расчетный счет Общества денежных средств ежемесячно на основании выставляемых Обществом 
счетов в течение в течение 10 (десяти) банковских дней с момента их получения (авансовая 

оплата). Общество выставляет счета к оплате в течение 5 (пяти) календарных дней с начала 

расчетного периода (месяца). Не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, 
Общество предоставляет МТС счет-фактуру и акт выполненных работ, датированные последним 

днем календарным числом отчетного месяца.» 

 

Стоимость: не более 298 983.00 рублей в год без НДС. 

 

Срок: Дополнения и изменения к Договору, внесенные настоящим Дополнительным 
соглашением, вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет свое действие 

на отношения сторон по договору, возникших с 01 января 2016 года. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «ЭК НЛПК». 
 

362.  ООО «ЭК 

НЛПК» 

Дополнительное соглашение 

к договору на размещение и 

эксплуатацию волоконно-
оптической линии связи на 

опорах наружного освещения 

Сторона 1: ПАО «МТС» (МТС) 

Сторона 2: ООО «ЭК НЛПК» (Общество) 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является ООО «ЭК НЛПК». 

 



№ДС-13/62-/03/1 от 
01.01.2013г. 

Предмет: изложить п. 4.1.1. Договора в следующей редакции: «общая стоимость 19 мест (узлов 
подвески) на опоре наружного освещения составляет 5105 (пять тысяч сто пять) рублей 10 копеек 

в месяц, в том числе НДС»  

 
Стоимость: не более 51 916,32 рублей в год без НДС. 

 

Срок: Дополнения и изменения к Договору, внесенные настоящим Дополнительным 
соглашением, вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет свое действие 

на отношения сторон по договору, возникших с 01 января 2016 года. 

 

363.  ООО 
«Башкирэнерго

» 

Приложение № 10 к Договору 
№ ДГ-900/0052/УС-09-106-

2012 от 01.11.2012г. об 
оказании услуг связи 

Оператор связи: ООО «Башкирэнерго» 
Пользователь: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Предоставление в аренду 2 волокон, предоставление канала связи Ethernet 2000Мбит/с 

между населёнными пунктами Уфа-Нефтекамск. 

 

Стоимость: не более 5 096 730,96 руб. без НДС в год. 

424 727,58 руб. без НДС в месяц. 

 

Срок: Настоящее приложение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

распространяет действие своих условий на отношения Сторон возникшие с «20» апреля 2016 года. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является ООО 

«Башкирэнерго». 

364.  ОАО АФК 
«Система» 

Дополнительное соглашение 
№1 (D160170432) 

к Договору проведения работ 

по шиномонтажу на 
служебном автотранспорте 

ОАО АФК «Система» № 6685 

от «05» марта 2008 г.  
 

Сторона 1: ОАО АФК «Система» (Заказчик) 
Сторона 2: ПАО «МТС» (Исполнитель) 

 

Предмет: Изложить пункт 1.1 Договора в следующей редакции: 
«Исполнитель обязуется по заданию Заказчика два раза в год: осуществлять проведение работ по 

шиномонтажу далее по тексту (далее – «Работы»), на служебных автомобилях следующих марок: 

Тойота, Мерседес Бенц, Ауди, Форд, Фольксваген, Ниссан, принадлежащих Заказчику, в 
количестве до 41 (сорок одна) единицы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 

Договором.». 

 
Стоимость Работ по Договору составит 65540 (шестьдесят пять тысяч пятьсот сорок) рублей 00 

копеек, в том числе НДС 18% 9 997 (девять тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 63 копейки.

  
Изложить пункт 1.2 Договора в следующей редакции:  

«Под шиномонтажом по настоящему Договору понимается, следующая совокупность работ: 

- снятие колеса с автомобиля; 
- демонтаж автошины; 

- монтаж автошины – с зимней на летнюю или с летней на зимнюю; 

- балансировка собранного колеса; 
- установка колеса на автомобиль. 

При наличии сезонных автошин на дисках, выполняются следующие работы: 

- снятие колеса с автомобиля; 

- балансировка собранного колеса; 

- установка колеса на автомобиль.» 

Изложить пункт 1.3 Договора в следующей редакции:  
«Работы выполняются в следующие периоды: 

шиномонтаж автошин с зимних на летние - с 01 апреля по 30 апреля ежегодно   

шиномонтаж автошин с летних на зимние - с 01 ноября по 30 ноября ежегодно 
 

Изложить пункт 2.1 Договора в следующей редакции:  
«Заказчик предоставляет Исполнителю служебные автомобили дважды, в период, определенный п. 

1.3. настоящего Договора.». 

 

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

«МТС», и являющееся стороной по 

сделке. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО АФК 
«Система», членом Совета директоров 

ПАО «МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Шамолин М.В. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО АФК 
«Система», членом Правления ПАО 

АФК «Система», Президентом ОАО 

АФК «Система» и членом Правления 
ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Розанов 
В.В., Горбунов А.Е., одновременно 

является членами Правления ОАО АФК 

«Система». 

 

 

 
 



Изложить пункт 3.2.1 Договора в следующей редакции:  
«Предоставить служебные автомобили дважды в год в течение срока выполнения Работ.» 

 

Изложить Раздел 4 «УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ» Договора в следующей редакции:  
«4.1. Стоимость Работ по шиномонтажу автомобилей Заказчика за каждый период, установленный 

в п.1.3. настоящего Договора, рассчитывается согласно акту выполненных Работ. 

4.2. По окончанию Работ Стороны подписывают акт выполненных Работ, который является 
основанием для выставления счета на оплату. 

4.3 Оплата осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления 

счета и счет-фактуры.  

 

Стоимость: не более 55 542, 37 рублей без НДС. 

 

Срок: Данное Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в 

силу с даты подписания и распространяется на отношения Сторон с «01» апреля 2016 г. 

 

365.  ОАО АФК 

«Система» 

ДОГОВОР № D160604001 на 

осуществление мероприятий 

и оказание услуг 
в области защиты 

государственной тайны 

 

Заказчик: ОАО АФК «Система» 

Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по осуществлению 

мероприятий и оказанию услуг на условиях настоящего Договора в области защиты 

государственной тайны, перечисленных в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью 
Договора. 

 

Стоимость оказываемых услуг по Договору складывается из ежеквартальной абонентской платы и 
стоимости услуг по приему, обработке и отправке (вручению) пакетов (посылок) с вложениями, 

содержащими сведения, отнесенные к государственной тайне. 

Ежеквартальная абонентская плата за выполнение мероприятий и оказание услуг в области защиты 
государственной тайны, работникам Заказчика в количестве, не превышающим 15 человек, 

составляет 40 000 (сорок тысяч) рублей, 00 копеек. Включая НДС-18% в размере 6 101 (шесть тысяч 

сто один) рубль, 69 копеек.   
 

Стоимость услуг по приему, обработке и отправке (вручению) пакетов (посылок) с вложениями, 

содержащими сведения, отнесенные к государственной тайне, определяется на основании тарифов, 
указанных в Приложении №3 к настоящему Договору.  

При изменении количества работников Заказчика и/или объема оказываемых услуг, стоимость 

услуг Исполнителя определяется на основании тарифов, указанных в Приложении №2 к 
настоящему Договору. 

 

Стоимость: Общая стоимость в год без учета НДС составляет не более 180 000 (ста 

восьмидесяти тысяч) рублей, где 135 593,24 руб. составляет фиксированная абонентская плата и 

44 406,76 руб. - плата за услуги по обработке (пересылке, вручению) корреспонденции (секретных 

почтовых отправлений).  

 

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

выполнения Сторонами своих обязательств по нему.  
Стороны договорились автоматически пролонгировать оказание Услуг на каждые последующие 12 

месяцев, если ни одна из Сторон не заявит в письменной форме за 30 (тридцать) дней до окончания 

срока оказания Услуг о своем намерении расторгнуть настоящий Договор в соответствии с п. 10.2. 
настоящего Договора.  

 

Сроки оказания услуг:  

Услуги, указанные в пунктах 1 - 6 Приложения № 1 к настоящему Договору, оказываются 

Исполнителем в течение 12 месяцев с даты заключения настоящего Договора. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и являющееся стороной по 
сделке. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО АФК 

«Система», членом Совета директоров 

ПАО «МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Шамолин М.В. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО АФК 

«Система», членом Правления ПАО 

АФК «Система», Президентом ОАО 
АФК «Система» и членом Правления 

ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Розанов 

В.В., Горбунов А.Е., одновременно 

является членами Правления ОАО АФК 
«Система». 

 

 
 

 



Услуги, указанные в пунктах 7 – 17 Приложения № 1 к настоящему Договору, оказываются 
Исполнителем в течение 12 месяцев с даты получения Заказчиком лицензии, указанной в пункте 

3.2.1. настоящего Договора. 

 

366.  ПАО «Детский 
мир»  

Дополнительное соглашение 
№14 (D160167483-01)   

к Договору 

возмездного  
оказания услуг  

№ D1218272  

от 02.07.2012 г. 
 

Сторона 1: ПАО «Детский мир» (ДМ) 
Сторона 2: ПАО «МТС» (МТС) 

 

Предмет: Приложение №3 к договору D 1218272 от 02 июля 2012 изложить в следующей редакции: 
 

Количество Операторов на апрель 2016 г.: 

Кол-во Операторов ЦОВ, чел.: 75 
 

Ежемесячная стоимость услуг одного Оператора составляет 56 345 (Пятьдесят шесть тысяч сто 
триста сорок пять) рублей, в том числе НДС 18% 8 595 рублей. 

  
Стоимость: Стоимость услуг по договору составляет не более 47 511 250 рублей без НДС в год. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует 

в течение срока действия договора 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «Детский мир». 
 

367.  ОАО 

«Интуравтосерв

ис» 

Дополнение № 

D150632497_2.1 

К Дополнительному 
соглашению № D150632497_2 

от 30 декабря 2015 г. 

(Соглашение, ДС) 
к Договору №  D150632497 от 

30 декабря 2015 г. (Договор) 

 

Сторона 1: ОАО «Интуравтосервис» (Партнер, Исполнитель)  

Сторона 2: ПАО “МТС” (МТС, Заказчик) 

 

Предмет: Изложить пункт 3.2. Соглашения в следующей редакции: 

«3.2. В стоимость Услуг включены расходы Партнера на проведение предрейсовых осмотров 

специалистов Партнера, задействованных в оказании Услуг, на обеспечение их специальной 
формой, на проведение обучения, обязательного в соответствии с действующим 

законодательством для надлежащего оказания качественных Услуг, расходы по годовому 

профессиональному осмотру специалистов Партнера, задействованных в оказании Услуг, 
расходы на обеспечение мобильной связью, затраты Партнера на администрирование процессов 

оказания Услуг.»    

2. С 01 апреля 2016 года читать пункт 1 Приложения 2 к Соглашению в редакции пункта 1 
Приложения 1 (Прайс-лист на Услуги) к настоящему Дополнению.  

3. Дополнить Приложение 2 к Соглашению пунктом 3 в редакции пункта 3 Приложения 1 к 

настоящему Дополнению. Стороны договорились применять настоящие условия к отношениям 
Сторон, возникшим с 1 января 2016 года.   

 

Стоимость: не более 3 960 000,00 руб. без учета НДС. 

 

Срок: Вступает в силу в момент его подписания, применяется к отношениям Сторон, возникших с 

«01» января 2016 г. и действует в течение срока действия Соглашения.  
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ОАО 

«Интуравтосервис». 

 

368.  ООО «ЦТВ» Договор оказания услуг 

D160176576  

Сторона 1: ПАО «МТС» (Исполнитель) 

Сторона 2: ООО «ЦТВ» (Заказчик) 

 

Предмет: Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора оказывать услуги 

по ведению бухгалтерского, налогового и управленческого учета, составления бухгалтерской, 
налоговой и иной отчетности Заказчика, а Заказчик обязуется оплачивать Услуги Исполнителя. 

Описание оказываемых Исполнителем Услуг приведено в Приложении № 1 к настоящему 

Договору. 
Услуги оказываются Исполнителем по адресу Исполнителя: 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, 

д.8 стр.4А; 603140, г. Нижний Новгород, Ленинский район, пл. Комсомольская, дом 2А. 

 

Стоимость: Стоимость Услуг Исполнителя составляет не более 803 844 рублей без НДС в год. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «ЦТВ». 

 



Стоимость Услуг Исполнителя составляет 535 892 руб. (пятьсот тридцать пять тысяч восемьсот 
девяносто два рубля) за период май – декабрь 2016г., без учета НДС, кроме того НДС, 

определяемый по ставке, установленной действующим законодательством.    

При этом Стороны согласовали ежемесячную стоимость услуг, в следующем размере 66 987,00 руб. 
(шестьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят семь рублей), кроме того НДС, определяемый по 

ставке, установленной действующим законодательством.    

В случае продления Договора Стоимость услуг Исполнителя рассчитывается в соответствии с 
порядком, указанным в Приложении № 2 к настоящему Договору.   

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с «1» мая 2016 г. и действует до «31» декабря 2016 г. 
Если ни одна из Сторон не сообщит письменно о прекращении его действия не менее чем за 1 

(один) календарный месяц до истечения начального срока действия Договора, или его любого 

продления, настоящий Договор автоматически продлевается на каждый последующий 
календарный год. 

 

369.  ООО «UMS» Поправка №2 (D160086889) к 

Договору о международном 

роуминге № 28/11-01 от 

28.11.2014  

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «UMS» 

 

Предмет: 1) Замена формулировки Поправки №1 и Приложений 1, 2, 3 Поправки №1: 
«Приложение №19» на «Приложение №20»  

2) Включение формулировки по условиям досрочного расторжения в Приложения 1, 2, 3 к 

Приложению №19 (в настоящей редакции Поправки №2 - Приложение №20) 
3) Включение формулировки по условиям оплаты в Приложения 1, 2, 3 к Приложению №19 (в 

настоящей редакции Поправки №2 - Приложение №20). 

4) Удаление и замена Приложения №2 к Приложению №19 (в текущей версии Поправки - 
Приложение №20) 

 

Стоимость: Без изменений 

 

Срок: Настоящая Поправка №2 вступает в силу с момента ее подписания уполномоченными 

представителями Сторон и распространяет действие своих условий на отношения Сторон с 25 
декабря 2015 года.  

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «UMS».  
 

Член Правления ПАО «МТС» Смелков 

А.Г. одновременно является членом 
Наблюдательного совета ООО «UMS». 

 

370.  СООО 

«Мобильные 
ТелеСистемы» 

Дополнительное соглашение 

№ 2 к Договору аренды 
нежилых Зданий и 

Помещений от 28 декабря 

2012г. № 2  

Арендатор: СООО «Мобильные ТелеСистемы» 

Арендодатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Изменение размера арендуемой площади помещений, расположенных по адресу: 

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Революционная, дом 24Б, в связи с фактическим 
освобождением помещений Арендатором. Площадь оставшихся арендуемых нежилых помещений 

составляет 467,3 кв.м.  

 
Пункт 2.1 Договора изложить в следующе редакции: 

«2.1. Сумма ежемесячной арендной платы составляет 9 157 (девять тысяч сто пятьдесят семь) евро 

в месяц в т.ч. НДС 20% 1 526 (одна тысяча пятьсот двадцать шесть) евро.  НДС уплачивается в 

порядке, установленнос международными договорами, участниками которых являются Российская 

Федерация и Республика Беларусь. Оплата арендной платы осуществляется в евро». 

 
Стоимость: не более 91 570 евро в год без НДС. 

 

Срок: Настоящее соглашение считается заключенным с момента его подписания Сторонами и 
применяется к отношениям Сторон, сложившимся с 11 мая 2016 г. 

 

Иные существенные условия: Остальные условия договора аренды остаются неизменными. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является СООО «Мобильные 

ТелеСистемы». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

Председателем Совета директоров 
СООО «Мобильные ТелеСистемы», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Смелков А.Г. одновременно 

являются членами Совета директоров 

СООО «Мобильные ТелеСистемы». 
 



371.  ООО «Джумс 
Проекты» 

Договор аренды помещений 
№ D160232737   

Арендатор: ООО «Джумс Проекты» 

Арендодатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и 
пользование нежилое помещение №№15,16 общей площадью 32,6 кв.м., расположенное на 1 этаже 

здания по адресу: г. Зеленоград, просп. Панфиловский, корп.1101А 

 

Стоимость: Размер арендной платы исчисляется исходя из ставки арендной платы 12000 

(Двенадцать тысяч) рублей РФ за 1 кв.м. в год (без учета НДС 18%). 

Ежемесячная сумма арендной платы составляет 32600 (Тридцать две тысячи шестьсот) рублей РФ 
(без учета НДС 18%). 

Годовая стоимость аренды составляет 391 200 (Триста девяносто одна тысяча двести) рублей 

РФ (без учета НДС18%). 
 

Срок аренды: Срок договора аренды Помещений устанавливается на неопределенный срок. 

Срок аренды Помещений устанавливается на неопределенный срок с момента передачи 

Помещений по Договору. Условия настоящего Договора распространяются на отношения Сторон, 

возникшие с момента подписания Акта приема-передачи арендуемых помещений. 

Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Джумс 
Проекты». 

372.  АО «СТС» Договор № D160216340 Исполнитель/Партнер: АО «СТС»  

Заказчик: ПАО “МТС”  

 

Предмет: Партнер на условиях Договора и соответствующих Заявок, обязуется выполнять для 

МТС Услуги/Работы, указанные Приложениях №№ 4,5,6,7 к Договору, а МТС обязуется 
принимать выполненные надлежащим образом Услуги и/или Работы и оплачивать их.  

 

В рамках настоящего Договора Партнер по заданию МТС может оказать/выполнить не указанные 
в Приложениях №№ 4,5,6,7 Услуги и/или Работы. Условия их выполнения/оказания определяются 

Сторонами в Дополнительных соглашениях к Договору (далее - Дополнительные услуги).  

 
Работы – работы по созданию, настройке, доработке ПО. 

Работы по настройке ПО - действия по заданию определенных параметров функционирования 

ПО с использованием функциональных возможностей ПО без внесения каких-либо изменений в 
ПО, не являются ни адаптацией, ни его модификацией и такие действия осуществляются 

исключительно в целях надлежащего функционирования ПО.   

Доработка ПО – работы по адаптации или модификации ПО. Конкретный вид работ по доработке 
должен быть указан в Заявке. 

Работы по доработке могут включать обязательства по установке и тестированию ПО, в случаях, 

предусмотренных Заявке. 
 

Услуги – услуги по технической поддержке ПО, выполняемых на основании Заявок, 

подготовленных по форме, приведённой в Приложении 1. В Приложении 1 приведена примерная 
форма заявки. 

 

Стоимость: Итоговая стоимость Работ/Услуг Партнера не может превышать 2 150 000 000,00 

рублей без учета НДС 18%. 
Стоимость включает в себя вознаграждение Исполнителя, все затраты, издержки и иные расходы 

Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора.  
Стоимость выполненных Работ/Услуг, рассчитывается в соответствии со ставками, указанными в 

Пункте 5.8 настоящего Договора. 

 
В случае если выполнение Работ подразумевает выполнение работ по модификации или созданию 

ПО и условиями заявки предусмотрено предоставление прав использования МТС, то общая 

стоимость Работ, выполняемых по соответствующим Заявкам включает в себя вознаграждение 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «СТС». 



Партнера за предоставление МТС права использования результата Работ (созданного ПО, 
модифицированного ПО) в размере 2% от общей стоимости выполненных работ. 

В случае если условиями Заявки предусмотрено отчуждение исключительных прав на результаты 

Работ партнером МТС, то вознаграждение за отчуждение Партнёром в пользу МТС 
исключительных прав в полном объёме на результат Работ включено в стоимость Работ и 

составляет 2% от стоимости Работ.   

 
В случае если выполнение Работ/Услуг подразумевает разработку Документации, то стоимость 

таких Работ включается в цену Заявки. Вознаграждение за отчуждение Партнёром в пользу МТС 

исключительных прав в полном объёме на созданную им по заданию МТС Документацию, 
включено в цену Заявки и составляет 3% от цены Заявки, в равных долях за каждый результат 

интеллектуальной деятельности, соответственно размер вознаграждения Партнера за разработку 

каждого документа Документации рассчитывается пропорционально количеству разрабатываемых 
документов от указанного общего размера. 

 

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты указанной на 

первой странице Договора, и действует в течение 1 (одного) года. В случае если не менее чем за 

три дня до окончания срока действия Договора, ни одна из Сторон не направит другой Стороне 

письменный отказ от продления его действия, Договор считается пролонгированным каждый раз 
на тех же условиях на срок, аналогичный по протяжённости сроку, указанному в настоящем пункте, 

неограниченное количество раз.   

 

Иные существенные условия:  

В случае если предметом соответствующей Заявки является модификация или создание новой 

программы для ЭВМ (далее «ПО») и в процессе исполнения такой Заявки создаются новые 
результаты интеллектуальной деятельности, Стороны договорились о том, что в соответствующей 

Заявке будет указана ссылка на один из нижеуказанных пунктов, условия которого будут 
применяться к результату Работ, указанных в Заявке:  

1. Партнер на условиях отчуждения передает МТС исключительное право в полном объеме на 

вновь созданное или Модифицированное ПО, с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки 

результата Работ не зависимо от того, указан ли в Акте факт перехода исключительного права или 

нет. 

 
Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности (вновь созданное или 

модифицированное ПО), созданный в процессе исполнения соответствующей Заявки принадлежит 

Партнёру, а МТС вправе использовать такой результат интеллектуальной деятельности на 
условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного 

права для использования ПО следующими способами: 

• воспроизведение Модифицированного ПО неограниченным тиражом и на любых 
материальных носителях, включая, но не ограничиваясь запись в память ЭВМ  

• эксплуатация Модифицированного ПО по функциональному назначению с полной 

реализацией функций ПО; 
• адаптация Модифицированного ПО (т.е. внесение в Модифицированное ПО изменений 

исключительно в целях его функционирования на технических средствах пользователя и 

осуществление действий, необходимых для функционирования такого Модифицированного ПО в 
соответствии с его назначением, в том числе запись и хранение в памяти ЭВМ (одной ЭВМ или 

одного пользователя сети), а также исправление явных ошибок).  

• распространение путем отчуждения экземпляров Модифицированного ПО; 
• импорт экземпляров Модифицированного ПО в целях распространения 

Модифицированного ПО; 

• сообщение Модифицированного ПО в эфир; 
• сообщение Модифицированного ПО по кабелю; 

• публичное исполнение Модифицированного ПО; 

• публичный показ Модифицированного ПО; 
• доведение Модифицированного ПО до всеобщего сведения таким образом, при котором 

любое лицо может иметь доступ к нему из любого места и в любое время по своему выбору; 



• переработка (модификация) Модифицированного ПО, в том числе с привлечением 
третьих лиц; 

• прокат экземпляров Модифицированного ПО; 

• изучение, исследование или испытание функционирования Модифицированного ПО в 
целях определения идей и принципов, лежащих в основе любого элемента Модифицированного 

ПО; 

• декомпилирование Модифицированного ПО в целях использования 
Модифицированного ПО МТС совместно с другим программным обеспечением или техническими 

средствами МТС. 

** в случае предоставления МТС прав на модификацию ПО, Партнер обязан передать МТС 
исходный текст/объектный код созданного/модифицированного ПО в соответствии с 

требованиями Приложения №8 к настоящему Договору.  

Право считается предоставленным с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки результата 
Работ независимо от того, указан ли в Акте факт предоставления права использования или нет. 

 

В любом случае Партнер отчуждает в пользу МТС исключительные права на создаваемую 

Документацию в полном объеме.  

 

 В случае создания в процессе исполнения Заявки новых результатов интеллектуальной 
деятельности, не являющихся предметом Договора/соответствующей Заявки в соответствии со ст. 

1297 Гражданского кодекса РФ, исключительное право на такой результат интеллектуальной 

деятельности, созданный в процессе исполнения соответствующей Заявки принадлежит Партнёру, 
а МТС вправе использовать такой результат интеллектуальной деятельности на условиях 

безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия 

исключительного права в целях, для достижения которых Стороны оформили соответствующую 
Заявку на выполнение Работ - возможности использования ПО в рамках уставной деятельности 

МТС следующими способами:  
• воспроизведение Модифицированного ПО неограниченным тиражом и на любых 

материальных носителях, включая, но не ограничиваясь запись  в память ЭВМ  

• эксплуатация Модифицированного ПО по функциональному назначению с полной 

реализацией функций ПО; 

• адаптация Модифицированного ПО (т.е. внесение в Модифицированное ПО изменений 

исключительно в целях его функционирования на технических средствах пользователя и 
осуществление действий, необходимых для функционирования такого Модифицированного ПО в 

соответствии с его назначением, в том числе запись и хранение в памяти ЭВМ (одной ЭВМ или 

одного пользователя сети), а также исправление явных ошибок).  
• распространение путем отчуждения экземпляров Модифицированного ПО; 

• импорт экземпляров Модифицированного ПО в целях распространения 

Модифицированного ПО; 
• сообщение Модифицированного ПО в эфир; 

• сообщение Модифицированного ПО по кабелю; 

• публичное исполнение Модифицированного ПО; 
• публичный показ Модифицированного ПО; 

• доведение Модифицированного ПО до всеобщего сведения  таким образом, при котором 

любое лицо может иметь доступ к нему из любого места и в любое время по своему выбору; 
• переработка (модификация) Модифицированного ПО, в том числе с привлечением 

третьих лиц; 

• прокат экземпляров Модифицированного ПО; 
• изучение, исследование или испытание функционирования Модифицированного ПО в 

целях определения идей и принципов, лежащих в основе любого элемента Модифицированного 

ПО; 
• декомпилирование Модифицированного ПО в целях использования 

Модифицированного ПО МТС совместно с другим программным обеспечением или техническими 

средствами МТС; 

 



373.  ООО «МТС 
ИТ» 

Дополнительное соглашение 
№2 (D160146593-07) к 

договору аренды № 

D150604512-07 от 
18.12.2015г. 

Арендатор: ООО «МТС ИТ» 

Арендодатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции: «Арендодатель передает, а 
Арендатор принимает во временное владение и пользование за определенную Договором плату 

нежилые помещения общей площадью 126,2 кв.м., имеющие, согласно плану объекта 

недвижимости, изготовленному БТИ, следующие номера на поэтажном плане: 15, 32, 35, 36  (далее 
по тексту – Помещения), расположенные на третьем этаже здания, находящегося по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Кулибина,2.  

Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции: «Размер ежемесячной арендной платы по 
настоящему Договору составляет 75 720 (Семьдесят пять тысяч семьсот двадцать) рублей 00 

копеек, в том числе НДС – 11 550,51 (Одиннадцать тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 51 копейка.» 

Общая сумма по договору составляет 908640,00 руб./год (в т.ч. НДС 18%) 
 

Стоимость: не более 770 033,89 руб. без НДС в год. 

 

Срок: Настоящее Соглашение к Договору вступает в силу с момента подписания и распространяет 

свое действие на отношения Сторон, возникшие с 04 апреля 2015 года.  

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «МТС ИТ». 
 

374.  ООО «МТС 

ИТ» 

Договор субаренды нежилых 

помещений№D160227832  

Арендодатель: ПАО «МТС» 

Арендатор: ООО «МТС ИТ» 

 

Предмет: АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет АРЕНДАТОРУ в пользование на возмездной основе 

части помещений в принадлежащих АРЕНДОДАТЕЛЮ офисах (далее – «Помещения») по 

следующим адресам: 
- г. Москва, Земледельческий пер., д.15, этаж 3, пом.12, 13, 15, 29, 30, площадь 103,5 кв.м;  

- г. Москва, ул. Магнитогорская, д.9, этаж 6, пом. 14, площадь 54 кв.м; 

- г. Москва, ул. Щепкина, д.51/4, стр.1, этаж 3, пом. 301,302,302/1,303,304,304/1, площадь 90 кв.м; 
- г. Москва, ул. Воронцовская, д.5, стр.2, этаж 5, пом. 19, площадь 4,5 кв.м; 

- г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 27, стр. 2, этаж 3, пом. 54, площадь 4,5 кв.м. 

 

Стоимость: Не более 4 104 306,63 руб. без НДС в год 

Ежемесячная плата за предоставленные Помещения составляет 342 025 рублей 55 копеек (Триста 

сорок две тысячи двадцать пять рублей 55 копеек), кроме того НДС 61 564 рубля 60 копеек 
(Шестьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят четыре рубля 60 копеек).  

 

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2016 г. 
Условия настоящего Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с момента 

подписания Акта приёма-передачи Помещений. 

Действие Договора считается возобновлённым на каждые последующие 11 месяцев на тех же 
условиях, если ни одной из Сторон не будет направлено уведомление о прекращении действия 

Договора, не позднее чем за один месяц до даты окончания срока действия Договора 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО «МТС ИТ». 

375.  ООО «Стрим» Заказ № 13 (D160176436) 

к ДОГОВОРУ № D140620318 

от «08» декабря 2014 г. 

 

Заказчик: ПАО «МТС»  

Исполнитель (Партнер): ООО «Стрим»  

 

Предмет: Партнер обязуется выполнить Работы/Услуги, указанные в Спецификации № 1 
настоящего Заказа и в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Заказу), и передать 

ПАО «МТС» результаты Работ на материальном носителе, а ПАО «МТС» обязуется оплатить 

надлежащим образом выполненные Работы/Услуги на условиях и в порядке, установленных 
Договором и настоящим Заказом. 

Наименование Работ/Услуг: 

Спецификация 1 

- Работы по разработке Сайта Конкурса «Двойная выгода» 

- Работы по разработке СМС сервиса 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 



- Услуги по организации Конкурса 
Спецификация 2: 

- Услуги по технической поддержке Сайта на период с «11» апреля 2016 года по «22» мая 2016 

года.  
- Работы по доработке Сайта Сайта в пределах 20 часов в месяц на период с «11» апреля 2016 года 

по «22» мая 2016 года. 

 

Стоимость: Итоговая стоимость по заказу составляет не более 320 687, 20 руб. без НДС. 

 

Сроком выполнения Работ, указанных в п.п. 1,2 Спецификации № 1 настоящего Заказа, и 
передачи результата Работ является период с 14 марта 2016 г. по 10 апреля 2016 г.  

Сроком оказания Услуг, указанных в п. 3 Спецификации № 1 настоящего Заказа, является период 

с 11 апреля 2016 г. по 22 мая 2016 г. 
Услуги Партнера по технической поддержке и доработке Сайта оказываются согласно 

Спецификации № 2 настоящего Заказа. 

 Работы Партнера по доработке Сайта выполняются Партнером на основании соответствующей 

заявки ПАО «МТС», форма которой согласована Сторонами в Приложении № 4 к настоящему 

Заказу. 

 
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое 

действие на отношения Сторон, возникшие с 14 марта 2016 года, и действует до полного 

выполнения Сторонами обязательств по настоящему Заказу, а в части положений и гарантий, 
касающихся исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные по 

Договору и Заказу – в течение срока действия исключительного права на указанные результаты 

интеллектуальной деятельности. 

 

Иные существенные условия: В момент сдачи ПАО «МТС» результата Работ Партнёр передаёт 
ПАО «МТС» исключительное право на результат Работ и все результаты интеллектуальной 

деятельности, вошедшие в состав результата Работ, как на объекты авторских (смежных) прав, при 

этом: 

(а) указанное исключительное право считается переданным Партнёром ПАО «МТС» с момента 

приёмки ПАО «МТС» соответствующего результата Работ (части результата Работ) независимо от 

того, отражён ли факт перехода исключительного права к ПАО «МТС» в акте сдачи-приёмки или 
нет; 

(б) вознаграждение Партнёра за передачу ПАО «МТС» указанного исключительного права 

составляет 10 % (десять процентов) от суммы, указанной в п. 4.2. настоящего Заказа (в равных 
долях за каждый результат интеллектуальной деятельности и каждый вид прав, т.е. авторское право 

или соответствующий вид смежных прав); 

(в) положения настоящего пункта не применяются к следующим объектам интеллектуальной 
собственности, вошедшим в состав результата Работ: 

- товарный знак ПАО «МТС». 

 

376.  ООО «Стрим» Дополнительное соглашение 
№32 (D160218801) к 

Договору №D1200948 от «20» 

февраля 2012 года 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «Стрим» 

 

Предмет: Для предоставления сервисов исполнителя с использованием идентификаторов заказчик 
предоставляет исполнителю перечень идентификаторов, указанный в п.1 настоящего соглашения. 

 

Стоимость доступа к сервису исполнителя для абонента определяется заказчиком по 
согласованию с исполнителем в соответствии с п.1 настоящего дополнительного соглашения. 

стоимость доступа к сервису исполнителя взимается заказчиком с абонента согласно периоду 

тарификации доступа, к сервису исполнителя для абонента в соответствии с п. 1 настоящего 
дополнительного соглашения. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 



Выплата вознаграждения исполнителю за оказание абонентам сервисов исполнителя с 
использованием идентификаторов производится заказчиком в порядке, оговоренном в разделе 5 

договора. 

Коэффициент, применяемый для расчета вознаграждения исполнителя за оказание абонентам 
услуг с использованием идентификаторов, указанных в п.1.настоящего дополнительного 

соглашения, составляет 0,5.  

Плата за подключение согласно условиям настоящего дополнительного соглашения не 
взимается. 

Абонентская плата согласно условиям настоящего дополнительного соглашения не взимается. 

 

Стоимость: Без изменения общей стоимости Договора. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 
Сторонами, распространяется на отношения Сторон, возникшие с «01» июня 2016 года, и действует 

до окончания срока действия Договора. 

 

377.  ООО «Стрим» Дополнительное соглашение 

№30 (D160218750) к 

Договору №D1200948 от «20» 
февраля 2012 года 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «Стрим» 

 

Предмет: Стороны договорились изложить пункт 1.1. дополнительного соглашения № 10 от «24» 

июня 2014 года к договору № d1200948 от «20» февраля 2012 году договору в следующей редакции: 

 
1.1. Для оказания УСЛУГ с использованием ИДЕНТИФИКАТОРОВ ЗАКАЗЧИК предоставляет 

ИСПОЛНИТЕЛЮ следующий перечень ИДЕНТИФИКАТОРОВ с Кодами ИСПОЛНИТЕЛЯ (Код 

КП) 199, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215. 

 

Стоимость: Без изменения общей стоимости Договора 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, 

распространяется на отношения Сторон, возникшие с «01» июня 2016 года. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО «Стрим». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 

 

378.  ООО «Стрим» Дополнительное соглашение 
№ 31 (D160226245) к 

Договору № D1200948 от 

«20» февраля 2012 года (далее 
– «Договор») 

ЗАКАЗЧИК: ПАО «МТС» 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Стрим» 

 

Предмет: СТОРОНЫ пришли к соглашению изложить п. 1.2. Дополнительного соглашения № 17 
от 31.07.2015 г. к Договору в следующей редакции: 

«1.2. Для оказания УСЛУГ с использованием ИДЕНТИФИКАТОРОВ ЗАКАЗЧИК предоставляет 

ИСПОЛНИТЕЛЮ следующие ИДЕНТИФИКАТОРЫ: 

ИДЕНТИФИКАТОР 

Стоимость доступа к 

СЕРВИСУ 

ИСПОЛНИТЕЛЯ для 

АБОНЕНТА, в руб. 

Период тарификации 

доступа к СЕРВИСУ 

ИСПОЛНИТЕЛЯ для 

АБОНЕНТА,  

в календарных днях 

СЕРВИС 

ИСПОЛНИТЕЛЯ 

без 

учёта 

НДС 

кроме того, 

НДС 

 

257.09530. XXXXXX 21,19 3,81 30 

Kaspersky Internet 

Security for Android 

for MTS Russian 

Edition. 1-Mobile 

device 1 month 

Subscription Limit 

xSP Pack 

257.00030. XXXXXX 0,00 0,00 30 

Kaspersky Internet 

Security for Android 

for MTS Russian 

Edition. 1-Mobile 

device 1 month 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 



Subscription Limit 

xSP Pack 

257.23930.XXXXXX 33.05 5.95 30 

Kaspersky Internet 

Security для Android 

Russian Edition. 1-

Mobile device 1 month 

Subscription Limit 

xSP Pack 

 
Стоимость: без изменений 

 

Срок: 2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с «01» июня 2016 г., и действует 
в течение срока действия Договора.   

 

379.  ООО «СТРИМ» Договор № D160195005 Заказчик: ПАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «СТРИМ» 
 

Предмет: ЗАКАЗЧИК предоставляет АБОНЕНТАМ доступ к СЕРВИСАМ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

путем организации исполнения запросов абонентов, включающей обработку запросов, доставку 
запросов к комплексу ИСПОЛНИТЕЛЯ, ответов на запросы АБОНЕНТАМ. 

ЗАКАЗЧИК проводит организационно-технические работы по подключению оборудования 

ИСПОЛНИТЕЛЯ к оборудованию ЗАКАЗЧИКА и/или подготовке оборудования ЗАКАЗЧИКА к 
взаимодействию с комплексом, предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ СЕРВИСНЫЙ НОМЕР и 

осуществляет техническую поддержку, а ИСПОЛНИТЕЛЬ вносит ПЛАТУ ЗА ПЕРВИЧНОЕ 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ, ПЛАТУ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ и оплачивает АБОНЕНТСКУЮ ПЛАТУ на 
условиях, определенных настоящим Договором и Дополнительными соглашениями к нему. Также 

за выплачиваемое ЗАКАЗЧИКОМ вознаграждение ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет АБОНЕНТАМ 

СЕРВИСЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ, предусмотренные настоящим Договором. 
 

Дополнительное соглашение составляется СТОРОНАМИ в отношении каждого нового 

СЕРВИСНОГО НОМЕРА/ ИДЕНТИФИКАТОРА/ URL-АДРЕСА/ IP-АДРЕСА. Дополнительное 

соглашение должно содержать: стоимость доступа к СЕРВИСУ ИСПОЛНИТЕЛЯ для АБОНЕНТА, 

размер ПЛАТЫ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ и АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ, а также иные условия, 

предусмотренные настоящим Договором. 
 

Факт начала предоставления СЕРВИСА ИСПОЛНИТЕЛЯ подтверждается подписанием 

СТОРОНАМИ «Протокола о начале предоставления СЕРВИСА ИСПОЛНИТЕЛЯ» по 
соответствующему Дополнительному Соглашению к настоящему Договору. 

 

Стоимость: Порядок расчета вознаграждения ИСПОЛНИТЕЛЯ за оказываемые в рамках 
настоящего Договора СЕРВИСЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ указан в Приложении №1 к настоящему 

договору. 
Выплата вознаграждения ИСПОЛНИТЕЛЮ применительно к каждому виду СЕРВИСОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЯ производится по ОПЛАЧЕННОМУ ТРАФИКУ, определяемому на основании 

справки ЗАКАЗЧИКА в соответствии с п.3.2.5. настоящего Договора. 

ПЛАТА ЗА ПЕРВИЧНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ согласно условиям настоящего Договора не 

взимается. 

ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ, Размер АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ определяемая в 
соответствующем Дополнительном соглашении к настоящему Договору. 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его полномочными 
представителями СТОРОН, действует по 31 «декабря» 2016 года и распространяет свое действие 

на отношения Сторон, возникшие с 20 апреля 2016 года.  СТОРОНЫ договорились считать 

настоящий Договор автоматически продленным на каждый последующий календарный год, если 
ни одна из СТОРОН не заявит о его прекращении в письменной форме за 30 (тридцать) дней до 

даты истечения срока его действия в соответствии с п. 12.2. вышеуказанного Договора. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 
 



 

380.  ООО «СТРИМ» Дополнительное соглашение 
№1 

к Договору № D160195005  

Заказчик: ПАО «МТС» 
Исполнитель: ООО «СТРИМ» 

 

Предмет: ЗАКАЗЧИК обязуется, в соответствии с п.2.3. Договора, предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ 
для оказания УСЛУГ, предусмотренных п. 2.1.  Договора ИДЕНТИФИКАТОРЫ, указанные в 

таблице п.1.1 настоящего дополнительного соглашения. 

Наименование СЕРВИСА ИСПОЛНИТЕЛЯ «АМЕДИАТЕКА» 

СЕРВИСНЫЙ НОМЕР / ИДЕНТИФИКАТОР 296.34630 

Стоимость доступа к СЕРВИСУ ИСПОЛНИТЕЛЯ, 

руб. 

560 руб. с НДС 

Тип тарификации Подписка 

Перечень Web-сайтов и/или приложений, 
используемых для предоставления СЕРВИСА 

ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Приложение «МТС ТВ», далее перейти 
в раздел Амедиатека  

Дата начала предоставления СЕРВИСА 

ИСПОЛНИТЕЛЯ 

23.04.2016г. 

Сервис «Амедиатека» – услуга, позволяющая Абоненту осуществлять просмотр видео контента в 

разделе «Амедиатека». Услуга предоставляется на территории Российской Федерации. Сервис 

предоставляется посредством Просмотра по Подписке. 
 

Стоимость: Ориентировочно не более 5 000 000 руб. без НДС в год.  

 

Стоимость доступа к СЕРВИСУ ИСПОЛНИТЕЛЯ для АБОНЕНТА определяется ЗАКАЗЧИКОМ 

в соответствии с п.1 настоящего Дополнительного соглашения. 

Стоимость доступа к СЕРВИСУ ИСПОЛНИТЕЛЯ взимается ЗАКАЗЧИКОМ с АБОНЕНТА. 
Выплата вознаграждения ИСПОЛНИТЕЛЮ за оказание АБОНЕНТАМ с использованием 

ИДЕНТИФИКАТОРОВ СЕРВИСОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ производится ЗАКАЗЧИКОМ в порядке, 

оговоренном в разделе 5 Договора. 
 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания, распространяет 

свое действие на отношения Сторон, возникшие с «23» апреля 2016 года и действует в течение 
срока действия Договора. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 

381.  ООО «СТРИМ» Дополнительное соглашение 
№2 

к Договору № D160195005  

Заказчик: ПАО «МТС» 
Исполнитель: ООО «СТРИМ» 

 

Предмет: ЗАКАЗЧИК обязуется, в соответствии с п.2.3. Договора, предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ 
для оказания УСЛУГ, предусмотренных п. 2.1.  Договора ИДЕНТИФИКАТОРЫ, указанные в 

таблице п.1.1 настоящего дополнительного соглашения. 

Для оказания СЕРВИСОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ, доступ к которым предоставляется АБОНЕНТАМ 
единовременно по факту ЗАПРОСА, ЗАКАЗЧИК выделяет ИСПОЛНИТЕЛЮ перечень 

ИДЕНТИФИКАТОРОВ, указанных в таблице п.1.2 настоящего дополнительного соглашения. 

Наименование СЕРВИСА ИСПОЛНИТЕЛЯ «МЕГОГО» 

СЕРВИСНЫЙ НОМЕР / ИДЕНТИФИКАТОР 297.93430 / 297.00901 

Стоимость доступа к СЕРВИСУ ИСПОЛНИТЕЛЯ, 
руб. 

299 / 13.2 руб. с НДС 

Тип тарификации Подписка 

Перечень Web-сайтов и/или приложений, 

используемых для предоставления СЕРВИСА 
ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Приложение «МТС ТВ», далее перейти 

в раздел МЕГОГО  

Дата начала предоставления СЕРВИСА 

ИСПОЛНИТЕЛЯ 

23.04.2016г. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 

https://adminsmssubscriptions.ssl.mts.ru/ContentCategories/EditCategory/0ef5c0df-966f-4309-b657-6ba05b4670e4?backurl=%2FContentCategories%2FSearch%2F992091ed-bb0e-4553-9dcd-76c597c460dd%3FcontentType%3Dactivecategories%26subscriptionType%3Dcontinuous
https://adminsmssubscriptions.ssl.mts.ru/ContentCategories/EditCategory/53b24795-21da-4629-b529-3ea833536af6?backurl=%2FContentCategories%2FSearch%2F992091ed-bb0e-4553-9dcd-76c597c460dd%3FcontentType%3Dactivecategories%26subscriptionType%3Dcontinuous


Сервис «МЕГОГО» – услуга, позволяющая Абоненту осуществлять просмотр видео контента в 
разделе «МЕГОГО». Услуга предоставляется на территории Российской Федерации. Сервис 

предоставляется посредством Просмотра по Подписке. 

 
Стоимость: Ориентировочно не более 5 000 000 руб. без НДС в год.  

 

Стоимость доступа к СЕРВИСУ ИСПОЛНИТЕЛЯ для АБОНЕНТА определяется ЗАКАЗЧИКОМ 
в соответствии с п.1 настоящего Дополнительного соглашения. 

Стоимость доступа к СЕРВИСУ ИСПОЛНИТЕЛЯ взимается ЗАКАЗЧИКОМ с АБОНЕНТА. 

Выплата вознаграждения ИСПОЛНИТЕЛЮ за оказание АБОНЕНТАМ с использованием 
ИДЕНТИФИКАТОРОВ СЕРВИСОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ производится ЗАКАЗЧИКОМ в порядке, 

оговоренном в разделе 5 Договора. 

 
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания, распространяет 

свое действие на отношения Сторон, возникшие с «23» апреля 2016 года и действует в течение 

срока действия Договора. 

 

382.  ПАО МГТС Договор №D160159617 на 

поставку комплектов 
подключения в упаковке ПАО 

МГТС 

Поставщик: ПАО «МТС» 

Покупатель: ПАО МГТС 

 

Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора и Протокола согласования 

договорной цены (Приложение 2) передать в собственность Покупателя следующую Продукцию, 
а Покупатель обязуется принять, и оплатить её: 

Продукция Комплект МГТС 2_3_4FF в упаковке, произведенный в дизайне, предоставляемым 

Покупателем и согласуемым Поставщиком в количестве 300 000 штук, необходимом для 
выполнения бизнес-целей Покупателя, а именно для обеспечения доступа Абонентов к сети 

подвижной радиотелефонной связи. Дизайн Комплекта МГТС 2_3_4FF в упаковке приведён в 

Приложении 1 настоящего Договора. 
 

Продукция поставляется отдельными партиями в размере и наименовании, определяемом Заказом 

Покупателя.   
Под партией понимается Продукция, указанная в одном Заказе. 

Комплект – тарифное предложение, с предопределенным для каждого Комплекта тарифным 

планом и набором Услуг. 
 

Поставщик обязуется поставлять Продукцию партиями на условиях: выборка Продукции со склада 

Поставщика (самовывоз) в г. Москве или Московской области, расположенного по адресу: 109316 
г. Москва, Волгоградский проспект, д.42, корп.23. 

 

Общий срок поставки - до 31 декабря 2017г. 
Срок поставки Продукции по соответствующему Заказу Покупателя составляет 45 (сорок пять) 

рабочих дней со дня поступления Поставщику конкретного Заказа Покупателя. Продукция может 

быть поставлена досрочно. 

 

Стоимость: Общая стоимость Договора не превысит 10 038 000 руб., без учета НДС. 

11 844 840,00 руб. (Одиннадцать миллионов восемьсот сорок четыре тысячи восемьсот сорок 
рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% -  1 806 840,00 руб. (Один миллион восемьсот шесть тысяч 

восемьсот сорок рублей 00 копеек). 

 
Отпускная цена за единицу Продукции определяется Протоколом согласования договорной цены 

(Приложение 2) к настоящему Договору и включает в себя стоимость непосредственно Продукции, 

упаковки, маркировки, доставки на условиях поставки «со склада Поставщика».  
Отпускная цена за единицу Продукции составляет 33,46 руб. без НДС. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 
директоров ПАО МГТС. 



Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты указанной на 
первой странице Договора и действует до 31 декабря 2017 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. 

 

383.  ПАО МГТС Соглашение о 

конфиденциальности № 
D160200436 

Сторона 1: ПАО МГТС 

Сторона 2: ПАО «МТС» 
 

Предметом договора являются взаимные обязательства Сторон по обеспечению 

конфиденциальности Конфиденциальной Информации на условиях, указанных в настоящем 
Соглашении. 

Конфиденциальная Информация означает информацию, отнесенную к конфиденциальной (или к 
информации, составляющей служебную, коммерческую тайну или интеллектуальную 

собственность) в соответствии с законодательством России (персональная информация и др.), 

равно как любую информацию или ее часть, отнесенную Передающей стороной к таковой или 

происходящую из нее, имеющую на материальных носителях маркировку «Коммерческая тайна» 

или «Конфиденциально» с указанием полного наименования и место нахождения Передающей 
стороны , в том числе без каких-либо исключений:  

- любую информацию, относительно которой Передающая сторона устанавливает режим 

конфиденциальности, в частности информация, относящаяся к секретам производства (ноу-хау), 
интеллектуальной собственности, правам на проекты, продукции, сделкам, клиентам, структуре 

цен, маркетинговой стратегии и деятельности, а также к планам, намерениям или возможностям, 

связанным с вышеизложенным, 
- любые сведения или данные, имеющие действительную или потенциальную коммерческую 

ценность в силу их неизвестности третьим лицам, к которым нет свободного доступа на законном 

основании, и к охране конфиденциальности которых Передающая сторона принимает меры. 
 

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 прекращения действия Соглашения вся Конфиденциальная Информация 

Передающей стороны и все её носители должны быть переданы Передающей стороне за 30 
(тридцать) дней до даты расторжения Соглашения. 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. 
Условия Соглашения действительны также при реорганизации какой-либо из Сторон – для её 

правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. 

 
Иные существенные условия. Возмещение убытков: 

Убытки возмещаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а 

также предусмотрена выплата неустойки в размере 10 000 долларов США за каждый факт 

неисполнения своих обязательств. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. 
одновременно являются членами Совета 

директоров ПАО МГТС. 

384.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 

№ 5 (№D1228389-5) к 
Соглашению на оказания 

услуг № D1228389 от 

07.08.2012г. 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Исполнитель: ПАО МГТС 

 

Предмет: 1. Продлить срок действия Соглашения о предоставлении Услуг Эксплуатации и 

Обслуживания сети от 7 августа 2012 года и установить срок окончания действия Соглашения 
31.12.2016 г. 

2. Приложения №№1, 2, 3, 5, 7,10,11,14 к Дополнительному Соглашению № 4  изложить в редакции 

приложений №№ 1, 2, 3, 5, 7, 10,11,14 к настоящему Дополнительному соглашению 
соответственно. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 



3. Приложения №№ 4, 6, 8, 9, 12, 13  к Дополнительному Соглашению № 4 от 16.11.2015 
Соглашения о предоставлении Услуг Эксплуатации и Обслуживания сети от 7 августа 2012 года 

оставить без изменений. 

 

Стоимость: не более 708 312 231,96 рублей без НДС. 

Стоимость, оказываемых Услуг по данному Соглашению составляет 835 808 433,71 руб. (восемьсот 

тридцать пять миллионов восемьсот восемь тысяч четыреста тридцать три рубля, 71 коп.), включая 
НДС (18%) 127 496 201,75 руб. (сто двадцать семь миллионов четыреста девяносто шесть тысяч 

двести один руб.,75 коп), за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. Стоимость ежеквартальных услуг 

составляет 208 952 108,43 руб.(двести во-семь миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи сто 
восемь рублей, 43 коп.), включая НДС (18%) в размере 31 874 050,44 руб. (тридцать один миллион 

восемьсот семьдесят четыре тысячи пятьдесят рублей, 44 коп.) за квартал. 

 

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и 

распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2016 г.   

 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 
директоров ПАО МГТС. 

385.  ПАО МГТС Заказ №D160220092 к  

Договору D120105912 от 

08.02.2013 

Продавец: ПАО «МТС» 

Покупатель: ПАО МГТС 

 

Предмет: МТС обязуется поставить Покупателю следующий Товар: 

 

Стоимость: не более 1 421 839,89 руб. без НДС. 

 

Условия поставки Товара: 

место выборки товара: Московская область, Красногорский муниципальный район, сельское 
поселение Отрадненское, посёлок Отрадное, ул. Лесная, д. 16 

срок поставки: до 31 августа 2016 г. 

срок выборки товара: в течение 5 дней с даты поставки Товара. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. 

одновременно являются членами Совета 

директоров ПАО МГТС. 
 

386.  ООО «СТВ» Договор на оказание услуг по 

размещению рабочих мест 

№D160194118-03  

Арендатор: ООО «СТВ» 

Арендодатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: ПАО «МТС» предоставляет ООО «СТВ» в пользование на возмездной основе часть 

помещения в принадлежащем МТС части здания (далее – «Помещения») и предметы мебели и 

оборудования, перечисленные в Приложении № 3, далее по тексту «Рабочие места» по следующему 
адресу: г. Псков, ул. Киселёва, дом 16, 3 этаж, часть помещения 5, площадью 4,5 (Четыре целые и 

5/10) кв. м, 1 рабочее место (Приложение 1 – план помещения), для размещения сотрудников 

«СТВ». 

 

Стоимость: не более 57 851,88 руб. без НДС в год. 

Ежемесячная оплата 4820,99 руб. без НДС, в том числе коммунальные услуги, эксплуатационные 

услуги и электроэнергия, обслуживание здания и техники.  

 

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31.05.2017г. 
включительно.  

По истечении срока действие Договора считается пролонгированным на 11 месяцев на тех же 

условиях, затем на каждые следующие 11 месяцев, если ни одной из Сторон не будет направлено 
уведомление о прекращении действия Договора, не позднее чем за один месяц до даты окончания 

срока действия Договора. Количество пролонгаций не ограничено. 

 

Иные существенные условия: Срок передачи помещения: в течение 5 (пяти) календарных дней с 

момента подписания Договора по Акту приема-передачи. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является ООО «СТВ». 

 



 

387.  ООО «СТВ» Договор оказания услуг по 
размещению рабочего места 

№D160198930-06  

Арендодатель: ПАО «МТС» 

Арендатор: ООО «СТВ» 

 

Предмет: МТС предоставляет СТВ в пользование на возмездной основе нежилое помещение 
(далее – «Помещения») и предметы мебели (стол, кресло сотрудника, приставная тумба, стул, 

компьютерное оборудование), далее по тексту именуемые «Рабочие места» по следующим 

адресам: 
- г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, 177 Б, 2 этаж, пом. №33, общей площадью 4,5 кв.м; 

Ежемесячная оплата за предоставленные Помещения и оборудованные Рабочие места составляет 

1800 рублей 00 копеек (Тысяча восемьсот рублей), в том числе НДС 324 рубля из расчета 400 руб. 
за 1 кв.м Помещений в месяц, в том числе НДС 72 руб.: 

Плата за первый месяц пользования Помещениями рассчитывается исходя из суммы ежемесячной 
платы, начиная со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Помещения 

Расходы МТС на коммунальные, эксплуатационные услуги и электроэнергию включены в размер 

платы, указанной в п. 2.1. настоящего Договора. 

 

Стоимость: не более 18 305, 08 руб. без НДС в год. 

 

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 30 апреля 2017 г.  

Действие настоящего Договора в части оплаты распространяется на действия сторон с момента 

подписания сторонами Акта сдачи-приемки Помещений. 
По истечении срока действия Договор считается пролонгированным на каждые 11 месяцев 

(количество пролонгаций не ограничено).  

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «СТВ». 
 

388.  ООО «СТВ» Договор аренды нежилого 
помещения №D160221892-04  

Арендодатель: ПАО «МТС» 

Арендатор: ООО «СТВ» 

 

Предмет: Арендодатель предоставляет на возмездной основе Арендатору (ООО «СТВ») во 
временное владение и пользование Имущество, а именно: часть нежилого помещения № 31 

площадью 4,5 кв. м., расположенного на третьем этаже нежилого здания, и предметы мебели (стол, 

кресло сотрудника, компьютерное оборудование), расположенное по адресу: Кировская область, г. 
Киров, ул. К. Маркса, д. 101. 

 

Стоимость: Общая стоимость по договору не более 37 800,00 руб. в год без учета НДС. 
3717,00 (Три тысячи семьсот семнадцать) рублей в месяц, в том числе налог на добавленную 

стоимость 18% - 567,00. 

 

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания сторонами, срок действия Договора – 11 

(одиннадцать) календарных месяцев, применяется к отношениям сторон, начиная с «1» марта 2016 

года.  
Срок действия Договора – 11 (одиннадцать) календарных месяцев. При отсутствии письменных 

уведомлений сторон о расторжении Договора не менее чем за 1 (один) месяц Договор считается 

пролонгированным каждый раз на следующие 11 (одиннадцать) месяцев на тех же условиях, 

количество возможных пролонгаций не ограничено.  

 

Иные существенные условия: Договор № D160221892-04. Арендодатель распоряжается 
имуществом на основании Свидетельства о государственной регистрации права серия 43-АВ № 

396223, выданного «31» августа 2010 года Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Кировской области. Арендная ставка утверждена 
Протоколом заседания Комиссии по расчету арендных ставок № П 01-14/0449с от 25.05.2016. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «СТВ». 
 

389.  ООО «СТВ» Договор аренды рабочего 
места №D160218299-04 

Арендодатель: ПАО «МТС» 

Арендатор: ООО «СТВ» 

 

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



Предмет: Арендатору на возмездной основе в аренду предоставляется часть помещения площадью 
4,5 кв. м., которое находится в помещении отмеченное в техническом паспорте БТИ № 25 (далее – 

«Рабочее место»), указанное на поэтажном плане (Приложение № 1) и расположено на первом 

этаже здания по адресу: г. Казань, ул. Ямашева, 15, пом. 1100. 
Рабочее место предназначено для размещения одного сотрудника для совершения деятельности, 

предусмотренной Уставом Арендатора. 

 

Стоимость: Годовая арендная плата за Рабочее место составит 37 800,00 (Тридцать семь тысяч 

восемьсот) рублей, в т. ч. НДС 18%. 

Годовая арендная плата составит соответственно 32 033,89 рублей без НДС. 
Арендная плата за Рабочее место по настоящему Договору составляет 3150.00,00 (Три тысячи сто 

пятьдесят) рублей в месяц, в том числе налог на добавленную стоимость 18% - 480, 51 (Четыреста 

восемьдесят) рублей 51 коп. 

 

Срок: Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и 

действует 11 (одиннадцать) месяцев. Стороны пришли к соглашению, что положения настоящего 

договора распространяются на отношения сторон, возникшие с момента подписания Акта приема-

передачи. Арендатор несет обязанность по оплате арендой платы со дня подписания Акта приема-

передачи помещения. 
В случае если ни одна из Сторон за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения срока договора 

не заявит о его расторжении, то Договор продлевается на 11 (одиннадцать) месяцев. Количество 

пролонгаций не ограничено. 

 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является ООО «СТВ». 

 

390.  ООО «СТВ»  

 

Договор аренды нежилого 

помещения № D160217959-04  

Арендодатель: ПАО «МТС» 

Арендатор: ООО «СТВ»  

 

Предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду часть нежилого 

помещения в размере 4,5 кв.м., расположенного на втором этаже административно-торгового 
нежилого здания, расположенного по адресу: город Уфа, ул. Шафиева, д.39/2 и предметы мебели. 

Общая площадь передаваемого в аренду помещения составляет 4,5 м2. 

 

Стоимость: не более 27 457,62 руб. без учета НДС в год. (с НДС 32 400 руб.) 

Сумма арендной платы в месяц составляет 2700 (две тысячи семьсот) рублей, в том числе налог на 

добавленную стоимость 18 % - 411,86 (четыреста одиннадцать) рублей 86 коп. 

 

Срок: Срок аренды устанавливается Сторонами с 01 июля 2016 г. по 31 мая 2017 года. Если ни 

одна из сторон за 30 дней до окончания действия договора не заявила о его расторжении, то договор 
считается пролонгированным на следующие одиннадцать месяцев и на тех же условиях.  

Договор действует до истечения срока аренды, установленного Договором, а в части 

взаиморасчетов Сторон – до их полного исполнения.  

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «СТВ». 

 

391.  ООО «СТВ» Договор на оказание услуг по 

размещению рабочих мест 

№D160224948-03  

Арендатор: ООО «СТВ» 

Арендодатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: ПАО «МТС» предоставляет ООО «СТВ» в пользование на возмездной основе помещение 

в принадлежащем МТС комплексе (далее - «Помещения») и предметы мебели , перечисленные в 

Приложении № 3, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, дом 2, лит. М, здание К, 3 
этаж, помещение 189 (каб. 303), площадь 16,6 кв.м, 4 рабочих места (Приложение 1 - план 

помещения), для размещения сотрудников «СТВ» 

 

Стоимость: Годовая арендная плата составляет не более 251 719,80 руб. без НДС.  

Ежемесячная оплата 20 976,65 руб., без НДС, в том числе коммунальные услуги, эксплуатационные 
услуги и электроэнергия, обслуживание здания и техники 

 

Срок: Договор вступает в силу с 01.07.2016г. и действует по 31.05.2017 г.  

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «СТВ». 

 



Действие Договора считается возобновлённым на такой же срок и на тех же условиях 
(пролонгация), если ни одной из Сторон не будет направлено уведомление о прекращении действия 

Договора, не позднее чем за один месяц до даты окончания срока действия Договора. Количество 

пролонгаций не ограничено. 

 

Иные существенные условия: Срок передачи помещения: в течение 5 (пяти) календарных дней с 

момента подписания Договора по Акту приема-передачи 

 

392.  ООО «СТВ» Договор на оказание услуг по 

размещению рабочих мест 

№D160220392-03  

Арендатор: ООО «СТВ» 

Арендодатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: ПАО «МТС» предоставляет ООО «СТВ» в пользование на возмездной основе часть 

помещения в принадлежащем МТС части здания (далее - «Помещения») и предметы мебели и 
оборудования, перечисленные в Приложении № 3, далее по тексту «Рабочие места» по следующему 

адресу: РК, Г. Сыктывкар, ул. Советская, дом 72, 2 этаж, часть пом. 16 и 17, площадью 5,5 кв. м, 1 

рабочее место (Приложение 1 - план помещения), для размещения сотрудников «СТВ». 

 

Стоимость: Годовая арендная плата 72 903,60 руб. без НДС. Ежемесячная оплата 6075,30 руб., без 

НДС, в том числе коммунальные услуги, эксплуатационные услуги и электроэнергия, 
обслуживание здания и техники. 

 

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31.05.2017 г. 
включительно. Действие Договора считается возобновлённым на такой же срок и на тех же 

условиях (пролонгация), если ни одной из Сторон не будет направлено уведомление о прекращении 

действия Договора, не позднее чем за один месяц до даты окончания срока действия Договора. 

 

Иные существенные условия: Срок передачи помещения: в течение 5 (пяти) календарных дней с 

момента подписания Договора по Акту приема-передачи. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является ООО «СТВ». 

 

393.  ООО «СТВ» Договор на оказание услуг по 

размещению рабочих мест 

№D160208041-06  

Арендодатель: ПАО «МТС» 

Арендатор: ООО «СТВ» 

 

Предмет: МТС предоставляет СТВ в пользование на возмездной основе нежилое помещение 

(далее-»Помещение») и предметы мебели (стол, кресло сотрудника, приставная тумба, шкаф, 

компьютерное оборудование), именуемые по договору «рабочее место» по адресу: г. Волгоград, 
ул. Краснознаменская-7, 1 этаж, каб №1 общей площадью 4,5 кв. м. СТВ использует рабочее место 

для размещения сотрудника. 

 

Стоимость: не более 27 732, 20 руб. без НДС в год. 

Ежемесячная оплата составляет 2727 руб. с НДС. 

 

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по 31.12.2016. 

Действие настоящего договора в части оплаты распространяется на действия сторон с момента 

подписания сторонами Акта сдачи-приемки рабочего места. По истечении срока действия Договор 

считается пролонгированным на каждые 11 месяцев (количество пролонгаций не ограничено). 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является ООО «СТВ». 

 

394.  ООО «СТВ» Договор №D160226528-09 на 
оказание услуг по 

предоставлению Рабочих 

мест 

Арендодатель: ПАО «МТС» 

Арендатор: ООО «СТВ» 

 

Предмет: МТС предоставляет СТВ в пользование на возмездной основе оборудованное рабочее 
место (предметы мебели (стол, кресло сотрудника, приставная тумба, стул, компьютерное 

оборудование), далее по тексту именуемые «Рабочее место». Передаваемое рабочее место 

расположено в нежилых помещениях, на 3-м этаже административного здания, по адресу: г. 
Хабаровск, ул. Пушкина, 42, пом. 30. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «СТВ. 



Стоимость: не более 81 036, 50 руб. без учета НДС в год. 
Ежемесячная оплата за одно рабочее место составляет 7 968,59 (Семь тысяч девятьсот шестьдесят 

восемь рублей 59 копеек)рубля,  включая НДС 1215,55 (Одна тысяча двести пятнадцать рублей  55 

копеек) рублей 

 

Срок: Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами акта приема-передачи рабочих мест 

(предметы офисной мебели (стол, кресло сотрудника, приставная тумба, стул, компьютерное 
оборудование) и действует неопределенный срок.  

Действие Договора считается возобновлённым на такой же срок и на тех же условиях, если ни 

одной из Сторон не будет направлено уведомление о прекращении действия Договора, не позднее 
чем за 1 (Один) месяц до даты окончания срока действия Договора.  

 

 

395.  ООО «СТВ» Дополнительное соглашение 

№1 (№D160202844-06) к 

Договору №D150595157-06 от 

18.02.2016 г.  

Арендодатель: ПАО «МТС» 

Арендатор: ООО «СТВ» 

 

Предмет: Пункт 1.1. договора на оказание услуг по размещению рабочих мест № D150595157-06 

от 18.02.2016г. (далее - Договор) читать в следующей редакции: 

«1.1. МТС предоставляет СТВ в пользование на возмездной основе нежилое помещение (далее - 
«Помещение») и предметы мебели (стол, кресло сотрудника, приставная тумба, стул, 

компьютерное оборудование), далее по тексту именуемые «Рабочие места» по следующему 

адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 61, 1 этаж, пом. № 3, (каб. № 105), общей площадью 14 
кв.м. 

Пункт 1.2. договора на оказание услуг по размещению рабочих мест № D150595157-06 от 

18.02.2016г. (далее - Договор) читать в редакции п. 2 настоящего соглашения. 
 

Пункт 1.3. договора на оказание услуг по размещению рабочих мест № D150595157-06 

от 18.02.2016г. (далее - Договор) читать в следующей редакции: 
«1.3. СТВ использует Помещение и Рабочие места для размещения сотрудников.» 

 

Пункт 2.1. договора на оказание услуг по размещению рабочих мест № D150595157-06 от 
18.02.2016г. (далее - Договор) читать в следующей редакции: 

«2.1. Ежемесячная оплата за предоставленное Помещение и оборудованные Рабочие места 

составляет 8871 рубль (Восемь тысяч восемьсот семьдесят один) рубль 24 копейки, в том числе 
НДС 1353 рубля 24 копейки, из расчета 633,66 руб. за 1 кв.м Помещений в месяц, в том числе НДС 

96,66 руб.» 

Настоящим дополнительным соглашением принимается новая редакция Приложения 1 к Договору, 
которое вступает в силу с момента подписания. 

 

Стоимость: не более 90 216 руб. 00 коп. в год, без учета НДС. 

 

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 

сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «01» мая 2016г. и 
действует в течение всего срока действия договора на оказание услуг по размещению рабочих мест 

№ D150595157-06 от 18.02.2016г. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «СТВ». 

396.  ЗАО «МКС-
Балашиха» 

Договор на оказание услуг № 
D160156927-01  

Исполнитель: ПАО «МТС» 

Заказчик: ЗАО «МКС-Балашиха» 

 

Предмет: В соответствие с условиями настоящего Договора и Приложений к нему Исполнитель 
обязуется оказывать Заказчику Услуги, а Заказчик обязуется их принимать и оплачивать: 

 • Услуги по организации и техническому обеспечению процесса расчетов с абонентами 
Заказчика, включая администрирование и поддержание в работоспособном состоянии 

Информационной системы «Аметист» 

• Право пользования информационной системой «Аметист» 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «МКС-
Балашиха». 



 
Срок оказания Услуг по настоящему Договору – с 1 января 2016 года по 31 декабря 2017 года. 

 В рамках оказания Услуг Исполнителем Заказчику предоставляется право использования 

Информационной системы на территории Российской Федерации на условиях, указанных в разделе 
7 настоящего Договора. 

 

В рамках оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику неисключительные 

имущественные права на использование Информационной системы путем воспроизведения, а 

Заказчик обязуется выплачивать Исполнителю вознаграждение в соответствии с условиями 

Договора. Исполнитель предоставляет Заказчику право использования Информационной системы 
на территории Российской Федерации. 

Неисключительные имущественные права на Информационную систему передаются на срок 

действия настоящего Договора. 
Исполнитель обязан предоставить права использования Информационной системы Заказчику в 

течение 7 (Семи) календарных дней со дня начала предоставления Услуг (п.2.2 настоящего 

Договора).  

 

Стоимость: Итоговая стоимость по договору составляет не более 891 213,56 руб. без НДС (964 

800,00 руб. с НДС.). 
Стоимость Услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору, составляет 20 100,00 руб. 

в месяц, включая НДС в размере 3 066,10 руб.  (17033,9 руб без НДС). 

Размер вознаграждения за использование Информационной системы составляет 20 100,00 руб. 
(двадцать тысяч сто рублей) в месяц, НДС не облагается в соответствии с п.п. 26 п.2 ст.149 Части 

2 НК РФ. Размер вознаграждения за первый месяц рассчитывается по формуле, указанной в п.7.4 

настоящего договора. 

 

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое 
действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016 г. 

Договор действует до 31.12.2017 г (первоначальный срок). Договор считается пролонгированным 

на каждый последующий год, если ни одна из Сторон не заявит о его прекращении не позднее 90 

(Девяноста) дней до окончания срока его действия. 

 

397.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ 316 (D1211891-316) к 

договору D1211891 от 
23.04.2012г. (D1211891-316) 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» (Партнер) 

Сторона 2: ПАО «МТС» (МТС) 

 

Предмет: Партнер обязуется оказать МТС услуги в соответствии со Спецификацией №1 

настоящего Заказа (далее Услуги), а МТС обязуется оплачивать Услуги на условиях и в порядке 
согласно настоящему Заказу и Договору.  

Спецификация №1: 

Услуги по постгарантийной технической поддержке Оборудования и Программного обеспечения 
(далее - ПО), указанных в Приложении №1 к настоящему Заказу, описанные в Приложении №2 к 

настоящему Заказу и в соответствии с ценами, определенными в Приложении № 1 к Заказу. 

 
Партнер предоставляет МТС скорректированные и/или новые версии ПО (далее - Обновления ПО) 

и/или аппаратных средств МТС в рамках исполнения Услуг. 

В целях использования МТС данных Обновлений ПО каждая такая новая версия Обновления ПО 
считается экземпляром соответствующего Обновления ПО. Стоимость каждого такого экземпляра 

входит в стоимость Услуг за период, в течение которого данный экземпляр был предоставлен МТС.  

 
Адрес оказания Услуг: г. Москва, ул. Дубнинская, д.12. 

 

Стоимость: Итоговая стоимость Услуг Партнера, оказываемых в рамках настоящего Заказа 
составляет 82 333,86 (Восемьдесят две тысячи триста тридцать три) доллара США и 86 центов, 

кроме того НДС по ставке, в соответствии с действующим законодательством РФ. Цена в Заказе 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 



установлена в долларах США. Оплата производится в рублях по курсу рубля РФ к доллару США 
на дату оплаты. 

 

Сроки оказания Услуг: начальный – 01.07.2016г, конечный – 30.06.2017г. 
  

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами,  

 

398.  АО «Энвижн 
Груп» 

Договор купли-продажи № 
D160217380 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» (Покупатель) 
Сторона 2: ПАО «МТС» (МТС)  

 

Предмет: МТС обязуется на условиях настоящего Договора, Заказов к нему, передать в 
собственность Покупателя Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить данный Товар. МТС 

обязан передать Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц. 
Товар подразумевает оборудование, материалы, комплектующие и документацию, перечисленные 

в Заказах к настоящему Договору. 

 

Условия и сроки поставки: 

Если иного не указано в Заказе, Покупатель производит выборку Товара в объеме и по адресам его 

нахождения, указанным в Заказах. 
МТС обязан создать Покупателю все необходимые условия для выборки Товара не позднее 20 

рабочих дней с даты исполнения Покупателем обязательств по осуществлению оплаты согласно 

п.5 настоящего Договора в рабочие дни (с понедельника по пятницу) – с 8 часов 30 минут до 17 
часов 30 минут. 

 

Стоимость: Стоимость поставляемого по настоящему Договору и Заказам к нему Товара 
определяется Спецификацией к соответствующему Заказу и не включает в себя стоимость 

упаковки, маркировки, расходов Покупателя на самовывоз, любых погрузочно-разгрузочных работ 

и прочих расходов. 

Стоимость поставляемого по настоящему Договору Товара определяется в соответствующих 

Заказах к настоящему Договору и указывается в рублях. 

 

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из сторон с даты, указанной на 

первой странице и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.  

В случае если не менее чем за три дня до окончания срока действия Договора, ни одна из Сторон 
не направит другой Стороне письменный отказ от продления его действия, Договор считается 

пролонгированным каждый раз на тех же условиях на срок, аналогичный по протяжённости сроку, 

указанному в настоящем пункте, неограниченное количество раз.  

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 

399.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ 1 (№D160217380-1) к 

договору D160217380 

Сторона 1: ПАО «МТС» (МТС) 

Сторона 2: АО «Энвижн Груп» (Покупатель)  

 

Предмет: МТС обязуется поставить Покупателю следующий Товар: 

Сервер Sun Fire T2000, 1 шт, 17 000 руб., без НДС. 

 

Стоимость: Общая стоимость Заказа не более 17 000 руб. без учета НДС. 

20 060 (двадцать тысяч шестьдесят) рублей 00 копеек (включая НДС 18%: 3060 руб. 00 коп.).  

 

Срок поставки: не позднее 20 рабочих дней с даты исполнения Покупателем обязательств по 

осуществлению оплаты согласно п.5 настоящего Договора в рабочие дни. 

 
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. При этом прекращение действие 
Договора не прекращает обязательств Сторон по настоящему Заказу. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 



Иные существенные условия: Товар является бывшим в употреблении, покупается для 
использования в качестве запасных частей для других аналогичных серверов. Товар продается 

Покупателю в состоянии «как есть», с учетом естественного износа. Покупатель принимает товар 

с учетом наличия возможных недостатков (в том числе скрытых), связанных с тем что данный товар 
уже был в употреблении. 

 

400.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнительное Соглашение 

№1 (D1211891-281(1)) 
к Заказу NV.03.020848-283 к 

Договору D1211891 от 

23.04.2012г. 
 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» (Партнер)  

Сторона 2: ПАО «МТС» (МТС) 

 

Предмет: Стороны договорились изменить наименование спецификации п.1 на «Поставить 

Оборудование, ПО (включая доставку до места установки, 3-летнюю гарантию, ТП и пуско-
наладочные работы) (Товар)» 

Стороны договорились изменить сроки поставки товара на 90 календарных дней с момента 
подписания Заказа. 

Стороны договорились установить срок выполнения пуско-наладочных работ 30 (тридцать) 

календарных дней с момента поставки оборудования на объекты выполнения работ, указанные в 

п.3 Заказа.  

Стороны договорились установить срок выполнения проектно-изыскательских работ, включая 

экспертизу МИР ИТ составляет 120 календарных дней с даты подписания Заказа. 

 

Стоимость: без изменений. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 

представителями обеих Сторон и является неотъемлемой частью Договора. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 

401.  АО «Энвижн 
Груп» 

Дополнительное соглашение 
№ 61 (D111211891_61) к 

Договору № D1211891 от 

23.04.2012 

Сторона 1: Партнер: АО «Энвижн Груп»  
Сторона 2: МТС: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Партнер обязуется поставить МТС оборудование Harmonic со встроенными 
экземплярами ПО (Товар), указанное в Приложении 1 к настоящему Соглашению. 

 

Стоимость: Цены, указанные в Приложении 1, зафиксированы на условиях поставки до места 
установки в г. Москва. Максимальный лимит по настоящему соглашению составляет 60 000 000 

(Шестьдесят миллионов) рублей без НДС. 

В случае доставки Товара в другие города, цены, указанные в Приложении 1, подлежат увеличению 
на коэффициент, указанный в Приложении 2.  

 

Срок поставки Товара не может превышать 90 (девяносто) дней с даты подписания каждого 
отдельного Заказа. 

 

Срок: Настоящее ДС вступает в силу с указанной в преамбуле выше даты и действует в течение 2 
(двух) лет. 

 

Иные существенные условия: Оплата производится в рублях по курсу рубля РФ к доллару 

США, установленному Банком России на дату оплаты. 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 

402.  АО «Энвижн 

Груп» 

ЗАКАЗ № 351 

к Рамочному договору 
№NV.03.020848 (D1211891) 

от «23» апреля 2012 г. 

 

Сторона 1: Партнер: АО «Энвижн Груп»  

Сторона 2: МТС: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Партнер обязуется оказать МТС услуги в соответствии со Спецификацией №1 

настоящего Заказа, а МТС обязуется оплачивать услуги на условиях и в порядке согласно 
настоящему Заказу и Договору. 

Услуги по технической поддержке Ядра системы CDN, а также узлов MidOrigin системы CDN 

(далее - ПО), указанных в Приложении №1 к настоящему Заказу (по тексту Заказа – Услуги), 
описанные в Приложении № 2 к настоящему Заказу. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 



Стоимость: не более 10 165 341,00 рублей без учета НДС 18%. 

Сроки оказания Услуг: начальный – 01.07.2016, конечный – 30.06.2017.  

 

Срок действия заказа: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими 
Сторонами,  

 

403.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ № 354 (D160221654) 

к Рамочному договору № 
NV.03.02084 от 23.04.2012 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп»  

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: На условиях Договора и Заказа Партнер обязуется оказать МТС услуги по технической 

поддержке оборудования IBM, указанного в Приложении № 1 к Заказу, и описанные в 
Приложении № 2 к Заказу (далее – Услуги), а МТС обязуется принять и оплатить Услуги. 

 

Стоимость: Общая стоимость Услуг по Заказу в отношении оборудования с уровнем технической 

поддержки 24х7 и оборудования с уровнем технической поддержки NBD составляет 8 858,37 

(Восемь тысяч восемьсот пятьдесят восемь и 37/100) долларов США, кроме того НДС по 

ставке в соответствии с действующим законодательством РФ. 
Стоимость Услуг в отношении оборудования с уровнем поддержки T&M определяется 

следующим образом: 
1) Стоимость выезда специалиста Партнёра по Запросу МТС: 

- в г. Москва: 13 580,39 (Тринадцать тысяч пятьсот восемьдесят и 39/100) рублей, кроме того НДС 

по ставке в соответствии с действующим законодательством РФ; 
- за пределами г. Москва: 64 754,81 (Шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят четыре и 

81/100) рублей, кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством РФ. 

2) При этом стоимость выполнения ремонтно-восстановительных работ согласовывается 
Сторонами отдельно перед началом выполнения соответствующих работ. 

 

Общая стоимость Услуг по Заказу в отношении оборудования с уровнем поддержки T&M не 
может превышать 3 000 000 (Трёх) рублей (без НДС) 

 

Срок оказания Услуг: 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г. Сроки исполнения отдельных обязательств 
Партнера указаны в Приложении №2 к Заказу и, если иное прямо не указано в Приложении №2, 

начинают течь с момента подачи МТС уведомления о необходимости оказания соответствующих 

Услуг 
 

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет своё 

действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016, и действует до полного исполнения 
Сторонами принятых на себя обязательств. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 

404.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ № 317(D160223814)  

к Рамочному договору № 
NV.03.020848 от 23.04.2012 г.  

 

Сторона 1: Партнер: АО «Энвижн Груп»  

Сторона 2: МТС: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Партнёр на условиях Заказа и Договора обязуется оказать Услуги, согласно 

Спецификации № 1, по технической поддержке оборудования и ПО Единой автоматизированной 

системы диспетчеризации и управления (далее – ЕАСДУ), указанного в перечне оборудования в 

Приложении № 1 к Заказу и описанные в Приложении № 2 к Заказу (далее – «Услуги»), а МТС 

обязуется принять и оплатить Услуги на условиях Заказа и Договора. 

 

Стоимость: Итоговая стоимость Заказа составляет 7 445 939, 20 (Семь миллионов четыреста 

сорок пять тысяч девятьсот тридцать девять и 20/100) рублей, кроме того НДС по ставке в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

Сроки оказания Услуг: начальный – 01.05.2016 г., конечный - 31.12.2018 г.  

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 



Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет свое 
действие на отношения Сторон фактически возникшие с 01.05.2016 г., и действует до полного 

исполнения Сторонами принятых на себя обязательств 

 

405.  АО «Энвижн 
Груп» 

 

Поручитель – 
ПАО «МТС» 

 

Договор поручительства 
№D160229897  

Сиско - ООО «Сиско Солюшенз» 

Поручитель – ПАО «МТС» 

Клиент – АО «Энвижн Груп» 

 

Предмет: Согласно Соглашению с системным интегратором от 20.05.2016, заключенному между 

Клиентом и Сиско, далее именуемому «Соглашение», Сиско согласилась продать Продукцию (как 

она определена в Соглашении) Клиенту с оплатой в рассрочку на условиях, установленных 
Соглашением.  

Отлагательным условием для исполнения Сиско своих обязательств по Соглашению является, в 
том числе, заключение Поручителем настоящего Договора поручительства c Сиско для 

обеспечения всех обязательств Клиента по Соглашению. 

Поручитель согласен на условиях, указанных в настоящем Договоре поручительства, нести 

ответственность за исполнение Клиентом всех его обязательств по Соглашению. 

 

В соответствии с настоящим Договором поручительства, если Клиент не исполняет какое-либо из 
Обеспеченных обязательств (полностью или в части), Поручитель обязуется безотзывно и 

безусловно, солидарно с Клиентом, нести ответственность перед Сиско за надлежащее и 

своевременное исполнение Клиентом Обеспеченных обязательств. 
Обеспеченные обязательства означает любые и все текущие или будущие, как зависящие, так и не 

зависящие от наступления определенных условий, денежные и иные обязательства Клиента перед 

Сиско по Соглашению, включая, без ограничения, обязательство оплатить Продукцию и исполнять 
иные денежные обязательства Клиента перед Сиско. 

Поручительство по настоящему Договору действует независимо от и не влияет на действие каких-

либо иных соглашений об обеспечении или способов обеспечения, которыми Сиско может 
располагать в соответствии или в связи с Соглашением. Поручитель не полагается на какое-либо 

возмещение по иному обеспечению Обеспеченных обязательств и не вправе рассчитывать на 

освобождение от ответственности по правилам пункта 4 статьи 363 Гражданского кодекса. 

 

Стоимость: Не превышает 10 000 000,00 (Десять миллионов) долларов США, без НДС.  

 

Срок действия Договора: Настоящий Договор поручительства вступает в силу и приобретает 

обязательственную силу для Поручителя в момент его подписания Поручителем. 

Поручительство по настоящему Договору поручительства остается в силе до окончания Периода 
обеспечения. 

Период обеспечения означает период, начинающийся с даты вступления в силу настоящего 

Договора поручительства, и до окончания действия Соглашения плюс один год. 
 

Срок действия соглашения: Настоящее Соглашение вступает в силу в Дату вступления в силу и 

действует в течение двух (2) лет, если срок его действия не будет продлен на основании 
письменного соглашения (в том числе соглашения, заключаемого в электронном виде, с учетом 

требований закона) обеих сторон, или если он не будет расторгнут ранее в указанном далее 

порядке.  
 

Период, в течение которого действует настоящее Соглашение, именуется как «Срок действия 

Соглашения», включая любые его продления. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 

406.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнение №1 

(D160227435) 
к Заказу №10 к ДС №4 к 

Договору №D1211891 

Заказчик: ПАО «МТС»  

Исполнитель: АО «Энвижн Груп»  

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 



(NV.03.020848) от 
23.04.2012г.  

 

Предмет: Стороны договорились продлить срок оказания Услуг по технической поддержке 
системы управления учетными записями IDM Sun Microsystems ПАО «МТС» на базе ПО Oracle 

IDM (Sun Indentity Manager) по Заказу с 01.07.2016г. по 30.06.2017г.  

Стороны договорились изложить п. 1 Заказа в следующей редакции:  
«1. Партнер обязуется оказать услуги в соответствии с Спецификацией к Заказу и Приложением 

№3 к Соглашению №4 (далее Услуги), а МТС обязуется оплатить оказанные Услуги на условиях 

Договора, Соглашения и Заказа. 
Стороны договорились изложить п. 4 Заказа в редакции п.4 настоящего дополнения.  

3. Стороны договорились изложить п. 3 Заказа в следующей редакции:  

«3. Срок оказания Услуг: начальный - 01.07.2015г., конечный - 30.06.2017г. 
Стороны договорились изложить п. 1.3. Определения «Техническая поддержка должна включать:» 

п. 2 Приложения №3 к Соглашению в редакции п.5 настоящего Дополнения. 

 

Стоимость: Общая стоимость по заказу не более 5 820 000,00 рублей, без НДС. 

 

Срок оказания Услуг: начальный - 01.07.2015г., конечный - 30.06.2017г. 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 

407.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнительное Соглашение 

№ 53 
к Договору № D1211891 от 

«23» апреля 2012 г.  

 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» (Партнер) 

Сторона 2: ПАО “МТС” (МТС) 

 

Предмет: На условиях Договора, настоящего Дополнительного соглашения и заключаемых к нему 

Заказов Партнер обязуется поставлять Товар (в т.ч. экземпляры ПО (далее - ПО), продукты 
семейства CON-SNT-XXX) по ценам, указанным в «Прайс-листе производителя оборудования 

Cisco компании Cisco System» (далее по тексту Cisco GPL), действующем на дату заключения 

соответствующего Заказа с учетом условий скидок от Cisco GPL, указанных в п. 1 настоящего 
соглашения. 

Cisco GPL размещается на официальном сайте производителя оборудования Cisco компании Cisco 

System и/или на сайтах официальных дилеров/дистрибьюторов компании Cisco. 
 

На условиях Договора, настоящего Дополнительного соглашения и заключаемых к нему Заказов, 

Партнер обязуется исполнить обязательства по выполнению Работ на оборудовании Cisco, а МТС 
обязуется оплатить выполненные Работы, предусмотренные соответствующими Заказами. 

Стоимость Работ определяется в соответствующих Заказах, на основании Приложения 2 

«Спецификация на Работы» к настоящему Дополнительному соглашению. 

 

Стоимость: Общая цена Заказов на поставки оборудования Cisco и SmartNet, заключаемых в 

рамках настоящего Дополнительного соглашения, не может превышать 13 070 000 (Тринадцать 

миллионов семьдесят тысяч) долларов США, не включая НДС. 

Общая цена Заказов на выполнение Работ на оборудовании Cisco и материалов, закупаемых в 

рамках выполнения Работ, заключаемых в рамках настоящего Дополнительного соглашения, не 
может превышать 139 500 000,00 (Сто тридцать девять миллионов пятьсот тысяч) рублей, не 

включая НДС. 

 
Итоговая цена Товара определяется путем уменьшения цены Товара, указанной в Cisco GPL, на 

размер указанной выше скидки. При этом полученная таким образом итоговая цена Товара 

включает российский НДС.  
Итоговая цена оборудования из Приложения 5 определяется следующим образом – если сумма 

заказа составляет от 6 600,00 долларов с НДС, то применяются скидки, указанные в п.1. настоящего 

доп. соглашения.  
В случае если сумма заказа меньше 6 600,00 долларов с НДС, то стоимость оборудования 

рассчитывается по следующей формуле – закупочная стоимость продуктов от Поставщика в 

Партнера/0,91. 
Стоимость поставки Товара в филиалы МТС рассчитывается с учетом коэффициентов, указанных 

в Приложении 1 к настоящему Дополнительному соглашению, путем умножения стоимости 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 



Товара, исключая SmartNet, экземпляры лицензий, отгружаемые в электронном виде от Cisco, по 
соответствующему Заказу на коэффициент доставки. 

Cisco GPL размещается на официальном сайте производителя оборудования Cisco компании Cisco 

System и/или на сайтах официальных дилеров/дистрибьюторов компании Cisco.  

 

Срок выполнения Работ указывается непосредственно в Заказах, но в любом случае не может 

превышать 90 (девяносто) календарных дней с момента передачи: оборудования от МТС к 
Партнеру на площадке; официальной информации от МТС о готовности помещения для 

проведения работ; передачей МТС Партнеру согласованной РД по объекту для работ по 

переданному оборудованию. 
 

Сроки поставки Товара зависят от категории Товара: 

• срок поставки Товара, не требующего разрешительной документации для ввоза на 
территорию РФ, не превышает 90 календарных дней с даты подписания Сторонами Заказа; 

• срок поставки Товара, производство которого на заводе Сisco составляет 60 или более 

календарных дней, может превышать 90 календарных дней и оговаривается отдельно, путем 

подписания дополнительного соглашения к заказу; 

• срок поставки Товара с криптозащитой, который входит в категорию C3, определяется 

на момент получения от ФСБ РФ разрешения на ввоз и не превышает 180 календарных дней с даты 
подписания Сторонами Заказа, при условии получения от ФСБ РФ всех необходимых разрешений;  

• срок поставки Товара категории Rn5 и Rn6 (оборудование, для ввоза которого на 

территорию РФ требуется получение заключения радиочастотных служб, с последующим 
получением лицензии на ввоз радиоэлектронного средства в Минпромторге), отсчитывается от 

даты получения соответствующего разрешения Минпромторга, но не более 180 (Ста восьмидесяти) 

календарных дней с даты подписания Сторонами Заказа». 
 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания 
уполномоченными представителями Сторон, действуют до 31.03.2017 и распространяет свое 

действие на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2016 г. 

 

408.  АО «Энвижн 
Груп» 

Дополнительное соглашение 
№ 29-1 (Номер в МТС: 

D1211891_29) от 05.06.2015 

к Рамочному договору № 
D1211891 /(NV.03.020848) от 

«23» апреля 2012 г.  

 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» (Партнер)  
Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: На условиях настоящего Соглашения, Договора и заключаемых к нему Заказов Партнер 
обязуется поставлять МТС Товар BR/BRAS производства Ericsson (аппаратное обеспечение и 

соответствующее встроенное Программное Обеспечение, образующие целостную Систему), 

материалы, экземпляры Программного обеспечения) (далее – Товар), предоставлять права 
использования ПО (далее – Лицензии), выполнять Работы в от-ношении Товара (далее – Работы) 

по ценам, указанным в Приложении №1 (Прайс-лист. Таблица повышающих коэффициентов).  

Конкретный перечень Товара, Работ, Лицензий определяется в заказах, заключаемых к настоящему 
Соглашению. 

 

Стоимость: не более 76 000 000,00 рублей без учета НДС. 
Цены на Товар, указанные в Приложении №1 (Прайс-лист на Товар) зафиксированы на условиях 

поставки до склада или до места установки /в г. Москве и Московской области. В случае поставки 

Товара, указанного в Приложении №1, на склады или на объект (ы) Макро-регионов (МР) МТС по 
территории РФ (место или места, указанные в соответствующем Заказе), стоимость Товара и срок 

поставки Товара увеличиваются в соответствии с Таблицей коэффициентов изменения стоимости 

и сроков поставки Товара (Приложение № 1.  Таблица повышающих коэффициентов). 
Цены на работы, указанные в Приложении №1 (Прайс-лист на Работы) зафиксированы на условиях 

выполнения Работ в г. Москве и Московской области. В случае выполнения Партнером Работ, 

указанных в Приложении №1, на объектах Макро-регионов (МР) МТС на территории РФ (место 
или места выполнения Работ, указанные в соответствующем Заказе) стоимость Работ 

увеличивается в соответствии с Таблицей региональных коэффициентов увеличения стоимости 

Работ (Приложение № 1.  Таблица Региональных коэффициентов увеличения стоимости работ). 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 



 

Срок поставки Товара: не более 90 календарных дней с момента подписания заказа, при условии 

поставки до склада или места установки в г. Москве и Московской области. 

 
Срок выполнения Работ не может превышать 14 календарных дней с момента с момента 

подписания заказа. 

Срок предоставления Лицензий определяется в соответствующих заказах. 
 

Гарантийный срок на Товар: 60 месяцев. 

Гарантийный срок на Работы: 12 месяцев. 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и 

действует до 31.12.2016 включительно. 

 

Условия предоставления Лицензий: 

МТС предоставляется неисключительная лицензия на использование Программного 

Обеспечения способами, указанными в п. 5.3 настоящего Соглашения, исключительно для целей 

эксплуатации и технического обслуживания Системы на территории РФ (далее - Территория).  

МТС не вправе передавать права использования ПО третьим лицам (МТС является конечным 
пользователем). 

 

МТС предоставляются следующие способы использования ПО:  

-  загружать, выполнять, хранить ПО (только в форме двоичного кода), выводить на экран; 

- изготавливать только то количество копий ПО в форме бинарного кода, сколько необходимо для 

целей эксплуатации Системы только способами, указанными выше. 
Права предоставляются на весь срок действия исключительных прав Правообладателя. 

 
Исключительное право на результат выполненных Работ в соответствии с требованиями 

Приложения № 4 к настоящему Соглашению – документацию (HLD и LLD), указанную в 

Спецификации № 1 Приложения 1, Партнер на условиях отчуждения передает МТС.  

Указанное право считается принадлежащим МТС с даты подписания Сторонами Акта сдачи-

приемки выполненных Работ. 

 

409.  АО «Энвижн 
Груп» 

Заказ № 1 (D160229483)  
Дополнительному 

соглашению № 56 

к Договору № D1211891 
(NV.03.020848) от 23.04.2012 

Сторона 1: Партнер: АО «Энвижн Груп» 

Сторона 2: МТС: ПАО «МТС» 

 

Предмет: На условиях Договора и Соглашения Партнер обязуется предоставить МТС право 
использования (лицензию) программного обеспечения, указанного в Спецификации №1 к Заказу 

(далее - ПО), способами, указанными в п. 2 Заказа, а также Обновления Программ в соответствии 

с Спецификацией № 2 к Заказу, а МТС обязуется оплатить ПО и Обновления Программ в 
соответствии с условиями Соглашения и Договора. 

 

Стоимость: Общая стоимость Заказа - не более 14 365,96 долларов США (без НДС) 

 

Срок: Партнер обязан предоставить МТС предусмотренное соответствующим Заказом право 

использования ПО и ПО надлежащего качества, а также Обновления Программ в течение 14 
(Четырнадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами соответствующего Заказа.  

 

Срок действия заказа: Заказ вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон и 
действует в течение всего Срока, а в части положений Заказа, Соглашения и Договора, касающихся 

предоставляемых прав и гарантий на ПО, - до истечения срока действия исключительного права на 

ПО 

 

Способы использования ПО: 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 



МТС предоставляется неисключительное непередаваемое право вводить в действие 
(воспроизводить) и использовать (эксплуатировать) ПО в своих коммерческих целях в 

соответствии с условиями, указанными в настоящем в настоящем Соглашении.  

Введение в действие (воспроизведение) означает, что ПО:  
(i) делается доступным с помощью лицензионного ключа, который вводится МТС после установки 

ПО для активизации такого ПО в целях его функционирования или 

(ii) ЕМС не предоставляет лицензионный ключ, МТС устанавливает ПО в системе.  
 

Указанные в настоящем Заказе права использования ПО предоставляются МТС на 3 (Три) года и 

действуют на всей территории Российской Федерации (кроме республики Крым и города 
Севастополь) и считаются переданными МТС с даты подписания Сторонами Акта предоставления 

права использования ПО. 

 

410.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнительное соглашение 

№ 63 (D160226856) 

к Рамочному договору № 

NV.03.020848 от 23.04.2012 

Сторона 1: Партнер: АО «Энвижн Груп» 

Сторона 2: МТС: ПАО «МТС» 

 

Предмет: По Заказам, заключаемым на условиях Соглашения и Договора, Партнер обязуется 

предоставлять МТС Обновления Программ в соответствии с Приложением №1 к Соглашению за 

указанное в Соглашении вознаграждение, а МТС обязуется оплатить Обновления Программ в 
соответствии с условиями Соглашения и Договора. 

Обновления Программ предоставляется в отношении количества копий Программ, указанного в 

соответствующем Заказе к Соглашению. В целях использования МТС данных Обновлений 
Программ каждое такое Обновление Программ в отношении одной копии Программ считается 

экземпляром соответствующего Обновления Программ такой копии Программы. Порядок 

использования предоставленных Обновлений Программ МТС установлен в соответствии с 
Лицензионным соглашением с конечным пользователем (Приложение №3 к Соглашению). 

 

Программы, ПО – компьютерное программное обеспечение Red Hat Enterprise Linux/Red Hat 
Satellite/Red Hat Satellite Proxy, исключительные права на которое принадлежат компании Oracle, 

включая документацию на Программы. 

 
Обновления Программ – получение пакета новых версий (под-версий) Программ, 

дополнительных программных компонентов (patches), в том числе соответствующим образом 

дополненной документации, обновлений/исправлений Программ, выпущенных Правообладателем, 
а также выполнение ряда действий, гарантирующих работоспособность Программ. 

 

Стоимость: Общий размер вознаграждения по всем Заказам, согласуемым и подписываемым 
Сторонами в рамках Соглашения, не должен превышать сумму, равную 200 000,00 (Двести тысяч 

и 00/100) долларов США (без учета НДС) в течение срока действия Соглашения. 

Размер вознаграждения по соответствующему Заказу рассчитывается следующим образом: для 
определения итогового размера вознаграждения за Обновления Программ применяется скидка 

63,0% от цены, указанной в Приложении №1 к Соглашению. 

 

Срок: Соглашение вступает в силу с момента подписания его последней из Сторон и действует в 

течение 24 (Двадцати четырёх) месяцев. При этом прекращение действия Соглашения не 

прекращает обязательств Сторон по соответствующему Заказу. 
В случае если не менее чем за 3 (три) дня до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон 

не направит другой Стороне письменный отказ от продления его действия, Договор считается 

пролонгированным каждый раз на тех же условиях на срок 12 (двенадцать) месяцев, 
неограниченное количество раз. 

 

Предоставление лицензии: 

Бессрочная лицензия для всех стран мира на Программы (большинство из которых включает 

несколько программных компонентов). Лицензионное соглашение по каждому программному 

компоненту находится в исходном коде программного компонента и позволяет запускать, 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 



копировать, изменять и редистрибутировать программный компонент (в некоторых случаях при 
условии выполнения определенных обязательств) в форме как исходного, так и бинарного кода, за 

исключением (a) определенных бинарных компонентов встроенного программного обеспечения и 

(b) изображений, определенных в разделе 2 настоящего приложения №3. 

 

411.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнительное соглашение 

№ 62 (D160226647) 

к Рамочному договору № 
NV.03.020848 от 23.04.2012 

Сторона 1: Партнер: АО «Энвижн Груп» 

Сторона 2: МТС: ПАО «МТС» 

 

Предмет: По Заказам, заключаемым на условиях Соглашения и Договора, Партнер обязуется 

предоставлять МТС Обновления Программ в соответствии с Приложением №1 к Соглашению за 

указанное в Соглашении вознаграждение, а МТС обязуется оплатить Обновления Программ в 
соответствии с условиями Соглашения и Договора. 

Обновления Программ предоставляется в отношении количества копий Программ, указанного в 
соответствующем Заказе к Соглашению. В целях использования МТС данных Обновлений 

Программ каждое такое Обновление Программ в отношении одной копии Программ считается 

экземпляром соответствующего Обновления Программ такой копии Программы. Порядок 

использования предоставленных Обновлений Программ МТС установлен в соответствии с 

Лицензионным соглашением с конечным пользователем (Приложение №3 к Соглашению). 

 
Программы ПО – компьютерное программное обеспечение Oracle Linux, исключительные права 

на которое принадлежат компании Oracle, включая документацию на Программы. 

 
Обновления Программ – получение пакета новых версий (под-версий) Программ, 

дополнительных программных компонентов (patches), в том числе соответствующим образом 

дополненной документации, обновлений/исправлений Программ, выпущенных Правообладателем, 
а также выполнение ряда действий, гарантирующих работоспособность Программ. 

 

Стоимость: Общий размер вознаграждения по всем Заказам, согласуемым и подписываемым 
Сторонами в рамках Соглашения, не должен превышать сумму, равную 1 000 000,00 (Один 

миллион и 00/100) долларов США (без учета НДС) в течение срока действия Соглашения. 

Размер вознаграждения по соответствующему Заказу рассчитывается следующим образом: для 
определения итогового размера вознаграждения за Обновления Программ применяется скидка 

52,5% от цены, указанной в Приложении №1 к Соглашению. 

 

Срок: Соглашение вступает в силу с момента подписания его последней из Сторон и действует в 

течение 24 (Двадцати четырёх) месяцев. В случае если не менее чем за 3 (три) дня до окончания 

срока действия Договора ни одна из Сторон не направит другой Стороне письменный отказ от 
продления его действия, Договор считается пролонгированным каждый раз на тех же условиях на 

срок 12 (двенадцать) месяцев, неограниченное количество раз. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 

412.  АО «Энвижн 
Груп» 

ЗАКАЗ № 358 (D1211891-
358) 

к Договору № NV.03.020848 

от 23.04.2012  

 

Сторона 1: Партнер: АО «Энвижн Груп»  
Сторона 2: МТС: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Партнер обязуется поставить МТС ПО (далее - Товар) указанный в Спецификации №1 и 

исполнить обязательства по установке и настройке Товара/ПО и работы в соответствии со 

Спецификацией №2 к настоящему Заказу, а МТС обязуется принять и оплатить: поставленный 

Товар и результаты Работ на условиях Договора и настоящего Заказа. 
Спецификация 1 

Наименование Товара 

Общая 

стоимость 

в долларах 

США (без 

НДС) 

1.Поставка  Экземпляра программного обеспечения «Acision Signalling Firewall Solution», 

включая опции: 

1.1 Signalling Firewall Solution 

263 174,48 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 



1.1.1 SW licenses for Signalling Firewall operations (800mps) 

1.1.2 SIGTRAN interfaces 

1.1.3 Mobile Number Portability support 

1.1.4 Home Routing feature 

1.1.5 MAP with requested set of MAP operations 

1.2 Acision Management Station  

1.2.1 AMS interface - Fault Mgt, Performance Mgt and Basic Ops 

1.2.2 AMS interface for Configuration management 

1.3. Acision Insights 

1.3.1 Interface to Signalling Firewall solution 

1.3.2 Signalling Firewall solution report pack 

1.4 RHE Linux SW and licenses для платформы, расположенной в МР  ПАО «МТС» 

«Москва» 

Общая стоимость Товара 

263 174,48 (двести шестьдесят три тысячи сто семьдесят четыре и 

48/100) долларов США, кроме того НДС по ставке, в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

 

Спецификация 2 

Описание Работ 

Общая стоимость в 

долларах США (без 

НДС) 

Выполнить Работы по установке и настройке* Товара/ПО, указанного в 

Спецификации №1 с целью реализации «Системы защиты сигнальной сети 

МТС-Россия», (далее – результат Работ) в соответствии с утвержденным МТС 

Техническим заданием (далее - ТЗ) разработанном на основании Технических 

требований (далее - ТТ) к выполняемым работам указанных в Приложении №1 к 

настоящему Заказу. 

60 510,02 

Общая стоимость 

Работ**  

60 510,02 (шестьдесят тысяч пятьсот десять и 02/100) долларов США, кроме того 

НДС по ставке, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

 

Стоимость: не более 323 324,50 долларов США, без учета НДС 18%. 

 

В общую стоимость Работ по Заказу включено вознаграждение Партнера за отчуждаемое в полном 

объеме (в соответствии с п. 5 настоящего Заказа) исключительное право на создаваемую в рамках 

настоящего Заказа Документацию (указанную в п. 5 Приложения 1 настоящего Заказа) в размере 3 
000 (Три тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке, в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Соответственно размер вознаграждения Партнера за разработку каждого 

документа Документации рассчитывается пропорционально количеству разрабатываемых 
документов от указанного общего размера. 

 

Валютная оговорка:  

Цены в настоящем Заказе установлены в долларах США. Оплата производится в рублях по курсу 

доллара США к рублю РФ (Кисх), установленному Банком России на дату заключения Договора. 
Однако, если на Дату отгрузки установленный Банком России курс доллара США к рублю РФ 

(далее Кнов) относительно Кисх: 

a) повысится более, чем на 5 %, то курс, по которому будет произведен пересчет и осуществлена 

оплата (Китог) будет равен: (Кнов + Кисх)/2; 

b) снизится более, чем на 5 %, то Китог равен Кнов. 

При этом, минимальная стоимость настоящего Заказа, которая должна быть оплачена МТС, 
составляет 300 000,00 (триста тысяч и 00/100) долларов США без учета НДС (18%), в соответствии 

с действующим законодательством РФ, и не зависит от значения курса доллара США к Рублю РФ, 

установленным Банком России на дату подписания Актов сдачи-приемки Результата работ. 

 

Срок поставки Товара и выполнения работ не более 24 (двадцати четырех) недель с даты 

подписания Заказа.  
 



Срок действия заказа: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 
представителями Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, а в 

части положений настоящего Заказа касающихся предоставляемых прав и гарантий на ПО и 

Документацию до истечения срока действия исключительного права на ПО. 

 

Иные существенные условия: Партнер отчуждает в пользу МТС исключительные права на 

создаваемую Документацию в полном объеме. МТС принадлежит исключительное право в полном 
объеме на Документацию с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результата Работ, 

независимо от того, указан ли в соответствующем Акте (любом ином документе) факт перехода 

исключительного права в полном объёме или нет. 

 

413.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнительное соглашение 

№ 56 (D160229190) к 
Договору № D1211891 

(NV.03.020848) от 23.04.2012 

Сторона 1: Партнер: АО «Энвижн Груп» 

Сторона 2: МТС: ПАО «МТС» 

 

Предмет: По Заказам, заключаемым на условиях Соглашения и Договора, Партнер обязуется 

предоставлять МТС право использования (лицензию) программного обеспечения EMC NetWorker 

(далее - ПО), в составе, указанном в Приложении №1 к Соглашению, способами, указанными в п. 

5 Соглашения, а также предоставлять МТС Обновления Программ, а МТС обязуется оплачивать 

ПО и Обновления Программ в соответствии с условиями Соглашения и Договора. 
 

Программы, ПО, программное обеспечение – компьютерное программное обеспечение EMC 

NetWorker, исключительные права на которое принадлежат компании EMC, включая 
документацию на Программы. 

 

Стоимость: Общий размер вознаграждения по всем Заказам, согласуемым и подписываемым 
Сторонами в рамках Соглашения, не должна превышать сумму, равную 600 000,00 (Шестьсот 

тысяч и 00/100) долларов США (без учета НДС). 
Размер вознаграждения за предоставление права использования ПО, а также за предоставление 
Обновлений Программ указывается Сторонами в соответствующем Заказе исходя из цен, 

установленных в Приложении №1 к Соглашению. 

 

Срок: Соглашение вступает в силу с момента подписания его последней из Сторон и действует в 

течение 12 (Двенадцати) месяцев. В случае если не менее чем за 3 (три) дня до окончания срока 

действия Договора ни одна из Сторон не направит другой Стороне письменный отказ от продления 
его действия, Договор считается пролонгированным каждый раз на тех же условиях на срок 12 

(двенадцать) месяцев, неограниченное количество раз.  

Соответствующий Заказ вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон и 
действует в течение всего срока, на который предоставлено право использования ПО по такому 

Заказу, а в части положений Заказа, Соглашения и Договора, касающихся предоставляемых прав и 

гарантий на ПО, - до истечения срока действия исключительного права на произведения 

 

Иные существенные условия: Способы использования ПО:  

МТС предоставляется неисключительное непередаваемое право вводить в действие 
(воспроизводить) и использовать (эксплуатировать) ПО в своих коммерческих целях в 

соответствии с условиями, указанными в настоящем в настоящем Соглашении.  

Введение в действие (воспроизведение) означает, что ПО 
(i) делается доступным с помощью лицензионного ключа, который вводится МТС после установки 

ПО для активизации такого ПО в целях его функционирования или 

(ii) ЕМС не предоставляет лицензионный ключ, МТС устанавливает ПО в системе.  
 

Право использования ПО предоставляется МТС на срок 3 (три) года и действуют на всей 

территории Российской Федерации, кроме республики Крым и города Севастополь. 

Указанное в Соглашении и соответствующем Заказе к нему право использования ПО 

предоставляется МТС на весь Срок и действует на всей Территории и считается переданным МТС 

с даты подписания Сторонами Акта предоставления права использования ПО. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 



 

414.  АО «Энвижн 
Груп» 

ЗАКАЗ № D1211891-356 
(D1211891-351) 

к Договору № NV.03.020848 

от 23.04.2012  
 

Сторона 1: Партнер: АО «Энвижн Груп»  
Сторона 2: МТС: ПАО “МТС”  

 

Предмет: Партнер обязуется исполнить следующие обязательства по модификации (переработке) 
ПО (в соответствии со Спецификацией №1 к настоящему Заказу (далее - Работы), а МТС обязуется 

принять и оплатить результат Работ на условиях Договора и настоящего Заказа: 

Доработка* интеграционного адаптера системы мониторинга фиксированной сети EMC Smarts 
(Ionix) в части получения MAC адреса клиентского оборудования на клиентском порту с сетевых 

устройств ШПД (Домовые узлы) в соответствии утвержденным МТС Техническим заданием (далее 

- ТЗ) разработанном на основании Технических требований (далее - ТТ) к выполняемым работам 
указанных в Приложении №1 к настоящему Заказу. 

Под доработкой подразумевается модификация ПО, созданного по Заказу № D140624832 от 
20.11.2014 

 

Стоимость: Не более 979 341,00 руб. без учета НДС 18%. 

В общую стоимость Работ по Заказу включено вознаграждение Партнера за предоставление МТС 

права использования (в соответствии с п. 3 настоящего Заказа) в полном объёме на создаваемую в 

рамках настоящего Заказа Документацию (указанную в п. 5 Приложения №1 настоящего Заказа) в 
размере 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке, в соответствии с 

действующим законодательством РФ. Соответственно размер вознаграждения Партнера за 

разработку каждого документа Документации рассчитывается пропорционально количеству 
разрабатываемых документов от указанного общего размера. 

 

Срок выполнения Работ, указанных в Спецификации №1 настоящего Заказа: 2 (два) календарных 
месяца с даты подписания Заказа. 

 

Срок действия заказа: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 
представителями Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, а в 

части положений настоящего Заказа касающихся предоставляемых прав и гарантий на результат 

Работ и Документацию до истечения срока действия исключительного права на произведения. 

 

Иные существенные условия: Исключительное право на Модифицированное ПО в рамках 

настоящего Заказа принадлежит Партнёру. МТС вправе использовать Модифицированное ПО на 
условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия 

исключительного права. 

 

Способы использования: 

- воспроизведение Модифицированного ПО неограниченным тиражом и на любых 

материальных носителях, включая, но не ограничиваясь запись  в память ЭВМ  
- эксплуатация Модифицированного ПО по функциональному назначению с полной 

реализацией функций ПО; 

- адаптация Модифицированного ПО (т.е. внесение в Модифицированное ПО изменений 
исключительно в целях его функционирования на технических средствах пользователя и 

осуществление действий, необходимых для функционирования такого Модифицированного ПО в 

соответствии с его назначением, в том числе запись и хранение в памяти ЭВМ (одной ЭВМ или 
одного пользователя сети), а также исправление явных ошибок).  

- распространение путем отчуждения экземпляров Модифицированного ПО; 

- импорт экземпляров Модифицированного ПО в целях распространения 
Модифицированного ПО; 

- сообщение Модифицированного ПО в эфир; 

- сообщение Модифицированного ПО по кабелю; 
- публичное исполнение Модифицированного ПО; 

- публичный показ Модифицированного ПО; 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 



- доведение Модифицированного ПО до всеобщего сведения  таким образом, при котором 
любое лицо может иметь доступ к нему из любого места и в любое время по своему выбору; 

- переработка (модификация) Модифицированного ПО, в том числе с привлечением 

третьих лиц; 
- прокат экземпляров Модифицированного ПО; 

- изучение, исследование или испытание функционирования Модифицированного ПО в 

целях определения идей и принципов, лежащих в основе любого элемента Модифицированного 
ПО; 

- декомпилирование Модифицированного ПО в целях использования 

Модифицированного ПО МТС совместно с другим программным обеспечением или техническими 
средствами МТС. 

 

415.  АО «Энвижн 
Груп» 

ЗАКАЗ № 309 
к Договору № D1211891 от 

23.04.2012г. 

Исполнитель: АО «Энвижн Груп» 

Заказчик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Партнер обязуется МТС выполнить Работы в соответствии со Спецификацией №1 

настоящего Заказа (далее Работы), а МТС обязуется оплачивать Работы на условиях и в порядке 

согласно настоящему Заказу и Договору. 

Спецификация №1 

п/п Наименование Работ 

Общая стоимость 

оказываемых Работ (без 

НДС), в USD 

1. 

Выполнить Работы по модернизации⃰ Программного обеспечения - EMC 

Smarts (далее- ПО), путём установки обновлений на условиях и в 

порядке, установленных производителем ПО к настоящему Заказу  

99 394,53 

 

Под модернизацией Стороны понимают предоставление обновлений ПО в соответствие с 

условиями Приложения №2, в рамках предоставленного права использования ПО от 
Правообладателя. 

 

Сроки выполнения Работ: с 01.01.2016г. по 30.06.2016г. 
 

Стоимость: не более 99 394,53 (девяносто девять тысяч триста девяносто четыре 53/100) USD, 

без НДС. 

 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет 

свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016 г., и действует до полного исполнения 
Сторонами принятых на себя обязательств. 

 

Иные существенные условия: 

Партнер предоставляет МТС скорректированные и/или новые версии ПО (далее - Обновления ПО) 

и/или аппаратных средств МТС в рамках исполнения Работ. 

В целях использования МТС данных Обновлений ПО каждая такая новая версия Обновления ПО 

считается экземпляром соответствующего Обновления ПО. Стоимость каждого такого экземпляра 

входит в стоимость Работ за период, в течение которого данный экземпляр был предоставлен МТС. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 

416.  ПрАО «МТС 
УКРАИНА» 

Дополнительное соглашение 
№ 3 (D130230600_3) 3 К 

ДОГОВОРУ № D130230600 

от 01.11.2013 г. 

Покупатель: ПрАО «МТС УКРАИНА» 

Продавец: ПАО «МТС»  

 

Предмет: 1. Стороны договорились добавить пункты следующего содержания: 
«7.4. В случае выявления факта поставки Товара ненадлежащего качества, либо недопоставки, по 

согласованию Сторон может быть осуществлена замена Товара ненадлежащего качества, либо 

соразмерное уменьшение покупной цены без возврата Товара (пункт 7.4.1), а также возврат Товара 
ненадлежащего качества Продавцу (пункт 7.4.2). 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 



7.4.1. В случае, если Стороны приняли решение не возвращать Товар ненадлежащего качества, 
Покупатель оплачивает полную стоимость Товара, Стороны подписывают коммерческий акт о том, 

что часть оборудования была ненадлежащего качества, с перечислением этого оборудования и 

указанием его стоимости. На основании коммерческого акта Продавец возмещает Покупателю 
стоимость Товара ненадлежащего качества.  

7.4.2. В случае, если Стороны приняли решение возвратить Товар ненадлежащего качества, 

Стороны подписывают коммерческий акт о том, что часть оборудования была ненадлежащего 
качества, с перечислением этого оборудования, его стоимости, и указанием на возврат Товара 

силами и за счет Продавца с оформлением таможенной декларации. При этом стороны 

соглашаются с тем, что таможенные формальности в стране Покупателя осуществляются силами и 
за счет покупателя. На основании коммерческого акта Покупатель оплачивает Продавцу сумму, за 

вычетом стоимости Товара ненадлежащего качества 

 

Стоимость: без изменений стоимости по договору. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания. При этом положения 

Соглашения распространяют свое действие на отношения Сторон с 01.11.2013. 

 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 

417.  ПрАО «МТС 
УКРАИНА» 

ЗАКАЗ №7 (D160199899) 
к Договору № D130230600 от 

«01» ноября 2013 г. 

 

Продавец: ПАО «МТС» 

Покупатель: ПрАО «МТС УКРАИНА» 

 

Предмет: Продавец поставляет, а покупатель принимает и оплачивает товар.  

Наименование товара: 

- Беспроводной модем 410D (3G-USB модем 21,6 DB) черный в кол-ве 3250 шт. Цена за единицу 

Товара - 7,49 долл. США без НДС. 
- Беспроводной модем 410D (3G-USB модем 21,6 DB) белый в кол-ве 3583 шт. Цена за единицу 

Товара - 7,49 долл. США без НДС. 

 

Стоимость: не более 51 179,17 USD без НДС. 

 

Срок поставки Товара/ передачи Права: не более 6 недель от даты подписания данного Заказа 
-Оплата по настоящему Заказу производится Покупателем в течение 120 календарных дней c даты 

поставки на основании счета, выставленного Продавцом после выполнения Продавцом всех 

предусмотренных Заказом обязательств по поставке Товара. 
Срок: Данный Заказ вступает в силу с даты подписания Сторонами и является неотъемлемой 

частью Договора. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПрАО «МТС 
УКРАИНА». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Наблюдательного совета ПрАО 

«МТС УКРАИНА», членом Совета 

директоров ПАО «МТС», членом 
Правления ПАО «МТС» и Президентом 

ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И., Шоржин В.В. и 

Ушацкий А.Э. одновременно являются 
членами Наблюдательного совета ПрАО 

«МТС УКРАИНА». 

 
Председатель Совета директоров ПАО 

«МТС» Зоммер Р. одновременно 

является Председателем 
Наблюдательного совета ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 

 

418.  ПрАО «МТС 

УКРАИНА» 

Заказ услуги в размере №18 

(Приложение №1/8 

к Дополнению №1 к 

Комплексному Соглашению 
об оказании услуг 

международной электросвязи  

между ПАО «МТС» и   ПрАО 
«МТС УКРАИНА»   

№ D120118757 от «20» 
декабря 2012 г.)  

 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: ПрАО «МТС УКРАИНА»  

 

Предмет: Изменение скорости порта по Заказу Услуги № 7 на Услугу доступа к сети Интернет и 
обеспечение предоставления канала связи силами стороннего оператора. 

 

Скорость порта: 120 000 Мбит/сек  
Интерфейс включения: 

в точке A: 12х10 GE WAN 
в точке Б: 12х10 GE WAN 

Зона ответственности ПАО «МТС» (точки начала и окончания) 

Точка А: Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутлерова д.7 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПрАО «МТС 
УКРАИНА». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Наблюдательного совета ПрАО 

«МТС УКРАИНА», членом Совета 
директоров ПАО «МТС», членом 

Правления ПАО «МТС» и Президентом 

ПАО «МТС». 



Точка Б: Пограничный переход Гоптовка-Нехотеевка 
Окончания канала 

окончание 1: Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутлерова д.7 

окончание 2: Пограничный переход Гоптовка-Нехотеевка 

 

Стоимость: Контракт на 1 год: 278 400$. 

Ежемесячный платеж за фиксированную скорость доступа: 23 200 $, НДС не облагается. 
Единоразовый платеж: не взимается. 

 

Срок: Минимальный срок оказания услуги с действительной даты готовности указанной в Акте 
Сдачи-Приёмки: 6 месяцев 

Заказ вступает в силу с даты подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, 

возникшие с 01.06.2016г. 

 

 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И., Шоржин В.В. и 

Ушацкий А.Э. одновременно являются 
членами Наблюдательного совета ПрАО 

«МТС УКРАИНА». 

 
Председатель Совета директоров ПАО 

«МТС» Зоммер Р. одновременно 

является Председателем 
Наблюдательного совета ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 

 

419.  ПрАО «МТС 

УКРАИНА» 

Заказ услуги №48 

(D160225906) к Договору 

№IPLC-MTS-02/2010 - 

D1002011 
от “16” марта 2010  

  

 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Поставщик: ПрАО «МТС УКРАИНА» 

 

Предмет: Изменение конфигурации услуги по заказу №45 на аренду выделенных каналов на базе 
виртуальной частной сети на основе сети передачи данных. 

 

Пункт А: Украина, г. Киев, просп. Победы. 49/2 технический офис ПрАО «МТС УКРАИНА»  
Пункт Б: Российско-украинский пограничный переход MTC/УМС Гоптовка-Нехотеевка  

кол-во: 2*10 GE LAN 

Скорость передачи информации/скорость доступа: 2*10 Гб/с (20 000 Мбит/с). 

 

Стоимость: В год 42 672 $ без НДС. 

Ежемесячная плата за предоставление в аренду канала связи 3556,00 USD. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания его сторонами и распространяет своё действие на 

отношения Сторон, начиная с 01.06.2016. 

 

Дата начала предоставления Услуг: 01.06.2016 г. 

Срок действия Формы заказа Услуг: 
1 год с даты начала предоставления Услуги, указанной в п. 7. этой формы заказа 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПрАО «МТС 
УКРАИНА». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Наблюдательного совета ПрАО 

«МТС УКРАИНА», членом Совета 

директоров ПАО «МТС», членом 
Правления ПАО «МТС» и Президентом 

ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И., Шоржин В.В. и 

Ушацкий А.Э. одновременно являются 
членами Наблюдательного совета ПрАО 

«МТС УКРАИНА». 

 
Председатель Совета директоров ПАО 

«МТС» Зоммер Р. одновременно 

является Председателем 
Наблюдательного совета ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 

 

420.  АО «РТК» Спецификация №5 
(D160148378-01) к Договору 

D150295550-01 от 

26.06.2015г.  

 

 

Исполнитель: ПАО «МТС» 

Заказчик: АО «РТК» 

 

Предмет: В рамках настоящей Спецификации Исполнитель обязуется оказать Заказчику 

следующие Услуги во всех регионах РФ, а Заказчик обязуется оплатить оказанные Исполнителем 

Услуги: 
1.1. оказание услуг по выезду сотрудников Исполнителя к его Клиентам в целях демонстрации им 
презентаций товаров Заказчика, поставляемых Исполнителю, из актуальной ассортиментной 

линейки; Презентации является Приложением № 1 и №2 к настоящей Спецификации. Услуги 

оказываются в количестве не менее 34 450 встреч с Клиентами Исполнителя. 
Уведомления и сообщения могут направляться по электронной почте с использованием 

электронных адресов Сторон, со стороны Исполнителя: mols@mts.ru, Dmitry.Nevidomsky@mts.ru, 
со стороны Заказчика: novikova.m@mtsretail.ru. Стороны признают юридическую силу за 

электронными письмами - документами, направленными по электронной почте (e-mail), и 

признают их равнозначными документами на бумажных носителях, подписанными 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 



собственноручной подписью, т.к. только сами Стороны и уполномоченные ими лица имеют доступ 
к соответствующим адресам электронной почты.  Полноцветная презентация направляется 

Заказчиком Исполнителю до начала оказания услуг по электронной почте mols@mts.ru.  

 
Срок оказания услуг по настоящему подпункту 01.01.2016 - 31.03.2016 гг. 

 

Осуществить рассылку 547 000 (пятьсот сорок семь тысяч) sms–сообщений, содержащих 
индивидуальный код, генерируемый Заказчиком и пересылаемый с адреса novikova.m@mtsretail.ru 

на адрес Dmitry.Nevidomsky@mts.ru Исполнителя. Коды рассылаются Исполнителем по 

клиентской базе номеров Исполнителя. Одно sms –сообщение направляется на один номер.  
Содержание sms –сообщения: 

ХХХХХХХХХХХХ - Ваш личный код на скидку 8000р. / 6000р. на один из современных 

смартфонов Samsung Note5 64GB LTE / Galaxy S6 Edge соответственно. Акция до 10 марта 2016.  
 

Срок оказания услуг за период с 10.02.2016 по 10.03.2016 гг. 

 

Стоимость: Общая стоимость услуг Исполнителя в рамках настоящей Спецификации составляет 

3 261 567,80 руб. без НДС (3 848 650 руб. с НДС). 

 

Срок: Настоящая Спецификация вступает в силу с момента её подписания сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.  Действие настоящей 

Спецификации распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2016г. 
 

Иные существенные условия: Факт надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 

оказанию Услуг подтверждается оформлением и подписанием сторонами Акта оказанных Услуг, 
по форме Приложения № 3 к настоящей Спецификации. 

 

421.  АО «РТК» Соглашение о 
конфиденциальности 

№D160202326. 

Сторона 1: АО «РТК» 
Сторона 2: ПАО «МТС» 

Предметом Соглашения являются взаимные обязательства Сторон по обеспечению 

конфиденциальности Конфиденциальной Информации на условиях, указанных в Соглашении. 
«Конфиденциальная Информация» означает информацию, отнесенную к конфиденциальной (или 

к информации, составляющей служебную, коммерческую тайну или интеллектуальную 

собственность) в соответствии с законодательством России (персональная информация и др.), 
равно как любую информацию или ее часть, отнесенную Передающей стороной к таковой или 

происходящую из нее, имеющую на материальных носителях маркировку «Коммерческая тайна» 

или «Конфиденциально» с указанием полного наименования и место нахождения Передающей 
стороны, в том числе без каких-либо исключений:  

(I) любую информацию, относительно которой Передающая сторона устанавливает режим 

конфиденциальности, в частности информация, относящаяся к секретам производства (ноу-хау), 
интеллектуальной собственности, правам на проекты, продукции, сделкам, клиентам, структуре 

цен, маркетинговой стратегии и деятельности, а также к планам, намерениям или возможностям, 

связанным с вышеизложенным, 
(II) любые сведения или данные, имеющие действительную или потенциальную коммерческую 

ценность в силу их неизвестности третьим лицам, к которым нет свободного доступа на законном 

основании, и к охране конфиденциальности которых Передающая сторона принимает меры. 
 

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 прекращения действия Соглашения вся Конфиденциальная Информация 

Передающей стороны и все её носители должны быть переданы Передающей стороне за 30 
(тридцать) дней до даты расторжения Соглашения. 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. 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 



Условия Соглашения действительны также при реорганизации какой-либо из Сторон – для её 
правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. 

Иные существенные условия. Возмещение убытков: 10 000 долларов США за каждый факт 

неисполнения своих обязательств. 
 

422.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 

№4 к договору аренды № 

D140480075-04 от 31.07.2014 
г. 

   

Арендатор: АО «РТК» 

Арендодатель: ПАО «МТС» 

 
Предмет: В связи с изменением арендуемых помещений, а именно ликвидацией офисов продаж и 

обслуживания: г. Казань, ул. Побежимова, 31; г. Казань, ул. Чуйкова, 25; г. Бугульма, ул. Гоголя, д. 

32 Стороны в пункте 1.1. Договора аренды № D140480075-04 от 31 июля 2014 г. решили исключить 
следующие абзацы:   

«Часть нежилого здания АТС-54 общей площадью 1922,7 кв. м., расположенного по адресу: г. 
Казань, ул. Побежимова, д.31. Передаваемая в аренду часть нежилого здания составляет площадь 

32,9 кв. м. (далее Помещение №3). 

Нежилые помещения 1-этажа №№201-211 общей площадью 99,4 кв. м., расположенного по 

адресу: г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 25. Передаваемые в аренду нежилые помещения 

составляет площадь 99,4 кв. м. и расположена на 1 этаже помещения (далее Помещение №4). 

Часть административного здания, 2-этажный, общей площадью 304,2 кв. м., расположенное 
на 1 (первом) этаже здания по адресу: г. Бугульма, ул. Гоголя, д.32. Передаваемая в аренду часть 

нежилого помещения составляет площадь 25,0 кв. м. и расположена на первом этаже здания (далее 

- Помещение №8). 
Последний абзац в п. 1.1.  Договора № D140480075-04 от 31 июля 2014 г. изложить в 

следующей редакции:  

 «Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 133,58 (Сто тридцать три 
целых пятьдесят восемь сотых) кв. м.». 

 

Стоимость: Годовая арендная плата соответственно 1 160 700,00 рублей, в том числе НДС 18% 
(Годовая арендная плата соответственно без НДС – 983 644,07 рублей).  

Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 96 725,00 (Девяносто шесть тысяч семьсот 

двадцать пять) рублей, в том числе НДС 18%.  

 

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

является неотъемлемой частью Договора № D140480075-04 от 31 июля 2014 г. Условия настоящего 
Дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон с «31» мая 2016 г. (последний 

день аренды 31 мая 2016 г.). 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

423.  АО «РТК» Приложение № 47 к договору 
№ D130503690 от 13 февраля 

2014 г. 

Заказчик: АО «РТК» 

Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 
на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 

Тип РИМ: Объект наружной рекламы 

Наименование рекламного материала: Samsung 

 

Стоимость: Не более 6 000 000 р. 00 коп.  (шесть миллионов рублей ноль копеек) без НДС 

 

Срок: Период размещения: 1 – 13 марта 2016 г. 

 

Срок действия: Вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на 
отношения сторон, возникшие с 1 марта  2016 года, и действует до полного исполнения его 

сторонами 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 
 



424.  АО «РТК» Приложение № 45 к договору 
№ D130503690 от 13 февраля 

2014 г. 

Заказчик: АО «РТК» 

Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 
на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 

Тип РИМ: Объект наружной рекламы 

Наименование рекламного материала: Samsung 

 

Стоимость: Не более 14 000 000 р. 00 коп.  (четырнадцати миллионов рублей ноль копеек) без 

НДС 

 

Срок: Период размещения: 15 - 29 февраля 2016 г. 

 

Срок действия: Вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на 

отношения сторон, возникшие с 15 февраля 2016 года, и действует до полного исполнения его 

сторонами. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

 

425.  АО «РТК» Приложение № 56 (D1205864-

56) к  договору № D1205864 
от 12 марта 2012 г. 

Заказчик: АО «РТК» 

Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения 

Рекламных материалов в Эфире Телеканалов, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги 
Исполнителя. 

Хронометраж: 15;30 

Наименование рекламного материала: Samsung 

 

Стоимость: не более 15 000 000р. 00 коп.  (пятнадцати миллионов рублей ноль копеек) без НДС 

 

Срок: Период размещения: 1-7 марта 2016 г. 

 

Иные существенные условия: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое 
действие на отношения сторон, возникшие с 1 марта 2016 года, и действует до полного исполнения 

его сторонами 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

 

426.  АО «РТК» Приложение № 55 к договору 
№ D1205864 от 12 марта 2012 

г. 

Заказчик: АО «РТК» 

Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения 
Рекламных материалов в Эфире Телеканалов, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги 

Исполнителя. 

Хронометраж: 15;25 
Наименование рекламного материала: Alcatel 

 

Стоимость: не более 14 000 000р. 00 коп.  (четырнадцати миллионов рублей ноль копеек) без 

НДС 

 

Срок: Период размещения: 1-8 марта 2016 г. 

 

Иные существенные условия: Вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие с 1 марта 2016 года, и действует до полного исполнения 
его сторонами 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

 

427.  АО «РТК» Приложение № 54 к договору 
№ D1205864 от 12 марта 2012 

г. 

Заказчик: АО «РТК» 

Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

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



Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения 
Рекламных материалов в Эфире Телеканалов, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги 

Исполнителя. 

Хронометраж: 15;30 
Наименование рекламного материала: Samsung 

 

Стоимость: не более 22 500 000 р. 00 коп.  (двадцати двух миллионов пятисот тысяч рублей 

ноль копеек) без НДС 

 

Срок: Период размещения: 12-29 февраля 2016 г. 

 

Иные существенные условия: Вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие с 12 февраля 2016 года, и действует до полного 
исполнения его сторонами 

 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 
 

428.  АО «РТК» Приложение № 53 к договору 

№ D1205864 от 12 марта 2012 

г. 

Заказчик: АО «РТК» 

Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения 
Рекламных материалов в Эфире Телеканалов, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги 

Исполнителя. 

Хронометраж: 15;30 
Наименование рекламного материала: Alcatel 

 

Стоимость: Стоимость: не более 14 000 000р. 00 коп.  (четырнадцати миллионов рублей ноль 

копеек) без НДС 

 

Срок: Период размещения: 17-29 февраля 2016 г. 

 

Срок действия: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на 

отношения сторон, возникшие с 17 февраля 2016 года, и действует до полного исполнения его 
сторонами 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

 

429.  АО «РТК» ЗАКАЗ №25 (D130282261-

01/25) К ДОГОВОРУ № 
D130282261-01 от «14» 

апреля 2014 года 

 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: АО «РТК» 

 

Предмет: В рамках проведения акции «До 10 000 рублей на общение и интернет при покупке 

смартфонов Samsung» (далее – Акция) МТС обязуется оказать следующие Услуги: 
- Предоставлять возможность Клиентам РТК, являющимся действующими Абонентами МТС 

(Участникам Акции), принимать участие в Акции на условиях, приведенных в п. IV Приложения 

№ 1 к настоящему Заказу.  
- Осуществить своевременную и корректную настройку автоматизированной системы расчётов 

(биллинговой системы), позволяющую Участникам Акции своевременно и надлежащим образом 

получать скидку на услуги связи абонентского номера, указанного для участия в Акции. 

- Начислять Бонусные рубли на лицевые счета Участников акции, указанных РТК, для 

последующей оплаты услуг связи МТС в рамках проведения Акции, в размере и порядке, 

определенных в п. IV Приложения № 1 к настоящему Заказу. 
 

МТС несет ответственность за правильность предоставления скидок Участникам Акции. 

 
РТК, в свою очередь, обязуется:  

- Обеспечить салоны-магазины РТК, участвующие в Акции, достаточным количеством и 
ассортиментом товара, участвующего в Акции, указанном в Таблице 1 Приложения №1 к 

настоящему Заказу; 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

 



- Информировать Клиентов РТК о проведении и условиях Акции, тем самым стимулировать 
продажи по Акции, что ведет к росту проникновения смартфонов в сети МТС; 

- Обеспечивать передачу информации об Участниках акции в МТС не позднее, чем через 3 рабочих 

дня после завершения Акции, для обеспечения возможности своевременного оказания МТС своих 
Услуг; 

- Оплатить МТС стоимость Услуг в размере, определяемом в соответствии с настоящим Заказом.  

 

Стоимость: ориентировочная стоимость составляет 70 000 000 руб. без НДС. 

Максимальный размер стоимости Услуг МТС (с учетом НДС), подлежащих оплате со стороны РТК 

на всех Участников Акции в рамках настоящего Заказа определяется как сумма показателей, 
рассчитываемых следующим образом:  

 - количество участников Акции, приобретших модели Samsung Galaxy S7 или Samsung Galaxy S7 

Edge (любых цветов и модификаций) в период с 01.04.16 по 14.06.16; 
- количество участников Акции, приобретших модели Samsung Galaxy S6  SS / DS (любых цветов 

и модификаций), Samsung Galaxy S6 Edge (любых цветов и модификаций), Samsung N920 Galaxy 

Note 5 64GB LTE в период с 14.05.16 по 14.06.16. 

Количество участников определяется Актами к настоящему Заказу. 

 

Срок: Срок проведения Акции (период в который можно приобрести товар по Акции) – с 1 апреля 
2016 г. по 14 июня 2016 г. 

Срок начала и окончания оказания МТС Услуг по начислению скидки на услуги связи в рамках 

Акции - с 01 апреля 2016 г. по 30 апреля 2017 г. 

 

430.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 

№ 3 к договору субаренды № 
D130491120-06 от 20 декабря 

2013 г. 

Субарендодатель: ПАО «МТС» 

Субарендатор: АО «РТК» 
 

Предмет: С 15 марта 2016 г. читать пункт 1.1.Договора в следующей редакции: 
Субарендодатель передает, а Субарендатор принимает во временное владение и пользование за 

определенную Договором плату нежилые помещения (далее по тексту Помещение/Помещения), 

расположенные в зданиях по адресу: 
- Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, рп. Шолоховский, ул. Октябрьская, 2 «а», помещение № 

15 Лит. А - общей площадью 15,50 кв.м; 

- Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, п.Синегорский, мкрн.Юбилейный, помещение № 35 Лит. 
Ап/АА – общей площадью 7,40 кв.м; 

- Ростовская обл., Тацинский р-н, п. Жирнов, пер. Пионерский, д.4, помещение № 1  Лит. А – общей 

площадью 41,8 кв.м; 
- Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, п. Коксовый, ул. Щаденко, д.11, помещение № 7  Лит. А 

– общей площадью 7,40 кв.м; 

- г. Шахты, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.1 «б», помещение № 28 Лит. А – общей площадью 32,80 кв.м; 
- г. Каменск-Шахтинский, ул. Больничная, 19 «б», помещение № 3 Лит. А – общей площадью 14,0 

кв.м; 

 
2. С 01 апреля 2016 г. читать пункт 1.1. Договора в следующей редакции: 

 

Субарендодатель передает, а Субарендатор принимает во временное владение и пользование за 
определенную Договором плату нежилые помещения (далее по тексту Помещение/Помещения), 

расположенные в зданиях по адресу: 

- г. Шахты, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.1 «б», помещение № 28 Лит. А – общей площадью 32,80 кв.м; 
- г. Каменск-Шахтинский, ул. Больничная, 19 «б», помещение № 3 Лит. А – общей площадью 14,0 

кв.м; 

 
3. С 01 мая 2016 г. читать пункт 1.1. Договора в следующей редакции: 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

 



Субарендодатель передает, а Субарендатор принимает во временное владение и пользование за 
определенную Договором плату нежилые помещения (далее по тексту Помещение/Помещения), 

расположенные в зданиях по адресу: 

- г. Каменск-Шахтинский, ул. Больничная, 19 «б», помещение № 3 Лит. А – общей площадью 14,0 
кв.м. 

4. Читать пункт 2.1. Договора в следующей редакции: 

 
С 15 марта 2016 г. ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 23 533 (Двадцать три 

тысячи пятьсот тридцать три) рубля 80 коп., в том числе НДС 3 589,90 руб. Годовая арендная плата 

за Помещения составляет 282 405 (Двести восемьдесят две тысячи четыреста пять) рублей 60 коп., 
в том числе НДС 43 078,82 руб. 

 

С 01 апреля 2016 г. ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 16 941 (Шестнадцать 
тысяч девятьсот сорок один) рубль 24 коп., в том числе НДС 2 584,26 руб. Годовая арендная плата 

за Помещения составляет 203 294 (Двести три тысячи двести девяносто четыре) рубля 88 коп., в 

том числе НДС 31 011,08 руб.  

 

С 01 мая 2016 г. ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 3 068 (Три тысячи 

шестьдесят восемь) рублей 77 коп., в том числе НДС 468,12 руб. Годовая арендная плата за 
Помещения составляет 36 825 (Тридцать шесть тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 24 коп., в 

том числе НДС 5 617,41 руб. 

 
Общая площадь передаваемых в субаренду Помещений составляет:  

с 15.03.2016 г. -  118,9 кв. м; 

с 01.04.2016 г. – 46,8 кв.м; 
с 01.05.2016 г. – 14 кв.м. 

 
Стоимость: не более 31 207,83 руб. в год, без НДС.  

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания, распространяет свое 

действие на отношения Сторон, возникшие с 15 марта 2016 г.  действует до истечения срока 

действия Договора. 

 

431.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 
№33 (D160220858) Возврат 

комплектов Свободный (ТРУ) 

к договору №1013523 

МТС: ПАО МТС 

Коммерческий представитель: АО «РТК» 

 

Предмет: В соответствии с Договором, Коммерческим представителем были приобретены 
Комплекты с тарифным планом «Свободный». 

В связи с невозможностью использования Коммерческим представителем в целях исполнения 

Договора Комплектов с тарифным планом «Свободный», приобретенных Коммерческим 
представителем до 31 марта 2016г. и не распространенных по состоянию на дату заключения 

Стороны договорились признать такие Комплекты производственным браком, в связи с чем 

подлежащими возврату в МТС в соответствии с п. 1.4 раздела II Приложения №5 к Договору.  
Перечень Комплектов, указанных в п. 2 Соглашения и подлежащих возврату в МТС указан в 

Приложении 1 к Соглашению. 

 
Коммерческий представитель обязуется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты 

подписания настоящего Соглашения обеспечить возврат в МТС Комплектов, указанных в п. 2 

Соглашения и предоставить сопроводительную документацию (Товарные накладные ТОРГ-12). 
 

По факту принятия на склад МТС Комплектов, указанных в п. 2 Соглашения, МТС обязуется в 

течение 30 (тридцати) рабочих дней обеспечить возврат денежных средств за указанные 
Комплекты на лицевые счета, соответствующие лицевым счетам, с которых были списаны 

денежные средства в счет оплаты указанных Комплектов. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

 



Стоимость: Лимит по сделке не более 1 836 101,69 руб. без НДС (2 166 600 руб. с НДС.). 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 

представителями Сторон и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «31» 
марта 2016 года и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 

Соглашению. 

 

432.  АО «РА 
Максима» 

ДОПОЛНЕНИЕ №1 
(D160193839) 

к Дополнительному 

соглашению № D150237547 
от 15.07.15 г.  

 к Договору № D150034439 от 
24.04.15 г.  

Сторона 1: Партнер: АО «РА Максима» 

Сторона 2: МТС: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Партнер осуществляет размещение РИМ на Рекламоносителях с учетом скидки, 
учитывающей консолидированный объем, согласно шкале, достигнутой на конец 2015 года и 

указанной в Приложении 1 к настоящему Дополнению. Партнер в любом случае гарантирует 
размещение РИМ в интересах МТС с 01.01.2016 года до 31.12.2016 года в соответствии со 

стоимостью, указанной в ДС и Дополнении. 

 

При размещении РИМ МТС в соответствии с ДС и настоящим Дополнением, Партнер гарантирует 

без дополнительной платы увеличение доли позиционирования «первый в блоке» по сравнению с 

естественной долей позиционирования на федеральных радиостанциях в соответствии с 
Приложением 2 к настоящему Дополнению. 

 

Стоимость: бюджет не более 150 000 000 рублей, без НДС, в соответствии с тарифами, не более, 

установленных в Приложении №1 к Дополнению. 

  
Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу в момент подписания, а именно, с даты, указанной 
на первой странице Дополнения, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2016 года 

(п.2 ст.425 Гражданского кодекса РФ) и действует в течение всего срока действия ДС.  

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РА Максима». 
 

433.  ПАО «Детский 
Мир» 

Дополнительное соглашение 
№ 15 

(№ D160210908-01) к 

Договору № D1218272 
от «02» июля 2012 г 

 

Сторона 1: МТС: ПАО «МТС» 

Сторона 2: ДМ: ПАО «Детский Мир» 

 

Предмет: Приложение №3 к договору D1218272 от 02 июля 2012 изложить в следующей редакции: 
Количество Операторов на май-июнь 2016 г.: 

май 62 июнь 13 

Стороны договорились по взаимному согласию расторгнуть Договор с 25 июня 2016 года. 
Последним днем действия Договора считать 24 июня 2016 года. 

При наличии между Сторонами неисполненных денежных обязательств по указанному Договору, 

подтвержденных соответствующим Актом сверки расчетов, подписанным Сторонами, Стороны 
обязуются в течении 30 дней с даты подписания настоящего Соглашения, осуществить все 

необходимые взаиморасчеты. 

 

Стоимость: Стоимость услуг по договору составляет не более 17 906 250 рублей без НДС в год. 

Ежемесячная стоимость услуг одного Оператора составляет 56 345 (Пятьдесят шесть тысяч триста 

сорок пять) рублей, в том числе НДС 18% 8 595 рублей.  

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 

представителями обеих Сторон 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ПАО «Детский Мир». 
 

434.  АО «Интеллект 

Телеком» 

Договор купли-продажи 

векселя №D160231274  

Покупатель: ПАО «МТС» 

Продавец: АО «Интеллект Телеком» 

 

Предмет: 1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Продавец обязуется передать в 

собственность Покупателя простой вексель (далее по тексту «Вексель»), указанный в п.1.2 
настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять этот Вексель и перечислить денежные 

средства Продавцу согласно п.2.2 настоящего Договора. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Интеллект 

Телеком». 
 



1.2. Стороны устанавливают, что Продавец обязан передать Покупателю 1 (Один) простой вексель, 
со следующими реквизитами: 

 

Векселедатель – АО «Интеллект Телеком»; 
Сумма – 221 379 096,10 рублей; 

Процентная ставка – 12% (двенадцать процентов годовых) 

Срок погашения – по предъявлении 
2.1. Продавец обязуется передать Покупателю по Акту приема-передачи Вексель, указанный в п.1.2 

настоящего Договора, не позднее 3-х рабочих дней с момента подписания настоящего Договора. 

2.2. Покупатель обязуется в срок не позднее 3-х рабочих дней с момента передачи Векселя 
перечислить Продавцу денежные средства, составляющие стоимость приобретаемого Покупателем 

Векселя, согласно п.1.3 настоящего Договора, на счет Продавца, указанный в п.8 настоящего 

Договора. 

 

Стоимость: Стоимость приобретаемого Покупателем Векселя составляет не более 221 379 096,10 

руб. (Двести двадцать один миллион триста семьдесят девять тысяч девяносто шесть рублей 

10 копеек). НДС не облагается. 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

 

Член Правления ПАО «МТС» Ушацкий 
А.Э. одновременно является членом 

Совета директоров АО «Интеллект 

Телеком». 

435.  ПАО «МТС-
Банк 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ №11 

к договору от 28.09.2011г. № 

D1125134 
 

МТС: ПАО «МТС», АО «Сибинтертелеком», АО «КОМСТАР ХМАО»,  
МГТС: ПАО МГТС 

Операторы связи: при совместном упоминании ПАО «МТС», ООО «ЦТВ» и ПАО МГТС  

Банк: ПАО «МТС-Банк» 

 

Предмет: Изложить п.5.2.6 Договора в следующей редакции: 

 «5.2.6. 0,16 % - за Перевод, который осуществлен путем внесения наличных денежных средств 
Плательщиком в терминалах самообслуживания, размещенных в салонах-магазинах АО «РТК» 

(ОГРН 1027739165662), и применяется только при следующих обстоятельствах и исполнении 

Банком следующих обязательств в совокупности: 
5.2.6.1. при условии не взимания в указанных ТПП вознаграждения (комиссии) с Плательщика при 

приеме Перевода; 

5.2.6.2. при условии исполнения Банком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в 
части передачи информации об используемом инструменте платежа в указанных ТПП с 

идентификатором 54 «Наличный платеж (РТК, без наценки)»; 

5.2.6.3. при условии 100 % обеспечения регистрации ТПП, расположенных в салонах - магазинах 
АО «РТК» (п.3.4.1 Договора). 

Услуги Банка по настоящему Договору не облагаются НДС в соответствии с пп.3.п.3 статьи 149 

главы 21 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

Стоимость: Ориентировочная стоимость договора в год составляет 30 000 000 руб. без НДС. (2,5 

млн. руб. в месяц.) 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 

представителями Сторон, распространяет свое действия на отношения Сторон, возникшие с 01 
июня 2016 г., и действует в течение срока действия Договора. 

 

Иные существенные условия: Стороны договорились, что за Отчетный период, в котором 
выявлены случаи несоответствия требованиям, установленным в любом из п.п. 5.2.6.1. – 5.2.6.3. 

Договора (факт несоответствия требованиям фиксируется актом, подписанным уполномоченным 

лицом МТС, световая копия которого направляется в адрес Банка, при этом направление 
осуществляется на электронную почту Банка cliring@mtsbank.ru), вознаграждение Банка 

составляет за Переводы, отраженные в ЕСПП по инструменту платежа с идентификатором 54 

«Наличный платеж (РТК, без наценки)»: 10 000 (Десять тысяч) рублей за услуги подвижной связи; 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «МТС-Банк». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В. и Лацанич В.И. одновременно 
являются членами Совета директоров 

ПАО «МТС-Банк». 

 
Член Совета директоров ПАО «МТС» 

Розанов В.В. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО «МТС-
Банк». 

 



10 000 (Десять тысяч) рублей за услуги, отличные от услуг подвижной связи; 10 000 (Десять тысяч) 
рублей за услуги МГТС; 10 000 (Десять тысяч) рублей за услуги ЦТВ, но не более суммы, 

полученной при расчете по ставке 0,16% за этот же Отчетный период.  

При этом сумма вознаграждения Банка, выплачиваемая каждым из участников Договора на стороне 
ПАО «МТС», указанных в Акте оказанных услуг и сверке расчетов (Приложение №1 или №4, или 

№6 или №7 к Договору), рассчитывается по следующему алгоритму: V * X / Y, где 

 V - общая сумма вознаграждения, подлежащая выплате Банку за Отчетный период, в случае 
выявления несоответствий требованиям, установленным в любом из п.п. 5.2.6.1 – 5.2.6.3 Договора, 

 X - сумма вознаграждения Банка за Отчетный период по каждому участнику Договора на стороне 

ПАО «МТС», указанному в Акте оказанных услуг и сверке расчетов (Приложение №1 или №4, или 
№6 или №7 к Договору), рассчитанная по ставке 0,16% от суммы фактически принятых каждым 

участником Переводов, указанных в п. 5.2.6 Договора, 

Y - итоговая сумма вознаграждения Банка за Отчетный период по всем участникам Договора на 
стороне ПАО «МТС», указанным в Акте оказанных услуг и сверке расчетов (Приложение №1 или 

№4, или №6 или №7 к Договору), рассчитанная по ставке 0,16% от суммы фактически принятых 

Переводов, указанных в п. 5.2.6 Договора». 

 

436.  ПАО «МТС-

Банк» 

Трехсторонний договор № 

D160226178-01 

Оператор: ПАО «МТС» 

Банк: ПАО «МТС-Банк» 
Технолог: ЗАО «СмартКардЛинк» в лице Генерального директора ООО «Управляющая компания 

«Интервэйл» Лабыча А.Н. 

 
Предмет: Технолог и Оператор обязуются по заданию Банка оказывать услуги в области 

обеспечения информационного и технологического взаимодействия между организациями (далее 

по тексту – «Организации»), принимающими в оплату за реализованные товары (работы, услуги) 
карты платежных систем VISA International и MasterCard Worldwide («Банковские карты»), и 

Банком при осуществлении расчетов по операциям, совершенным с использованием Банковских 

карт в рамках Договоров эквайринга (далее по тексту – «Операции»), заключаемых между Банком, 
Организацией, Технологом и Оператором по форме Приложения № 2 к настоящему Договору 

(далее – Договор эквайринга), а Банк обязуется оплачивать такие услуги. 

Содержание услуг Технолога и Оператора описано в Договоре эквайринга, в п.п.3.1. и 3.3. 
соответственно. 

 

Размер вознаграждения, выплачиваемого Банком Оператору и Технологу за оказание услуг по 
Договору эквайринга по всем Организациям, обслуживаемым по Договорам эквайринга, 

заключенным по форме Приложения № 2 к настоящему Договору (п.2.2. настоящего Договора) 

рассчитывается, исходя из совокупного фактического объема операций оплаты за реализованные 
товары (работы, услуги) по формулам, приведенным в п.2.8.1. и п.2.8.2. настоящего Договора. 

 

Стоимость: ориентировочную стоимость сделки составляет 1 млн. руб. в год без учета НДС. 
 

Размер вознаграждения, выплачиваемого Банком Оператору за оказание услуг по Договору 

эквайринга, рассчитывается по следующей формуле: 
 

ВО = 0,55*(ЭК-ВБ)*V, где: 

 
ВО – Вознаграждение Оператора, руб.; 

ЭК – Ставка эквайринговой комиссии Банка, уплачиваемой Организацией по Договору эквайринга, 

равная 2,7%; 
ВБ – Ставка Вознаграждения Банка, равная 1,9%; 

V - Совокупный объем оплаты за реализованные товары (работы, услуги) по всем Организациям, 

обслуживаемым по Договорам эквайринга (п.2.2. настоящего Договора), за Отчетный период, руб. 
Вознаграждение Оператора, рассчитанное в соответствии с п.2.8.1. настоящего Договора, включает 

налог на добавленную стоимость по ставке 18%. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «МТС-Банк». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В. и Лацанич В.И. одновременно 

являются членами Совета директоров 
ПАО «МТС-Банк». 

 

Член Совета директоров ПАО «МТС» 
Розанов В.В. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО «МТС-

Банк». 
 



Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 
неопределенного срока. 

 

437.  ПАО «МТС-

Банк» 

Договор эквайринга (Договор 

присоединения к Договору № 
D160226178-01) 

Технолог: ЗАО «СмартКардЛинк» в лице Генерального директора ООО «Управляющая компания 

«Интервэйл» Лабыча А.Н. 
Банк: ПАО «МТС-Банк» 

Оператор: ПАО «МТС» 

Организация: индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, присоединившееся к 
настоящему Договору. 

 

Предмет: 1. Организация осуществляет реализацию товаров/оказывает услуги/выполняет работы, 
оплата за которые осуществляется с использованием платежных карт международных платежных 

систем Visa International и MasterCard WorldWide. Банк обязуется оказывать Организации услуги 
эквайринга, то есть осуществлять расчеты с Организацией по операциям, совершаемым с 

использованием Карт и Сервиса MTS POS, а Организация обязуется оплачивать услуги Банка в 

соответствии с условиями Договора. 

2. Технолог обязуется оказывать Банку услуги по обеспечению информационного и 

технологического взаимодействия между Банком, Организацией и иными участниками расчетов в 

связи с осуществлением расчетов, совершаемых с использованием Карт и Сервиса MTS POS в 
соответствии с условиями Договора, а Банк обязуется оплачивать услуги Технолога в соответствии 

с условиями, приведенными в отдельном соглашении между ними. 

3. Оператор обязуется оказывать Банку услуги по информированию Организаций о 
возможности оказания услуг с использованием Сервиса, услуги по предоставлению web-ресурса 

для размещения Личного кабинета Организации (www.mtspos.ru) и для размещения ссылки на 

Сервис MTS POS (www.mts.ru), а Банк обязуется оплачивать услуги Оператора в соответствии с 
условиями, приведенными в отдельном соглашении между ними. 

 

Стоимость: За услуги, оказываемые Банком Организации в соответствии с п.1.1. настоящего 
Договора, Организация обязана уплатить Банку Комиссию в размере 2,7% от суммы каждой 

Операции. Банк осуществляет перевод денежных средств по Операциям, совершаемых с 

использованием Карт и Сервиса MTS POS по реквизитам Организации за вычетом указанной 
Комиссии, удерживаемой Банком при переводе денежных средств. Данная Комиссия не облагается 

налогом на добавленную стоимость на основании пп.3 п.3 статьи 149 Налогового кодекса 

Российской Федерации (часть вторая). 

 

Срок: Договор считается заключенным после принятия Организацией условий Договора путем 

присоединения к нему в порядке, предусмотренном п.9.1. настоящего Договора, за исключением 
случая отказа Банка от заключения настоящего Договора в соответствии с п.4.1.3. настоящего 

Договора (с направлением Оператором уведомления Организации в соответствии с п.3.3.1 

Договора).   
 

Договор действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев. В случае, если ни одна из Сторон не позднее, 

чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия Договора не заявит о 
намерении прекратить его действие, Договор считается продленным на такой же период на тех же 

условиях. Количество пролонгаций Договора не ограничено. 

  

Иные существенные условия: Настоящий Договор является договором присоединения (ст.428 ГК 

РФ). Его условия определены Технологом, Оператором и Банком. Организация присоединяется к 

предложенному Договору путем совершения последовательности действий, перечисленных в п. 9.1 
настоящего договора. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «МТС-Банк». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В. и Лацанич В.И. одновременно 

являются членами Совета директоров 
ПАО «МТС-Банк». 

 
Член Совета директоров ПАО «МТС» 

Розанов В.В. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО «МТС-

Банк». 

 

438.  ПАО «МТС-
Банк» 

Дополнительное соглашение 
№5 (D160224076-01) 

к Договору 

возмездного  

Сторона 1: Абонент: ПАО «МТС-Банк» 

Сторона 2: Оператор: ПАО «МТС» 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «МТС-Банк». 



оказания услуг  
№ D1263376 от «6» декабря 

2013 г. 

 

Предмет: Пункт 2 Приложения №1 к договору D1263376 от 06 декабря 2013 изложить в следующей 
редакции: Оплата Услуг, предоставляемых Абоненту, осуществляется по тарифам Оператора. 

Ежемесячная стоимость услуг одного специалиста составляет 50693 руб. без учета НДС. 

Количество специалистов, требуемых для обеспечения оказания Услуг, представлено в таблице в 
ДС5 

В указанную численность входят: руководитель группы, ведущий специалист, старший 

специалист, специалист. В случае если оператор выделен на оказание Услуг Абоненту не на 
полный месяц, оплата Услуг такого оператора рассчитывается в соответствии с фактически 

отработанным временем сотрудника. Расчет фактически отработанного времени производится в 

часах, в соответствии с производственным календарем сотрудника. 

 

Стоимость: стоимость услуг по договору в 2016 г составит не более 106 556 686 руб. без НДС 

 

Срок: Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение 

всего срока действия Договора и условия данного соглашения применяются к отношениям сторон, 

возникшие 1 января 2016 года.  

 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В. и Лацанич В.И. одновременно 

являются членами Совета директоров 
ПАО «МТС-Банк». 

 

Член Совета директоров ПАО «МТС» 
Розанов В.В. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО «МТС-

Банк». 
 

439.  АО «Система 

Венчур 
Кэпитал» 

Дополнительное соглашение 

№ 1 (D140698966/BD) 
к договору № D140698966 от 

«01» февраля 2015 г. 

 

Арендатор: ПАО «МТС» 

Арендодатель: АО «Система Венчур Кэпитал» 

 

Предмет: 1. Изложить Приложение № 1 к Договору в редакции Приложения № 1 (Стоимость 

аренды Помещения (в месяц)) к данному дополнительному соглашению. 
 

2. Изложить Приложение № 2к Договору в редакции Приложения № 2 (СПЕЦИФИКАЦИЯ) к 

данному дополнительному соглашению. 
 

3. Изложить Приложение к спецификации к Договору в редакции Приложения № 3 (План-схема 

цокольного этажа) к данному дополнительному соглашению. 

 

Адрес объекта аренды: г.Москва, ул.Щепкина, д.51/4, стр.1 

Площадь: с 12.02.2016 по 31.05.2016 - площадь аренды составит 734,9 кв.м; 
с 01.06.2016 по 31.12.2016 - площадь аренды составит 530,6 кв.м; 

 

Стоимость: Общая стоимость по Договору с учетом ДС1 на 2016 год составляет не более 17 497 

055 (Семнадцать миллионов четыреста девяносто семь тысяч пятьдесят пять рублей) 76 

копеек, без НДС.  

с 12.02.2016 по 31.05.2016 стоимость аренды в месяц составляет 1 328 707,16 руб. без НДС. 
с 01.06.2016 по 31.12.2016 стоимость аренды в месяц составляет 1 011 341,60 руб. без НДС. 

 

Срок аренды: с 12.02.2016 по 31.12.2016 

 

Срок действия соглашения: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента 

подписания акта приема-передачи помещений. 
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «Система Венчур 

Кэпитал». 

440.  Mobile 

TeleSystems B.V 

Сделка об увеличении 

уставного капитала Mobile 

TeleSystems B.V 

Стороны сделки: ПАО «МТС» (акционер) и Mobile TeleSystems B.V. (эмитент); 

 

Предмет сделки: увеличение уставного капитала Mobile TeleSystems B.V. путем увеличения 
номинальной стоимости акций Mobile TeleSystems B.V. 

 

Сумма сделки: не более 2 800 000 000 (два миллиарда восемьсот миллионов) рублей или 
эквивалент в другой валюте на дату совершения сделки 

 

Форма оплаты: денежными средствами 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является Mobile TeleSystems 

B.V 

 



Цена имущества: не более 2 800 000 000 (два миллиарда восемьсот миллионов) рублей или 
эквивалент в другой валюте на дату совершения сделки и в любом случае менее 2 процентов 

балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности ПАО «МТС» на последнюю 

отчетную дату, предшествующую дате принятия решения об увеличении уставного капитала 
Mobile TeleSystems B.V. 

441.  ПАО «МТС-

Банк» 

Соглашение о сотрудничестве 

по программе «МТС Smart 

Деньги» D160232205-01 

Сторона 1: МТС: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Банк: ПАО «МТС-Банк» 

 

Предмет: Для повышения привлекательности использования Карт «МТС Smart Деньги» Банк, 

действуя по поручению Клиентов, обязуется в размере и на условиях, определенных в Договоре, 

заказывать Сертификаты и перечислять в пользу МТС денежные средства в оплату стоимости 
заказанных Сертификатов в соответствии с Реестром. При этом оплате подлежат только 

активированные Сертификаты. 

 

Стоимость: 8 000 000 рублей в год без учета НДС. 

 

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями 

обеих Сторон, и действует в течение 1 (одного) года с даты заключения Договора. Срок действия 

Договора автоматически продлевается на каждый следующий год на тех же условиях в случае, если 
ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней 

до даты окончания его срока о намерении прекратить действие Договора (об отказе от продления 

срока действия Договора).  
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО «МТС-Банк». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В. и Лацанич В.И. одновременно 

являются членами Совета директоров 
ПАО «МТС-Банк». 

 

Член Совета директоров ПАО «МТС» 

Розанов В.В. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО «МТС-

Банк». 
 

442.  ПАО «МТС-

Банк» 

Дополнительное соглашение 

№ 16/01  

к Договору №D160130129 от 
11 апреля 2016 года о 

привлечении банковского 

платежного агента 
 

Банк: ПАО «МТС-Банк» 

Банковский платежный агент: ПАО «МТС» 

 

Предмет: 1. Изложить пп.2.1.11. пункта 2.1. Договора в следующей редакции: «2.1.11. Направлять 

в Банк следующую информацию: 

2.1.11.1. Сведения о своей деятельности в качестве банковского платежного агента по договорам, 
заключенным с другими операторами по переводу денежных средств (далее – ОПДС), а также в 

качестве платежного агента, осуществляющего свою деятельность в соответствии с Федеральным 

законом от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, 
осуществляемой платежными агентами». 

2.1.11.2. Отчеты, содержащие следующие сведения и подтверждающие их документы (форма 

отчета приведена в Приложении № 5 к Договору): 
а) источники поступления денежных средств на банковские счета Банковского платежного агента, 

в том числе по каждому терминалу, банкомату Банковского платежного агента; 

б) направления, объемы и периодичность списаний денежных средств со Специального 
банковского счета Банковского платежного агента на другие банковские счета. 

2.1.11.3. Перечень привлеченных платежных субагентов, Банковских платёжных субагентов (с 

указанием наименования, ИНН, ОГРН, места нахождения и адреса таких платежных агентов/ 
банковских платежных субагентов), 

2.1.11.4. По запросу Банка: 

а) сведения о количестве платежных терминалов и банкоматов с указанием адреса их установки; 

б) документы, подтверждающие использование контрольно-кассовой техники в составе платежных 

терминалов, банкоматов.  

2.1.11.5. Сведения, полученные в ходе идентификации либо упрощенной идентификации 
плательщиков, в сроки и порядке, предусмотренные Приложением 3 к Договору. 

2.1.11.6. Информацию и документы (по требованию Банка), необходимые для осуществления 

контроля Банком за выполнением Банковским платежным агентом требований законодательства 
Российской Федерации и положений настоящего Договора». 

 

Стоимость: Без изменения стоимости по Договору 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО «МТС-Банк». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В. и Лацанич В.И. одновременно 

являются членами Совета директоров 

ПАО «МТС-Банк». 
 

Член Совета директоров ПАО «МТС» 

Розанов В.В. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО «МТС-

Банк». 

 



Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 
Сторонами. 

Иные существенные условия: 2. Дополнить Договор Приложением № 5 в редакции Приложения 

№ 1 к настоящему соглашению. 
3. Сведения, указанные в пп.2.1.11.3.-2.1.11.4. пункта 2.1. Договора (в редакции настоящего 

соглашения), должны быть направлены Банковским платежным агентом в Банк не позднее 3 (Трех) 

рабочих дней с момента заключения настоящего соглашения. 
 

443.  ПАО «МТС-

Банк» 

Договор банковского счета 

№D160269186  

Сторона 1: Банк: ПАО «МТС-Банк» 

Сторона 2: Клиент: ПАО «МТС» 

 

Предмет: БАНК открывает КЛИЕНТУ банковский счет в валюте - Китайский юань и обязуется 

принимать и зачислять поступающие на Счет денежные средства, выполнять распоряжения 
Клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со Счета и проводить другие операции 

по Счету, предусмотренные для Счетов данного вида законом, установленными в соответствии с 

ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота. 

 

Иные банковские услуги могут предоставляться Клиенту на основании дополнительных 

соглашений в рамках настоящего Договора и отдельных договоров. 
Плата за проведение операций по Счету, а также за осуществление комплекса услуг, связанного с 

обслуживанием Счета в соответствии с «Каталогом услуг и тарифов ПАО «МТС-Банк» 

 

Стоимость: не более 1 000 000 руб., без НДС в год. 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до его расторжения 
(закрытия счета) в установленном порядке. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО «МТС-Банк». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В. и Лацанич В.И. одновременно 

являются членами Совета директоров 

ПАО «МТС-Банк». 

 

Член Совета директоров ПАО «МТС» 
Розанов В.В. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО «МТС-

Банк». 
 

444.  ПАО «МТС-

Банк» 

Дополнительное Соглашение 

№2 (D150505428_2) к 
Агентскому Договору 

D150505428 от 01.11.2015г 

Агент: ПАО «МТС» 

Принципал: ПАО «МТС-Банк» 

 

Предмет: 1. Изложить пункт 5.1. Агентского Договора D150505428 от 01.11.2015г. в следующей 

редакции: 
«5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31.12.2016г. и 

распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.10.2015 г. Настоящий Договор 

может быть расторгнут по соглашению Сторон либо каждой из Сторон досрочно с 
предварительным письменным уведомлением другой Стороны за 30 (Тридцать) календарных дней 

до предполагаемой даты расторжения». 

 
2. Договор пунктами 6.3 и 6.4 в следующей редакции: 

«6.3. ПРИНЦИПАЛ настоящим обязуется соблюдать требования антикоррупционного 

законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы 
антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно 

настоящему соглашению, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, 

санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не 

ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или 

юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и 

самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей: 
6.4. В случае нарушения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств, указанных в п. 6.3. настоящего раздела, 

АГЕНТ имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора. АГЕНТ не возмещает убытки ПРИНЦИПАЛУ в случае расторжения Договора в 
соответствии с данным пунктом». 

 

Стоимость: без изменений. В соответствии с условиями Агентского Договора D150505428 от 

01.11.2015г. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «МТС-Банк». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В. и Лацанич В.И. одновременно 

являются членами Совета директоров 
ПАО «МТС-Банк». 

 

Член Совета директоров ПАО «МТС» 
Розанов В.В. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО «МТС-

Банк». 
 



Срок: настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами. 
 

445.  АО «Интеллект 

Телеком» 

Дополнительное соглашение 

№ 1  

(D120152479-3_1) 
к Заказу № 3 от 16.07.2014 г.  

к Договору № D120152479 / 

97/П-ИТ/12 от 27.12.2012 г. 
 

Партнер: АО «Интеллект Телеком»  

МТС: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Стороны пришли к соглашению расторгнуть Заказ к Договору в связи с наступлением 

обстоятельств, о которых Стороны не могли знать или предвидеть их наступление на момент 

заключения Заказа и которые привели к невозможности выполнения обязательств по выполнению 
Работ Партнером. 

В соответствии с п. 5 данного Заказа сумма платежа в счет будущих авансовых платежей по 

подзаказам, перечисленная МТС, составила 118 000 000,00 руб. (Сто восемнадцать миллионов руб. 
00 копеек), в том числе НДС 18% - 18 000 000,00 руб. (Восемнадцать миллионов руб. 00 коп). Общая 

сумма аванса, подлежащая зачету, составляет 45 338 903,90 руб. (Сорок пять миллионов триста 
тридцать восемь тысяч девятьсот три руб. 90 коп.). 

 

Партнер обязуется осуществить возврат аванса, выплаченного МТС в счет будущих авансовых 

платежей по подзаказам к настоящему Заказу, в размере 72 661 096,10 руб. (Семьдесят два 

миллиона шестьсот шестьдесят одна тысяча девяносто шесть руб. 10 коп.), в том числе НДС 18% - 

11 083 896,00 руб. (Одиннадцать миллионов восемьдесят три тысячи восемьсот девяносто шесть 
руб. 00 коп.). 

 

Стоимость: 61 577 200,01 руб. без учета НДС. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 

представителями Сторон. 
Заказ считается расторгнутым с момента подписания настоящего Соглашения уполномоченными 

представителями Сторон. 

 
Партнер обязуется осуществить возврат аванса в течении 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента 

подписания Соглашения на расчетный счет МТС, указанный в Договоре, либо путем передачи 

векселя, либо любым иным не запрещенным законодательством РФ способом. 
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является АО «Интеллект 

Телеком». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Ушацкий 

А.Э. одновременно является членом 

Совета директоров АО «Интеллект 
Телеком». 

 

446.  ООО 

«Башкирэнерго

» 

Договор о предоставлении 

ограниченного права доступа 

к имуществу (инфраструктуре 
электроэнергетики) для 

размещения сетей связи № 

D160236032-04 

Владелец: ООО «Башкирэнерго»  

Пользователь: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Владелец за плату предоставляет Пользователю доступ к своей инфраструктуре для 

размещения сетей связи, согласно Техническим условиям размещения сети электросвязи 

пользователя инфраструктуры (Приложение №1 к Договору), на основании Акта размещения Сети 
связи (Приложение №3 к Договору), а Пользователь обязуется своевременно вносить 

определенную Договором плату в соответствии с разделом 2 настоящего Договора. 

 
Перечень объектов инфраструктуры, предоставляемых для размещения сетей связи: 
№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

инфраструктуры 

Местонахождение 

объекта 

инфраструктуры 

Краткая характеристика объекта 

инфраструктуры 

Перечень 

размещенного 

оборудования 

Протяж-ть ВЛ, 

км 

Кол-во 

используемых 

опор ВЛ, шт 

Материал 

опор В Л 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО 

«Башкирэнерго». 

 



1 ВЛ-6 кВ ТП-2246 - 

ПП-4, 

инв.№ 1140001 

г. Уфа, ул. 

Превопроходцев, 

Глухариная 

2,00 4 ж/б ВЛС + ВОЛС (1 

шт/0,18км) 

2 ВЛИ-0,4 кВ ТП-2343 , 

инв.№ 1140002 

г. Уфа, ул. 

Превопроходцев, 

Глухариная 

2,00 16 ж/б ВЛС + ВОЛС (1 

шт/0,56км) 

Итого 4,00 20  0,74 км 

 
Объекты инфраструктуры – специальные и сопряженные объекты инфраструктуры, к которым в 

том числе относятся здания, сооружения, либо отдельные помещения в них, сооружения связи, 

воздушные линии электропередачи, столбовые опоры, и которые принадлежат Владельцу на праве 

собственности или ином законном основании. 

  
Стоимость: не более 31 728,72 руб. без НДС в год. 

Размер платы за предоставление доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи 

составляет 3120 рублей в месяц с НДС. 
Размер платы определяется в соответствии с расчетом размера платы по Договору (приложение №5 

к Договору). 

 

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в течении 11 

месяцев. Условия настоящего договора распространяются на взаимоотношения Сторон возникшие 

с 1 мая 2016 года. Договор пролонгируется на последующий календарный год в случае, если ни 
одна из сторон не позднее, чем за один месяц до окончания очередного срока его действия, не 

уведомит другую сторону в письменной форме о его расторжении.  

 

447.  ПАО «МТС-
Банк» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ № 2 

(D160264098) 

к Соглашению № D130370192 
от 19 ноября 2013 г. 

о проведении платежей по 

картам платежных систем с 
сети Интернет 

МТС: ПАО «МТС», АО «КОСТАР ХМАО», АО «Сибинтертелеком» 

Предприятие: ПАО «МТС», ООО «ЦТВ», ПАО МГТС 

Банк: ПАО «МТС-Банк» 

 

Предмет:  

1. Стороны договорились преамбулу Соглашения изложить в редакции п.1 настоящего соглашения. 

2. Изложить п. 2.1.6. Соглашения в редакции п.2 настоящего соглашения. 
3. Дополнить Соглашение п. 2.1.14 в следующей редакции: 

«2.1.14. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Эмитента данных по операциям 

«chargeback» определять обоснованность опротестования указанных операций и направлять 
Предприятию список операций «chargeback» в согласованном формате не позднее 60 (шестидесяти) 

календарных дней с даты получения от Эмитента вышеуказанного списка, или с даты завершения 

арбитражного опротестования (MasterCard WorldWide) / пред-арбитражной ступени спора (Visa 
International). Если 60 (шестьдесят) календарных дней с даты получения Банком от Эмитента 

данных по операциям «chargeback», или с даты завершения арбитражного опротестования 

(MasterCard WorldWide) / пред-арбитражной ступени спора (Visa International), истекают после 20-
го числа текущего месяца, Банк предоставляет список по операциям «chargeback» до 3 (третьего) 

рабочего дня следующего месяца. По истечении указанного срока возврат денежных средств 

Абоненту осуществляет Банк за счет собственных средств.  
Порядок работы с опротестованными Операциями описан в Приложении №1 к Соглашению 

№D130370192 от 19 ноября 2013г.»  
4. Изложить п. 2.2.1. Соглашения в редакции п.4 настоящего соглашения. 

5. Дополнить Раздел 3 Соглашения пунктами 3.1.18 и 3.1.19 следующего содержания: «3.1.18. 

Соответствовать актуальным требованиям Стандарта PCI DSS. За собственный счет проводить 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «МТС-Банк». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В. и Лацанич В.И. одновременно 
являются членами Совета директоров 

ПАО «МТС-Банк». 

 
Член Совета директоров ПАО «МТС» 

Розанов В.В. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО «МТС-
Банк». 

 



необходимые мероприятия по сертификации для подтверждения соответствию требованиям 
Стандарта PCI DSS. На ежегодной основе предоставлять в Банк документы, подтверждающие 

соответствие Стандарту PCI DSS. 

3.1.19. Обеспечить выполнение требований Платежных систем и Стандарта PCI DSS по 
обеспечению сохранности информации о клиентах, для чего обеспечить такой механизм 

прохождения авторизационных запросов и последующей обработки, и хранения данных об 

Операциях, при котором полные данные о клиенте и Карте недоступны третьим лицам.». 
6. Изложить п.4.4. Соглашения в следующей редакции: 

«4.4. За оказание услуг по настоящему Соглашению Банк удерживает из сумм, подлежащих 

перечислению в адрес МТС и/или ЦТВ и/или МГТС свое комиссионное вознаграждение 
(вознаграждение) в зависимости от наименования Авторизационной страницы и вида МПС, с 

использованием Платежной карты которой была осуществлена Операция, в размере: 

  
№ 

п/п 

Наименование 

Поставщика 

Наименование  

Авторизационной страницы 

Наименование  

МПС 

Размер 

вознаграждения,  

% от суммы каждой 

Операции 

1 

MTS pay.mts.ru 
Visa International 

MasterCard WorldWide 

1,19 

1,19 

MTS 
pay.mts.ru*,Мобильное приложение*,  

STK-приложение* 

Visa International 

MasterCard WorldWide 

1,40 

1,40 

MTS USSD* 
Visa International 

MasterCard WorldWide 

1,40 

1,40 

MTS IVR 111749 
Visa International 

MasterCard WorldWide 

1,35 

1,35 

MTS ТВ Приставка 
Visa International 

MasterCard WorldWide 

1,19 

1,19 

MTS pay.mts.ru (лицевой счет) 
Visa International 

MasterCard WorldWide 

1,35 

1,35 

2 

MTS.Fix. 
pay.mts.ru*, Мобильное приложение*, 

USSD* 

Visa International 

MasterCard WorldWide 

2,11 

2,11 

MTS.Fix. IVR 111749, ТВ Приставка 
Visa International 

MasterCard WorldWide 

1,90 

1,90 

3 

MTS.MGTS. 
pay.mts.ru*,  

Мобильное приложение*, USSD* 

Visa International 

MasterCard WorldWide 

1,83 

1,83 

MTS.MGTS. IVR 111749 
Visa International 

MasterCard WorldWide 

1,82 

1,82 

MTS.MGTS. ТВ Приставка 
Visa International 

MasterCard WorldWide 

1,82 

1,82 

4 

MTS.CTV. 
pay.mts.ru*, Мобильное приложение*, 

USSD* 

Visa International 

MasterCard WorldWide 

1,91 

1,91 

MTS.CTV. IVR 111749, ТВ Приставка 
Visa International 

MasterCard WorldWide 

1,90 

1,90 

* Авторизационные страницы, определенные сторонами в соответствии с п. 2.2.1 Соглашения. 

 
Выплата Предприятием суммы комиссионного вознаграждения Банку осуществляется путем 

зачета Банком указанной суммы требования Банка к Предприятию при перечислении Банком 

Предприятию сумм возмещений по Операциям. Если у Банка отсутствует возможность удержать 
суммы комиссионного вознаграждения из сумм возмещения, подлежащих перечислению 

Предприятию, Банк выставляет Предприятию счета на оплату сумм комиссионного 

вознаграждения, которые подлежат оплате Предприятием в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
их получения Предприятием». 

7. Изложить п. 4.14. Соглашения в редакции п. 7 настоящего соглашения. 

8. Дополнить Соглашения пунктами 5.8, 5.9 и 5.10 в редакции п.8 настоящего соглашения. 
9. Изложить п 1.1. Приложения №1 к Соглашению в редакции п.9 настоящего соглашения. 

10. Изложить п. 2 Приложения №1 к Соглашению в редакции п.10 настоящего соглашения. 

11. Изложить п. 3 Приложения №1 к Соглашению в редакции п.11 настоящего соглашения. 
 

Стоимость: не более 140 000 000 рублей в год без НДС. 

 



Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о 
проведении платежей по картам платежных систем с сети Интернет № D130370192 от 19 ноября 

2013 г., распространяет свое действие на отношение сторон возникшие с 01 мая 2016 года и 

действует в течение периода действия Соглашения о проведении платежей по картам платежных 
систем с сети Интернет № D130370192 от 19 ноября 2013 г. 

 

448.  ООО «ЦТВ» Лицензионный договор Лицензиар: ПАО «МТС» 

Лицензиат: ООО «ЦТВ» 
 

Предмет: Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего Договора 

неисключительную лицензию на использование Товарного знака и Объекта в отношении всех 
товаров и услуг, указанных в Свидетельстве на Товарный знак, на всей Территории. 

 

Товарный Знак № 1: 

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №575358, зарегистрировано 20.05.2016 г. 

Товарный знак № 2: 

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №575133, зарегистрировано 19.05.2016 г. 

 

Лицензиар сохраняет за собой право на самостоятельное использование Товарного знака и Объекта 
на Территории, а также право предоставлять лицензии на использование Товарного знака и 

Объекта третьим лицам в течение всего срока действия настоящего Договора.  

 
Под использованием, в соответствии с п. 2.1 Договора, понимается применение Лицензиатом 

Товарного знака и Объекта, в том числе:  

- на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, 

продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский 
оборот на Территории;  

- в качестве средства индивидуализации при выполнении работ, оказании услуг; 

- на документации, связанной с оказанием услуг и введением товаров в гражданский оборот; 

- на деловой и сопроводительной документации; 

- в средствах массовой информации, печатных изданиях и рекламе; 

- в сети Интернет (путем доведения до всеобщего сведения). 

 
Объект – совокупность объектов авторского права, установленных в Приложении № 2 к 

настоящему Договору. 

 

Стоимость: Сумма вознаграждения, уплачиваемая Лицензиатом Лицензиару за использование 

Товарного знака и Объекта, определяется как 0,5 процента от дохода (в том числе, НДС), 

полученной Лицензиатом от реализации товаров, работ и услуг с использованием Товарного знака, 
и Объекта, в каждом соответствующем месяце в рамках настоящего Договора. Вознаграждение 

распределяется в равных долях за Товарный знак и каждый результат интеллектуальной 

деятельности в составе Объекта.  
 

Все сборы, пошлины и другие расходы, связанные с заключением, регистрацией настоящего 

Договора, а также дополнений и изменений к нему, несет Лицензиар. 

 

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания, а в части предоставления прав на товарные 

знаки - с даты регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности. Условия настоящего Договора применяются к фактическим отношениям Сторон, 

возникшим с 01.01.2016 года. 

 
Право на использование Товарного знака и Объекта передается Лицензиату сроком до 

30.04.2017 года. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «ЦТВ». 

 



Территория – территория разрешенного использования Товарного знака и Объекта, а именно 
Российская Федерация. Для способа использования «доведение до всеобщего сведения в сети 

Интернет» разрешенной является территория всех стран мира. 

 

449.  АО «Бизнес-
Недвижимость» 

Договор аренды № 
D160232062 

Арендатор: ПАО «МТС» 

Арендодатель: АО «Бизнес-Недвижимость» 

 

Предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование 
за определенную Договором плату нежилые помещения, а также права по использованию мест 

общего пользования в здании, расположенном по адресу: 109202, г. Москва, ул. 3-я Карачаровская, 

дом 18А, строение № 2 (далее именуемая - Арендуемая площадь). 
Арендуемая площадь имеет общую площадь 1274,26 (одна тысяча двести семьдесят четыре целых 

двадцать шесть сотых) кв.м. и включает в себя складское помещение, общей площадью 1254,15 
(одна тысяча двести пятьдесят четыре целых пятнадцать сотых) кв.м., и офисные помещения, 

общей площадью 20,11 (двадцать целых одиннадцать сотых) кв.м. с возможностью организации 

рабочих мест, расположенные на 5 (пятом) этаже Здания.  

 

Арендодатель принимает на себя обязательства оказывать по Заявкам Арендатора дополнительные 

платные услуги в соответствии с прилагаемым Перечнем дополнительных платных услуг, 
являющимся Приложением № 3 к Договору.  

Обязательства Арендатора по внесению арендной платы возникают с даты подписания акта 

приема-передачи Арендуемой площади. 

 

Стоимость: Арендная Плата за один квадратный метр Арендуемой площади, в месяц 

устанавливается в размере: не более 381,35 (триста восемьдесят один) руб. 35 копеек без учета 
НДС.  

Общий лимит сделки по Договору составляет не более 6 000 000 руб. без НДС на каждые 11 

месяцев, из них: 5 345 329,55 - постоянные платежи по аренде (485 939,05 руб. * 11 месяцев) 654 
670,45 – лимит на дополнительные услуги по отдельным заявкам.  

 

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, указанной на первой странице, 
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 08 июня 2016 года и действует в 

течение 11 (одиннадцати) месяцев. 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 11 

(одиннадцать) месяцев неограниченное количество раз.   

Обязательства Арендатора по внесению арендной платы возникают с 08 июня 2016 года - с даты 
подписания акта приема-передачи Арендуемой площади. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «Бизнес-
Недвижимость». 

450.  ПАО «МТС-

Банк» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ № 1 (номер 
МТС D160279591) 

к Договору № 22Д-16/0303 

(номер МТС D160226178-01) 

от «28» июня 2016 года  

Оператор: ПАО «МТС» 

Банк: ПАО «МТС-Банк» 
Технолог: ЗАО «СмартКардЛинк» в лице Генерального директора ООО «Управляющая компания 

«Интервэйл» Лабыча А.Н. 

 

Предмет: В связи с организацией продвижения сервиса в рамках выездного мероприятия «Пикник 

Афиша» 30 (тридцатого) июля 2016 года (далее – «Акция»; «период проведения Акции») и 

договорились о нижеследующем:  
1. Утверждена форма Договора эквайринга с Организациями по форме Приложения № 1 к 

настоящему Дополнительному соглашению. 

 
На период проведения Акции и до полного исполнения Сторонами обязательств по Договорам 

эквайринга, заключенным по форме Приложения № 1 к настоящему Дополнительному 
соглашению, изложить пункт 2.3. Договора в следующей редакции: 

 «2.3. В срок не позднее 01 августа 2016 года Технолог обязуется предоставить Банку на 

электронный адрес:  Cliring@mtsbank.ru  реестр всех успешных Операций по проведенным в 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «МТС-Банк». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В. и Лацанич В.И. одновременно 

являются членами Совета директоров 
ПАО «МТС-Банк». 

 

Член Совета директоров ПАО «МТС» 
Розанов В.В. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО «МТС-
Банк». 

 



системе Банка Операциям в рамках Сервиса MTS POS (далее – «Реестр») за Отчетный период 
(п.2.13. Договора эквайринга).   

 

Под Отчетным периодом Стороны понимают 30 июля 2016 года, в течение которого Технолог и 
Оператор оказывали услуги в рамках Договора эквайринга на мероприятии Пикник Афиша. 

Отчетный период исчисляется с 0 часов 0 минут даты начала оказания услуг (Отчетного 

периода) до 24 часов 0 минут даты окончания оказания услуг (Отчетного периода) 
соответственно». 

 

3. На период проведения Акции и до полного исполнения Сторонами обязательств по Договорам 
эквайринга, заключенным по форме Приложения № 1 к настоящему Дополнительному 

соглашению, дополнить Договор подпунктом 2.8.4 следующего содержания: 

«2.8.4. Все расчеты по Договорам эквайринга осуществляются Сторонами в российских рублях». 
 

Стоимость: Размер вознаграждения, выплачиваемого Банком Оператору и Технологу за оказание 

услуг по Договорам эквайринга по всем Организациям, обслуживаемым по Договорам эквайринга, 

заключенным по форме Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению, 

рассчитывается, исходя из совокупного фактического объема Операций оплаты за реализованные 

товары (работы, услуги) по формулам, приведенным в п.4.1. и п.4.2. настоящего Дополнительного 
соглашения. 

 

Размер вознаграждения, выплачиваемого Банком Оператору за оказание услуг по Договору 
эквайринга, рассчитывается по следующей формуле: 

 

ВО = 0,55*(ЭК-ВБ)*V, где: 
 

ВО – Вознаграждение Оператора, руб.; 
ЭК – Ставка эквайринговой комиссии Банка, уплачиваемой Организацией по Договору эквайринга, 

равная 1,6% по Картам, Эмитентом которых является Банк, и равная 1,6% по Картам, Эмитентом 

которых не является Банк; 

ВБ – Ставка Вознаграждения Банка, равная 0,999% по Картам, Эмитентом которых является Банк, 

и равная 1,599% по Картам, Эмитентом которых не является Банк  

V - Совокупный объем оплаты за реализованные товары (работы, услуги) по всем Организациям, 
обслуживаемым по Договорам эквайринга (п.2.2. настоящего Договора), за Отчетный период, руб. 

 

Вознаграждение Оператора, рассчитанное в соответствии с п.4.1. настоящего Дополнительного 
соглашения, включает налог на добавленную стоимость по ставке 18%. 

 

Подпункты 2.8.1., 2.8.2. Договора не применяются к отношениям Сторон в целях расчетов и 
выплаты вознаграждения Технологу и Оператору в связи с исполнением ими своих обязательств 

по Договорам эквайринга, заключенным по форме Приложения № 1 к настоящему 

Дополнительному соглашению. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу 30.07.2016 г. и действует до 

завершения расчетов между Сторонами в связи с исполнением обязательств (осуществлением 
Операций) по Договорам эквайринга, заключенным в период проведения Акции по форме 

Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению. 
 

451.  ПАО «МТС-
Банк» 

Приложение № 1 

к Дополнительному 

соглашению № 1 (Договор 

эквайринга) 

Технолог: ЗАО «СмартКардЛинк» в лице Генерального директора ООО «Управляющая компания 
«Интервэйл» Лабыча А.Н. 

Банк: ПАО «МТС-Банк» 

Оператор: ПАО «МТС» 
Организация: индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, присоединившееся к 

настоящему Договору в целом путем совершения действий, приведенных в п.9.1. настоящего 

Договора, использующее Сервис МТS POS для приема платежей от своих клиентов в свою пользу. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «МТС-Банк». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В. и Лацанич В.И. одновременно 



к Договору № 22Д-16/0303 

(номер МТС D160226178-01) 

от 28 июня 2016 года 

 

 
Предмет: Организация осуществляет реализацию товаров/оказывает услуги/выполняет работы, 

оплата за которые осуществляется с использованием платежных карт международных платежных 

систем Visa International и MasterCard WorldWide. Банк обязуется 30 июля 2016 года на 
мероприятии «Пикник Афиша» оказывать Организации услуги эквайринга, то есть осуществлять 

расчеты с Организацией по операциям, совершаемым с использованием Карт и Сервиса MTS POS, 

а Организация обязуется оплачивать услуги Банка в соответствии с условиями Договора. 
2. Технолог обязуется 30 июля 2016 года на мероприятии «Пикник Афиша» оказывать Банку услуги 

по обеспечению информационного и технологического взаимодействия между Банком, 

Организацией и иными участниками расчетов в связи с осуществлением расчетов, совершаемых с 
использованием Карт и Сервиса MTS POS, в соответствии с условиями Договора, а Банк обязуется 

оплачивать услуги Технолога в соответствии с условиями, приведенными в отдельном соглашении 

между ними. 
3. Оператор обязуется 30 июля 2016 года на мероприятии «Пикник Афиша» оказывать Банку 

услуги по информированию Организаций о возможности оказания услуг с использованием 

Сервиса, услуги по предоставлению web-ресурса для размещения Личного кабинета Организации 

(www.mtspos.ru) и для размещения ссылки на Сервис MTS POS (www.mts.ru), а Банк обязуется 

оплачивать услуги Оператора в соответствии с условиями, приведенными в отдельном соглашении 

между ними. 
 

Стоимость: За услуги эквайринга, оказанные Банком Организации в соответствии с п.1.1. 

настоящего Договора, по Операциям, осуществленным в Отчетном периоде, Организация 
обязуется уплатить Банку Комиссию в размере 1,6% от суммы каждой Операции, совершенной с 

использованием карт международных платежных систем Visa International и MasterCard 

WorldWide, Эмитентом которых не является ПАО «МТС-Банк», и  в размере 1% от суммы каждой 
Операции, совершенной с использованием карт международных платежных систем Visa 

International и MasterCard WorldWide, Эмитентом которых является ПАО «МТС-Банк».  

 

Срок: Договор считается заключенным после принятия Организацией условий Договора путем 

присоединения к нему в порядке, предусмотренном п.9.1. настоящего Договора, за исключением 

случая отказа Банка от заключения настоящего Договора в соответствии с п.4.1.3. настоящего 

Договора (с направлением Оператором уведомления Организации в соответствии с п.3.3.1 

Договора).   
 

Договор действует в течение 30 июля 2016 года.  По истечении срока действия настоящего 

Договора Организация вправе заключить с Банком, Технологом и Оператором Договор эквайринга 
на условиях, опубликованных на сетевом ресурсе Оператора: www.mts.ru, в упрощенном порядке, 

а именно: путем размещения на сетевом ресурсе Оператора www.mts.ru/mpos скан-копии 

подписанного уполномоченными лицами Организации (с приложением печати Организации, если 
применимо) Заявления по форме Приложения №1 к Договору. В этом случае Договор эквайринга 

считается заключенным после принятия Организацией условий Договора путем присоединения к 

нему в порядке, описанном в настоящем пункте. При этом порядок заключения Договора 
эквайринга, описанный в  п.п. 9.1., 9.2. формы договора, не применяется. 

  

Иные существенные условия: Настоящий Договор является договором присоединения (ст.428 ГК 
РФ). Его условия определены Технологом, Оператором и Банком. Организация присоединяется к 

предложенному Договору путем совершения последовательности действий, перечисленных в п. 9.1 

настоящего договора. 
 

являются членами Совета директоров 
ПАО «МТС-Банк». 

 

Член Совета директоров ПАО «МТС» 
Розанов В.В. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО «МТС-

Банк». 
 

452.  ПАО «МТС-

Банк» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ № 3 

(D160282510) 
к Соглашению № D130370192 

от 19 ноября 2013 г. 

МТС: ПАО «МТС», АО «КОСТАР ХМАО», АО «Сибинтертелеком» 

Предприятие: ПАО «МТС», ООО «ЦТВ», ПАО МГТС 

Банк: ПАО «МТС-Банк» 
 

Предмет:  

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО «МТС-Банк». 

 



о проведении платежей по 
картам платежных систем с 

сети Интернет 

1. Изложить в разделе 1 Соглашения определение «Международные платежные системы (МПС) / 
Платежные системы» в следующей редакции: «Международные платежные системы (МПС) / 

Платежные системы – в рамках настоящего Соглашения – международные платежные системы 

Visa International, MasterCard Worlwide и Платежная система «Мир».». 
2. Изложить п.4.4. Соглашения в следующей редакции: 

«4.4. За оказание услуг по настоящему Соглашению Банк удерживает из сумм, подлежащих 

перечислению в адрес МТС и/или ЦТВ и/или МГТС свое комиссионное вознаграждение 
(вознаграждение) в зависимости от наименования Авторизационной страницы и вида МПС, с 

использованием Платежной карты которой была осуществлена Операция, в размере: 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

Поставщика 

Наименование  

Авторизационной 

страницы 

Наименование  

МПС 

Размер 

вознаграждения,  

% от суммы 

каждой Операции 

1 

MTS pay.mts.ru 

Visa International 

MasterCard WorldWide 

Платежная система «Мир» 

1,19 

1,19 

1,30 

MTS 

pay.mts.ru*, 

Мобильное 

приложение*,  

STK-приложение* 

Visa International 

MasterCard WorldWide 

Платежная система «Мир» 

2,11 

2,11 

не обслуживается 

MTS USSD* 

Visa International 

MasterCard WorldWide 

Платежная система «Мир» 

2,11 

2,11 

не обслуживается 

MTS IVR 111749 

Visa International 

MasterCard WorldWide 

Платежная система «Мир» 

1,35 

1,35 

1,30 

MTS ТВ Приставка 

Visa International 

MasterCard WorldWide 

Платежная система «Мир» 

1,19 

1,19 

1,30 

MTS 
pay.mts.ru (лицевой 

счет) 

Visa International 

MasterCard WorldWide 

Платежная система «Мир» 

1,90 

1,90 

1,30 

2 

MTS.Fix. 

pay.mts.ru*,  

Мобильное 

приложение*,  

USSD* 

Visa International 

MasterCard WorldWide 

Платежная система «Мир» 

2,11 

2,11 

не обслуживается 

MTS.Fix. 
IVR 111749, ТВ 

Приставка 

Visa International 

MasterCard WorldWide 

Платежная система «Мир» 

1,90 

1,90 

не обслуживается 

3 

MTS.MGTS. 

pay.mts.ru*,  

Мобильное 

приложение*,  

USSD* 

Visa International 

MasterCard WorldWide 

Платежная система «Мир» 

1,83 

1,83 

не обслуживается 

MTS.MGTS. IVR 111749 

Visa International 

MasterCard WorldWide 

Платежная система «Мир» 

1,82 

1,82 

1,30 

MTS.MGTS. ТВ Приставка 

Visa International 

MasterCard WorldWide 

Платежная система «Мир» 

1,82 

1,82 

1,30 

4 

MTS.CTV. 

pay.mts.ru*,  

Мобильное 

приложение*,  

USSD* 

Visa International 

MasterCard WorldWide 

Платежная система «Мир» 

1,91 

1,91 

не обслуживается 

MTS.CTV. 
IVR 111749, ТВ 

Приставка 

Visa International 

MasterCard WorldWide 

Платежная система «Мир» 

1,90 

1,90 

не обслуживается 

5 

MTS, MTS.Fix, 

MTS.MGTS, 

MTS.CTV 

иные* 

Visa International 

MasterCard WorldWide 

Платежная система «Мир» 

2,11 

2,11 

не обслуживается 

* Авторизационные страницы, определенные сторонами в соответствии с п. 2.2.1 Соглашения. 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В. и Лацанич В.И. одновременно 

являются членами Совета директоров 

ПАО «МТС-Банк». 
 

Член Совета директоров ПАО «МТС» 

Розанов В.В. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО «МТС-

Банк». 

 



 
Выплата Предприятием суммы комиссионного вознаграждения Банку осуществляется путем 

зачета Банком указанной суммы требования Банка к Предприятию при перечислении Банком 

Предприятию сумм возмещений по Операциям. Если у Банка отсутствует возможность удержать 
суммы комиссионного вознаграждения из сумм возмещения, подлежащих перечислению 

Предприятию, Банк выставляет Предприятию счета на оплату сумм комиссионного 

вознаграждения, которые подлежат оплате Предприятием в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
их получения Предприятием. 

 

Стоимость: без изменений. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 03 августа 2016 года и действует 

в течение периода действия Соглашения о проведении платежей по картам платежных систем с 
сети Интернет № D130370192 от 19 ноября 2013 г. 

 

453.  СООО 

«Мобильные 

ТелеСистемы» 

Соглашение о расторжении 

Договора аренды нежилых 

помещений №2 от 28.12.2012 

г. от 15.06.2016 

Арендатор: СООО «Мобильные ТелеСистемы» 

Арендодатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Расторжение Договора аренды №2 от 28.12.2012 г. с 16.06.2016 г.  
Передача Арендатором Арендодателю по акту приема-передачи нежилых Помещений общей 

площадью 467,3 кв.м., в составе офисных и технических Помещений, расположенных в здании, 

находящемся по адресу: г. Минск, ул. Революционная, дом 24Б., а также основных средств 
Арендодателя, являющихся неотделимыми улучшениями Помещений. 

 

Срок: Настоящее соглашение считается заключенным с момента его подписания Сторонами и 
применяется к отношениям Сторон, сложившимся с 16 июня 2016 г. 

 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является СООО «Мобильные 
ТелеСистемы». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
Председателем Совета директоров 

СООО «Мобильные ТелеСистемы», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Смелков А.Г. одновременно 

являются членами Совета директоров 
СООО «Мобильные ТелеСистемы». 

 

454.  ЗАО «СИТИ-

ТЕЛЕКОМ» 

Дополнение 38 (D1487/02-

МТС_ДC38) к Договору 65-
06/02-УС (1487/02-МТС) 

от 11.06.02 на аренду 

каналов связи  
 

Сторона 1: ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Стороны договорились с «13» июня 2016 года: 

•Отключить и не взимать абонентскую плату за один выделенный цифровой канал, 
предоставленный Пользователю по Дополнению № 9 к Договору в размере 9 800,00 рублей (Девять 

тысяч восемьсот рублей, 00 копеек) без учета НДС (18%). 

• Отключить и не взимать абонентскую плату за два выделенных цифровых канала, 
предоставленных Пользователю по Дополнению № 24 к Договору в размере 19 600,00 рублей 

(Девятнадцать тысяч шестьсот рублей, 00 копеек) без учета НДС (18%).  

 

Стоимость: Сокращение арендных платежей на 29 400 руб./мес. без НДС. 

Итоговая стоимость по ДС 9: 352 800 руб. в год. 

Итоговая стоимость по ДС 9: 2 116 800 руб. в год 

 

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует в 

течение всего срока действия Договора. 
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИТИ-

ТЕЛЕКОМ» 
 

Член Правления ПАО «МТС» Дмитриве 

К.А. одновременно является членом 
Совета директоров ЗАО «СИТИ-

ТЕЛЕКОМ». 

 

455.  АО 

«Сибинтертелек
ом» 

Лицензионный договор Лицензиар: ПАО «МТС» 

Лицензиат: АО «Сибинтертелеком» 
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 



Предмет: Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего Договора 
неисключительную лицензию на использование Товарного знака и Объекта в отношении всех 

товаров и услуг, указанных в Свидетельстве на Товарный знак, на всей Территории. 

 

Товарный Знак № 1:  

(Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №575358, зарегистрировано 20.05.2016 г.). 

Товарный знак №2: 

(Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №575133, зарегистрировано 19.05.2016 г.). 

 

Объект – совокупность объектов авторского права, установленных в Приложении № 2 к 
настоящему Договору; 

 

Лицензиар сохраняет за собой право на самостоятельное использование Товарного знака и Объекта 
на Территории, а также право предоставлять лицензии на использование Товарного знака и 

Объекта третьим лицам в течение всего срока действия настоящего Договора.  

 

Под использованием, в соответствии с п.2.1 Договора, понимается применение Лицензиатом 

Товарного знака и воспроизведение, распространение Объекта, в том числе:  

- на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, 
продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский 

оборот на Территории;  

- в качестве средства индивидуализации при выполнении работ, оказании услуг; 
- на документации, связанной с оказанием услуг и введением товаров в гражданский оборот; 

- на деловой и сопроводительной документации; 

- в средствах массовой информации, печатных изданиях и рекламе; 
- в сети Интернет (путем доведения до всеобщего сведения). 

 
Лицензиат имеет право использовать Товарный знак и Объект полностью, в том виде, как они 

выполнен в Приложениях 1 и 2 к настоящему Договору, а также использовать их с пометкой 

«розничная сеть». 

 

Стоимость: Сумма вознаграждения, уплачиваемая Лицензиатом Лицензиару за использование 

Товарного знака и Объекта, определяется как 0,5 процента от дохода (в том числе, НДС), 
полученной Лицензиатом от реализации товаров, работ и услуг с использованием Товарного знака, 

и Объекта, в каждом соответствующем месяце в рамках настоящего Договора. Вознаграждение 

распределяется в равных долях за Товарный знак и каждый результат интеллектуальной 
деятельности в составе Объекта. 

Все сборы, пошлины и другие расходы, связанные с заключением, регистрацией настоящего 

Договора, а также дополнений и изменений к нему, несет Лицензиар. 
 

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания, а в части предоставления прав на товарные 

знаки - с даты регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности. Условия настоящего Договора применяются к фактическим отношениям Сторон, 

возникшим с 01.01.2016 г.  

 
Право на использование Товарного знака и Объекта передается Лицензиату сроком до 

30.04.2017 г. 

 

Территория – территория разрешенного использования Товарного знака и Объекта, а именно 

Российская Федерация. Для способа использования «доведение до всеобщего сведения в сети 

Интернет» разрешенной является территория всех стран мира. 
 

которого является АО 
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ». 

 

Дубовсков А. А. является Президентом 
ПАО «МТС», являющегося 

управляющей организацией АО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ». 

456.  ЗАО «МКС-

Балашиха» 

Договор аренды 

№D160054306  

Арендатор: ЗАО «МКС-Балашиха» 

Арендодатель: ПАО «МТС» 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 



Предмет: Арендодатель передаёт Арендатору во временное возмездное пользование (в аренду) 
смонтированную головную станцию цифрового ТВ DVB-C, с перечнем оборудования указанного 

в Приложении №1 к Договору и именуемое далее «Оборудование», а Арендатор оплачивает аренду 

Оборудования, на условиях, изложенных в Договоре. 

 

Адрес объекта аренды: Передача Оборудования Арендодателем Арендатору осуществляется по 

адресу: Московская область, г. Балашиха, ул. Свердлова, д. 37, пом.202. 

 

Стоимость: не более 559 322 руб. без НДС в год. 

(не более 660 000 (шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек в год,  в том числе НДС.) 
В качестве платы за аренду Оборудования Арендатор уплачивает Арендодателю ежемесячно 55 

000  (пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 8 389 (восемь тысяч триста восемьдесят 

девять) рублей 83 копейки. Арендная плата начисляется с момента подписания Сторонами Акта 
приема-передачи Оборудования. 

 

Срок аренды: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. 

Настоящий Договор заключён на срок 2 (два) года (первоначальный срок) считая с момента его 

вступления в силу. 

Арендатор, при условии надлежащего исполнения им своих обязанностей по Договору в течение 
всего срока действия Договора, имеет преимущественное право на заключение договора аренды на 

новый срок в соответствии с п. 1 ст. 621 ГК РФ. Срок уведомления Арендодателя Арендатором о 

желании Арендатора заключить договор на новый срок — 30 (тридцать) дней до окончания срока 
действия Договора. 

  

которого является ЗАО «МКС-
Балашиха». 

457.  ПрАО «МТС 
УКРАИНА» 

Рамочный договор на 
доработки ЕСПП 

D160226281-01  

Сторона 1: ПрАО «МТС УКРАИНА» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется по согласованным и подписанным представителями обеих 
Сторон Заказам выполнять для Заказчика из исходных материалов, исключительное право на 

которые (ст. 1270 Гражданского кодекса РФ) принадлежит Исполнителю, Работы по разработке 

нового или доработке существующего функционала ЕСПП, а Заказчик обязуется принимать и 
оплачивать результат надлежащим образом выполненных Работ и права, предоставляемые 

Исполнителем Заказчику по настоящему Договору. 

Каждый Заказ должен в обязательном порядке содержать: 
перечень/описание Работ; 

начальный/конечный сроки выполнения Работ; 

цену и место проведения Работ. 

 

Стоимость: Общая стоимость Работ состоит из суммарной стоимости Работ по всем Заказам, 

выполненным Исполнителем в течение всего срока действия настоящего Договора. Суммарная 
стоимость Работ по Заказам, согласуемым и подписываемым Сторонами в рамках настоящего 

Договора не должна превышать сумму равную 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) 

российских рублей, без НДС. 
 

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, и действует до 31.12.2016г, но 

в любом случае до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств по Договору. Срок 
действия настоящего Договора в части использования Заказчиком Объектов определяется в 

соответствии с положениями пункта 8.1 настоящего Договора. 

 

Иные существенные условия: Стороны соглашаются, что исключительное право на результаты 

Работ (Объекты) как на результаты интеллектуальной деятельности принадлежит Исполнителю, не 

возникает у Заказчика и не передаётся Заказчику. В момент сдачи Заказчику каждого Объекта, что 
фиксируется в Акте сдачи-приемки работ, Исполнитель предоставляет Заказчику простую 

(неисключительную) лицензию на право использования Объекта. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПрАО «МТС 
УКРАИНА». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Наблюдательного совета ПрАО 

«МТС УКРАИНА», членом Совета 

директоров ПАО «МТС», членом 
Правления ПАО «МТС» и Президентом 

ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И., Шоржин В.В., 

Ушацкий А.Э. Дмитриев К.А. 
одновременно являются членами 

Наблюдательного совета ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 
 

Председатель Совета директоров ПАО 

«МТС» Зоммер Р. одновременно 
является Председателем 

Наблюдательного совета ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 
 



(а) Заказчику разрешается использовать Объект следующими способами: использование Объекта 
по функциональному назначению, адаптация; 

(б) Заказчик имеет право создавать резервные копии Объекта в количестве, необходимом для 

использования в качестве конечного пользователя; 
(в) Заказчик имеет право использовать Объект только на территории Украины; 

(г) Заказчик имеет право использовать Объект в течение 3 (трёх) лет, считая с момента приёмки 

Заказчиком Объекта «Срок действия права»); 
(д) Срок действия права автоматически продлевается на каждый последующий срок, равный по 

продолжительности Сроку действия права, если Исполнитель не позднее чем за 2 (два) месяца до 

истечения текущего или последующего Срока действия, на который был продлён Срок действия 
права, не направит Заказчику письменное уведомление о несогласии на продление Срока действия 

права; 

(е) вознаграждение Исполнителя за предоставление Заказчику прав на использование Объекта на 
весь срок действия данного права (включая случай его автоматического продления в соответствии 

с подпунктом (д) п.8.1 Договора) входит в общую стоимость соответствующего Заказа по Договору 

и составляет в ней 10%; 

 

458.  ПрАО «МТС 

УКРАИНА» 

Дополнительное соглашение 

№ 2 
к Лицензионному договору   

№ D1210043 от 26.11.2012 г.  

 

Лицензиар: ПАО «МТС» 

Лицензиат: ПрАО «МТС УКРАИНА» 
 

Предмет: Стороны заключили настоящее Дополнительное соглашение к Лицензионному Договору 

№ D1210043 от 26.11.2012 г. о нижеследующем:  
- принимая во внимание, что на официальном сайте ВОИС 03.03.2016г. в отношении 

международных регистраций товарных знаков (далее - Товарные знаки), являющихся предметом 

лицензионного Договора № D1210043 от 26.11.2012 г. (далее - Договор) была произведена 
ошибочная запись о прекращении их правовой охраны, на основании чего Лицензиат с указанной 

даты прекратил выплату лицензионного вознаграждения, указанного в разделе 5 Договора; 

-  и с учетом того, что данная ошибка находится в стадии исправления,   
1. Стороны пришли к согласию зафиксировать фактически сложившиеся отношения, согласно 

которым Лицензиат в период с 03 марта 2016 г.   до даты внесения записи о признании записи о 

прекращении правовой охраны Товарных знаков ошибочной освобождается от выплаты 
лицензионных платежей. 

 

Во всем остальном, что не оговорено в данном Дополнительном соглашении, Стороны 
руководствуются положениями Договора. 

 

Стоимость: без изменений. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.  
Настоящее Дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения Сторон с 03 

марта 2016 г.  

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Наблюдательного совета ПрАО 
«МТС УКРАИНА», членом Совета 

директоров ПАО «МТС», членом 

Правления ПАО «МТС» и Президентом 
ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И., Шоржин В.В., 

Ушацкий А.Э. Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами 
Наблюдательного совета ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 

 
Председатель Совета директоров ПАО 

«МТС» Зоммер Р. одновременно 

является Председателем 
Наблюдательного совета ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 

 

459.  ПрАО «МТС 

УКРАИНА» 

Дополнительное соглашение 

№ 4 

к Лицензионному договору   

№ UA919243 от 03.08.2009 г.  
 

Лицензиар: ПАО «МТС» 

Лицензиат: ПрАО «МТС УКРАИНА» 

 

Предмет: Стороны заключили настоящее Дополнительное соглашение к Лицензионному Договору 
№ UA919243 от 03.08.2009 г. о нижеследующем:  

- принимая во внимание, что на официальном сайте ВОИС 03.03.2016г. в отношении 

международных регистраций товарных знаков (далее - Товарные знаки), являющихся предметом 
лицензионного Договора № UA919243 от 03.08.2009 г. (далее - Договор) была произведена 

ошибочная запись о прекращении их правовой охраны, на основании чего Лицензиат с указанной 
даты прекратил выплату лицензионного вознаграждения, указанного в разделе 5 Договора; 

-  и с учетом того, что данная ошибка находится в стадии исправления,   

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПрАО «МТС 
УКРАИНА». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Наблюдательного совета ПрАО 

«МТС УКРАИНА», членом Совета 
директоров ПАО «МТС», членом 

Правления ПАО «МТС» и Президентом 

ПАО «МТС». 



1. Стороны пришли к согласию зафиксировать фактически сложившиеся отношения, согласно 
которым Лицензиат в период с 03 марта 2016 г.   до даты внесения записи о признании записи о 

прекращении правовой охраны Товарных знаков ошибочной освобождается от выплаты 

лицензионных платежей. 

 

Во всем остальном, что не оговорено в данном Дополнительном соглашении, Стороны 

руководствуются положениями Договора. 

 

Стоимость: без изменений. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.  

Настоящее Дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения Сторон с 03 
марта 2016 г.  

 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И., Шоржин В.В., 

Ушацкий А.Э. Дмитриев К.А. 
одновременно являются членами 

Наблюдательного совета ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 
 

Председатель Совета директоров ПАО 

«МТС» Зоммер Р. одновременно 
является Председателем 

Наблюдательного совета ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 
 

460.  ПрАО «МТС 

УКРАИНА» 

 

Договор ТП ЕСПП 

№D150658881-01 

 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Исполнитель: ПрАО «МТС УКРАИНА» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по технической поддержке ЕСПП 
(Единая система приема платежей), описанные в Приложении № 1 к настоящему Договору (далее 

Услуги). 

Заказчик обязуется оплачивать Услуги на условиях и в порядке согласно настоящему Договору. 
 

Услуги по технической поддержке предоставляются в отношении Системы, переданной в 

промышленную эксплуатацию. 
 

Услуги по технической поддержке включают в себя: 

- Услуги по обработке Инцидентов продуктивного решения ЕСПП и тестовой среды ЕСПП для 
возврата БП в работоспособное состояние 

- Услуги по обработке Проблем (Заявок по результатам массовых Инцидентов) на продуктивном 

решении ЕСПП и тестовой среды ЕСПП 
 

Сроки оказания Услуг: начальный – 01.01.2016 г., конечный – 31.12.2016 г. 

 

Стоимость: Общая стоимость Услуг по настоящему Договору составляет 18 263 480,16 

(Восемнадцать миллионов двести шестьдесят три тысячи четыреста восемьдесят рублей 16 

копеек) российских рублей без учета НДС. 
 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, 

распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016 года и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПрАО «МТС 
УКРАИНА». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Наблюдательного совета ПрАО 

«МТС УКРАИНА», членом Совета 

директоров ПАО «МТС», членом 
Правления ПАО «МТС» и Президентом 

ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И., Шоржин В.В., 

Ушацкий А.Э. Дмитриев К.А. 
одновременно являются членами 

Наблюдательного совета ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 
 

Председатель Совета директоров ПАО 

«МТС» Зоммер Р. одновременно 
является Председателем 

Наблюдательного совета ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 
 

461.  ЗАО «К-

Телеком»  

КОМПЛЕКСНОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ 

№D160252855 

Об оказании услуг 

международной электросвязи. 

Сторона 1: Оператор: ЗАО «К-Телеком» 

Сторона 2: МТС: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Сторона -1 предоставляет Услуги международной электросвязи, как указано в 

соответствующем Заказе на Услуги, образец, которого приведен в Приложении №1/n, а Сторона - 
2 обязуется принять и оплатить Услуги. 

 

Стоимость: Стоимость услуг указывается в Приложении № 2/n к Дополнению 1 к Комплексному 
соглашению. 

 
Сроки оказания Услуг: начальный – с действительной даты готовности услуги указанной в Акте 

Сдачи-Приёмки, конечный – по истечении 12 месяцев с даты указанной в Акте Сдачи-Приёмки. 

После наступления конечного срока оказания Услуг по Приложению1/n срок оказания услуг 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «К-Телеком. 



каждый раз считается пролонгированным на срок 12 месяцев, если за 30 дней до окончания 
текущего срока ни одна из сторон не направит другой Стороне письменное уведомление о 

прекращении оказания Услуг. Стороны соглашаются, что, если дата фактической организации 

канала отличается от заявленной в Приложении1/n, срок оказания Услуг составляет 12 месяцев с 
момента фактической организации канала. 

 

Срок: настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств (в том числе по Приложению 1/n 

к Дополнению 1 настоящего Соглашения). 

 
 

462.  ЗАО «К-

Телеком» 

2.Приложение №1/1  

Приложение №1/2  
к Дополнению №1 

к Комплексному 

Соглашению об оказании 

услуг  

международной электросвязи  

 

Сторона 1: Оператор: ЗАО «К-Телеком» 

Сторона 2: МТС: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Аренда 4STM-1 канала от границы Армения - Грузия до Франфуркт-на-Майне. 

Ёмкость канала: 4STM-1 

Тип канала: SDH 

 

Стоимость не более 25 200 000 руб. без НДС. 
 

Минимальный срок оказания услуги с действительной даты готовности указанной в Акте Сдачи-

Приёмки: 12 месяцев  

 

Срок: Настоящий Приложение вступает в силу с момента подписания Сторонами Настоящего 

Приложения и распространяет свое действие на отношение сторон возникшие с даты указанной в 
Акте Сдачи-Приёмки. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «К-Телеком. 

463.  ЗАО «К-

Телеком»  

Приложение №2/1  

Приложение №2/2  
к Дополнению №1 

к Комплексному 

Соглашению об оказании 
услуг  

международной электросвязи  

 

Сторона 1: Оператор: ЗАО «К-Телеком» 

Сторона 2: МТС: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Аренда 4STM-1 канала от границы Армения - Грузия до Москвы  

Ёмкость канала: 4STM-1 
Тип канала: SDH 

 

Стоимость: не более 25 200 000 руб. без НДС. 
 

Минимальный срок оказания услуги с действительной даты готовности указанной в Акте Сдачи-

Приёмки: 12 месяцев. 

 

Срок: Настоящий Приложение вступает в силу с момента подписания Сторонами Настоящего 

Приложения и распространяет свое действие на отношение сторон возникшие с даты указанной в 
Акте Сдачи-Приёмки. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «К-Телеком. 

464.  АО «МГТС-

Недвижимость»  

Дополнительное соглашение 

№ 1(D160223665) к 

D130088460 от 01.08.13г. на 

возмещение затрат по оплате 
коммунальных услуг  

Управляющий: АО «МГТС-Недвижимость» 

Пользователь: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Приложение № 1 (Перечень коммунальных услуг, подлежащих возмещению 
Пользователем) 

 к Договору изложить в новой редакции согласно настоящего дополнительного соглашения. 

2. Перерасчет услуг будет произведен в течение 1 (Одного) месяца с даты подписания настоящего 
Соглашения обеими Сторонами. 

 

Стоимость: По показаниям приборов учета, в соответствии с коэффициентом участия (Куч).  
Ориентировочная стоимость составляет 2 000 000 руб. в год, без НДС. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «МГТС-
Недвижимость». 



Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Условия 
настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с «02» октября 2012 

года. 

 

465.  АО «МГТС-
Недвижимость» 

Дополнительное соглашение 
№4 (D130010102) к договору 

аренды нежилого помещения 

№D130010102/М-1Д3А-02-
02/13 от 19.03.2013 

Арендатор: ПАО «МТС» 

Арендодатель: АО «МГТС-Недвижимость» 

 

Предмет: Уменьшить с 20.06.2016 года площадь арендуемых помещений и изложить п.2.1. 
Договора в новой редакции:  

«2.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает с 20.06.2016 во временное владение и 

пользование (аренду) нежилые помещения общей площадью 12 882,68 (Двенадцать тысяч 
восемьсот восемьдесят две целых и 68/100) кв. м 

. 
2. Изложить п.4.1.Договора в новой редакции: 

«4.1. Величина годовой арендной платы за 1 (Один) квадратный метр Помещения 

устанавливается в размере 8 000 (Восемь тысяч) рублей 00 копеек, кроме того налог на 

добавленную стоимость (НДС по ставке 18%) в размере 1 440 (Одна тысяча четыреста сорок) 

рублей 00 копеек. Итого величина годовой арендной платы за 1 кв. м Помещения устанавливается 

в размере 9 440 (Девять тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек, в том числе (НДС по ставке 
18%) в размере 1 440 (Одна тысяча четыреста сорок) рублей 00 копеек и составляет с 20.06.2016 

- 121 612 499 (Сто двадцать один миллион шестьсот двенадцать тысяч четыреста девяносто 

девять) рублей 20 копеек, в том числе НДС (18%) – 18 551 059 (Восемнадцать миллионов пятьсот 
пятьдесят одна тысяча пятьдесят девять) рублей 20 копеек в год». 

3. Изложить п.4.2. Договора в новой редакции: 

«4.2 Размер ежемесячного платежа Постоянной части арендной платы за аренду Помещения 
рассчитывается как 1/12 (Одна двенадцатая) от ставки арендной платы за год и составляет с 

20.06.2016 -10 134 374 (Десять миллионов сто тридцать четыре тысячи триста семьдесят 

четыре) рубля 93 копейки, в том числе НДС в размере 1 545 921 (Один миллион пятьсот сорок 
пять тысяч девятьсот двадцать один) рубль 60 копеек. 

 

Утвердить новую редакцию Приложения №1 к Договору в части перечня Арендуемых помещений 
и новую редакцию листа 5 Приложения №2 в редакции Дополнительного соглашения № 4 к 

Договору. 

 

Адрес объекта аренды: г. Москва, 1-й Дорожный пр-д,3А 

Площадь: с 20.02.2016 – 12 882,68 кв. м, 

 

Стоимость: годовая стоимость аренды составляет 103 061 440 (Сто три миллиона шестьдесят 

одна тысяча четыреста сорок) рублей. Кроме того НДС 18% 

 

Срок аренды: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

Условия настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с «20» июня 

2016 года. 
 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «МГТС-
Недвижиомсть». 

 

466.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 

№ 7 к Договору № 

279986922/D130064580/з5757
7 от 26.06.2013 

аренды нежилых помещений 

Арендатор: ПАО «МТС» 

Арендодатель: ПАО МГТС 

 

Предмет: 1. Установить новый срок аренды с «01» марта 2016 года по «31» января 2017 года. 

2. Дополнить Договор пунктом 2.2.22. в следующей редакции: 

«2.2.22. Арендатор обязан осуществлять эксплуатацию арендуемых помещений в соответствии с 
Актом разграничения эксплуатационной ответственности Сторон и Актом эксплуатационной 

ответственности систем противопожарной защиты Сторон (Приложение №2 к Договору). Стороны 
обязуются подписать Акты эксплуатационной ответственности в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с момента подписания настоящего Соглашения». 

3.  Изложить п.3.1.Договора в новой редакции: 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 



«3.1. Сумма арендной платы за период с 01.06.2013 по 31.01.2017 составляет:  
62 845 454 рубля 19 копеек (Шестьдесят два миллиона восемьсот сорок пять тысяч четыреста 

пятьдесят четыре рубля 19 копеек). 

Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, в соответствии с действующим 
законодательством РФ». 

3. с 01.03.2016 по 31.01.2017 за площадь 1083,74 кв.м – 1 635 406 рублей 52 копейки (Один миллион 

шестьсот тридцать пять тысяч четыреста шесть рублей 52 копейки) ежемесячно. 
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, в соответствии с действующим 

законодательством РФ».   

1.Изложить п.3.3.Договора в новой редакции: «3.3. В стоимость аренды входят расходы по 
электроэнергии, коммунальные расходы и расходы на страхование».    

2. Изложить п.3.4.Договора в новой редакции: «3.4. Платежи по арендной плате, указанной в п.3.2. 

настоящего Договора, осуществляются Арендатором ежемесячно авансом не позднее 05 числа 
текущего месяца. Арендная плата за предпоследний и последний месяцы аренды перечисляются 

Арендатором не позднее 05 числа предпоследнего месяца срока аренды». 

3.Дополнить Договор Приложением №2 (Акты разграничения эксплуатационной ответственности 

и эксплуатационной ответственности систем противопожарной защиты). 

 

Адрес объекта аренды: г. Москва, пер. Земледельческий, д.15 

 

Площадь: 1083,74 кв. 

 

Стоимость: Годовая стоимость по договору составит не более 19 624 878,24 (Девятнадцать 

миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи восемьсот семьдесят восемь рублей 24 

копейки). Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

Срок аренды: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

Условия настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с «01» марта 

2016 года.  

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

467.  ПАО МГТС Дополнительное Соглашение 

№3 (D150443443) к Договору 

№15S00076798/D150443443 
от 30.10.2015  

Арендатор: ПАО «МТС» 

Арендодатель: ПАО МГТС 

 

Предмет: 1.Установить новый срок аренды с «01» сентября 2016 года по «31» июля 2017 года. 

 

2. Изложить п.3.1.Договора в новой редакции: 
 «3.1. Сумма арендной платы за период с 01.10.2015г. по 31.07.2017г. составляет 104 595 287 

рублей 63 копейки (Сто четыре миллиона пятьсот девяносто пять тысяч двести восемьдесят 

семь рублей  63 копейки).  
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, в соответствии с действующим 

законодательством РФ». 

 3.  Изложить п.3.2.Договора в новой редакции: 
 «3.2. Сумма арендной платы составляет: 

      - с 01.10.2015 по 30.11.2015 за площадь 6 170,68 кв.м – 4 532 137 рублей 85 копеек (Четыре 

миллиона пятьсот тридцать две тысячи сто тридцать семь рублей 85 копеек) ежемесячно. 
      - с 01.12.2015 по 22.12.2015 за площадь 6 170,68 кв.м – 3 216 355 рублей 89 копеек (Три миллиона 

двести шестнадцать тысяч триста пятьдесят пять рублей 89 копеек). 

      - с 23.12.2015 по 31.12.2015 за площадь 6 515,70  кв.м – 1 389 351 рубль 01 копейка (Один миллион 
триста восемьдесят девять тысяч триста пятьдесят один рубль 01 копейка). 

      - с 01.01.2016 по 31.07.2017 за площадь 6 515,70   кв.м – 4 785 542 рубля 37 копеек (Четыре 

миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот сорок два рубля 37 копеек) ежемесячно. 
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, в соответствии с действующим 

законодательством РФ».    

   4.  Изложить п.3.5.Договора в новой редакции: 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 



«3.5. Платежи по арендной плате, указанной в п.3.2. настоящего Договора, осуществляются 
Арендатором ежемесячно авансом не позднее 05 числа текущего месяца. Арендная плата за 

предпоследний и последний месяцы аренды перечисляются Арендатором не позднее 05 числа 

предпоследнего месяца срока аренды». 
 5. Перерасчет арендной платы будет произведен в течение 1 (Одного) месяца с даты подписания 

настоящего Соглашения обеими Сторонами. 

      
Адрес объекта аренды: г. Москва, 1-й Дорожный проезд, д. 3, стр. 1. 

 

Стоимость: годовая стоимость аренды составляет 57 426 508,44 (Пятьдесят семь миллионов 

четыреста двадцать шесть тысяч пятьсот восемь рублей 44 копейки) рублей. 

Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Условия 

настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с «01» сентября 2016 

года.  

 

468.  ПАО МГТС  ЗАКАЗ № D160243727-03 к 
Договору на поставку Товара 

№ D150574525/D15S00084471 

от 16.12.2015 г. 
 

Покупатель: ПАО «МТС» 

Продавец: ПАО МГТС 

 

Предмет: Поставщик обязуется поставить  
Покупателю следующий товар: 

 

Шлюз Mediant 800 VoIP , 1 E1, SIP, 2x10/100BaseT Ethernet, 1 AC БП в количестве 5 шт.  
Артикул: 455.469.006161 

Цена (без НДС) за ед. в руб.: 55 729,10 

 
Адрес места доставки и разгрузки Товара: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная 

 

Стоимость: не более 278 645,50 руб. без НДС. 

 

Срок поставки Товара: не позднее 30 календарных дней с момента подписания соответствующего 

Заказа Сторонами. 
 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 
Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 
 

469.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 

№ D160170902 к Договору № 

D 15S00076860/ D150524230 
от 30.10.2015 

 

Сторона 1: Арендодатель- ПАО МГТС 

Сторона 2: Арендатор - ПАО «МТС» 

 

Предмет: Установить новый срок аренды с «01» июля 2016 года по «31» мая 2017 года. 

Изложить п.3.1.Договора в новой редакции: 

«3.1. Сумма арендной платы за период с 01.08.2015г. по 31.05.2017г. составляет: 23 094 779 рублей 
62 копейки (Двадцать три миллиона девяносто четыре тысячи семьсот семьдесят девять рублей 

62 копейки). 

Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке в соответствии с действующим 

законодательством РФ». 

 

3.  Изложить п.3.2.Договора в новой редакции: 
«3.2. Сумма арендной платы, составляет   1 049 762 рубля 71 копейка (Один миллион сорок девять 

тысяч семьсот шестьдесят два рубля 71 копейка) ежемесячно.  

Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, в соответствии с действующим 
законодательством РФ».   

4.  Изложить п.3.4.Договора в редакции п.4 настоящего соглашения. 
5.  Перерасчет арендной платы будет произведен в течение 1 (Одного) месяца с даты подписания 

настоящего Соглашения обеими Сторонами. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 



 

Стоимость: Сумма арендной платы за период с 01.07.2016 г. по 31.05.2017 г. составляет 11 547 

389,81 (Одиннадцать миллионов пятьсот сорок семь тысяч триста восемьдесят девять рублей 

и восемьдесят одна копейка). Кроме того, Арендодатель выплачивает НДС по ставке, в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

Сумма арендной платы, составляет   1 049 762 рубля 71 копейка (Один миллион сорок девять тысяч 
семьсот шестьдесят два рубля 71 копейка) ежемесячно.  

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Условия 
настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с «01» июля 2016 

года.        

 

470.  ПАО МГТС  Дополнительное соглашение 

№ 3 (D0802057-3.) к Договору 

о присоединении сетей 

электросвязи № 328915 

(D0802057) от 28.01.2008   

Сторона 1: Оператор: ПАО «МТС» 

Сторона 2: МГТС: ПАО МГТС 

 

Предмет: Переключение существующих потоков на новое оборудование МгМн МТС в г. Москве.  

Внести изменения в Приложение № 1 «Технические условия присоединения сети электросвязи 

Оператора к сети электросвязи МГТС на зоновом уровне» к Договору, изложив его в редакции, 
Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.  

 

Местонахождение точек присоединения сети электросвязи.  
Существующие точки присоединения:  

ЗАО: ул. Винницкая,  д.4 (ТЗУС 931, зд. 931)  

ЦАО: Земледельческий пер., д.15 (зд. 248)  
 

ПАО МГТС оставляет за собой право заменить Оператору точку присоединения его сети на новую 

в случае исчерпания сетевого ресурса в точке присоединения по согласованию с Оператором. 
Замена осуществляется без ухудшения условий присоединения.  

Технические параметры точек присоединения, обеспечивающих присоединение с 

использованием технологии коммутации каналов.  
 

Скорость передачи информации — STM-16 (2488,32 Мбит/с, ITU-T G.957 и G.958.). 

Количество сигнальных каналов — 2 сигнальных канала.  
Технические параметры точек присоединения, обеспечивающих присоединение с использованием 

технологий коммутации каналов и коммутации пакетов информации.  

ОКС №7 (MTP, SCCP, ISUP-R национальная спецификация). 

 

Стоимость: Без изменения. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

471.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 

№2 (D140106807 ДС2) 

к ДОГОВОРУ от 22.05.2014 

№ D140106807 / 361237  

об оказании услуг связи 
 

Сторона 1: МГТС: ПАО МГТС 

Сторона 2: Пользователь: ПАО «МТС» 

 

Предмет: 

1.Изложить Приложение №1 (стоимость услуг) к Договору в редакции, прилагаемой к настоящему 
Дополнительному соглашению. 

2.Дополнить Договор от 22 мая 2014г. № D140106807/ 361237 антикоррупционной оговоркой 

следующего содержания: 
2.1.МГТС настоящим обязуется соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не 

предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного 
законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно  настоящему 

соглашению, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, 

обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 



денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но 
не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных 

служащих, частных компаний и их представителей. 

2.2.В случае нарушения МГТС обязательств, указанных в п. 2.1. настоящего соглашения, 
Пользователь имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора. Пользователь не возмещает убытки МГТС в случае расторжения Договора в 

соответствии с данным пунктом. 

 

Стоимость: Без изменения ранее согласованного лимита (строка 74 протокола №244 от 17.12.2015)    

Общий лимит по договору от 22 мая 2014г. № D140106807/ 361237 в год составляет не более 300 
000 000 руб. без НДС. 

 

Срок: «Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.10.2016 г. и является 
неотъемлемой частью Договора.» 

 

Дмитриев К.А. одновременно являются 
членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 

472.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 

(номер МТС D160265623) к 

договору D150568787 на 

поставку комплектов 
подключения ПАО МГТС 

Сторона 1: Поставщик: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Покупатель: ПАО МГТС 

 

Предмет: В приложение 1 договора D150568787 добавляется еще один дизайн макета комплекта 
подключения ПАО МГТС. 

 

Стоимость: Без изменения цены 

 

Срок: С момента подписания и до окончания срока действия основного договора 29.12.2017 гг. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 
Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 
 

473.  ПАО МГТС  

 

Дополнение (D160231351) 

Техническому условию 

присоединения 
к Договору о присоединении 

сетей электросвязи 

№D130532274 от 28 февраля 
2014г.  

 

Схема к Договору № 
D130532274 о присоединении 

сетей электросвязи 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: ПАО МГТС  

 

Предмет: МТС оказывает, а МГТС оплачивает услуги присоединения сети передачи данных 

Оператора (далее - Сеть) к сети передачи данных МТС путем предоставления Сетевых ресурсов в 

соответствии с выданными Техническими условиями (далее – ТУ) и Схемой. 
 

Скорость доступа (1 порт): 700 000 Мб/с 

Интерфейс: 7х 100 GigabitEthernet (100GBase-LR) 
 

Точки присоединения:  

г. Москва, Магнитогорская ул., д.9  

г. Москва, Народного ополчения ул., д.33б 

Адрес размещения оборудования на стороне Заказчика: г. Москва, пер. Каменная слобода, д.7 

г. Москва, Живописная ул., д.8, корп.1 
 

Объём, порядок и сроки выполнения работ по присоединению сетей электросвязи и их 

распределение между ОПЕРАТОРОМ и МТС: определены в Заказе № 2 от 31.07.2015 г. 

 

Стоимость: Стоимость услуг присоединения и услуг по пропуску трафика определяется 
экономическими условиями и устанавливается в соответствующем Заказе. Цена Услуги 

присоединения и Услуг по пропуску трафика может быть изменена МТС в одностороннем порядке, 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 



путем направления обращения МГТС не менее чем за 30 календарных дней до вступления в силу 
планируемого изменения. 

 

Срок: ТУ и Схема вступают в действие после подписания Сторонами. ТУ и Схема продлевается на 
следующий год автоматически, если ни одна из Сторон не  направляет уведомление другой Стороне 

в письменной форме не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты предполагаемого 

расторжения. 
Срок действия Договора ограничивается сроком действия Лицензий Сторон с учетом 

пролонгирования срока их действия. 

 

474.  ПАО МГТС  Сублицензионный договор 
№D160253886  

Лицензиар: Лицензиат: ПАО «МТС» 

Лицензиат: Сублицензиат: ПАО МГТС 

 

Предмет: Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату за вознаграждение право 

использования (лицензию) Программ (Комплект лицензий VMWare vCentre Server), указанных 

в Приложении №1 к настоящему Договору. 

 

В отношении каждого из перечисленных в пункте 2.2. настоящего Договора способов 

использования предоставляемая по настоящему Договору лицензия является простой 
(неисключительной). 

 

Способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации: Способы использования в отношении Программ, указанных в п.1 

Спецификации Программ Приложения №1 к настоящему Договору (ПО VmWare): 

1. Воспроизведение Программ неограниченным тиражом посредством записи в память 
ЭВМ ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска Программ на ЭВМ и записи на 

материальном носителе в целях изготовления архивной (резервной) копии Программ и копии 

Программ для целей их инсталляции; 
2. Эксплуатация Программ по функциональному назначению с полной реализацией 

функций Программ в соответствии с условиями Лицензионного соглашения конечного 

пользователя компании VmWare приведенного в Приложении №3 к Договору. 
В случае использования обновленных Программ (новых версий), в отношении них будет 

применяться Лицензионное соглашение конечного пользователя компании VMware, действующее 

в отношении таких обновленных Программ (новых версий) на дату начала их использования и 
расположенное по адресу: www.vmware.com/download.eula. 

 

Во избежание сомнений, Сублицензиат получает право использования способами, указанными в 
пункте 2 настоящего Договора, как в отношении всех Программ в целом, так и в отношении 

некоторых из Программ, а также в случае, если Программа является комплексной (состоит из 

набора нескольких программ) - то в отношении каждой из программ, входящей в комплекс (набор). 
Также Сублицензиат при использовании Программы вправе использовать способом, 

предусмотренным п.2.2.1.и п.2.2.2. настоящего Договора, все модули и иные программы, которые 

включены в состав Программы и являются ее частью. 
 

Указанное в настоящем Договоре право использования (лицензия) Программ: 

Способом, указанным в п. 2.2.1. предоставляется Сублицензиату с 01.07.2016г. и до 30.09.2016г. 
Способом, указанным в п. 2.2.2. - предоставляется Сублицензиату на весь срок действия 

исключительного права на программы для ЭВМ с 01.07.2016г. 

 

Размер вознаграждения за предоставленное право: не более 19 958 673,32 (Девятнадцать 

миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят три и 32/100) рубля 32 коп. 

без НДС. 
 

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

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 



Срок на который предоставляется право: Лицензиат предоставляет Сублицензиату за указанное 
в настоящем Договоре вознаграждение Обновления Программ. Обновления Программ в отношении 

Программ предоставляются ежеквартально с 01.07.2016г. до 30.09.2016г. 

При этом с состав первого пакета Обновлений Программ входят в том числе, все Обновления 
программ, выпущенные Правообладателем с 01.01.2014 г. по 30.06.2016г. 

 

Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату предусмотренное настоящим Договором Право 
на использование Программ с 01.07.2016г. При этом Стороны подписывают Акт предоставления 

Права. 

В случае, если дата, начиная с которой Сублицензиат вправе использовать Программы и 
Обновления Программ (раздел 2 Договора), как она определена в настоящем Договоре, является 

более ранней по сравнению с датой подписания настоящего Договора, Стороны соглашаются и 

устанавливают, что: 
(а) при заключении настоящего Договора Стороны распространили действие настоящего 

Договора на отношения Сторон, возникшие до подписания настоящего Договора (п.2 ст. 425 

Гражданского кодекса РФ); 

(б) права, указанные в настоящем Договоре, были фактически предоставлены Лицензиатом 

Сублицензиату начиная с даты, указанной в настоящем Договоре, при этом Стороны уже на тот 

момент считали согласованными существенные условия предоставления таких прав (эти условия 
соответствуют условиям, изложенным в настоящем Договоре), хотя бы настоящий Договор и был 

оформлен позднее; 

(в) фактическое предоставление Лицензиатом прав Сублицензиату по настоящему Договору 
было осуществлено Сторонами посредством совершения конклюдентных действий (п.З ст. 438, п. 

3 ст. 434 Гражданского кодекса РФ). 

 

Территория: Российская Федерация. 

 

Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

соответствующими 

уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон 

фактически возникшие с 01.07.2016г. и действует до 30.09.2016г. включительно. 

 

475.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 

№6 (D160233733-04) к 
договору аренды № 

D140480075-04 от 31.07.2014 

г. 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: АО «РТК» 

 

Предмет: Изменение арендуемых помещений Договора аренды № D140480075-04 от 31 июля 2014 

г.:  
г. Казань, ул. Назарбаева (Эспе-ранто), 27б до 7,0 кв.м.; 

г. Казань, ул. Закиева, 14 до 5,0 кв.м.; 

г. Набережные Челны, бульвар Строителей, 19 до 5,0 кв.м. 
г. Нижнекамск, пр. Строителей, 32 до 7,0 кв.м.; 

г. Заинск, пр. Нефтяников, 35 до 5,0 кв.м. 

 Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 29,0 (Двадцать девять) кв. м. 
 

Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: 

«Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 21 350,00 (Двадцать одна тысяча 
триста пятьдесят) рублей, в том числе НДС 18%. Расчет арендной платы за Помещения 

приведен в Приложении №2 к настоящему Договору». 

 

Стоимость: Годовая арендная плата составит не более 217 118,64 руб. без учета НДС. 

Годовая арендная плата составит 256 200,00 в т.ч НДС.  

 
Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

является неотъемлемой частью Договора № D140480075-04 от 31 июля 2014 г. Условия настоящего 

Дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон с «01» августа 2016 г.  

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 



 

476.  АО «РТК» ДОГОВОР возмездного 
оказания услуг D160222039-

01 

Заказчик: АО «РТК» (Организация) 
Исполнитель: ПАО «МТС» (Оператор) 

 

Предмет: В соответствии с условиями настоящего Договора Стороны оказывают друг другу 
встречные услуги, путем проведения информационных и иных мероприятий, указанных в 

соответствующих Заказах к настоящему Договору. 

Оператор обязуется:  

1. Размещать РИМ на сайте Оператора. 

2. Осуществлять рассылки РИМ по базе адресов электронной почты и/или по телефонным номерам 

(в виде смс-сообщения) Абонентов-участников, предоставивших свое письменное согласие на 
подобные рассылки. 

Организация обязуется: 

1. Сформировать и предоставить Оператору Коды Вознаграждения в количестве, указанном в 

приложениях и дополнительных соглашениях к настоящему Договору, для дальнейшего их 

распространения среди Абонентов-участников. 

2. Размещать РИМ на сайте Организации. 

 

Стоимость: Стоимость услуг, оказываемых Сторонами друг другу по настоящему Договору, 
определяется соответствующими Заказами к настоящему Договору. 

Ориентировочная стоимость по Договору составляет 100 000 000 рублей без НДС. 

 

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из сторон с даты, указанной на 

титульной странице, и действует неопределенный срок. Заказ вступает в силу с момента его 

подписания последней из сторон и действует до полного выполнения сторонами своих 
обязательств по нему. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

477.  АО «РТК» Приложение № 48 к договору 

№ D130503690 от 13 февраля 
2014 г. 

Сторона 1: АО «РТК» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 

на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 

 

Стоимость: не более 2 500 000 р. 00 коп.  (два миллиона пятьсот тысяч рублей ноль копеек) 

без НДС 

 

Период размещения: 1 – 27 марта 2016 г. 

 

Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, 

возникшие с 1 марта 2016 года, и действует до полного исполнения его сторонами. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

478.  АО «РТК» Приложение № 46 к договору 

№ D130503690 от 13 февраля 

2014 г.. 

Сторона 1: Заказчик: АО «РТК» 

Сторона 2: Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 

на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 

 

Стоимость: не более 2 500 000 р. 00 коп.  (два миллиона пятьсот тысяч рублей ноль копеек) 

без НДС 

Период размещения: 08 - 29 февраля 2016 г. 

 

Срок: Вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, 
возникшие с 08 февраля 2016 года, и действует до полного исполнения его сторонами. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 



одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

 

479.  АО «РТК» ЗАКАЗ № 63  

(Номер МТС: D160249698) 
к Договору на поставку 

Товара 

№ D1101087 от « 10 « 
февраля 2011 г 

 

Сторона 1: ПАО «МТС» (покупатель) 

Сторона 2: АО РТК (поставщик) 

 

Предмет: Поставщик обязуется поставить Покупателю следующий Товар: 

Сотовый телефон Samsung G920 GalxS6 32Gb LTE blk (A0102-101817) в количестве 2 шт.  
Цена за единицу 29 652,54 руб., без НДС. 

 

Адрес места доставки Товара: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская д.5, стр.2 

 

Стоимость: Итоговая составляет не более 59 305,08 руб. без НДС. 

 

Срок поставки Товара: не позднее 5 календарных дней с момента подписания заказа 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

 

480.  АО «РТК» ДОГОВОР возмездного 
оказания услуг D160222039-

01 

Заказчик: АО «РТК» (Организация) 
Исполнитель: ПАО «МТС» (Оператор) 

 

Предмет: В соответствии с условиями настоящего Договора Стороны оказывают друг другу 
встречные услуги, путем проведения информационных и иных мероприятий, указанных в 

соответствующих Заказах к настоящему Договору. 

Оператор обязуется:  

1. Размещать РИМ на сайте Оператора. 

2. Осуществлять рассылки РИМ по базе адресов электронной почты и/или по телефонным номерам 

(в виде смс-сообщения) Абонентов-участников, предоставивших свое письменное согласие на 
подобные рассылки. 

Организация обязуется: 

1. Сформировать и предоставить Оператору Коды Вознаграждения в количестве, указанном в 
приложениях и дополнительных соглашениях к настоящему Договору, для дальнейшего их 

распространения среди Абонентов-участников. 

2. Размещать РИМ на сайте Организации. 

 

Стоимость: Стоимость услуг, оказываемых Сторонами друг другу по настоящему Договору, 

определяется соответствующими Заказами к настоящему Договору. 
Ориентировочная стоимость по Договору составляет 100 000 000 рублей без НДС. 

 

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из сторон с даты, указанной на 
титульной странице, и действует неопределенный срок. Заказ вступает в силу с момента его 

подписания последней из сторон и действует до полного выполнения сторонами своих 

обязательств по нему. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

481.  АО «РТК» Договор аренды 

№D160245557-09  

Сторона 1: Арендодатель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Арендатор: АО «РТК» 

 

Предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование 

за определенную Договором плату нежилые помещения, расположенные по адресу: 
- г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 42, кадастровый номер 27:23:89:42/29486:1, нежилые помещения 

пом.I (3, 14, 16) общей площадью 112,8 кв. м, (план арендуемой площади-Приложение 1/1 к 

Договору); 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 



- г. Хабаровск, ул. Ворошилова, д. 28, кадастровый номер 27-27-01/067/2005-832, нежилые 
помещения пом.1 (61-66, 69-70) общей площадью 78 кв. м, (план арендуемой площади-Приложение 

1/2 к Договору); 

- Хабаровский край, Ванинский район, пгт. Ванино, бульвар Приморский, д. 8, кадастровый номер 
27:04:0:8/948А:7(1), нежилые помещения I (24, 52-56), общей площадью 44,5 кв. м, (план 

арендуемой площади-Приложение 1/3 к Договору); 

- Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Васянина, д.12, кадастровый номер 
27:22:0:12/11070 лит. В, нежилые помещения (6, часть помещения 25) общей площадью 52,98 кв.м., 

(план арендуемой площади-Приложение 1/4 к Договору). 

Общая площадь передаваемых в аренду помещений составляет 288,28 кв.м.  

 

Стоимость: Годовая арендная плата составляет 6 175 130,54 руб. без учета НДС. 

 
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 607 221,17 руб, в т.ч. НДС (18%) 92626,96 

руб.  

Годовая арендная плата составляет 7 286 654,04 руб, в том числе НДС 18% 1111523,50 руб. 

 

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на 

отношения сторон, возникших с 01.08.2016 г. и действуют в течении 11 месяцев. В случае, если 
Арендатор добросовестно выполняет все условия договора, использует помещение в соответствии 

с целями, указанными в п. 1.3. Договора он пролонгируется на тех же условиях на 11 месяцев. 

Количество пролонгаций не ограниченно. 
 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

482.  АО «РТК» 

 

Агентский Договор 

№D160237022-07  

Сторона 1: Агент: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Принципал: АО «РТК» 

 

Предмет: Агент обязуется за вознаграждение совершать от своего имени указанные в п. 1.2 

настоящего Договора юридические и иные действия, а Принципал обязуется выплатить Агенту 
вознаграждение за исполнение поручения. 

 

По настоящему Договору Агент обязуется совершить действия по организации утилизации 
списанного оборудования ЭВМ Принципала (далее «оборудование»), для чего осуществляет: 

- поиск специализированной утилизирующей организации; 

- оформление приемосдаточного акта утилизации, согласно Приложению №2 к настоящему 
договору. 

 

По сделке, совершенной Агентом с третьим лицом от своего имени и за счет Принципала, 
приобретает права и становится обязанным Агент, хотя бы Принципал и был назван в сделке или 

вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки. 

 
Вознаграждением Агента по настоящему Договору является плата утилизирующей организацией 

за выделенный при утилизации оборудования Принципала металл. 

 

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

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 
действует до «09» февраля 2017 г. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

483.  АО «РТК» 

 

Лицензионный договор Лицензиар: ПАО «МТС» 

Лицензиат: АО «РТК» 
 

Предмет: Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего Договора 
неисключительную лицензию на использование Объекта в отношении всех товаров и услуг, 

указанных в Свидетельстве на товарный знак, на всей территории Российской Федерации. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 



Объект – совокупность объектов авторского права, установленных в Приложении № 1 к 
настоящему Договору. 

 

Территория – территория разрешенного использования Объекта, а именно Российская Федерация. 
Для способа использования «доведение до всеобщего сведения в сети Интернет» разрешенной 

является территория всех стран мира. 

 

Лицензиар сохраняет за собой право на самостоятельное использование Объекта на территории 

Российской Федерации, а также право предоставлять лицензии на использование Объекта третьим 

лицам в течение всего срока действия настоящего Договора. 
 

Лицензиат вправе использовать Объект для индивидуализации соответствующих товаров/услуг, 

указанных в Свидетельстве. Под использованием, в соответствии с п. 2.1 Договора, понимается 
применение Лицензиатом Объекта, в том числе:  

- на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, 

продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский 

оборот на территории Российской Федерации;  

- при выполнении работ, оказании услуг; 

- на документации, связанной с оказанием услуг и введением товаров в гражданский оборот; 
- на деловой и сопроводительной документации; 

- в средствах массовой информации, печатных изданиях и рекламе; 

- в сети Интернет. 
- и в иных случаях, которые в соответствии с действующим законодательством могут быть 

признаны использованием Объекта. 

 
Лицензиат имеет право использовать Объект полностью, в том виде, как он выполнен в 

Приложении 1 к настоящему Договору, а также использовать Объект с пометкой «розничная сеть»; 
 

Стоимость: Сумма вознаграждения, уплачиваемая Лицензиатом Лицензиару за использование 

Объекта, составляет 0,25 % (ноль целых двадцать пять сотых процента), в том числе НДС 18%, от 

дохода за реализацию товара или услуги (не включает в себя НДС), полученной Лицензиатом в 

каждом соответствующем месяце в рамках настоящего Договора. 

Все сборы, пошлины и другие расходы, связанные с заключением, регистрацией настоящего 
Договора, а также дополнений и изменений к нему, несет Лицензиар. 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания. Условия настоящего Договора 
применяются к фактическим отношениям Сторон, возникшим с 20.05.2016 г. 

 

Право на использование Объектом передается Лицензиату сроком до 19.05.2021 г. 
 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

484.  АО «РТК» 

 

Договор аренды № 

D160249411-09  

Сторона 1: Арендодатель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Арендатор: АО «РТК» 

 

Предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование 

за определенную Договором плату нежилые помещения (далее по тексту Помещение/Помещения), 

расположенные в здании по адресу: 
 - Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Комсомольская, д.9/2, нежилые помещения общей 

площадью 95,1 кв. м., принадлежащие Арендодателю на основании Свидетельства о 

государственной регистрации права серия 14-АА № 515069 от 05.07.2009 г.; 
 

Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 95,1 кв. м.  

 

Стоимость: Годовая арендная плата за Помещения составляет 2 417 061,55 руб. без НДС. 

Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 237 677,72 (двести тридцать семь тысяч 

шестьсот семьдесят семь) рублей 72 коп., в том числе НДС 18%. Годовая арендная плата за 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 



Помещения составляет 2 852 132,69 (два миллиона восемьсот пятьдесят две тысячи сто тридцать 
два) рубля 69 коп.,  в том числе НДС 18%. 

Обязательства Арендатора по внесению арендной платы возникают с даты подписания акта 

приема-передачи Помещений. 

 

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на 

отношения сторон, возникших с 01.08.2016 г. и действуют в течении 11 месяцев. В случае, если 
Арендатор добросовестно выполняет все условия договора, использует помещение в соответствии 

с целями, указанными в п. 1.3. Договора он пролонгируется на тех же условиях на 11 месяцев. 

Количество пролонгаций не ограниченно. 
 

485.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 

№ 33 (D160243060) 
к Договору № 1013523 от 

01.09.2010 г. 

 

Принципал: ПАО «МТС» 

Коммерческий представитель: АО «РТК» 

 

Предмет: 1. Изложить п. 1.2 Дополнительного соглашения №18 к Договору в следующей 

редакции: 

«Специальное предложение – Комплект, состоящий из абонентского договора, справочника 

абонента и SIM-карты с тарифным планом: 

- «Супер МТС», при покупке ТП в период с 14 апреля 2014 года по 31 марта 2016 г.; 
- «Супер МТС» или «Мой Друг» или «Smart mini базовый», при покупке ТП в период с 01 апреля 

2016 г. по 19 июня 2016 г.; 

- «Супер МТС» или «Мой Друг» или «Smart mini базовый» или «Умное устройство», при покупке 
ТП в период с 20 июня 2016 г. по 31 августа 2016 г.; 

- «Супер МТС» или «Мой Друг» или «Smart mini базовый», при покупке ТП в период с 01 сентября 

2016 г. по 31 декабря 2016 г.» 
 

2. Изложить п. 2.1 Дополнительного соглашения №18к Договору в следующей редакции: 

«2.1 На условиях настоящего Дополнительного соглашения МТС поручает, а Коммерческий 
представитель обязуется в период с 14 апреля  2014 года по 31 декабря 2016 года совершать от 

имени МТС (организатор акции) следующие действия: 

- информировать всех посетителей Торговых точек о проводимой МТС Акции; доводить до их 
сведения полную, точную и достоверную информацию об Акции (в том числе, информацию об 

организаторе Акции, сроке и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке 

их получения, информацию об условиях предоставления Специального предложения); проводить 
презентацию ТП «Супер МТС», «Мой друг», «Smart mini базовый», «Умное устройство» (в 

соответствии с п. 1.2.) и консультировать Абонентов по вопросам эксплуатации входящей в 

Специальное предложение SIM-карты; 
- при изъявлении посетителем Торговой точки желания участвовать в Акции в момент 

совершения им покупки Комплекта с акционным ТП (п.1.1.) обеспечить предоставление ему 

Специального предложения; 
- с согласия Участника Акции вставить входящую в Специальное предложение SIM-карту во 

второй  мобильный телефон, если он есть у Участника Акции, или  рекомендовать Участнику 

Акции сделать это самостоятельно». 

 

Стоимость: без изменений стоимости по договору. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными 

представителями Сторон и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 

14.04.2014 г. 
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

486.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 

№ 32 (номер 
МТСD160243224) 

к Договору № 1013523 от 

01.09.2010 г. 

Принципал: ПАО «МТС» 

Коммерческий представитель: АО «РТК» 

 

Предмет: 1.Изложить п. 1.2 Дополнительного соглашения №25 к Договору в следующей редакции: 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 



 
 

«Специальное предложение – Комплект, состоящий из абонентского договора, справочника 
абонента и SIM-карты с тарифным планом: 

- «Smart mini базовый» или «Smart light базовый» или «Smart» (для Интернет магазина), при покупке 

Оборудования в период с 01 мая 2015 г. по 31 марта 2016 г. 
-»Smart mini базовый» или «Мой Друг» или «Супер МТС» или «Smart» (для Интернет магазина), 

при покупке Оборудования в период с 01 апреля 2016 г. по 31 декабря 2016 г.» 

 
2.Изложить п. 2.1 Дополнительного соглашения №25 к Договору в следующей редакции: 

«2.1 На условиях настоящего Дополнительного соглашения МТС поручает, а Коммерческий 

представитель обязуется в период с 01 мая  2015 года по 31 декабря 2016 года совершать от 
имени МТС (организатор акции) следующие действия: 

- информировать всех посетителей Торговых точек о проводимой МТС Акции; доводить до их 

сведения полную, точную и достоверную информацию об Акции (в том числе, информацию об 
организаторе Акции, сроке и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке 

их получения, информацию об условиях предоставления Специального предложения); проводить 

презентацию ТП «Smart mini базовый», «Smart light базовый», «Smart», «Мой Друг», «Супер МТС» 

и консультировать Абонентов по вопросам эксплуатации входящей в Специальное предложение 

SIM-карты; 

- при изъявлении посетителем Торговой точки желания участвовать в Акции в момент 
совершения им покупки Оборудования обеспечить предоставление ему Специального 

предложения; 

- с согласия Участника Акции вставить входящую в Специальное предложение SIM-карту в 
мобильный телефон, если он есть у Участника Акции, или  рекомендовать Участнику Акции 

сделать это самостоятельно». 

 

Стоимость: без изменений стоимости по договору. 

 

Срок: Соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на 

отношения Сторон, возникшие с 01.05.2015 г 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

487.  АО «РТК» Заказ № D160250101 к 
Договору на поставку Товара 

№ D1101087 от «10» февраля 

2011 г 
 

Сторона 1: ПАО МТС (получатель) 
Сторона 2: АО РТК (Поставщик) 

 

Предмет: Партнер обязуется выполнить следующие обязательства: 
Поставить: 

 

Тип репитера 
Адрес склада  

Кол-во 
Цена, руб.(без 

НДС) 

Сумма без НДС, 

руб. 

Телефон сотовый  

Samsung J320 

Galaxy J3 (2016 

Edition) 

460037  

г. Оренбург,  

Караванная, 14 
6 10161,02 60966,12 

Телефон сотовый  

Samsung J320 

Galaxy J3 (2016 

Edition) 

424028 Республика  

Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола, ул. 

Чкалова д. 22а 

2 10161,02 20322,04 

 Телефон 

сотовый  

Samsung J320 

Galaxy J3 (2016 

Edition) 

 

428000 Чувашская 

Республика,   

г. Чебоксары, 

ул.К.Маркса, д.52а 

6 10161,02 60966,12 

Телефон сотовый  

Samsung J320 

Galaxy J3 (2016 

Edition) 

603009 г. Нижний 

Новгород,  

пр. Гагарина,168а 
6 10161,02 60966,12 

 
 

  
 

Итого руб. : 
 

     203 220,40  

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 



    НДС:      36 579,67    

  
  

Итоговая 

стоимость  руб: 
   239 800,07    

 

Стоимость: Итоговая стоимость составляет не более 203 220,40 руб. без НДС. 

 

Срок поставки Товара: Доставка товара осуществляется в срок не более 5 (пяти) календарных 

дней с даты подписания заказа. 

 

488.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 
№ 34 

к Договору коммерческого 

представительства от 01 
сентября 2010г. № 1013523 

 

Принципал: ПАО «МТС» 

Коммерческий представитель: АО «РТК» 

 

Предмет: Дополнить Приложение №10 к Договору пунктом 1.10 в следующей редакции: 
«1.10 Коммерческий представитель имеет право оказывать от своего имени дополнительные 

платные услуги при оказании Сервисных услуг (за исключением услуги «Замена SIM-карты») на 

Торговых точках под брендом «Телефон.Ру» (заявка на регистрацию товарного знака (знака 
обслуживания) № 2015722756 от 22.07.2015). При этом Коммерческий представитель обязуется 

информировать Абонента обо всех условиях (в том числе стоимости) оказания вышеуказанных 

услуг Коммерческого представителя до начала оказания Сервисных услуг». 

 

Стоимость: без изменений стоимости по договору. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными 

представителями Сторон. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

 

489.  АО «РТК» Спецификация № 6 

D160266311-01 к Договору на 

оказание услуг № 
D150295550-01 от 26 июня 

2015 г 

Сторона 1: Заказчик: АО «РТК» 

Сторона 2: Исполнитель: ПАО «МТС»  

 

Предмет: В рамках настоящей Спецификации Исполнитель обязуется оказать Заказчику 

следующие Услуги во всех регионах РФ, а Заказчик обязуется оплатить оказанные Исполнителем 

Услуги: 
 

1. оказание услуг по выезду сотрудников   Исполнителя к его Клиентам в целях 

демонстрации им презентаций товаров Заказчика, поставляемых Исполнителю, из актуальной 
ассортиментной линейки.  

Услуги оказываются в количестве не менее 40 000 встреч с Клиентами Исполнителя.  

Срок оказания услуг по настоящему подпункту 01.04.2016 - 30.06.2016 гг. 
Стоимость услуг по настоящему подпункту составляет 4 000 000 руб., в т. ч. НДС 18% 

 

2. осуществление рассылки sms–сообщений, содержащих индивидуальный код, 
генерируемый Заказчиком. Коды рассылаются Исполнителем по клиентской базе номеров 

Исполнителя.  

Срок оказания услуг за период с 10.06.2016 по 30.06.2016 гг. 
Объем рассылки – 840 000 sms-сообщений 

Стоимость услуг составляет 500 000 руб., в т. ч. НДС 18% 

 

Стоимость: Общая стоимость услуг Исполнителя в рамках настоящей Спецификации составляет 

не более 3 813 559,32 руб. без НДС. 

 

Общая стоимость услуг Исполнителя в рамках настоящей Спецификации составляет не более 4 500 

000 руб., в том числе НДС 686 440.68 руб. 

 
Срок: Настоящая Спецификация вступает в силу с момента её подписания сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.  Действие настоящей 

Спецификации распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.04.2016г. 
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 



490.  ООО «Джумс 
Проекты» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ № 2 

(D160107444_2) 

к Договору  №  D160107444 
от «25» апреля 2016 г. 

 

Сторона 1: Партнер: ООО «Джумс Проекты»  
Сторона 2: МТС: ПАО «МТС» 

 

Предмет: На условиях Договора, настоящего Соглашения и заключаемых к нему Заказов Партнер 
обязуется поставлять МТС Товар и выполнять в отношении Товара Работы по ценам, указанным в 

Приложении 1 (Спецификация на оборудование и работы).  

Работы:  

 Пуско-наладочные работы  

 Работы по внедрению решения (подготовка сайтов, инсталляция, интеграции и др., в 

соответствии с требованиями)   
 Работы по монтажу и интеграции поставляемого оборудования 

  

Стоимость: Общая цена Заказов на поставку Товара заключаемых в рамках настоящего 
Соглашения не может превышать 1 078 288,00 (Один миллион семьдесят восемь тысяч двести 

восемьдесят восемь) долларов США, без НДС (18%). 
 

Общая цена Заказов на выполнение работ, заключаемых в рамках настоящего Соглашения не может 

превышать 8 561 350,58 (Восемь миллионов пятьсот шестьдесят одна тысяча триста пятьдесят) 

рублей 58 копеек, без НДС (18%). 
 

Оплата по Заказам к настоящему Соглашению производится в соответствии с разделом 3 Договора. 

Цены на Товар и пуско-наладочные работы установлены в долларах США. Оплата производится в 
рублях по курсу доллара США к российскому рублю, установленному Банком России (ЦБ РФ) на 

день оплаты. 

 
Цены, указанные в Приложении 1, зафиксированы на условиях поставки Товара до места его 

установки, включая разгрузку Товара силами Партнера, согласно адресам, указанным в Заказах, 
заключаемых к настоящему Соглашению.  

 

Срок поставки Товара и выполнения Работ определяется Сторонами в Заказе. 

 

Срок поставки Товара не может превышать 9 (девять) недель с даты подписания Заказа. 

 
Срок выполнения Работ не может превышать: 

- для г. Москва (1 этап) - 120 (сто двадцать) рабочих дней, 

- для г. Иркутск (1 этап) - 90 (девяносто) рабочих дней, 
- для г. Москва (2,3 этап), г. Иркутск (2 этап), г. Ростов-на-Дону, г. Нижний-Новгород, г. Волгоград 

– 70 (семьдесят) рабочих дней, с даты подписания соответствующего Заказа.    

 
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с указанной в преамбуле выше даты и действует до 

31.12.2018 г. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 

491.  ООО «Стрим» Контент-приложение № 15 
(D160221985) к 

лицензионному договору 

D1239995 от 29 июня 2012 
года 

Сторона 1: Лицензиат: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Лицензиар: ООО «Стрим»  

 

Предмет: Лицензиар предоставляет Лицензиату в соответствии с Договором право использования 
на условиях простой (неисключительной) лицензии Контента, указанного в Таблица № 1 

«Аудиовизуальные произведения». 

Лицензиар предоставляет Лицензиату право использовать Контент, указанный в настоящем 
Приложении, в пределах Территории и в течение Лицензионного срока способами, 

согласованными Сторонами в разделе 3 Договора. 

 

Стоимость: За предоставление Лицензиату прав на использование Единиц Контента посредством 

Стриминга Лицензиат выплачивает Лицензиару роялти (Р), которое рассчитывается по следующей 

формуле (в отношении каждой Единицы Контента):  

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 



 
P = E1 * R * m1 + E2 * R * m2 + … + En * R * mn, где 

E1, E2,… En – сумма, выплаченная Пользователем при совершении действия, позволяющего ему 

получить права использования Единицы Контента посредством Стриминга (при этом для целей 
расчета принимается сумма, выплаченная Пользователем за один факт использования Единицы 

Контента); 

R – установленный процент роялти от E1, E2,… En , равный: 
• Для категории «Current» 79 % (семьдесят девять) процентов); 

• Для категории «Library» - 68,5% (шестьдесят восемь целых пять десятых) процентов); 

m1, m2, …, mn - количество фактов использования Пользователями соответствующих Единиц 
Контента Лицензиара за Отчётный Период в рамках Стриминга при расчете по которым применимо 

E1, E2,… En соответственно; 

При этом Стороны оговаривают, что по указанной выше формуле рассчитывается Вознаграждение 
за предоставление прав использования каждой Единицы Контента. 

За предоставление Лицензиату прав использования какой-либо Единицы Контента на условиях 

Стриминга Сторонами устанавливается обязательное минимальное Вознаграждение по каждой 

такой Единице Контента в размере 1 (один) рубль вкл. НДС 18%, которое выплачивается 

Лицензиару единовременным платежом после подписания соответствующего Контент-

приложения. 
Общая сумма Вознаграждения за Отчётный период складывается из сумм Вознаграждения за 

каждую Единицу Контента. 

 
В соответствии с протоколом Совета директоров № 196 от 27.06.2012 (строка 4) лимит по Договору 

составляет: не более 50 000 000 рублей без НДС 

 

Срок: Настоящее Контент-приложение вступает в силу в момент подписания Сторонами и 

применяется к отношениям сторон, возникшим с 01 декабря 2013 года (при этом Стороны в любом 
случае руководствуются лицензионными сроками, указанными в Таблице № 1), при этом Стороны 

соглашаются и устанавливают, что 

 

(а) при заключении настоящего Контент-Приложения Стороны распространили действие 

настоящего Контент-Приложения на отношения Сторон, возникшие до подписания настоящего 

Контент-Приложения (п.2 ст. 425 ГК РФ);  
(б) права, указанные в настоящем Контент-Приложении, были фактически предоставлены 

Лицензиаром Лицензиату начиная с даты, указанной в настоящем Контент-Приложении, при этом 

Стороны уже на тот момент считали согласованными существенные условия предоставления таких 
прав (эти условия соответствуют условиям, изложенным в настоящем Контент-Приложении), хотя 

бы настоящее Контент-Приложение и было оформлено позднее;  

(в) фактическое предоставление Лицензиаром прав Лицензиату по настоящему Контент-
Приложению было осуществлено Сторонами посредством совершения конклюдентных действий 

(п.3 ст. 438, п. 3 ст. 434 ГК РФ).  

 

492.  ООО «Стрим» Дополнительное соглашение 
№ 9 (D160250792) 

к договору №D1232238 от 

«29» июня 2012 года об 
утверждении нового перечня 

ценовых категорий (тарифной 

сетки) стоимости УСЛУГИ 
GOOD’OK 

 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «Стрим» 

 

Предмет:  

1. Дополнить раздел 3 Договора пунктами 3.1.23. - 3.1.24. в редакции п.1 настоящего 

дополнительного соглашения. 

2. Изложить Приложение №3 к Договору в следующей редакции: 
Перечень ценовых категорий (тарифной сетки) стоимости УСЛУГИ GOOD’OK, подлежащей 

оплате АБОНЕНТОМ. 

№ Категория Стоимость, рубли без учета НДС 

1 0 0,0000 

2 1 42,2881 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 



3 2 63,5593 

4 3 72,0339 

5 4 83,0508 

6 5 «Пакетная продажа КОНТЕНТА» 0,0000 

7 6 «Пакетная продажа КОНТЕНТА» 63,5593 

8 7 «Пакетная продажа КОНТЕНТА» 76,2711 

9 8 101,6949 

10 9 25,3390 

11 10 25,4237 

12 11 29,6610 

13 12 1,6949 

14 13 3,3898 

15 14 4,2373 

16 15 «Пакетная продажа КОНТЕНТА» 25,4237 

17 16 «Пакетная продажа КОНТЕНТА» 29,6610 

18 17 «Пакетная продажа КОНТЕНТА» 0,8475 

19 18 «Пакетная продажа КОНТЕНТА» 2,9661 

20 19 «Пакетная продажа КОНТЕНТА» 4,2373 

21 Музыкальная шкатулка 42,2881 

 

Стоимость: без изменений 

 

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его заключения и распространяется 
на отношения СТОРОН, возникшие с «01» июня 2016 года, действует в течение всего срока 

действия Договора 

 

493.  ООО «Стрим» ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ № 3 (номер 

МТС D160256579) 

к Договору № D150395640 от 
«10» сентября 2015 года  

 

Сторона 1: Заказчик: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Исполнитель: ООО «Стрим» 

 

Предмет: 1. Изложить п. 3.2.1 Договора в следующей редакции: 
«3.2.1.     Изменить в одностороннем порядке применяемые Тарифы (Приложение № 2) и Правила 

доступа к системе (Приложение № 1), предварительно уведомив об этом Заказчика, путем 

направления скан-копии соответствующего информационного письма на адрес электронной 
почты Заказчика с доменным именем согласно п. 11.4 Договора не менее чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до введения в действие таких изменений в случае, если такие изменения введены 

Оператором, за исключением случаев изменения Оператором применяемых Тарифов и правил 
доступа к системе в одностороннем порядке в срок, отличный от указанного в настоящем пункте 

Договора. В указанном случае Исполнитель обязуется направить скан-копии соответствующего 

информационного письма на электронную почту Заказчика с доменным именем согласно п. 11.4 
Договора в течении 1 (одного) рабочего дня начиная со следующего рабочего дня за днем получения 

такого уведомления от Оператора. При этом Исполнитель одновременно со скан-копией 

соответствующего информационного письма обязуется предоставить Заказчику 
соответствующее подтверждение таких изменений, внесенных Оператором, также 

посредством направления их скан-копии на электронную почту Заказчика с доменным именем 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 



согласно п. 11.4 Договора. Если по окончании 10 дней с момента получения уведомления Заказчик 
продолжает пользоваться Системой, это признается его согласием с новыми Тарифами и 

Правилами предоставления доступа к системе. Если Заказчик не согласен с новыми Тарифами и 

Правилами предоставления доступа к системе, он прекращает пользоваться Системой по 
истечении указанного выше срока, о чем извещает Исполнителя в течение 5 (Пяти) рабочих дней 

с момента получения уведомления от Исполнителя. Договор считается расторгнутым с момента 

получения извещения Заказчика Исполнителем». 
 

Стороны договорились изложить Приложение 2 к Договору «Финансовые условия» в редакции 

Приложения 1 к настоящему ДС. 

 

Стоимость: без изменений. 

 

Срок: Настоящее ДС вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет 

свое действие на отношения Сторон фактически возникшие с 01.02.2016 г., и действует до полного 

исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

 

494.  ООО «Стрим» Д/С № 3 к NDA D160067406 МТС: ПАО «МТС» 

Партнер: ООО «Стрим» 

 

Предмет: Расширение Способа передачи Конфиденциальной информации: по VPN (Virtual Private 

Network).  
 

Срок: с момента заключения на 12 месяцев, далее автоматическая пролонгация. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 
 

495.  ООО «Стрим» Д/С № 4 к NDA D160067406 МТС: ПАО «МТС» 

Партнер: ООО «Стрим» 

 
Предмет: Расширение Способа передачи Конфиденциальной информации: по VPN (Virtual Private 

Network).  

 
Срок: с момента заключения на 12 месяцев, далее автоматическая пролонгация 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО «Стрим». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 

 

496.  ООО «СТВ» Договор аренды D160179397-
07 

Сторона 1: ООО «СТВ» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: МТС предоставляет ООО «СТВ» в пользование на возмездной основе часть 
административного помещения № 1, 4 этаж, площадью 7 кв.м. (1 Рабочее место для целей 

размещения сотрудника ООО «СТВ»), в принадлежащем МТС здании, расположенном по адресу 
г. Пермь, ул. Советская, д. 50 (далее – «Помещения») и предметы мебели (стол, кресло оператора, 

приставная тумба, стул, компьютерное оборудование – монитор, системный блок, клавиатура, 

компьютерная мышь, телефонный аппарат CISCO), далее по тексту именуемое «Рабочее место». 

Помещения, передаваемых в пользование, графически обозначены в Приложении № 1 к 

настоящему Договору. 

 

Стоимость: не более 52 203.36 руб. без учета НДС в год. 

Общий размер постоянной части арендной платы в месяц составляет 5 600,00 (пять тысяч шестьсот 

рублей 00 копеек), в том числе НДС 854,24 (Восемьсот пятьдесят четыре рубля 24 копейки). 

 

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на 

отношения сторон возникшие с «01» июня 2016 года.  Договор заключен на 11 месяцев. По 
истечении указанного срока договор пролонгируется на тех же условиях и то же срок, если ни одна 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «СТВ». 



из Сторон письменно не заявила о намерении расторгнуть настоящий договор. Количество таких 
пролонгаций не ограничено. 

 

Действие Договора считается возобновлённым на такой же срок и на тех же условиях, если ни 
одной из Сторон не будет направлено уведомление о прекращении действия Договора, не позднее 

чем за 1 (один) месяц до даты очередного окончания срока действия Договора.  

  

497.  ООО «СТВ» Агентский договор № 
D160230252-01 

Сторона 1: Принципал: ООО “СТВ” 

Сторона 2: Агент: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение от имени и за счет 
Принципала совершать по поручению Принципала следующие действия: 

1.  выполнять Заказы посредством совершения в совокупности следующих 
последовательных действий: доставка агентом Абонентского оборудования до Абонента, 

демонстрация комплектности передаваемого Абонентского оборудования Абоненту, подключение 

Абонентского оборудования по адресу Абонента согласно инструкции, демонстрация Абоненту 

работоспособности Абонентского оборудования, передача Абонентского оборудования Абоненту; 

2. обеспечить подписание Абонентом Комплекта абонентских документов и вести реестр; 

3. передать Принципалу его экземпляр каждого из документов, входящий в состав 
Комплекта абонентских документов 

 

Действия, указанные в п. 2.1. Договора, Агент осуществляет в соответствии с Поручением 
Принципала и с соблюдением требований установленных требований по установке Абонентского 

оборудования, принятых в соответствующем порядке Принципалом. 

 

Стоимость: Ориентировочная стоимость договора составляет не более 34 270 989 рублей без НДС. 

 

3а выполнение Агентом поручений по Договору Принципал обязуется выплачивать Агенту 
вознаграждение в размере сумм, указанных в Приложении № 3 за каждый Выполненный Заказ. 

Документальным основанием для выплаты вознаграждения являются Ежемесячные отчеты, 

предоставленные Принципалу, Акты исполненных обязательств по Договору, счета и счета-
фактуры, предоставляемы Агентом Принципалу. Вознаграждение Агента за надлежащее 

выполнение им обязательств по Договору в Отчетном месяце определяется и рассчитывается 

исходя из количества выполненных Заказов в данном Отчетном месяце. 
 

Принципал выплачивает вознаграждение ежемесячно в течение 10 (Десяти) рабочих дней с 

момента подписания Отчета Агента за соответствующий отчетный период.  

 

Срок: Договор вступает в силу с момента заключения и действует 31.12.2017г. включительно. 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 равный одному году, неограниченное 

количество раз.   
 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «СТВ». 

498.  ООО «СТВ» Дополнительное соглашение 

№ 1 (D160243918-07) к 

Договору аренды № 
D150251913-07 

Сторона 1: Арендодатель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Арендатор: ООО «СТВ» 

 

Предмет: Стороны пришли к соглашению внести изменения в пункт договора 1.1. и изложить его 

в следующей редакции:  

 «Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за 
определенную Договором плату:  

- нежилое помещение общей площадью 10,7 кв.м., под номером 4, согласно плану БТИ и предметы 
мебели (стол, кресло сотрудника, приставная тумба, стул, компьютерное оборудование), далее 

по тексту «Рабочее место»,  на шестом этаже здания, расположенного по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Вайнера,40, под офис; 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является ООО «СТВ». 



- нежилое помещение общей площадью 11,9 кв.м., под номером 2, согласно плану БТИ и предметы 
мебели (стол, кресло сотрудника, приставная тумба, стул, компьютерное оборудование), далее 

по тексту «Рабочее место»,  на втором этаже здания, расположенного по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Вайнера,40, под офис; 
 

Помещения, передаваемые в аренду по настоящему Договору указаны в Приложении № 1 к 

настоящему Договору». 
Стороны договорились изложить п.2.1. в следующей редакции: «Ежемесячная оплата за 

предоставленные Помещения и оборудованные Рабочие места составляет 18080,00 рублей 

(Восемнадцать тысяч восемьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% 2757,97 руб (Две 
тысячи семьсот пятьдесят семь рублей 97 копейки).  

 

Стоимость: Годовая арендная плата составляет не более 183 864, 41 руб. (Сто восемьдесят три 

тысячи восемьсот шестьдесят четыре рубля 41 коп.) без НДС.   
Ежемесячная стоимость 18 080 руб. с НДС. 

 

Срок: Настоящее Соглашение к Договору вступает в силу с момента подписания и распространяет 

свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 июня 2016 года. 

 

Иные существенные условия: Также, Стороны в рамках исполнения настоящего соглашения 

обязуются соблюдать требования применимого антикоррупционного законодательства и не 

предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного 
законодательства или стать причиной такого нарушения другой Стороной, в том числе не 

требовать, не получать, не предлагать, не санкционировать, не обещать и не совершать незаконные 

платежи напрямую, через третьих лиц  или в качестве посредника, включая (но не ограничиваясь) 
взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, 

включая (но не ограничиваясь) коммерческим организациям, органам власти и самоуправления, 
государственным служащим, частным компаниям и их представителям. 

 

В случае нарушения одной из Сторон изложенных выше антикоррупционных обязательств, другая 

Сторона вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по 

настоящему договору до устранения причин такого нарушения или отказаться от исполнения 

договора, направив об этом письменное уведомление. 
 

499.  ООО «СТВ» Договор аренды помещения 

№ D160254464-04   

Сторона 1: Арендодатель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Арендатор: ООО «СТВ»  

 

Предмет: Арендодатель передает во временное владение и пользование, а Арендатор принимает в 

аренду нежилые помещения: 

- часть нежилого помещения №17, на третьем этаже, площадью 4,5 кв.м. (каб. №306 общей 
площадью 51,4 кв.м.), расположенного в собственном трехэтажном административном здании 

литер Е, общей площадью 1566,7 кв.м., находящемся по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, 

ул. Кобозева, д. 23. 
Арендодатель передает Арендатору Помещение по Акту приема-передачи, составленному по 

форме Приложения №1 к настоящему договору не позднее «01» марта 2016г. Акт приёма-передачи 

должен отражать техническое состояние передаваемого Объекта.  

 

Стоимость: не более 34 093, 22 руб. без учета НДС в год. 

3 352,5 руб./мес. с НДС. 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания. Срок аренды с «01» марта 2016 

года по «31» января 2017 года включительно. 
 

Договор действует до истечения срока аренды, установленного Договором, а в части 

взаиморасчетов Сторон – до их полного завершения.  

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является ООО «СТВ». 



 
В случае если ни одна из сторон по окончании срока действия настоящего договора не заявит о его 

расторжении, то договор считается пролонгированным на следующие одиннадцать месяцев на тех 

же условиях. 
 

500.  ООО «СТВ» Договор на оказание услуг по 

размещению рабочих мест 

№D160271329-06  

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «СТВ» 

 

Предмет: МТС предоставляет СТВ в пользование на возмездной основе нежилое помещение 

(далее – «Помещения») и предметы мебели (стол, кресло сотрудника, приставная тумба, стул, 

компьютерное оборудование), далее по тексту именуемые «Рабочие места» по следующим 
адресам:  

- г. Ставрополь, ул. Ломоносова , 8, 4 этаж, каб. № 406, общей площадью 8 кв.м; 
Места расположения Рабочих мест обозначены на планах Помещений красным цветом в 

Приложении № 1 к настоящему Договору. 

МТС подтверждает, что имеет все законные права на заключение Договора с СТВ. Право 

собственности МТС на Помещения подтверждается свидетельством о государственной 

регистрации права серия 26-АИ № 214038 от 09.11.2012 г., рег. номер 26-01/12-23/2004-39 

СТВ использует Помещения и Рабочие места для размещения сотрудников. 

 

Стоимость: не более 40 677,96 руб. в год без учета НДС. 

Ежемесячная оплата за предоставленные Помещения и оборудованные Рабочие места составляет 
4000 рублей 00 копеек (четыре тысячи рублей 00 копеек), в том числе НДС 610 рублей 17 копеек, 

из расчета 500 руб. за 1 кв.м Помещений в месяц, в том числе НДС 76,27 руб 

 

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2016 

г. Действие настоящего Договора в части оплаты распространяется на действия сторон с момента 

подписания Акта сдачи-приемки Помещений. 
По истечении срока действия Договор считается пролонгированным на каждые 11 месяцев 

(количество пролонгаций не ограничено).  

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является ООО «СТВ». 

501.  ООО «СТВ» Договор на оказание услуг по 
предоставлению Рабочих 

мест №D160259117-09  

Сторона 1: Арендодатель: ПАО «МТС». 
Сторона 2: Арендатор: ООО «СТВ» 

 

Предмет: МТС предоставляет СТВ в пользование на возмездной основе оборудованные рабочие 
места (предметы мебели (стол, кресло, приставная тумба, стул, компьютерное оборудование), далее 

по тексту именуемые «Рабочие места». Передаваемые рабочие места расположены по адресу: г. 

Якутск, ул.Кирова, 25/1. 

 

Стоимость: не более 111 706,8 руб. без НДС в год. 

Ежемесячная оплата за одно рабочее место составляет 9308,90 (Девять тысяч триста восемь рублей 
90 копеек) рублей и НДС (18%) - 1675,60 (Одна тысяча шестьсот семьдесят пять рублей 60 копеек) 

рублей.  

 

Срок: Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами акта приема-передачи рабочих мест 

(предметы офисной мебели (стол, кресло сотрудника, приставная тумба, стул, компьютерное 

оборудование) и действует до 31.12.2016г.  
Действие Договора считается возобновлённым на тех же условиях на срок 11 месяцев, если ни 

одной из Сторон не будет направлено уведомление о прекращении действия Договора, не позднее 

чем за один месяц до даты окончания срока действия Договора 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «СТВ». 

502.  ООО «СТВ» Договор коммерческого 

представительства № 
D160251869-01 (Доходный), 

Дополнительное соглашение 

Принципал: СТВ: ООО «СТВ» 

Коммерческий представитель: ПАО «МТС» 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «СТВ». 



№1 к Договору КП 
№D160251869-01 

Предмет: На условиях настоящего Договора СТВ поручает, а Коммерческий представитель 
обязуется совершать от имени и за счет СТВ: 

1. Действия по привлечению Потенциальных Абонентов; 

2. Действия по приему Заявок на подключение Услуг от Потенциальных Абонентов; 
 

«Услуги» - Услуги спутникового телевизионного вещания, оказываемые ЦТВ на основании 

лицензии № 25810 от 03 сентября 2014г. 
«Потенциальный Абонент» - Физическое/Юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, обратившееся к Коммерческому представителю с Заявкой на подключение 

Услуг. 

 

Стоимость: Коммерческий представитель за исполнение обязанностей, предусмотренных 

Договором, получает денежное вознаграждение в соответствии с Табл. 1. и Табл. 2 исходя из 
количества Заявок, соответствующих условиям п. 2 настоящего Приложения. 

Ориентировочная стоимость по Договору составляет не более 5 782 492 руб. без НДС. 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его уполномоченными 

представителями обеих Сторон и считается заключенным на неопределенный срок. Настоящий 

Договор распространяет свое действие на отношения, возникшие с «05» мая 2016 г.  
 

 

503.  ООО «СТВ» Договор аренды недвижимого 

имущества №D160273726-04  

Сторона 1: Арендодатель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Арендатор: ООО «СТВ» 

 

Предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование часть 

нежилого помещения площадью 4,5 кв.м, в нежилом помещении общей площадью 367,5 кв. м., 
расположенном по адресу: г. Самара, пр. Ленина, д. 3 

 

Стоимость: не более 49 410,96 руб. без учёта НДС 18% в год. 

Общая арендная плата за Помещение по настоящему Договору составляет 4 858,74 (пятьдесят 

тысяч) рублей 00 копеек в месяц с НДС 18%, в т.ч. НДС 18% - 741 (семьсот сорок один) рубль 16 

копеек. 
Арендная плата за пользование указанным в п. 1.1. настоящего Договора Помещением 

устанавливается в размере 1079 (одна тысяча семьдесят девять) рублей 72 копейки за 1 (один) 

квадратный метр в месяц с НДС 18%, в том числе НДС 18% - 164 (сто шестьдесят четыре) рубля 70 
копеек. 

Стоимость за 11 месяцев 45 293,34 руб. без учёта НДС 18%.  

 
Арендатор самостоятельно оплачивает услуги телефонной связи, по договорам, заключенным им с 

поставщиком услуг. 

Арендная плата начисляется с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Помещения. 

 

Срок: Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания Договора и действует в 

течение 11 (одиннадцати) месяцев. В случае, если за месяц до окончания срока действия настоящего 
договора ни одна из Сторон не заявит о его расторжении, то срок действия Договора продлевается 

на 11 (одиннадцать) месяцев на тех же условиях, количество возможных пролонгаций не 

ограничено. 
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «СТВ». 

 
 

504.  CEZANNE B.V. СОГЛАШЕНИЕ О ВЗНОСЕ 

C ЗАЧЕТОМ № D160237701 

от 31.03.2016  

Сторона 1: Акционер: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Компания: Cezanne B.V. 

 

Предмет: ПОСКОЛЬКУ: 

(A) Акционер владеет 13,500 акций в капитале Компании (Акции), что составляет 75% всех 
выпущенных и размещенных акций в капитале Компании; 

(B) Акции полностью оплачены; 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является CEZANNE B.V. 



(C) Акционер в качестве займодавца заключил соглашение о предоставлении займа Компании, с 
изменениями, на основную сумму 350,000.00 долларов (“Займ”); 

(D) Акционер как 75% Акционер Компании имеет намерение внести взнос в размере неоплаченного 

долга и суммы начисленных процентов, рассчитанных для целей настоящего Соглашения до 31 
марта 2016 года включительно – по Займу, составляющий в сумме 295,973.05 долларов США на 

Акции как добавочный капитал сверх номинала на 31 марта 2016 года (“Взнос”); 

(E) Акционер имеет требование на основании Займа, предоставленного Компании, в сумме: 
260,000 долларов США, и сумму процентов, рассчитанных на 31 марта 2016 года (“Дата вступления 

в силу”) в размере 35,973.05 долларов США, составляющую общую сумму 295,973.05 долларов 

США (далее - “Требование”). 
СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О СЛЕДУЮЩЕМ: 

1.1 Акционер делает Взнос в уставный капитал Компании в качестве добавочного капитала на 

Акции, оплачиваемый на Дату вступления в силу. 
1.2 Компания учитывает Взнос как добавочный капитал сверх номинала (niet-bedongen agio) в 

отчетности Компании. 

1.3 Компания не осуществляет выпуска новых акций в ее акционерном капитале в связи со Взносом. 

 

Стоимость: не более 295 973, 05 долларов США. НДС не облагается. 

 

Срок: Дата вступления в силу 31 марта 2016 года. 

 

Иные существенные условия:  
1. Компания и Акционер подтверждают, что Требование, а также иные требования, которые 

Компания имеет к Акционеру в соответствии с Взносом выплачиваются с Даты вступления в силу. 

2. Компания и Акционер соглашаются зачесть требование Компании (verrekenen) к Акционеру в 
связи со Взносом против долга Компании перед Акционером по Требованию («Зачет»). 

3. В соответствии с Зачетом, как это определено в статье 2.2, обязательство Акционера сделать 
взнос считается исполненным. 

4. В соответствии с Зачетом, как это определено в статье 2.2, обязательство Компании на основании 

Требования считается исполненным. 

5. В соответствии с Зачетом, как определено в статье 2.2, Компания и Акционер соглашаются, что 

обязательства по Займу считаются выполненными и прекращенными, и акционер не имеет никаких 

прав, оставшихся на основании Займа требовать исполнения или оплаты любого рода по Займу. 
6.  Компания и Акционер дают подтверждение о полном и окончательном (volledige kwijting) 

исполнении обязательств друг перед другом в связи с уплатой Взноса и выплатой Требования и 

никаких обязательств в этом отношении, действительное с Даты вступления в силу. 
 

505.  NVision Czech 

Republic a.s. 

Рамочный договор 

№D160040716 НА 

ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
АГЕНТИРОВАНИЕ, 

ОТЧУЖДЕНИЕ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ 
 

Сторона 1: Исполнитель/Партнер: NVision Czech Republic a.s. 

Сторона 2: Заказчик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Партнер обязуется по подписанным Сторонами Заказам: 

 поставлять Товар; 

 выполнять Работы; 
 оказывать Услуги; 

 предоставлять право использования (лицензию) программы для электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) или базы данных (далее ПО), и/или иные объекты интеллектуальной 
собственности (далее Объект); 

 выполнять функции агента, то есть совершать от своего имени и за счет МТС либо от имени 

и за счёт МТС юридические и иные действия, установленные соответствующим Заказом 
(агентирование); 

 отчуждать в полном объёме исключительные права на ПО и/или Объекты; 

 а МТС обязуется принимать и оплачивать Товар, Услуги, результат Работ, а также 
выплачивать вознаграждение за предоставление права использования ПО/Объекта, 

вознаграждение за отчуждение в полном объёме исключительного права на ПО/Объект. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является NVision Czech 

Republic a.s. 



Стоимость: Цена Товара, Работ, Услуг, размер вознаграждения за предоставление права 
использования ПО/Объекта, размер вознаграждения за отчуждение исключительного права в 

полном объеме на Объект указываются в соответствующем Заказе. 

Цена может устанавливаться в долларах США/ЕВРО, в этом случае оплата производится в валюте, 
указанной в Заказе.  

 

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты указанной на 
первой странице Договора, и действует в течение 1 (одного) года. В случае если не менее чем за 

три дня до окончания срока действия Договора, ни одна из Сторон не направит другой Стороне 

письменный отказ от продления его действия, Договор считается пролонгированным каждый раз 
на тех же условиях на срок, аналогичный по протяжённости сроку, указанному в настоящем пункте, 

неограниченное количество раз.   

 
Соответствующий Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. При этом прекращение действия 

Договора не прекращает обязательств Сторон по соответствующего Заказу 

 

506.  NVision Czech 

Republic a.s. 

Заказ №D160040716-1 на 

поставку оборудования Cisco 
в Германию к Рамочному 

договору № D160040716  

Сторона 1: Партнер/Исполнитель: NVision Czech Republic a.s. 

Сторона 2: Заказчик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Партнер обязуется исполнить следующие обязательства, перечисленные в таблице п.1 

настоящего заказа: 
- Поставка оборудования Cisco 

- техническая поддержка в течение 3 лет в соответствии с приложением 1. 

 
Адрес места доставки Товара / оказания Услуг: г. Франкфурт-на-Майне (Германия). 

 

Стоимость: не более 521 269, 23 USD без НДС. 

не более 630 735,77 USD с НДС. 

 

Срок поставки Товара: не позднее 140 дней с даты подписания настоящего Заказа. 
 

Срок оказания Услуг: 3 года с даты начала оказания Услуг. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является NVision Czech 

Republic a.s. 

507.  Dega Retail 
Holding Ltd 

Договор субаренды нежилого 
помещения №D160280483 

Сторона 1: Арендатор - ПАО «МТС»  
Сторона 2: Субарендатор - Компания «Дега Ритейл Холдинг Лимитед» (Dega Retail Holding Ltd)  

 

Предмет: Арендатор предоставляет, а Субарендатор принимает во временное владение и 
пользование нежилое Помещение №103 общей площадью 12 кв.м., расположенное на 1 этаже 

здания по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, д.8, стр.4А.  

 

Стоимость: Годовая стоимость субаренды Помещения составляет 216 000 (Двести шестнадцать 

тысяч) рублей РФ (без НДС). 
Размер арендной платы исчисляется исходя из ставки арендной платы 18 000 (Восемнадцать тысяч) 

рублей РФ за 1 кв.м. в год.  

Ежемесячная сумма арендной платы составляет 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей РФ, без НДС.  

В стоимость арендной платы включается стоимость коммунальных платежей, в том числе 
электроэнергии, тепла, горячей и холодной воды, канализации, телефонной связи.  

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.Срок договора 
субаренды Помещения устанавливается на 11 (одиннадцать) месяцев с момента передачи 

Помещения по Договору c 01.07.2016г.  
Срок субаренды Помещения устанавливается на 11 (одиннадцать) месяцев с момента передачи 

Помещения по Договору с 01.07.2016 г.Условия настоящего Договора распространяются на 

отношения Сторон, возникшие с момента подписания Акта приема-передачи Помещения.  

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является Dega Retail Holding 
Ltd  



В случае если ни одна из Сторон не изъявит желания расторгнуть настоящий Договор в течение 
срока действия Договора, и по истечении срока субаренды, установленного в п.1.4. Договора 

Стороны будут исполнять свои обязательства в полном объеме, Договор считается возобновленным 

на тот же срок и на тех же условиях. 
 

508.  Mobile 

TeleSystems 

B.V. 

Договор о предоставлении 

займа №D160281634  

Заимодавец: MOBILE TELESYSTEMS B.V. 

Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Займодавец и Заемщик заключили настоящий Договор о предоставлении займа, в 

соответствии с которым Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства 

на возвратной основе в сумме не более 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей. 

 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 3 106 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Процентная ставка: Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 10,0 % 

годовых, исходя из суммы предоставленных денежных средств. 

 

Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Займодавец предоставляет Заемщику в 

качестве займа денежные средства на возвратной основе в сумме не более 2 500 000 000 (Два 
миллиарда пятьсот миллионов) рублей. Заемщик имеет право вновь заимствовать любую досрочно 

погашенную сумму денежных средств в рамках основной суммы договора. 

 

Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Заемщик обязан выплатить 

основную сумму, начисленные проценты и все дополнительные суммы Займодавцу в соответствии 

с настоящим Договором до 31 декабря 2018 года, с уведомлением за один месяц другой стороны. 
При отсутствии уведомления, Договор будет автоматически продлеваться каждый раз на один год. 

Заемщик имеет право досрочно погасить весь заем или его часть, уведомив об этом Займодавца 

заблаговременно. 

 

Срок возврата займа: 31.12.2018 

 

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является MOBILE 

TELESYSTEMS B.V. 

509.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ D160220574-01 к 

договору №D1211891 
(NV.03.020848) от «23» 

апреля 2012 г 

 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: АО «Энвижн Груп» 

 

Предмет: Партнер обязуется оказать МТС Услуги по технической поддержке Оборудования и 

Программного обеспечения (Системы) в соответствии с условиями настоящего Заказа, а МТС 
обязуется оплачивать Услуги на условиях и в порядке согласно условиям соответствующего Заказа 

и Договора. 

 
Перечень оборудования и программного обеспечения, на которое распространяются Услуги, 

прописаны в Приложении №2 к настоящему Заказу. 

 

Стоимость: Стоимость Заказа составляет не более 2 032 622,21 руб. без НДС. 

2 398 494,21р. (два миллиона триста девяносто восемь тысяч четыреста девяносто четыре рубля) 

рубля 21 копейка, включая НДС 18% – 365 872, 00 (триста шестьдесят пять тысяч восемьсот 
семьдесят два) рубля 00 копеек. 

 

Сроки оказания Услуг по настоящему Заказу на каждую позицию 3 (Три) года с момента 
подписания акта выполненных работ по поставочному Заказу №D160138662-01 к Договору 

№D1211891 (NV.03.020848) от «23» апреля 2012 г, но не позднее 01 июня 2016 года.  
Начало оказания услуг 01 июля 2016, окончание 30 июня 2019. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 



Срок: Заказ действует с даты начала оказания услуг 01 июля 2016 и до полного исполнения 
сторонами своих обязательств 30 июня 2019. Во всем остальном, что не предусмотрено Заказом, 

действуют условия Договора №D1211891 (NV.03.020848) от «23» апреля 2012 г. 

 

510.  АО «Энвижн 
Груп» 

Заказ № D 160256497-01 к 
договору №D1211891 

(NV.03.020848) от «23» 

апреля 2012 г. 

Исполнитель (Партнер): АО «Энвижн Груп» 

Заказчик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Партнер обязуется оказать услуги по сервисному обслуживанию оборудования согласно 
настоящего Заказу, а МТС обязуется принять и оплатить данные услуги. 

Спецификация оборудования, подлежащего сервисному обслуживанию указана в п.2 настоящего 

заказа. 

 

Стоимость: Итоговая стоимость Заказа составляет не более 1 775 856 руб. без учета НДС. 
2 095 510,08р. (два миллиона девяносто пять тысяч пятьсот десять рублей) рубля 08 копейки, 

включая НДС 18% – 319 654, 08 (триста девятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят четыре) рубля 08 

копеек. 

 

Дата начала оказания услуг 01 ноября 2016 года.  

 
Дата окончания оказания услуг – 31 октября 2020 года.  

Сроки и периодичность оказания услуг определены в Приложении № 1 к настоящему Заказу. 

 
Срок действия Заказа: с момента подписания его Сторонами и до выполнения Сторонами 

обязательств. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 

511.  АО «Энвижн 
Груп» 

Заказ D160256398-01 к 
договору №D1211891 

(NV.03.020848) от «23» 

апреля 2012 г 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: АО «Энвижн Груп» 

 

Предмет: Партнер обязуется оказать МТС Услуги в соответствии с условиями Договора и 
настоящего Заказа на условиях и в порядке согласно настоящему Заказу.  

Перечень оборудования и программного обеспечения, на которое распространяются Услуги, 

прописаны в Приложении №2 к настоящему Заказу. 
 

Наименование Услуг:  

Услуги по технической поддержке Оборудования и Программного обеспечения (Системы) 

 

Стоимость: Общая стоимость Услуг по заказу составляет не более 168 006,67 руб. без НДС. 

198 247,87 (сто девяносто восемь тысяч двести сорок семь) рублей 87 копеек, включая НДС 18% – 
30 241,20 (тридцать тысяч двести сорок один) рубль 20 копеек. 

 

Сроки оказания Услуг по настоящему Заказу на каждую позицию 1 (Один) год с момента 
подписания акта выполненных работ по поставочному Заказу, но не позднее «31» августа 2017 

года. 

Срок: Заказ действует с даты подписания и до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

Во всем остальном, что не предусмотрено Заказом, действуют условия Договора №D1211891 

(NV.03.020848) от «23» апреля 2012 г. 

 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 

512.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ D160256460-01 к 

рамочному договору № 
D1211891/ (NV.03.020848) от 

23 апреля 2012г. 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Исполнитель, Партнер: АО «Энвижн Груп» 

 

Предмет: На условиях настоящего Заказа Партнер обязуется осуществить поставку Cisco 

оборудования, включая доставку оборудования до места установки и погрузочно-разгрузочные 
работы, а также выполнить работы на оборудовании Cisco: разработка документации, 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 



установочные и пуско-наладочные работы, перечень которых указан в описании работ 
(Приложение № 1 к настоящему Заказу). 

2. Партнер обязуется исполнить обязательства выполнению Работ с использованием материалов, 

указанных в Спецификации п.2 настоящего заказа. 

 

Стоимость: составляет не более 879 089,97 руб. без учета НДС. 

13 680 050,26 (Тринадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч пятьдесят) рублей 26 копеек, 
включая НДС 18% – 2 086 787,33 (Два миллиона восемьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят 

семь) рублей 33 копейки. 

 

Срок поставки Оборудования 60 (Шестьдесят) дней с даты подписания данного Заказа. 

 

Срок выполнения Работ: начальный - дата поставки оборудования при условии уведомления о 
готовности помещения, конечный – не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты начала 

выполнения работ. 

 

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

выполнения Сторонами обязательств.  

 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 

513.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ №D160268215-01 к 

рамочному договору № 

D1211891 
от 23 апреля 2012г. 

 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Исполнитель (Партнер): АО «Энвижн Груп» 

 

Предмет: Партнер обязуется исполнить следующие обязательства:  

Поставить: 

1. Маршрутизатор CISCO2911R/K9 Cisco 2911 w/3 GE,4 EHWIC,2 DSP,1 SM,256MB CF,512MB 
DRAM,IPB в количестве 2 шт.  

Цена (без НДС) за ед. в рублях 99 042,75 

 
2. Оперативная память 2GB DRAM (1 DIMM) for Cisco 2901, 2911, 2921 ISR, Spare в количестве 2 

шт.  

Цена (без НДС) за ед. в рублях 22 055,93 
 

3. Сертификат на сервисную поддержку на 1 год SNTC-8X5XNBD Cisco 2911* в количестве 2 шт. 

Цена (без НДС) за ед. в рублях 27 519,66 
4. Модуль EHWIC 1 port dual mode SFP(100M/1G) or GE(10M/100M/1G) в количестве 6 шт.  

Цена (без НДС) за ед. в рублях 29 338,19 

 
5. Маршрутизатор MikroTik RB2011UiAS-RM в количестве 202шт.  

Цена (без НДС) за ед. в рублях 7 558,09 

 
Срок поставки Оборудования 60 (Шестьдесят) дней с даты подписания данного Заказа 

 

Стоимость: Итоговая стоимость без учета НДС составляет 2 000 000,00 (Два миллиона) рублей 

00 копеек, кроме того, НДС 18% составляет 360 000,00 (Триста шестьдесят тысяч) рублей 00 

копеек. 

 

Срок: Заказ действует с даты подписания и до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

Во всем остальном, что не предусмотрено Заказом, действуют условия Договора №D1211891 от 

«23» апреля 2012 г.  
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 

514.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнительное соглашение 

№65(D160251015) к Договору  
№ NV.03.020848 (D1211891) 

от «23» апреля 2012 г 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» (Партнер) 

Сторона 2: ПАО «МТС» (МТС) 

 

Предмет: Партнер обязуется поставлять абонентский голосовой (VoIP) шлюз D-Link DVG-

N5402SP/2S1U (далее – Товар) по согласованным представителями обеих Сторон Заказам, а МТС 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 



обязуется принимать и оплачивать Товар.  Функционирование Товара обеспечивается встроенным 
ПО. Партнёр гарантирует, что в отношении такого ПО им соблюдены все условия Договора о 

поставке экземпляров ПО. Партнёр гарантирует, что правообладатель не сопровождает экземпляры 

ПО лицензионным соглашением конечного пользователя. Использование такого ПО МТС 
осуществляет на условиях ст. 1280 ГК РФ. 

 

Общее количество поставляемого Товара по настоящему Соглашению без учета количества 
Резервного товара составляет не более 2800 (две тысячи восемьсот) штук.  

 

Стоимость: Общая сумма по Соглашению составляет не более 94 780.00 YE_USD без учета НДС. 

 

Стороны настоящим согласовали, что цена, сформированная на Дату отгрузки, не изменяется. 

Оплата производится по цене, сформированной на дату отгрузки.  
В цену Товара по соответствующему Заказу включается стоимость Резервного товара в 

комплектации и упаковке, аналогичной Товару для продажи, в размере 2% (два процента) от 

общего количества Товара по соответствующему Заказу с округлением в большую сторону, и 

поставляемого вместе с Товаром по каждому Заказу. При этом стоимость единицы Товара с учетом 

стоимости Резервного товара рассчитывается по формуле:  

стоимость единицы Товара = (количество поставляемого по Заказу Товара * цену Товара) / 
(количество поставляемого товара с учетом количества Резервного товара). 

В соответствующем Заказе Стороны указывают общее количество Товара, включающее Резервный 

товар. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты 

указанной на первой странице Соглашения и действует в течение 1 (одного) года.  
 

Соответствующий Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. При этом прекращение действие 

Соглашения не прекращает обязательств Сторон по соответствующего Заказу. 

 

Срок поставки Товара:  

не позднее 01 августа 2016 года в размере не более 700 (семьсот) штук; 

не позднее 01 сентября 2016 года в размере не более 700 (семьсот) штук; 
не позднее 01 октября 2016 года в размере не более 700 (семьсот) штук; 

не позднее 01 ноября 2016 года в размере не более 700 (семьсот) штук; 

 

Валютная оговорка: Цена за единицу Товара с доставкой до склада в г. Москва установлена в 

размере 33.85 долларов США. Оплата производится в рублях по курсу рубля РФ к доллару США 

(далее Кисх), установленному Банком России на дату заключения Соглашения.  
 Если на Дату отгрузки установленный Банком России курс рубля РФ к доллару США (далее Кнов) 

относительно Кисх: 

А) снизится (ослабнет) более чем на 5 %, то курс, по которому будет произведен пересчет и 
осуществлена оплата (Китог) будет равен: (Кнов+Кисх)/2; 

Б) повысится (укрепится) более, чем на 5 %, то Китог равен Кнов. 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 

515.  АО «Энвижн 
Груп» 

Заказ №361 (D1211891-361) 
договору № NV.03.020848 

(D1211891) от «23» апреля 

2012 г. 

Исполнитель (Партнер): АО «Энвижн Груп» 

Заказчик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Партнер обязуется поставить МТС экземпляры программного обеспечения TELETOR 
TeleTAG для системы АПК оборудования центрального EPG сервера (далее - ПО), указанные в 

Спецификации № 1 к Заказу (далее – Товар), а МТС обязуется принять и оплатить поставленный 

Товар на условиях Договора и Заказа. 
 

Спецификация1: 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 



1. TT-LC-10S Экзепляр ПО на дополнительные 10 сервисов (TT-LC-10S) в количестве 40 шт. за 
225,68 долларов без НДС за единицу. 

TT-LCR-10S Экзепляр ПО на дополнительные 10 сервисов (TT-LCR-10S) в количестве 40 шт. за 

157,47 долларов без НДС за единицу. 

 

Стоимость: Общая цена Заказа составляет не более 15 326,00 (Пятнадцать тысяч триста 

двадцать шесть) долларов США без НДС. 
 

Валютная оговорка: 

Оплата производится в рублях по курсу 68,43 рублей РФ к доллару США (Кисх). 
Однако, если на Дату отгрузки установленный Банком России курс доллара США к рублю РФ 

(далее Кнов) относительно Кисх: 

a) повысится более, чем на 5 %, то курс, по которому будет произведен пересчет стоимости Заказа 
и осуществлена оплата (Китог) будет равен: (Кнов + Кисх)/2; 

b) снизится более, чем на 5 %, то Китог равен Кнов. 

Дата, указанная в товарной накладной, считается датой отгрузки. 

 

Срок поставки Товара не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты подписания Заказа. 

 
Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон, и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств 

 

Место поставки Товара: г. Москва, ул. Дубнинская д.12А, 6 этаж. 

 

516.  АО «Энвижн 
Груп» 

Дополнение №1 к ЗАКАЗУ 
№188 к Договору 

№NV.03.020848 (D1211891) 

от «23» апреля 2012г.  

Сторона 1: АО «Энвижн Груп»  
Сторона 2: ПАО «МТС»  

 

Предмет: 1. Внести изменения в п. 1 Заказа, изложив его в следующей редакции:  
«Партнер обязуется оказать МТС  услуги по обеспечению приобретения МТС доступа к 

использованию облачных сервисов SAP Cloud Services в течение периода, указанного в настоящем 

Заказе, подробное описание которых будет приведено в документах, которые МТС подпишет с 
ООО «САП СНГ», в соответствии с условиями, согласованными в Спецификации №1 к настоящему 

Заказу (далее – Услуги), и исполнить обязательства по  настройке функциональности системы 

Управления обучением на базе SAP Success Factors в соответствии с Спецификацией №2 к 
настоящему Заказу и Техническими требованиями (Приложение №3 к настоящему Заказу) (далее 

– Работы), а МТС обязуется принять и  оплатить надлежащим образом оказанные Услуги и 

предоставленные результаты Работ, на условиях Договора и настоящего Заказа. 
 

Стоимость использования МТС облачных сервисов SAP Cloud Services указанная в Спецификации 

№1 установлена за период с 01.07.2015г. по 30.06.16г. В указанную выше сумму включена оплата 
за предоставление МТС ограниченной версии услуги SAP Cloud Service, предназначенной для 

сбора требований, первичной настройки системы без учета интеграции и миграции данных и для 

использования ключевых пользователей за период с 15.12.2014 по 05.02.2015 г. 
Если за 60 (шестьдесят) дней до окончания срока использования МТС облачных сервисов SAP 

Cloud Services, МТС письменно попросит Партнера об осуществлении действий, направленных на 

продление использования МТС всех или части облачных сервисов SAP Cloud Services, Партнёр 
обеспечит получение МТС в пользование таких облачных сервисов SAP Cloud Services ещё в 

течение 2 (двух) лет, по стоимости за год, согласованной в настоящем Заказе». 

 
Спецификация №1 

Наименование услуг Кол-во Единица 

измерения 

Стоимость услуг 

в год, без НДС, 

руб. 

Услуги по обеспечению приобретения МТС доступа к облачным сервисам SAP Cloud 

Services, в составе: 
11 199 900,00 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 



Обеспечение приобретения МТС доступа к 

системе на облачном сервисе на фукционал 

услуги SF-Platform Product 

30 000 Users/пользователи 

Обеспечение приобретения МТС пакета SF-

Russian Language Packs – All 

1 Item/шт. 

Обеспечение приобретения МТС 

стандартного сервиса подписки SF-iContent 

Services (Standard) (см. п. 2)  

1 Item/шт. 

Обеспечение приобретения МТС доступа к 

системе на облачном сервисе   на фукционал 

SF-Learning Product  

30 000 Users/пользователи 

Итого, с НДС 18% 13 215 882,00 (Тринадцать миллионов двести пятнадцать тысяч 

восемьсот восемьдесят два) рубля. 

Стоимость Услуг за 

соответствующий отчетный 

период, с НДС 18% 

3 303 970,50 (Три миллиона триста три тысячи девятьсот) рублей 50 

копеек. 

 

2. Внести изменения и изложив п. 4 Заказа, указав в п.4 начальный срок оказания Услуг – 

01.07.2015, конечный срок оказания Услуг – 30.06.2016.г. Во всем остальном, не 

предусмотренным данным пунктом, п.4 Заказа считать действующим. 

 

Стоимость: без изменений. 

 

Срок: вступает в  силу с момента подписания. 
 

517.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ D160256402-01 к 

рамочному договору № 

D1211891/ (NV.03.020848) от 
23 апреля 2012г.  

Сторона 1: Заказчик: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Исполнитель: АО «Энвижн Груп» 

 

Предмет: Партнер обязуется выполнить поставку Товара/Работ/Услуг согласно спецификации, а 

МТС обязуется принять и оплатить Товары/Работы/Услуги, указанные в спецификации: 

№ Наименование Товара/Работ/Услуг 
Коли-во 

(ед. изм.) 

Цена за ед. 

(включая 

НДС) в руб. 

Общая 

стоимость 

(включая 

НДС) в руб. 

1. 

Роутер 4G/Wi-Fi TELEOFIS GTX400 Wi-Fi, включая следующие 

опции: 

Антенна.3G/LTE – 1 шт. 

Антенна Wi-Fi – 1 шт. 

100 шт. 22 000,00 2 200 000,00 

2. 

Сервер мониторинга Hewlett-Packard в составе: 

777404-B21, HP DL60 Gen9 NHP 4LFF CTO Server - 1 шт.;  

777404-B21  B19, Europe - Multilingual Localization - 1 шт.;  

765551-L21, HP DL60 Gen9 E5-2650Lv3 FIO Kit - 1 шт.;  

726718-B21, HP 8GB 1Rx4 PC4-2133P-R Kit - 1 шт.;  

726718-B21  0D1, Factory integrated - 1 шт.;  

659341-B21, HP 500GB 6G SATA 7.2k 3.5in NHP MDL HDD - 2 шт.;  

659341-B21  0D1, Factory integrated - 2 шт.;  

765508-B21, HP DL60/120 Gen9 CPU1 Riser FIO Kit - 1 шт.;  

734807-B21, HP 1U SFF Easy Install Rail Kit - 1 шт.;  

734807-B21  0D1, Factory integrated - 1 шт.;  

813534-B21, HP 800W/900W Gold AC Pwr Input FIO Mdl - 2 шт.;  

A0K02A, HP 2.0m 10A C13-C14 Blk Jpr Cord - 2 шт.;  

A0K02A      0D1, Factory integrated - 2 шт.;  

787218-B21, HP DL60 Gen9 Thumbscrew Ear FIO Kit - 1 шт.;  

339778-B21, HP Raid 1 Drive 1 FIO Setting - 1 шт. 

1 шт. 306 345,60 306 345,60 

3 
Монтажный комплект для крепления роутера в подвижном 

составе 
100 шт. 1 500,00  150 000,00 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 



3. Настройка и тестирование роутера 100 шт. 2 200,00 220 000,00  

4. Установка и настройка сервера мониторинга 1 шт. 131 941,56 131 941,56 

 
Стоимость: Итоговая стоимость заказа составляет не более 2 549 395,89 руб. без учета НДС. 

3 008 287,16 (три миллиона восемь тысяч двести восемьдесят семь и 16/100) рублей, включая НДС 

18%, а именно 458 891,26 (четыреста пятьдесят восемь восемьсот девяносто семь и 26/100) рублей. 

 

Срок поставки Оборудования Роутеры до 1.08.2016 сервер мониторинга до 31.10.2016  

 

Срок выполнения Работ:  

Первый этап: до 01.08.2016 

Второй этап: до 01.11.2016 
 

Срок действия Заказа: с момента подписания его Сторонами и до выполнения Сторонами 

обязательств. 
 

518.  АО «Энвижн 

Груп» 

ЗАКАЗ № 366 (D1211891-

366) 

к Договору № D1211891 от 
23.04.2012г.  

 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп»  

Сторона 2: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Партнер обязуется поставить МТС экземпляры ПО (далее - Товар) указанный в 

Спецификации №1, и исполнить и работы в соответствии со Спецификацией №2 к настоящему 

Заказу (далее - Работы), а МТС обязуется принять и оплатить: поставленный Товар и результаты 
Работ на условиях Договора и настоящего Заказа. 

 

Спецификация №1: 

1. Универсальные экз. ПО сроком использования на три года (база пользователей (БП)): 

1.1. Программный комплекс «UBIC Telco» в составе: 

1.1.1 ЭКЗ. ПО Лицензия на программный комплекс мониторинга угроз и контентной фильтрации 
«Система анализа сетевого трафика САСТ-3». 

1.1.2 Модуль фильтрации  

1.1.3 Система работы со списками URL и отчетами системы. 
1.1.4 Система отображения страниц «заглушек». 

1.1.5 Единый веб-сервер управления и настройки комплекса. 

1.1.6 Базы данных о пользователях, доменах, статистике по блокировкам, статистики для систем 
управления 

1.1.7 Личный кабинет абонента.  

1.1.8 Модуль инжектирования 
 

2. ЭКЗ. ПО  «Антивирус» (база пользователей (БП)) подписка сроком на пять лет: 

2.1. Kaspersky Security 
Kaspersky Security для интернет-шлюзов (KL4413RA****) 

Всего: 53 206 000,00 (пятьдесят три миллиона двести шесть тысяч и 00/100) рублей, кроме того 
НДС в соответствии с законодательством РФ.  

 

Спецификация №2: 

Выполнить Работы по установке и настройке ПО, указанного в Спецификации №1 (далее – 

результат Работ) в соответствии с Техническими требованиями (далее - ТТ) к выполняемым 

Работам указанными в Приложении №1 к настоящему Заказу, включающее, в том, числе работы по 
разработке Документации (далее - Документация) на результат Работ в составе указанном в п.5 

Приложения №1 к настоящему Заказу). 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 



Общая стоимость Работ: 31 501 491,27 (тридцать один миллион пятьсот одна тысяча четыреста 
девяносто один) рублей 27 копеек, кроме того НДС по ставке, в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

Стоимость: Не более 85 000 000,00 рублей (восемьдесят пять миллионов и 00/100) рублей без 

учета НДС 18%. 

В общую стоимость Работ по Заказу включено вознаграждение Партнера за отчуждаемое в полном 
объеме (в соответствии с п. 5 настоящего Заказа) исключительное право на создаваемую в рамках 

настоящего Заказа Документацию (указанную в п. 5 Приложения 1 настоящего Заказа) в размере 3 

000 (Три тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке, в соответствии с действующим 
законодательством РФ. Соответственно размер вознаграждения Партнера за разработку каждого 

документа Документации рассчитывается пропорционально количеству разрабатываемых 

документов от указанного общего размера. 

 

Срок поставки Товара: не позднее 105 (сто пять) календарных дней с даты подписания Заказа. 

 

Срок выполнения Работ, указанных в Спецификации №2 настоящего Заказа: не позднее 105 (сто 

пять) календарных дней с даты подписания Заказа. 

 
Срок действия заказа: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, а в 

части положений настоящего Заказа касающихся предоставляемых прав и гарантий на ПО и 
Документацию до истечения срока действия исключительного права на ПО. 

Иные существенные условия:  
 
Партнер отчуждает в пользу МТС исключительные права на создаваемую Документацию в 

полном объеме. МТС принадлежит исключительное право в полном объеме на Документацию с 
даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результата Работ, независимо от того, указан ли 

в соответствующем Акте (любом ином документе) факт перехода исключительного права в полном 

объёме или нет. 

 

Место поставки Товара: г. Москва, ул. Магнитогорская д.9. 

 
Место выполнения Работ – Работы выполняются на объектах МТС расположенных по адресу:  

г. Москва, ул. Магнитогорская д.9. 

 

519.  АО «Энвижн 
Груп» 

Заказ № 357 (D160270816) 
к Рамочному договору № 

NV.03.02084 от 23.04.2012   

 

Исполнитель/Партнер: АО «Энвижн Груп»  
Заказчик/МТС: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Партнер обязуется предоставить МТС за указанное в настоящем Заказе вознаграждение 
Обновления Программ, а МТС обязуется МТС обязуется оплатить полученные Обновления 

Программ в соответствии с условиями настоящего Заказа и Договора. 

 
Обновления Программ – получение четырёх пакетов новых версий (под-версий) Программ, 

дополнительных программных компонентов (patches), в том числе соответствующим образом 

дополненной документации, обновлений/исправлений Программ, которые выпустил и выпустит 
(произведет) Правообладатель в период с 01.05.2016 по 30.06.2017 (наименование которых указано 

в Приложении №1 к Заказу), а также выполнение ряда действий, гарантирующих 

работоспособность Программ. 
Обновления Программ предоставляется в отношении количества копий Программ, указанного в 

Приложении №1.  

В целях использования МТС данных Обновлений Программ каждое такое Обновление Программ 
в отношении одной копии Программ, указанных в Приложении №1, считается экземпляром 

соответствующего Обновления Программ такой копии Программы. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 



 

Спецификация программ и наименование пакетов обновлений программ. 

Наименование ПО Количество 

Citrix CloudBridge; Citrix EdgeSight; Citrix NetScaler; Citrix NetScaler Gateway; Citrix 

Password Manager; Citrix Provisioning Server; Citrix XenApp; Citrix XenClient; Citrix 

XenDesktop; Citrix XenServer 

неограниченное 

 

Наименование и стоимость пакетов Обновлений Программ: 

 Партномер 
Наименование пакета 

Обновлений Программ 

Кол-

во 

Цена, 

доллары 

без НДС 

Стоимость, 

доллары без 

НДС 

Первый 

пакет 

PREFEXTNE

W 

Пакет обновлений программ 

Preferred Business Hours 
1 26 351,84    26 351,84    

Второй 

пакет 

200HRSTRMS

OFTWARE 

Пакет обновлений программ 

Technical Relationship 

Manager 200h 

1 42 162,94    42 162,94    

Третий 

пакет 

100HRSTRMS

OFTWARE 

Пакет обновлений программ 

Technical Relationship 

Manager 100h add-on 

1 21 081,47    21 081,47    

Четверты

й пакет 
4038162 

Пакет обновлений программ 

ANG Technical Relationship 

Manager 200h 

1 42 162,94    42 162,94    

 

 

Обновления Программ предоставляются в сроки: 

− Первый пакет Обновлений Программ предоставляется не позднее 21 (Двадцати одного) 

календарного дня с даты подписания Заказа; 
− Второй пакет Обновлений Программ предоставляется не позднее 30.09.2016; 

− Третий пакет Обновлений Программ предоставляется не позднее 31.12.2016; 

− Четвёртый пакет Обновлений Программ предоставляется не позднее 30.06.2017. 

В первый пакет Обновлений Программ входят все Обновления Программ, которые выпустил Citrix 

с 01.05.2016 по 30.06.2016. 

 

Стоимость: Общая стоимость получения Обновлений Программ, выпущенных Правообладателем 

за период с 01.05.2016 по 30.06.2017, составляет не более 131 759,19 (Сто тридцать одна тысяча 

семьсот пятьдесят девять и 19/100) долларов США, кроме того НДС по ставке в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

 

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, а в части положений настоящего 

Заказа, касающихся предоставляемых прав и гарантий на Обновления Программ, - до истечения 

срока действия исключительного права на произведения. 

 

Иные существенные условия:  

Порядок использования предоставленных Обновлений Программ (новых версий (под-версий) 
Программ, дополнительных программных компонентов (patches), в том числе соответствующим 

образом дополненной документации, обновлений/исправлений Программ) осуществляется МТС в 

соответствии с Лицензией конечного пользователя ПО (Приложение №2 к настоящему Заказу). 
 

520.  АО «Энвижн 

Груп»   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ № 68 
(D1211891_68) 

к Договору D1211891 от 

23.04.2012г (D1211891_68) 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп»  (Партнер) 

Сторона 2: ПАО “МТС” (МТС) 

 

Предмет: На условиях Договора, настоящего ДС и заключаемых к нему Заказов Партнер обязуется 

выполнять в отношении Работы, в соответствии с условиями Приложения 2 (Техническое Задание), 
по ценам, указанным соответственно в Приложении №1 (Спецификация Работ) 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 



Работы: проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы. 

 

Стоимость: Общая стоимость работ не должна превышать 1 000 000 рублей, без НДС (18%). 

 

Срок выполнения Работ: не позднее 30.06.2017 г. 

 

Срок: вступает в силу с указанной в преамбуле даты и действует до 30.06.2017г. 

 

Иные существенные условия: Адрес места выполнения Работ:  

- г.Ижевск, ул.Песочная 15 
- г.Ижевск, ул.Дзержинского 36 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 

521.  АО «Энвижн 
Груп» 

ЗАКАЗ № 360 (D1211891-360) 
к Договору № D1211891 

(NV.03.020848) от «23» 

апреля 2012 г.  

 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» (Партнер) 
Сторона 2: ПАО «МТС» (МТС) 

 

Предмет: Партнер обязуется исполнить следующие обязательства: 

 

1. Выполнить Работы: 

1.1. Проектирование системы электроснабжения 
1.2. Проектирование системы бесперебойного (СБЭ) и гарантированного (СГЭ) 

электроснабжения 

1.3. Проектирование системы кондиционирования 
1.3. Проектирование автоматической установки газового пожаротушения 

1.4. Проектирование автоматической системы диспетчеризации и управления 

2. Поставить Товар: 
2.1. Поставить Товар, указанный в Спецификации 1 (Приложение 1) 

3. Выполнить Работы: 

3.1. Выполнить Работы, указанные в Спецификации 1 (Приложение 1) 

 

Стоимость: Общая стоимость Товара и Работ по настоящему Заказу составляет: не более 114 389 

659,00 (Сто четырнадцать миллионов триста восемьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят 

девять) рублей, без НДС. 
Всего по Заказу (с учетом НДС), в рублях: 134 979 797,62. 

В общую стоимость Товара и Работ по настоящему Заказу входит: стоимость Работ по 
проектированию, стоимость Товара, доставка Товара, стоимость Работ по монтажу и пуско-

наладке, ввод в эксплуатацию). 

 

Валютная оговорка:  

Цены в Заказе установлены в рублях РФ (далее - Исходная цена) и рассчитаны исходя из курса 

66,3277 рублей РФ за один доллар США (курс ЦБ РФ на 11.05.2016 г.) (далее Кисх).  
При этом, если на Дату отгрузки установленный Банком России курс рубля РФ к доллару США 

(далее Кнов) относительно Кисх: 

А) снизится (ослабнет) более чем на 5 %, Стороны производят перерасчет цены отгруженного 
Товара по следующей формуле: Итоговая цена = Исходная цена х N, где N = 1+0,5*(Кнов / Кисх – 

1),  

Б) увеличится (укрепится) более чем на 5 %, Стороны производят перерасчет цены отгруженного 
Товара по следующей формуле: Итоговая цена = Исходная цена / Кисх х Кнов.  

Стороны настоящим согласовали, что цена Товара, сформированная на Дату отгрузки, не 

изменяется. Оплата за Товар производится после подписания Акта приемки выполненных работ по 
цене, сформированной на дату отгрузки Товара.  

Корректировка цены действует только на Товар (часть Товара), стоимость которого зависит от 

курса USD к РУБ (импорт). Адрес места поставки Товара и выполнения Работ: г. Москва, 2-ой 
Вязовский проезд, вл. 6. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 



Срок поставки Товара и выполнения Работ (выполнение Работ «под ключ»): в соответствии с 
План-графиком выполнения Работ/поставки Товара (изложен в Приложении 2 к Заказу). Начало 

выполнения план-графика – дата подписания настоящего заказа. 

 
Срок: Настоящее Заказ вступает в силу с указанной в преамбуле выше даты и действует до 

31.12.2017 года 

 

522.  АО «Энвижн 
Груп» 

Дополнительное соглашение 
№70 (D1211891_70) 

к Договору №NV.03.020848 

(D1211891) от 23 апреля 
2012г. 

 

Поставщик: АО «Энвижн Груп» 

Покупатель: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Партнер обязуется поставлять Товар, по согласованным представителями обеих Сторон 
Заказам, а МТС обязуется принимать и оплачивать Товар.  

 

Поставляемый товар: FTTB (LAN) WiFi-роутеры DIR-615/AMTS, производства D-Link 

Corporation 

 

Стоимость: Лимит сделки составляет не более 1 608 750,00 долларов США без НДС. 

Цена Товара: не более 12,87 долларов США, без НДС. 

 

Валютная оговорка:  

Цены, зафиксированные в Таблице №1, установлены в долларах США. Оплата производится в 

рублях по курсу рубля РФ к доллару США (Кисх), установленному Банком России на дату 
заключения Соглашения. Однако, если на Дату отгрузки установленный Банком России курс рубля 

РФ к доллару США (далее Кнов) относительно Кисх: 

- снизится (ослабнет) более, чем на 5 %, то курс, по которому будет произведен пересчет и 
осуществлена оплата (Китог) будет равен: (Кнов + Кисх)/2.  

- повысится (укрепится) более, чем на 5 %, то Китог равен Кнов. 

 
Цена Товара включает стоимость непосредственно Товара, упаковки, маркировки, кастомизации 

(брендирования), доставки до места поставки - склада в г. Москва, Волгоградский пр., д.42, стр.23, 

всех погрузочно-разгрузочных работ и устанавливается в соответствии с Таблицей №1, и в течение 
срока действия настоящего Соглашения не может превышать согласованной Сторонами и 

определенной в Таблице №1 цены. 

 
В цену Товара по соответствующему Заказу включается стоимость Резервного товара в 

комплектации и упаковке, аналогичной Товару для продажи, в размере 2% (два процента) от общего 

количества Товара по соответствующему Заказу с округлением в большую сторону, и 
поставляемого вместе с Товаром по каждому Заказу. При этом стоимость единицы Товара с учетом 

стоимости Резервного товара рассчитывается по формуле:  

стоимость единицы Товара = (количество поставляемого по Заказу Товара * цену Товара) / 
(количество поставляемого товара с учетом количества Резервного фонда). 

В соответствующем Заказе Стороны указывают общее количество Товара, включающее Резервный 

товар. 

 

Срок поставки: Партнер обязуется поставлять Товар в срок не более 90 (Девяносто) календарных 

дней с даты подписания обеими Сторонами соответствующего Заказа, если Заказом не 
предусмотрен более короткий срок. 

Иные существенные условия: Общее количество Товара по Заказам к настоящему Соглашению 

составляет 125 000 (Сто двадцать пять тысяч) штук. + 2%подменный фонд (резервный товар) 
 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с указанной в преамбуле выше даты и действует в 

течение одного года. Соответствующий Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами 
и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. При этом прекращение 

действие Соглашения не прекращает обязательств Сторон по соответствующего Заказу. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 



Условия настоящего Соглашения распространяются только на Заказы, согласованные и 
подписанные Сторонами на поставку Товара, указанного в Таблице №1 настоящего Соглашения.  

Во всем остальном, Стороны руководствуются условиями основного Договора. 

 

523.  АО «Энвижн 
Груп» 

Заказ 367 (D1211891-367) к 
Договору D1211891 

/(NV.03.020848) от «23» 

апреля 2012г.  

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» (Партнер) 
Сторона 2: ПАО «МТС» (МТС), 

 

Предмет: Партнёр обязуется оказать Услуги по технической поддержке (далее - ТП) оборудования 
и программного обеспечения сети МгМн связи (производство AudioCodes M3000) с уровнем 

24х7х365 (далее - Услуги), описанные в Приложении 1 к Заказу указанных в Спецификации, а МТС 

обязуется оплатить оказанные Услуги на условиях и в порядке согласно Договору и настоящего 
Заказа. 

 
Объем Услуг, а также штрафные санкции за их несвоевременное выполнение применительно к 

отдельным типам/видам Оборудования и/или программного обеспечения указывается в 

Приложении 3 к настоящему Заказу. 

 

Стоимость: не более 3 664 661,28 (три миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи 

шестьсот шестьдесят один и двадцать восемь копеек) рублей кроме того, НДС (18%) - 659 

639,03 (шестьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот тридцать девять и три копейки) рублей. 

 

Срок: Период оказания Услуг по технической поддержке: начальный – 01.07.2016 г., конечный – 
31.03.2017 г.  

 

Срок действия заказа: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами 
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2016 г. и действует до 

полного исполнения Сторонами, принятых на себя обязательств по настоящему Заказу. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 

524.  АО «Энвижн 
Груп» 

ЗАКАЗ № 301 
к Договору № D1211891 от 

«23» апреля 2012 г. 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» (Партнер) 
Сторона 2: ПАО «МТС» (МТС) 

 

Предмет: Партнер обязуется исполнить обязательства по выполнению Работ и предоставлению 
права использования Программного обеспечения (ПО), указанных в Спецификации № 1: 

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 

1. Наименование ПО: 
Серийный 

код 
Количество 

Цена за 

единицу (без 

НДС) в рублях   

Общая стоимость 

(без НДС) 

в рублях 

1.     1.1. Лицензия ПО Axiros Axess 

ACS 3.8, 500 000 CPE Monitoring 

Perpetual Licenses 

 1 20 216 016,85 20 216 016,85 

2.     Работы: 
Цена за единицу (без НДС) в 

рублях 

Общая стоимость (без НДС) 

в рублях 

2.1. Работы по установке, 

настройке и технической 

поддержке ПО Axiros Axess ACS 

3.8, 500 000 CPE Monitoring 

Perpetual Licenses 

2 183 964,80 2 183 964,80 

Начальный срок выполнения работы 
Не позднее 14 дней с даты подписания 

настоящего Заказа 

конечный срок выполнения работ: Не позднее 30.11.2016г. 

2.4. Место выполнения работ: Москва, ул. Марксистская, 4 

1.6. Всего по Заказу в рублях без НДС 22 399 981,65 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 



 
Партнер предоставляет МТС право использования (Лицензию) ПО, указанного в п. 1.1. 

Спецификации №1 настоящего Заказа, следующими способами: воспроизведение ПО 

неограниченным тиражом и на любых материальных носителях, включая, но не ограничиваясь 
запись  в память ЭВМ; эксплуатация ПО по функциональному назначению с полной реализацией 

функций ПО; Адаптация ПО, то есть внесение в ПО изменений исключительно в целях его 

функционирования на технических средствах пользователя и осуществление действий, 
необходимых для функционирования такого ПО в соответствии с его назначением, в том числе 

запись и хранение в памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного пользователя сети), а также исправление 

явных ошибок. Все изменения должны осуществляться сертифицированными специалистами; 
публичный показ ПО. 

 

В отношении каждого из перечисленных в пункте 3 способов использования, предоставляемая по 
настоящему Заказу лицензия является простой (неисключительной). Во избежание сомнений, 

МТС получает право осуществления действий, указанных в пункте 3 как в отношении всего ПО в 

целом, так и в отношении любой части ПО. Указанные в настоящем Заказе права использования 

ПО предоставляются МТС на весь срок действия исключительных прав на ПО и действуют на 

всей территории Российской Федерации, и считаются переданными МТС с даты подписания 

Сторонами Акта предоставления права использования ПО. 
 

Стоимость: не более 22 399 981,65 руб. без НДС. 

 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств, а в части положений настоящего Заказа касающихся 

предоставляемых прав и гарантий до истечения срока действия исключительного права на 
произведения. 

 

525.  АО 

«Телесервис» 

Договор на оказание услуг по 

ведению бухгалтерского, 
налогового и управленческого 

учета, составления 

бухгалтерской, налоговой и 
иной отчетности № 

D160272061  

Сторона 1: Исполнитель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Заказчик: АО «Телесервис» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора оказывать услуги 

по ведению бухгалтерского, налогового и управленческого учета, составления бухгалтерской, 
налоговой и иной отчетности Заказчика (далее по тексту «Услуги»), а Заказчик обязуется 

оплачивать Услуги Исполнителя. 

Описание оказываемых Исполнителем Услуг приведено в Приложении № 1 к настоящему 
Договору. 

 

Услуги оказываются Исполнителем по адресу Исполнителя: 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, 
д.8 стр.4А; 603140, г. Нижний Новгород, Ленинский район, пл. Комсомольская, дом 2А. 

 

 

Стоимость: не более 1 607 676, 00 руб. в год без НДС. 

Стоимость Услуг Исполнителя составляет 803 838 руб. (восемьсот три тысячи восемьсот тридцать 

восемь рублей) за период июль – декабрь 2016г., без учета НДС, кроме того НДС, определяемый 

по ставке, установленной действующим законодательством.    

В случае продления Договора Стоимость услуг Исполнителя рассчитывается в соответствии с 

порядком, указанным в Приложении № 2 к настоящему Договору.   
При этом Стороны согласовали ежемесячную стоимость услуг, оказываемых в 2016г., в следующем 

размере: 

 
июль август сентябрь октябрь ноябрь   

133 973 133 973 133 973 133 973 133 973  

декабрь 
133 973 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Телесервис». 

 
 



Услуги считаются принятыми с даты подписания Сторонами акта приемки оказанных Услуг.  

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты заключения Договора и действует до «31» 

декабря 2016 г. Условия настоящего Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие 
до его заключения, с «01» июля 2016 г.  Если ни одна из Сторон не сообщит письменно о 

прекращении его действия не менее чем за 1 (один) календарный месяц до истечения начального 

срока действия Договора, или его любого продления, настоящий Договор автоматически 
продлевается на каждый последующий календарный год. 

 

526.  АО 

«Телесервис» 

Договор оказания услуг № 

D160269524-01 

Сторона 1: Заказчик: АО «Телесервис» 

Сторона 2: Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать следующие услуги: осуществлять информационно-
справочное обслуживание по приемке и обработке входящих вызовов, поступающих от 

Потенциальных и Действующих Абонентов Заказчика. Обрабатывать сервисные запросы 

Действующих Абонентов Заказчика.  

Заказчик обязан: 

Оплачивать Услуги, оказываемые Исполнителем, понесенные в связи с исполнением настоящего 

договора в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором и соответствующими 
дополнительными соглашениями к нему. 

 

Стоимость: Стоимость услуг по договору составляет не более 1 910 424 рублей без НДС в год. 
В рамках настоящего Приложения стоимость Услуг Исполнителя за 1 месяц оказания услуг, 

включая НДС 18 %, составляет 187 858,36 руб. 

  
Срок: Договор вступает в силу со дня его подписания последней Стороной и распространяет свое 

действие на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2016 года и действует в течении одного 

года. Срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на каждый последующий 
год, если за 30 календарных дней до окончания срока действия настоящего Договора 

заинтересованная Стороны не направит письменного уведомления о прекращении договора. 

Количество пролонгаций не ограничено. 
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Телесервис». 
 

527.  АО «Бизнес - 

Недвижимость» 

Дополнительное соглашение 

№ 3 

(номер МТС D160275939) к 
Договору № D150269972 от 

01.07.2015г. на возмещение 

затрат  
по оплате коммунальных 

услуг. 

 

Сторона 1: АО «Бизнес - Недвижимость» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет:  

1. С 01.05.2016г. Приложение № 1 (Расчет суммы, подлежащей возмещению 

за коммунальные услуги) к Договору изложить в новой редакции. 
2. Дополнить раздел 2 «Порядок расчетов» Договора пунктом 2.7. в следующей редакции: Ни одна 

из Сторон не имеет права на получение от другой Стороны процентов по статье 317.1 Гражданского 

кодекса РФ. 

 

Стоимость: Ориентировочно не более 200 000 руб. в год без НДС. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 

в силу с момента подписания его сторонами. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является АО «Бизнес-

Недвижимость». 

528.  АО «Бизнес -

Недвижимость» 

Дополнительное соглашение 

№ 4 (номер МТС 

D150419229LS+) к Договору 
пользования № D150419229 

от «11» сентября 2015 года.  

 

Пользователь: ПАО «МТС» 

Владелец: АО «Бизнес -Недвижимость» 

 

Предмет: Изложить Приложение № 1 (ПЛАН-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА) к 

Договору в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению № 4 к Договору. 

Изложить Приложение № 3 к Договору в редакции Приложения № 2 (Перечень объектов) к 
Дополнительному соглашению № 4 к Договору. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является АО «Бизнес -

Недвижимость». 



В соответствии с п.п.3.1.1, 3.2.1. Договора пользования № D150419229 от «11» сентября 2015 г. 
Владелец принял, а Пользователь передал части крыши, (далее – «Имущество»), находящееся в 

здании /сооружении по адресу:  

1. г. Москва, Кавказский бульвар, д. 27, корп.2, объект 321, БС № 3441. 

 

Стоимость: не более 21 060 000,00 рублей в год, без учёта НДС. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и является неотъемлемой частью Договора, и распространяет своё действие на 

отношения Сторон, возникшие с «09» июля 2016 г. 
 

529.  ПАО «Родина» Договор аренды имущества 

№ 505-18/2  

Сторона 1: Арендодатель: ПАО «Родина» 

Сторона 2: Арендатор: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование 

(аренду) на условиях настоящего договора указанное в п.1.2. Имущество, и обязуется оплатить 

Арендодателю установленную настоящим договором арендную плату. 

1.2. По настоящему Договору в аренду передается Участок площадью 25 кв. м, входящий в: 

земельный участок, принадлежащий Арендодателю на правах собственности, что подтверждено 
выпиской из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 

90-19257102 от 27.05.2016 (номер государственной регистрации 23-23-27/2013/2014-597)  

кадастровый номер 23:11:0902000:174, площадь 42609 кв.м., в том числе площадь 25 кв.м. за 
которую выплачивается арендная плата. 

категория земельного участка: Земли сельскохозяйственного назначения – под постройками 

расположенный по адресу: Россия, Краснодарский край, Каневской район, Кубанскостепной с/о, 
ОАО «Кубанская Степь». 

Участок в течение всего срока действия Договора будет использован с целью размещения антенной 

опоры с антенно-фидерными устройствами (АФУ) и шкафа с оборудованием Арендатора, 
используемого им в соответствии с их функциональным назначением. 

 

Стоимость: не более 185 820 руб. без НДС в год. 

 

Арендная плата за весь срок, указанный в пункте 2.1 настоящего Договора, составляет 1,18 рубля 

(один рубль восемнадцать коп.) в месяц (включая НДС 0,18 руб.). 
Указанная в настоящем пункте сумма включает в себя: 

 - арендную плату за пользование объектом указанном в пункте 1.2.1 настоящего Договора, и 

включает в себя все затраты, необходимые для функционирования и обслуживания объекта 
Арендатора. 

Арендная плата включает в себя плату за использование Имущества Арендодателя, а также все 

затраты Арендодателя, связанные с восстановлением Имущества до уровня, существовавшего на 
момент передачи такого Имущества Арендатору.  

Обязанности Сторон по начислению и оплате арендной платы Имущества возникают с момента 

подписания сторонами Акта приема-передачи такого Имущества.  

 

Срок: Срок аренды устанавливается Сторонами с даты подписания ими Акта приёма-передачи 

Участка (приложение №2 к Договору) в аренду и действует в течение 11 (одиннадцати) месяцев.  
 

Настоящий договор считается пролонгированным на следующие 11 (одиннадцать) месяцев при 

условии, что ни одна из сторон за 30 дней до окончания действия договора письменно не заявит о 
своем нежелании на его продление. Количество пролонгаций не ограничено. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «Родина». 

530.  АО «Система 
Венчур 

Кэпитал» 

Дополнительное соглашение 
№ 2 (D140698966/BD) 

к договору № D140698966 от 

«01» февраля 2015 г. 

Арендатор: ПАО «МТС» 

Арендодатель: АО «Система Венчур Кэпитал» 

 

Предмет: 1.  Внести следующие изменения в Договор: 

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

«МТС», и аффилированным лицом 



 1.1. Изложить Приложение № 1 к Договору в редакции Приложения № 1 к данному 
дополнительному соглашению. 

1.2. Изложить Приложение № 2 к Договору в редакции Приложения № 2 к данному 

дополнительному соглашению. 
1.3. Изложить Приложение к спецификации к Договору в редакции Приложения № 3 к данному 

дополнительному соглашению. 

 
Дополнить Договор п.6.19. Стороны отдельно согласовали, что к отношениям Сторон не 

применяется ст. 3171 Гражданского кодекса Российской Федерации и кредитор по денежному 

обязательству не имеет права на получение с должника процентов на сумму долга за период 
пользования денежными средствами 

 

Адрес объекта аренды: г.Москва, ул.Щепкина, д.51/4, стр.1 

 

Площадь: с 01.08.2016 по 31.12.2016 - площадь аренды составит 543,4 кв.м; 

 

Стоимость: Общая стоимость по Договору с учетом ДС1 на 2016 год составляет не более 17 783 

429 (Семнадцать миллионов семьсот восемьдесят три тысячи четыреста двадцать девять 

рублей) 14 копеек, без НДС.  

с 12.02.2016 по 31.05.2016 стоимость аренды в месяц составляет 1 328 707,16 руб. без НДС. 

с 01.06.2016 по 31.12.2016 стоимость аренды в месяц составляет 1 011 341,60 руб. без НДС. 

 

Срок аренды: Положения п. 1 настоящего дополнительного соглашения применяется к 

отношениям Сторон, возникших с «01» августа 2016 года, и действуют до «31» декабря 2016 года 

включительно. 
 

которого является АО «Система Венчур 
Кэпитал». 

531.  ООО «Алтай 

Резорт» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ (номер МТС 
№D160293031-08) о внесении 

изменений в договор аренды 

земельного участка №1 от 
30.05.2016г. 

 

Сторона 1: Арендатор: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Арендодатель: ООО «Алтай Резорт» 

 

Предмет: 1. п. 1.3. Договора №1 от 30.05.2016 г.  изложить в следующей редакции:  

«Настоящий Договор заключен сроком на 4(четыре) года, и распространяет свое действие на 
отношения сторон возникающие с 09.03.2016 г.  по 09.03.2020 г. 

 

Стоимость: без изменений. (в рамках Утвержденного договора D160171071-08). 

 

Срок: Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 

распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 09.03.2016г. 
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Алтай Резорт». 

532.  ОАО 

«Интуравтосерв

ис» 

Дополнение № D160299354 к 

Дополнительному 

соглашению № D150632497_1 
от 30.12.2015 к Договору № 

D150632497 от 30.12. 2015 г 

 

Сторона 1: ОАО «Интуравтосервис» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Изложить Приложение №2 к Дополнительному соглашению № D150632497_1 от 

30.12.2015 в редакции Приложения 1 Дополнения № D160299354 

 

Стоимость: не более 69 305 851 руб., без учета НДС. 

7 700 650,11 рублей, без НДС в месяц 

 

Срок: Дополнение вступает в силу в момент его подписания, применяется к отношениям сторон с 

01.04.2016 г. и действует по 31.12.2016г. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ОАО 

«Интуравтосервис». 

533.  ООО УК 

«Система 

Капитал» 

СОГЛАШЕНИЕ О 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

№D160311843  

Сторона 1: Партнер: ООО УК «Система Капитал»  

Сторона 2: МТС: ПАО «МТС»  

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО УК «Система 

Капитал». 



Предмет: Стороны несут взаимные обязательства по обеспечению конфиденциальности КИ, 
которой будут обмениваться на условиях, указанных в настоящем Соглашении и Дополнениях к 

нему, которые являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

 
Конфиденциальная информация (КИ) - всё и/или любое из следующего: 

- информация, относительно которой правовыми актами РФ, установлены ограничения к 

раскрытию и/или использованию, в частности, но не ограничиваясь указанным далее, секреты 
производства, персональные данные, сведения, составляющие коммерческую тайну; 

- любая информация или ее часть, отнесённая Стороной к КИ и маркированная «Коммерческая 

тайна» или «Конфиденциально». 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон и, с учётом положений пункта 5.2, распространяет свое действие на 
отношения Сторон с 10.07.2016г. и действует в течение 3 (трех) лет. В случае если не менее чем за 

10 (десять) дней до окончания срока его действия, ни одна из Сторон не направит другой Стороне 

письменный отказ от продления его действия, Соглашение считается пролонгированным каждый 

раз на тех же условиях на срок, аналогичный по протяжённости сроку, указанному в настоящем 

пункте, неограниченное количество раз. 

 

 
Член Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В. одновременно является членом 

Совета директоров ООО УК «Система 
Капитал». 

534.  ООО УК 

«Система 

Капитал» 

Агентское соглашение № 

D160311516 (Доходный) 

Агент: ПАО «МТС». 

Принципал: ООО УК «Система Капитал» 

 

Предмет: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение 

совершить от имени и за счет Принципала комплекс действий в области закупочной деятельности.  

Агент имеет право реализовывать следующие действия:  
1.2.1. Проводить закупочные процедуры, где частью предмета закупки является потребность 

Принципала («общая закупочная процедура»); 

1.2.2. Проводить отдельные закупочные процедуры в интересах Принципала; 
1.2.3. Принимать участие в закупочной процедуре Принципала; 

1.2.4. Путем переговоров с действующим поставщиком Агента, «транслировать» условия 

Агента, возможно, с изменениями, в адрес Принципала; 
1.2.5. Проводить консалтинг о повышении эффективности закупок в отношении конкретных 

категорий (предметов) закупок без участия в самих процедурах (проведении самих процедур). 

 
Действия, предусмотренные п.1.2, могут быть реализованы в отношении категории (группы) 

закупок, указанных в Приложении № 1. Для этих целей Принципал оформляет заявку, согласно 

Приложению № 5 (далее по тексту «заявка/или заявка на закупку»), на основании которой Агент 
по согласованию с Принципалом принимает решение о способе участия (1.2.1 – 1.2.5). 

В случае реализации действий п.1.2.1, 1.2.2, 1.2.4. результаты закупочной процедуры оформляются 

Агентом в виде ОВП согласно Приложению №2, на основании которого Принципал заключает от 
своего имени договоры. 

 

Стоимость: 2 000 000 р. в год, без учета НДС. 
3а оказание услуг в области закупочной деятельности согласно предмету Соглашения, указанному 

в п. 1.2, Принципал обязуется выплатить Агенту вознаграждение, общий суммарный размер 

которого равняется 2,5% с учетом НДС от Фактического объема закупок за период (календарный 
год). 

 

Окончательной датой расчетов за первый период действия Соглашения является 31 декабря 2016 
года, его стоимость рассчитывается в соответствии с п.6.1. Окончательной датой расчетов за 

последующие периоды (годы) является 31 декабря соответствующего года (итоговый отчетный 

период). 
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО УК «Система 

Капитал». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В. одновременно является членом 

Совета директоров ООО УК «Система 
Капитал». 

 



Все возможные расходы Агента, связанные с исполнением Агентом его обязательств по 
настоящему Соглашению, считаются включенными в вознаграждение, выплачиваемое 

Принципалом Агенту согласно условиям настоящего Соглашения. 

 

Срок: Соглашение вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты указанной 

на первой странице Соглашения, и действует в течение 1 (одного) года.  

В случае, если не менее чем за 3 (три) месяца до окончания срока действия Соглашения, ни одна из 
Сторон не направит другой Стороне письменный отказ от продления его действия, Соглашение 

считается пролонгированным каждый раз на тех же условиях на срок, аналогичный по 

протяжённости сроку, указанному в настоящем пункте, неограниченное количество раз. 
 

535.  ООО «ЦТВ» Дополнительное соглашение 

№ 7 D160225407-01 
к Рамочному договору № 

140602678 от «25» ноября 

2014 г. 

 

Сторона 1: Партнер: ПАО «МТС» 

Сторона 2: ЦТВ: ООО «ЦТВ» 

 

Предмет: На условиях и в порядке, установленном настоящим Соглашением, Партнер обязуется 

оказывать, а ЦТВ обязуется оплачивать услуги по диспетчеризации и обработке Заявок на 

подключение и Сервисных заявок, поступающих от Контактного центра, Коммерческих 

представителей и иных каналов продаж совершению исходящих звонков Сервисным подрядным 

организациям и Коммерческим представителям, а также Действующим и Потенциальным 
Абонентам для согласования времени и даты подключения, конечная отработка заявки после 

подключения,  либо отработки сервисной заявки (при условии если физическое лицо, которое будет 

обслуживаться, прямо даст своё согласие на обработку его персональных данных МТС). 
 

Услуги ЦТВ – услуги спутникового телевидения и/или иные сопряженные с ними услуги, 

оказываемые ЦТВ непосредственно и/или с привлечением третьих лиц (сервисное, 
информационно-справочное обслуживание и т.п.).  

 

Стоимость: Стороны достигли соглашения о том, что стоимость Услуг ФГППП определяется как 
процент от дохода, полученного ЦТВ за отчетный период и рассчитывается следующим образом: 

0,1% от дохода, полученного ЦТВ за отчетный период за оказание услуги абонентам, 

зарегистрированным в Автоматизированной системе расчетов. Информация о доходах, 
полученных за оказанные услуги абонентам, направляется ЦТВ Партнеру в виде ежемесячных 

письменных отчетов не позднее 30 (Тридцатого) числа месяца, в котором были оказаны услуги 

абонентам 
 

В том случае, если период оказания услуги меньше отчетного периода, то стоимость услуги 

рассчитывается пропорционально количеству дней, в течение которых предоставлялись услуги. 
Все цены устанавливаются в российских рублях, включают налоги. Оплата производится в рублях. 

 

Срок: Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с 
момента его подписания Сторонами. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «ЦТВ». 

536.  ООО «ЦТВ» 

 

Дополнительное соглашение 

№ 8 D160257180-01 

к Рамочному договору № 

140602678 от «25» ноября 

2014 г. 
 

Сторона 1: Партнер: ПАО «МТС» 

Сторона 2: ЦТВ: ООО «ЦТВ» 

 

Предмет: На условиях и в порядке, установленном настоящим Соглашением, Партнер обязуется 

оказывать, а ЦТВ обязуется оплачивать услуги по Превентивному информированию, 
Информационно-справочному обслуживанию и Взысканию дебиторской задолженности (далее – 

Услуги по информированию и Услуги по взысканию). Порядок и алгоритм оказания Услуг по 

информированию и Услуг по взысканию устанавливаются Приложением №1 к настоящему 
Соглашению. 

Услуги ЦТВ – услуги спутникового телевидения и/или иные сопряженные с ними услуги, 
оказываемые ЦТВ непосредственно и/или с привлечением третьих лиц (сервисное, 

информационно-справочное обслуживание и т.п.).  

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «ЦТВ». 



Стоимость: Ориентировочная стоимость 601 000 руб. без НДС. 
Стороны достигли соглашения о том, что стоимость Услуг по информированию и Услуг по 

взысканию определяется как процент от дохода, полученного ЦТВ за отчетный период и 

рассчитывается следующим образом: 0,5% от дохода, полученного ЦТВ за отчетный период за 
оказание услуги абонентам, зарегистрированным в Автоматизированной системе расчетов. 

Информация о доходах, полученных за оказанные услуги абонентам, направляется ЦТВ Партнеру 

в виде ежемесячных письменных отчетов не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором были оказаны услуги абонентам. 

 

В том случае, если период оказания услуги меньше отчетного периода, то стоимость услуги 
рассчитывается пропорционально количеству дней, в течение которых предоставлялись услуги. Все 

цены устанавливаются в российских рублях, включают налоги. Оплата производится в рублях. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

 

537.  ООО 

«Башкирэнерго

» 

Договор о предоставлении 

ограниченного права доступа 

к имуществу (инфраструктуре 

электроэнергетики) для 
размещения оборудования 

связи №РЭС-14.20.1/Д-

03374(номер OEBS 
№D160296520-04). 

Владелец: ООО «Башкирэнерго» 

Пользователь инфраструктуры/Пользователь: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Настоящий договор заключен в соответствии с Правилами недискриминационного 
доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 29.11.2014 г. №1284. 

 
Владелец за плату предоставляет Пользователю доступ к своей инфраструктуре для размещения 

оборудования связи, согласно Техническом условиям размещения оборудования связи 

пользователя инфраструктуры (Приложение №1 к Договору), на основании Акта размещения 
оборудования связи (Приложение №3 к Договору), а Пользователь обязуется своевременно вносить 

определенную Договором плату в соответствии с разделом 2 настоящего Договора. 

 
Объекты инфраструктуры - специальные и сопряженные объекты инфраструктуры, к которым 

относятся здания, сооружения, либо отдельные помещения в них, сооружения связи, воздушные 

линии электропередачи, столбовые опоры, и которые принадлежат Стороне 1 на праве 
собственности. 

Перечень объектов инфраструктуры, предоставляемых по Договору, а также их цели 

использования указаны в Приложении №2 к Договору. 
 

Перечень объектов инфраструктуры, предоставляемых для размещения оборудования связи: 

1. Башня с трансформаторной мастерской (литера К), г. Уфа, ул. Трамвайная, д.1. 

 
Перечень размещенного оборудования связи: 

- Антенна APXVLL13-C с радио-блоками RRUS, габариты 1391х350х110, вес 23 кг в количестве 3 

шт. 
- Шкаф 660х830х1010, вес 100 кг в количестве 1 шт. 

- Антенна PPL d-0,3 м. в количестве 1 шт. 

 
Место размещения оборудования: Кровля объекта. 

 

Стоимость: не более 203 389,80 рублей в год без учета НДС. 

 

Размер платы за предоставление доступа к инфраструктуре для размещения оборудования связи 

составит 20 000 руб. в месяц с НДС. Размер платы определяется в соответствии с расчетом размера 
платы по Договору (Приложение №5 к Договору). 

Плата за размещение 1 устройства - 4 000 руб. в месяц с НДС. 

 

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами акта о размещении оборудования 

связи и действует по 31.12.2016г. Договор пролонгируется на каждый последующий календарный 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО 
«Башкирэнерго». 



год в случае, если ни одна из Сторон не позднее, чем за один месяц до окончания очередного срока 
действия, не уведомит другую сторону в письменной форме о его расторжении 

 

538.  ООО 

«Башкирэнерго
» 

Договор о предоставлении 

ограниченного права доступа 
к имуществу (инфраструктуре 

электроэнергетики) для 

размещения оборудования 
связи №РЭС-14.20.1/Д-03402, 

номер OEBS D160296389-04  

Владелец: ООО «Башкирэнерго» 

Пользователь инфраструктуры/Пользователь: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Настоящий договор заключен в соответствии с Правилами недискриминационного 

доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 29.11.2014 г. №1284. 

 

Владелец за плату предоставляет Пользователю доступ к своей инфраструктуре для размещения 
оборудования связи, согласно Техническом условиям размещения оборудования связи 

пользователя инфраструктуры (Приложение №1 к Договору), на основании Акта размещения 
оборудования связи (Приложение №3 к Договору), а Пользователь обязуется своевременно вносить 

определенную Договором плату в соответствии с разделом 2 настоящего Договора. 

 

Перечень объектов инфраструктуры, предоставляемых по Договору, а также их цели 

использования указаны в Приложении №2 к Договору. 

Объекты инфраструктуры - специальные и сопряженные объекты инфраструктуры, к которым 
относятся здания, сооружения, либо отдельные помещения в них, сооружения связи, воздушные 

линии электропередачи, столбовые опоры, и которые принадлежат Стороне 1 на праве 

собственности. 
 

Перечень объектов инфраструктуры, предоставляемых для размещения оборудования связи:  

1. Подстанция «Ибрагимовская» (литера К), г. Уфа, Ленинский район, ул. Гоголя 
 

Перечень размещенного оборудования связи: 

- Антенна TTS-172718DE TONGYU (высота - 1710 мм, диаметр - 250 мм, вес 36 кг в количестве 1 
шт. 

- Внешний радиомодуль Ericsson RRUS UMTS-2100 (636х383х169 мм, 20кг в количестве 3 шт. 

- Антенна PPL d-0,3 м. в количестве 1 шт. 
 

Место размещения оборудования: Кровля объекта. 

 

Стоимость: не более 203 389,80 рублей в год без учета НДС. 

Размер платы за предоставление доступа к инфраструктуре для размещения оборудования связи 

составит 20 000 руб. в месяц с НДС. Размер платы определяется в соответствии с расчетом размера 
платы по Договору (Приложение №5 к Договору). 

Плата за размещение 1 устройства - 4 000 руб. в месяц с НДС. 

 

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами акта о размещении оборудования 

связи и действует по 31.12.2016 г.  

Договор пролонгируется на каждый последующий полный календарный год в случае, если ни одна 
из сторон не позднее чем за один месяц до окончания очередного срока его действия, не уведомит 

другую сторону в письменной форме о его расторжении. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Башкирэнерго». 

539.  ООО 
«Башкирэнерго

» 

Договор о предоставлении 
ограниченного права доступа 

к имуществу (инфраструктуре 

электроэнергетики) для 
размещения сетей связи 

№РЭС-14.20.1/Д-02716 
(номер МТС D160289888-04) 

Владелец: ООО «Башкирэнерго» 

Пользователь инфраструктуры/Пользователь: ПАО «МТС» 

Предмет: Настоящий договор заключен в соответствии с Правилами недискриминационного 

доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 29.11.2014 г. №1284. 

 
Владелец за плату предоставляет Пользователю доступ к своей инфраструктуре для размещения 

сетей связи, согласно Техническом условиям размещения сети электросвязи пользователя 

инфраструктуры (Приложение №1 к Договору), на основании Акта размещения сети связи 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО 
«Башкирэнерго». 



(Приложение №2 к Договору), а Пользователь обязуется своевременно вносить определенную 
Договором плату в соответствии с разделом 2 настоящего Договора. 

Перечень объектов инфраструктуры, предоставляемых по Договору, а также их цели использования 

указаны в Приложении №1 к Договору. 
 

Объекты инфраструктуры - специальные и сопряженные объекты инфраструктуры, к которым 

относятся здания, сооружения, либо отдельные помещения в них, сооружения связи, воздушные 
линии электропередачи, столбовые опоры, и которые принадлежат Стороне 1 на праве 

собственности. 

 
Перечень объектов инфраструктуры, предоставляемых для размещения оборудования связи 

1. ВЛ-6 кВ Ф.ГПП-1 линия 53021, Инв. № 51060067_01. 

 
Местонахождение объекта: Белорецкий район. 
Протяженность ВЛ: 2,7 км. 

Количество используемых опор ВЛ: 53 шт. 

Материал опор ВЛ: ж/б. 
 

Перечень размещенного оборудования связи: 

- ВОЛС (1шт/2,478 км). 

 

Стоимость: не более 107 796,60 рублей в год без учета НДС. 

Размер платы за предоставление доступа к инфраструктуре для размещения оборудования связи 
составит 10 600 руб. в месяц с НДС. Размер платы определяется в соответствии с расчетом размера 

платы по Договору (Приложение №4 к Договору). 

Плата за пользование за 1 опору: 200 руб. в месяц с НДС. 

 

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по 30.04.2017. 
Условия настоящего Договора распространяется на взаимоотношения Сторон, возникшие с 

01.05.2016. 

Договор пролонгируется на каждый последующий календарный год в случае, если ни одна из 
сторон не позднее, чем за один месяц до окончания очередного срока его действия не уведомит 

другую сторону в письменной форме о его расторжении. 

 

540.  ООО 
«Башкирэнерго

» 

Договор о предоставлении 
ограниченного права доступа 

к имуществу (инфраструктуре 

электроэнергетики) для 
размещения сетей связи 

№РЭС-14.20.1/Д-03250 

(номер МТС D160290038-04) 

Владелец: ООО «Башкирэнерго» 

Пользователь инфраструктуры/Пользователь: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Настоящий договор заключен в соответствии с Правилами недискриминационного 
доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 29.11.2014 г. №1284. 

 
Владелец за плату предоставляет Пользователю доступ к своей инфраструктуре для размещения 

Сетей связи, согласно Техническом условиям размещения сети электросвязи пользователя 

инфраструктуры (Приложение №1 к Договору), на основании Акта размещения сети связи 
(Приложение №3 к Договору), а Пользователь обязуется своевременно вносить определенную 

Договором плату в соответствии с разделом 2 настоящего Договора. 

Перечень объектов инфраструктуры, предоставляемых по Договору, а также их цели 
использования указаны в Приложении №2 к Договору. 

 

Объекты инфраструктуры - специальные и сопряженные объекты инфраструктуры, к которым 
относятся здания, сооружения, либо отдельные помещения в них, сооружения связи, воздушные 

линии электропередачи, столбовые опоры, и которые принадлежат Владельцу на праве 

собственности. 
 

Перечень объектов инфраструктуры, предоставляемых для размещения Сетей связи: 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО 
«Башкирэнерго». 



 

1. Электролиния 0.4 кВ от ТП-30 до магазина «Фермер», инв.№ 53031334_01. 

Местонахождение участка ВЛ, на котором размещено ЭС: г. Мелеуз, ул. 1 сов. Переулок Гагарина. 

Протяженность ВЛ: 1,81 км. 
Количество используемых опор ВЛ: 11 шт. 

Материал опор ВЛ: ж/б. 

Перечень размещенных сетей связи: ВОЛС (1 шт), протяженность 0,3300 км.  
 

2. Электролиния 0.4 кВ от ТП-30 фид №1 

инв.№ 53003919_02 

Местонахождение участка ВЛ, на котором размещено ЭС: г. Мелеуз, ул. 1 сов. К.Маркса 

Протяженность ВЛ: 0,58 км. 

Количество используемых опор ВЛ: 16шт. 
Материал опор ВЛ: ж/б. 

Перечень размещенных сетей связи: ВОЛС (1 шт.), протяженность 0,4800 км.  

 

Стоимость: не более 39 813,48 рублей в год без учета НДС. 

 

Размер платы за предоставление доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи 
составит 3 915 руб. в месяц с НДС.  

Размер платы определяется в соответствии с расчетом размера платы по Договору (Приложение 

№5 к Договору). 
Плата за пользование за 1 опору - 145 руб. в месяц с НДС. 

 

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 30.04.2017г.  
Условия настоящего Договора распространяются на взаимоотношения Сторон, возникшие с 

01.05.2016г. 
Договор пролонгируется на каждый последующий календарный год в случае, если ни одна из 

Сторон не позднее, чем за один месяц до окончания очередного срока действия, не уведомит 

другую сторону в письменной форме о его расторжении. 

 

541.  ООО 

«Башкирэнерго

» 

Договор о предоставлении 

ограниченного права доступа 

к имуществу (инфраструктуре 
электроэнергетики) для 

размещения сетей связи 

№РЭС-14.20.1/Д-03216 
(номер МТС D160289846-04) 

Владелец: ООО «Башкирэнерго» 

Пользователь инфраструктуры/Пользователь: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Настоящий договор заключен в соответствии с Правилами недискриминационного 

доступа к инфраструктуре для размещения сетей связи, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 29.11.2014 г. №1284  
Владелец за плату предоставляет Пользователю доступ к своей инфраструктуре для размещения 

Сетей связи, согласно Техническом условиям размещения сети электросвязи пользователя 

инфраструктуры (Приложение №1 к Договору), на основании Акта размещения Сети связи 
(Приложение №3 к Договору), а Пользователь обязуется своевременно вносить определенную 

Договором плату в соответствии с разделом 2 настоящего Договора. 

 
Объекты инфраструктуры - специальные и сопряженные объекты инфраструктуры, к которым 

относятся здания, сооружения, либо отдельные помещения в них, сооружения связи, воздушные 

линии электропередачи, столбовые опоры, и которые принадлежат Стороне 1 на праве 
собственности. 

Перечень объектов инфраструктуры, предоставляемых по Договору, а также их цели 

использования указаны в Приложении №2 к Договору. 
 

Перечень объектов инфраструктуры, предоставляемых для размещения Сетей связи: 

 
1. Инв.№58012868 ВЛ-10кВ Ф-86-13 ПС ДЕМА. Местонахождение объекта инфраструктуры: 

г.Уфа, н.п. Жуково, от оп.№183 около ТП 636 до оп. №243 около ПП-8 (ТП К-112) 

Протяженность ВЛ: 3,1 км. Количество используемых опор ВЛ: 62 шт. Материал опор: ж/б. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО 

«Башкирэнерго». 



Плата за пользование за 1 опору 200 руб. в месяц с НДС. 
 

2. Инв.№440206 ВЛ-0,4 кВ ТП-636 Л-2 Местонахождение объекта инфраструктуры: г.Уфа, н.п. 

Жуково, от оп. №1 по ул. Мостовая до оп.№1 по ул. Мостовая до оп. №21 по ул. Широкая. 
Протяженность ВЛ: 1,0 км. Количество используемых опор ВЛ: 21 шт. Материал опор: ж/б. 

Плата за пользование за 1 опору 145 руб. в месяц с НДС. 

3. Инв.№58012831 ВЛ-0,4 кВ ТП-4257 Л-1 Местонахождение объекта инфраструктуры: г.Уфа, 
н.п. Жуково, 20 опор по ул. Широкая и ул. Центральная. 

Протяженность ВЛ: 0,95 км. Количество используемых опор ВЛ: 20 шт. Материал опор: ж/б. 

Плата за пользование за 1 опору 145 руб. в месяц с НДС. 
 

Итого: протяженность 5,05 км, количество используемых опор ВЛ: 103 шт. 

 

Стоимость: не более 186 559,32 рублей в год без учета НДС. 

Размер платы за предоставление доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи 

составит 18 345 руб. в месяц с НДС.  

Размер платы определяется в соответствии с расчетом размера платы по Договору (Приложение 

№5 к Договору). 

 

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по 30.06.2017. 

Условия настоящего Договора распространяются на взаимоотношения Сторон, возникшие с 

момента подписания акта размещения сетей связи. 
Договор пролонгируется на каждый последующий полный календарный год в случае, если ни одна 

из сторон не позднее, чем за один месяц до окончания очередного срока его действия, не уведомит 

другую сторону в письменной форме о его расторжении. 
 

542.  ООО 

«Башкирэнерго
» 

Договор о предоставлении 

ограниченного права доступа 
к имуществу (инфраструктуре 

электроэнергетики) для 

размещения сетей связи 
№РЭС-14.20.1/Д-02732 

(номер МТС D160261465-04) 

Владелец: ООО «Башкирэнерго» 

Пользователь инфраструктуры/Пользователь: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Настоящий договор заключен в соответствии с Правилами недискриминационного 

доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 29.11.2014 г. №1284  

Владелец за плату предоставляет Пользователю доступ к своей инфраструктуре для размещения 

Сетей связи, согласно Техническом условиям размещения оборудования связи пользователя 
инфраструктуры (Приложение №1 к Договору), на основании Акта размещения Сети связи 

(Приложение №3 к Договору), а Пользователь обязуется своевременно вносить определенную 

Договором плату в соответствии с разделом 2 настоящего Договора. 
 

Перечень объектов инфраструктуры, предоставляемых по Договору, а также их цели 

использования указаны в Приложении №2 к Договору. 
Сети связи - технологическая система, включающая в себя средства и линии связи и 

предназначенная для электросвязи (волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС), линия 

электросвязи, проводного вещания, телефонной связи и т.д.). 
Объекты инфраструктуры - специальные и сопряженные объекты инфраструктуры, к которым 

относятся здания, сооружения, либо отдельные помещения в них, сооружения связи, воздушные 

линии электропередачи, столбовые опоры, и которые принадлежат Стороне 1 на праве 
собственности. 

 

Перечень объектов инфраструктуры, предоставляемых для размещения Сетей связи: 

 

1. ВЛ110кВ Туймазы-Автоприбор 1,2, инв.№ 55021078_01 

Местонахождение объекта: Туймазинский район. 
Протяженность ВЛ: 11,6 км. 

Кол-во используемых опор ВЛ: 50 шт. 

Материал опор ВЛ: металл 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Башкирэнерго». 



Перечень размещенного оборудования связи: ВОЛС (1шт/.11,375 км) 
Плата за 1 опору: 840 руб. в мес. с НДС. 

 

2. ВЛ110кВ Туймазы-Автоприбор 1,2, инв.№ 55021009_01 
Местонахождение объекта: Туймазинский район. 

Протяженность ВЛ: 16,5 км. 

Кол-во используемых опор ВЛ: 1 шт. 
Материал опор ВЛ: металл 

Перечень размещенного оборудования связи: ВОЛС (1шт/.0,08 км) 

Плата за 1 опору: 840 руб. в мес. с НДС. 
 

3. ВЛ110кВ Туймазы-Райманово 1,2, инв.№ 55021016_01 

Местонахождение объекта: Туймазинский р-н. 
Протяженность ВЛ: 11,6 км. 

Кол-во используемых опор ВЛ: 1 шт. 

Материал опор ВЛ: металл 

Перечень размещенного оборудования связи: ВОЛС (1шт/.0,08 км) 

Плата за 1 опору: 840 руб. в мес. с НДС. 

 
4. ВЛ110кВ Туймазы-ГПЗ 1,2, инв.№ б/н 

Местонахождение объекта: Туймазинский р-н. 

Протяженность ВЛ: 2,1 км. 
Кол-во используемых опор ВЛ: 1 шт. 

Материал опор ВЛ: металл 

Перечень размещенного оборудования связи: ВОЛС (1шт/.0,08 км) 
Плата за пользование за 1 опору: 840 руб. в мес. с НДС. 

 
5. ВЛ110кВ Туймазы-Субханкулово 1,2, инв.№ 55021011_01 

Местонахождение объекта: Туймазинский р-н. 

Протяженность ВЛ: 12,2 км. 

Кол-во используемых опор ВЛ: 59 шт. 

Материал опор ВЛ: ж/б 

Перечень размещенного оборудования связи: 
- ВОЛС (1шт/.6,120 км) 

Плата за 1 опору: 745 руб. в мес. с НДС. 

 
6. ВЛ110кВ Отпайка на ПС Химкаш 1,2, инв.№ 55021012_01 

Местонахождение объекта: Туймазинский р-н. 

Протяженность ВЛ: 3,3 км. 
Кол-во используемых опор ВЛ: 18 шт. 

Материал опор ВЛ: металл 

Перечень размещенного оборудования связи: ВОЛС (1шт/.3,501 км) 
Плата за 1 опору: 840 руб. в мес.с НДС. 

 

Итого: Количество используемых опор ВЛ: 130 шт., перечень размещенного оборудования связи: 
21,25 км. 

 

Стоимость: не более 1 053 508,44 рублей в год без учета НДС. 
Размер платы за предоставление доступа к инфраструктуре для размещения оборудования связи 

составит 103 595 руб. в месяц с НДС. Размер платы определяется в соответствии с расчетом размера 

платы по Договору (Приложение №4 к Договору). 

 

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует 11 месяцев.  

Условия настоящего Договора распространяется на взаимоотношения Сторон, возникшие с 
01.05.2016. 



Договор пролонгируется на каждый последующий календарный год в случае, если ни одна из 
сторон не позднее, чем за один месяц до окончания очередного срока его действия не уведомит 

другую сторону в письменной форме о его расторжении. 

 

543.  АО «ЦЕНТР-
ТЕЛКО» 

Дополнительное соглашение 
№ 7 (номер МТС 

D160330931) к Договору о 

присоединении сетей 
электросвязи № 2-ОС2/52466 

от 01.05.2009 г.  

 

Сторона 1: МТС: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Оператор АО «ЦЕНТР-ТЕЛКО» 

 

Предмет: Дополнить Раздел 3 «Ответственность сторон» Договора пунктами 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 
3.12, изложив их в следующей редакции: 

«3.8. Стороны пришли к соглашению, что Сторона, являющаяся кредитором по денежному 

обязательству в рамках настоящего Договора, не будет иметь права на предусмотренное ст. 
317.1 ГК РФ получение с должника процентов на сумму долга за период пользования денежными 

средствами. Действие данного пункта распространяется на отношения Сторон возникшие с «01» 
июня 2015 года. 

3.9. Стороны в рамках исполнения настоящего Договора обязуются соблюдать требования 

применимого антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, 

которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства или стать причиной такого 

нарушения другой Стороной, в том числе не требовать, не получать, не предлагать, не 

санкционировать, не обещать и не совершать незаконные платежи напрямую, через третьих лиц  
или в качестве посредника, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной 

форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) 

коммерческим организациям, органам власти и самоуправления, государственным служащим, 
частным компаниям и их представителям. 

 

3.10. В случае нарушения одной из Сторон, изложенных в п. 3.9. антикоррупционных обязательств, 
другая Сторона вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств 

по-настоящему Договору до устранения причин такого нарушения или отказаться от исполнения 

Договора, направив об этом письменное уведомление. 
3.11. При передаче персональных данных любого субъекта персональных данных передающая 

Сторона гарантирует соблюдение ею норм и требований по обработке персональных данных, 

установленных законодательством Российской Федерации в области персональных данных, в том 
числе выполнение обязательства по получению письменного согласия работника на передачу его 

персональных данных, предусмотренного ст. 88 Трудового кодекса Российской Федерации.  

3.12. Стороны настоящего Договора обязуются сохранять конфиденциальность всей информации, 
которая становится доступной Сторонам в процессе исполнения настоящего Договора, и которая 

считается конфиденциальной хотя бы одной из Сторон. В случае необходимости обмена 

конфиденциальной информацией Стороны обязуются заключить Соглашение о 
конфиденциальности.» 

 

Стоимость: Без изменения стоимости услуг по Договору № 2-ОС2/52466 от 01.05.2009 г. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, с учетом условий 

редакции пункта 3.8. Договора. 
 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «ЦЕНТР-
ТЕЛКО». 

544.  АО «Белое» Договор аренды имущества 

№509-18/1 

Сторона 1: Арендодатель: АО «Белое» 

Сторона 2: Арендатор: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование 

(аренду) на условиях настоящего договора указанное в п.1.2. Имущество, и обязуется оплатить 

Арендодателю установленную настоящим договором арендную плату. 
По настоящему договору в аренду передается следующее Имущество: 

Часть земельного участка: кадастровый номер 23:19:0302017:13, площадь 12820 кв.м., в том числе 
площадь 50 кв.м. за которую выплачивается арендная плата. 

категория земельного участка: Земли населенных пунктов, для эксплуатации гаражей и 

автостоянок; 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является АО «Белое». 



расположенный по адресу: Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, х. Белый, ул. 
Колхозная, 3  

 

Стоимость: не более 170 022 руб. без учета НДС в год. 
Арендная плата за весь срок, указанный в пункте 2.1 настоящего Договора, составляет 107 (сто 

семь) рублей 97 коп. в месяц (включая НДС 16 руб. 47 коп.).  

Указанная в настоящем пункте сумма включает в себя: 
 - арендную плату за пользование объектом указанном в пункте 1.2.1 настоящего Договора. 

- все затраты, необходимые для функционирования и обслуживания объекта Арендатора. 

Арендная плата, указанная в настоящем пункте 4.2 также включает в себя все иные расходы 
Арендодателя, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору. 

До момента заключения договора с гарантирующим поставщиком электроэнергии, затраты по 

временной схеме электроснабжения за потребленную электроэнергию оборудованием Арендатора 
компенсируются фиксированной суммой, определенной расчетным путем. Фиксированная 

стоимость электроэнергии может быть изменена в случае превышения фактически потребленной 

объектом Арендатором электроэнергии (на основании показаний электросчетчика), а также в 

зависимости от роста цен тарифов за электроэнергию. 

Компенсация затрат по электроэнергии: 14 077 руб. в месяц включая НДС в установленном законом 

порядке. 

 

Срок аренды устанавливается Сторонами с даты подписания ими Акта приёма-передачи Участка 

(приложение №2 к Договору) в аренду и действует в течение 11 (одиннадцати) месяцев.  
 

Срок: Настоящий договор считается пролонгированным на следующие 11 (одиннадцать) месяцев 

при условии, что ни одна из сторон за 30 дней до окончания действия договора письменно не заявит 
о своем нежелании на его продление. Количество пролонгаций не ограничено. 

 

545.  ОАО ВАО 
«Интурист» 

ДОГОВОР № D160298668  
возмездного оказания услуг 

для корпоративных клиентов 

 

Исполнитель/Интурист: ОАО ВАО «Интурист» 

Заказчик/Компания: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Интурист обеспечивает оказание услуг по организации участия в Выездной сессии КФИ 
в период (с 9.00) 01 июля - (до 18.00) 02 июля 2016 г. (далее «Услуги») по Заявкам Компании в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

 
Услуги по организации участия в «Выездной сессия Комплекса финансов и инвестиций Группы 

АФК Система»: Услуги по организации размещения, организации питания и проведения 

официальных мероприятий в течение Выездной сессии Комплекса финансов и инвестиций Группы 
АФК Система» (далее Выездная сессия КФИ), дополнительные услуги, указанные в Заявке. 

 

Сроки предоставления Заявок, их изменения и аннуляций установлены Сторонами в п. 11.1 
настоящего Договора. 

Услуги предоставляются после получения Интуристом предоплаты согласно п.5.2.1. настоящего 

Договора. 
Интурист обязуется направить Компании акт об оказании услуг и акт сверки в срок до 01.08.2016 

г.  

 

Стоимость: не более 153 200 руб. без НДС. 
Стоимость указанных в Заявке (-ах) Услуг определяется путем умножения количества Гостей, 

указанного в Заявке(-ах), на цену оказания Услуг одному Гостю (далее – «Базовая цена»). Базовая 
цена указана в Приложении №1 к настоящему договору и может быть изменена Сторонами путем 

подписания дополнительного соглашения к Договору. 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и 
действует до «31» декабря 2016 г. 

В случае неисполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Договором, срок 

его действия продлевается до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО ВАО 
«Интурист». 



 

546.  ОАО ВАО 
«Интурист» 

Договор №D160339793 
возмездного оказания услуг 

для корпоративных клиентов 

Исполнитель/Интурист: ОАО ВАО «Интурист» 

Заказчик/Компания: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Интурист обеспечивает оказание услуг по организации участия в Стратегической Сессии 
ПАО АФК «Система» и ДЗК» 08.09.2016-12.09.2016 г. (далее «Услуги») по Заявкам Компании в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

 
Услуги предоставляются на основании Заявки Компании, которая направляется в Интурист по 

адресу, указанному в п.11.1. настоящего Договора, посредством почтовой, факсимильной и иной 

связи, позволяющей достоверно установить, что Заявка исходит от Компании. 
 

Заявка Компании на предоставление Услуг должна соответствовать условиям Приложения № 1 к 
настоящему Договору. В случае отсутствия в Заявке каких-либо из предусмотренных в ней 

сведений, наличия подчисток либо приписок, зачеркнутых слов или иных не оговоренных в ней 

исправлений, а также наличия серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать 

содержание Заявки, она считается не представленной. 

 

Сроки предоставления Заявок, их изменения и аннуляций установлены Сторонами в п. 11.1 
настоящего Договора. 

 

Услуги предоставляются после получения Интуристом предоплаты согласно п.5.2.1. настоящего 
Договора. 

 

Дополнительно к стоимости Услуг взимаются сборы, налоги и пошлины в случае возникновения 
обязанности по их сбору в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 

 

Размещение гостей в Гостинице осуществляется в соответствии с Заявкой.  
 

Гостиничный комплекс «Алтай Резорт», расположенный по адресу: Республика Алтай, 

Майминский район, с. Урлу-Аспак. 
 

Стоимость: не более 984 000 руб. без НДС. 

Стоимость указанных в Заявке (-ах) Услуг определяется путем умножения количества Гостей, 
указанного в Заявке(-ах), на цену оказания Услуг одному Гостю (далее – «Базовая цена»).  Базовая 

цена на момент заключения настоящего Договора признается Сторонами равной 400 000 

(четыреста тысяч) рублей, в том числе НДС - 18%, и может быть изменена Сторонами путем 
подписания дополнительного соглашения к Договору. 

Оплата указанных в Заявке/ах Услуг осуществляется Компанией путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет, предусмотренный п. 11.3 настоящего Договора. 
 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и 

действует до «31» декабря 2016 г. 
В случае неисполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Договором, срок 

его действия продлевается до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО ВАО 
«Интурист». 

547.  ПАО 
«Новопластунов

ское» 

Договор №508-18/1 
аренды Имущества 

 

Арендатор: ПАО «МТС» 

Арендодатель: ПАО «Новопластуновское» 

 

Предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование 
(аренду) на условиях настоящего договора указанное в п.1.2. Имущество, и обязуется оплатить 

Арендодателю установленную настоящим договором арендную плату. 
Часть земельного участка, принадлежащего Арендодателю на правах аренды, согласно договора о 

передаче прав и обязанностей по Договору аренды земельного участка, находящегося в 

государственной собственности № 1900003675 от 06.06.2010 года: 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО 
«Новопластуновское». 



категория земельного участка: Земли населенных пунктов, для эксплуатации гаражей; 
расположенный по адресу: Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, п. Бичевой, ул. 

Красная, 8.  

          
Стоимость: не более 89 481,39 руб. без НДС в год. 

Аренда: 1 (один) рубль в месяц (включая НДС 0,15 руб.) 

Компенсация затрат по электроэнергии: 8798 руб. в месяц включая НДС в установленном законом 
порядке. 

Арендная плата за весь срок, указанный в пункте 2.1 настоящего Договора, составляет 1 (один) 

рубль в месяц (включая НДС 0,15 руб.). 
Указанная в настоящем пункте сумма включает в себя: 

- арендную плату за пользование объектом указанном в пункте 1.2.1 настоящего Договора, и 

включает в себя все затраты, необходимые для функционирования и обслуживания объекта 
Арендатора.  

 

До момента заключения договора с гарантирующим поставщиком электроэнергии, затраты по 

временной схеме электроснабжения за потребленную электроэнергию оборудованием Арендатора 

компенсируются фиксированной суммой, определенной расчетным путем.  

Фиксированная стоимость электроэнергии может быть изменена в случае превышения фактически 
потребленной объектом МТС электроэнергии (на основании показаний электросчетчика), а также 

в зависимости от роста цен тарифов за электроэнергию. 

 

Срок аренды устанавливается Сторонами с даты подписания ими Акта приёма-передачи Участка 

(приложение №2 к Договору) в аренду и действует в течение 11 (одиннадцати) месяцев.  

 
Срок: Настоящий договор считается пролонгированным на следующие 11 (одиннадцать) месяцев 

при условии, что ни одна из сторон за 30 дней до окончания действия договора письменно не заявит 
о своем нежелании на его продление. Количество пролонгаций не ограничено. 

 

548.  ООО «Группа 

Кронштадт» 

Договор аренды 

№D150348234-КТ2016/56 
(номер МТС № 

D160187159LS) 

Арендатор: ПАО «МТС» 

Арендодатель: ООО «Группа Кронштадт» 

 

Предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду следующее нежилое 

помещение, находящееся в здании по адресу: г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 39, стр. 1 (далее 
- «Здание»): нежилое помещение общей площадью 11,2 кв.м, этаж 5, часть комнаты № 2 (далее - 

«Помещение»).  

Нежилое помещение предоставляется Арендатору во временное пользование для использования 
под размещение оборудования базовой станции подвижной радиотелефонной связи (далее - 

«Оборудование»). Арендодатель предоставляет Арендатору в пользование часть крыши Здания 

(далее - «Объекты пользования») для размещения антенн. 

 

Стоимость: Арендная плата за Помещение и плата за пользование частью крыши Здания по 

настоящему Договору составляет 440 000 руб. за 11 месяцев, без учета НДС. 
Сумма арендной платы в месяц составляет 40 000 руб. без учета НДС. 

 

Срок: Арендодатель передал Арендатору Помещение и Объекты пользования по Акту приема-
передачи 23 мая 2016. 

Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания и действует до 22.04.2017. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Группа 

Кронштадт». 

549.  ПАО «МТС-
Банк» 

Договор поручительства № 
3435-1/16-Г-П (номер МТС 

D160340192) 

Гарант/Кредитор: ПАО «МТС-Банк» 

Поручитель: ПАО «МТС» 

Должник: ПАО «НИС» 

 

Предмет: В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Публичным акционерным 

обществом «Навигационно-информационные системы» (ОГРН 1077762310614), далее – 

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

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО «МТС-Банк». 

 



«Должник», обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 3435-1/16-Г от 
«02» августа 2016г. (далее по тексту – «Основное обязательство»), Поручитель обязуется отвечать 

перед Гарантом в том же объеме, что и Должник, включая погашение основного долга и уплату 

вознаграждения, а также комиссий, штрафных санкций, возмещение судебных издержек по 
взысканию долга и других убытков Гаранта, вызванных неисполнением или ненадлежащим 

исполнением Должником обязательств по Основному обязательству. 

 
Поручительство обеспечивает также требование о возврате полученного по Основному 

обязательству либо неосновательного обогащения при недействительности Основного 

обязательства или признании Основного обязательства незаключенным. 
В случае расторжения Основного обязательства поручительство обеспечивает обязательства, 

сохраняющиеся при расторжении Основного обязательства либо образующиеся в результате его 

расторжения. 
 

В срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от 

Гаранта погасить задолженность Должника перед Гарантом в объеме, предусмотренном п.1.1 

настоящего Договора. 

 

Стоимость: Не более 25 000 000,00 рублей, без НДС. 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по «01» 

августа 2017 г.  
Поручительство дается на срок по «01» августа 2017 г. Поручительство прекращается по истечении 

указанного срока, если в его пределах Гарант не предъявит иска к Поручителю. Указанный срок 

считается соблюденным Гарантом, если Гарант заявил требование ликвидационной комиссии 
Поручителя или подал заявление об установлении требований в деле о банкротстве Поручителя. 

 

Иные существенные условия:  

После полного удовлетворения требований Гаранта к Поручителю, исполнившему обязательство, 

переходят права Гаранта по обеспечительным сделкам (если на момент полного удовлетворения 

требований Гаранта, его права обеспечивались залогом/поручительством, которые не прекратились 

в результате исполнения, и при этом в отношении залога сохранилась возможность признания 

требований Поручителя, обеспеченными залогом имущества в случае признания залогодателя 
банкротом). При этом если полное исполнение Гаранту было произведено в результате частичного 

исполнения несколькими лицами, права Гаранта переходят к Поручителю в том объеме, в котором 

Поручитель удовлетворил требование Гаранта. 
 

Настоящий Договор сохраняет силу в случае уступки Гарантом требований по Основному 

обязательству либо перевода Должником обязательств по Основному обязательству третьим 
лицам. Согласие Поручителя отвечать за нового Должника/перед новым Гарантом не требуется. 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В. и Лацанич В.И. одновременно 

являются членами Совета директоров 

ПАО «МТС-Банк». 
 

Член Совета директоров ПАО «МТС» 

Розанов В.В. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО «МТС-

Банк». 

 

550.  ПАО «МТС-

Банк» 

Дополнительное соглашение 

№1 ЗП D160322885-01 (номер 
МТС D160322885-01) к 

Соглашению о 

сотрудничестве по программе 
«МТС Smart Деньги»  

№ D160232205-01 от 29 июля 

2016 г 
 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: ПАО «МТС-Банк» 

 

Предмет: 1.Стороны пришли к соглашению изложить п. 1.11. в следующей редакции: 

1.11. Тариф – перечень тарифных планов/тарифных опций МТС, по которым может быть 
активирован Сертификат. 

                    - Smart  

                    - Smart NonStop 
                    - Smart Безлимитище 

                    - Smart + 

                    - опция МТС Планшет 
А также архивные версии указанных тарифных планов. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «МТС-Банк». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В. и Лацанич В.И. одновременно 

являются членами Совета директоров 
ПАО «МТС-Банк». 

 

Член Совета директоров ПАО «МТС» 
Розанов В.В. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО «МТС-

Банк». 



1.8. Сертификат – сертификат на скидку в размере 100% на абонентскую плату (или постоянную 
часть абонентской платы, где предусмотрено условиями Тарифа) в Месяц на Тарифах, 

установленных Договорами МТС, в рамках которого выделены абонентские номера, список 

которых направляется Банком в форме Реестра. Сертификат считается активированным, а скидка 
предоставленной в момент списания абонентской платы/постоянной части абонентской платы 

МТС. Сертификат действует в течение одного месяца с момента его заказа Банком. Стоимость 

каждого сертификата составляет 85% абонентской платы в Месяц по Тарифу.  
 

Стороны пришли к соглашению изложить п. 3.1.2. в следующей редакции: 

3.1.2 Перечислять в пользу МТС суммы стоимости, активированных за Расчетный период 
Сертификатов на основании счета, выставленного МТС, в размере 85% абонентской платы в 

Месяц по Тарифу на каждый Сертификат, включая НДС. 

4. Стороны пришли к соглашению изложить п.3.2.3. в следующей редакции: 
3.2.3. Активировать Сертификаты если номера Абонентов, направляемые Банком в Реестре, 

соответствуют условиям Программы «МТС Smart Деньги», в дату списания абонентской платы 

на Тарифе. Активация Сертификата является подтверждением исполнения со стороны МТС 

обязательств по настоящему Соглашению. Активация Сертификата не осуществляется, если в 

течение Расчетного периода до даты списания абонентской платы Абонент расторгнет Договор 

МТС или изменит Тариф на любой другой, не указанный в п. 1.11. Договора.  
 

5. Стороны пришли к соглашению изложить п. 8.1.в следующей редакции: 

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих 
Сторон, и действует в течение 1 (одного) года с даты заключения Договора. Условия настоящего 

Договора применяются к отношениям сторон, возникшим до его заключения с 15.06.2016г.  Срок 

действия Договора автоматически продлевается на каждый следующий год на тех же условиях 
в случае, если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону не менее чем за 60 (шестьдесят) 

календарных дней до даты окончания его срока о намерении прекратить действие Договора (об 
отказе от продления срока действия Договора). 

 

Стоимость: Прогнозируемая сумма перечислений Банка в пользу МТС за активированные 

сертификаты по программе «МТС Smart Деньги») = 7 800 000 руб. без учета НДС. 

 

Получение от МТС Банка сумм стоимости активированных за Расчетный период сертификатов на 
основание счета, выставленного МТС, в размере 85% абонентской платы в месяц по тарифному 

плану на каждый сертификат. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 

Сторонами и распространяется на отношения Сторон, возникшие с 29 августа 2016 г. 

 

 

551.  ПАО «МТС-
Банк» 

Агентский договор 
№D160293669 на 

информационно-рекламное 

обслуживание 

Агент: ПАО «МТС-Банк» 

Принципал: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Принципал поручает, а Агент обязуется за предусмотренное настоящим Договором 
вознаграждение совершать от своего имени, но за счет Принципала следующие юридические и 

иные действия в интересах Принципала: 

1.1.1. Совершать сделки с третьими лицами (контрагентами) по информационно-рекламному 
обслуживанию Принципала, заключающемуся в выполнении следующих работ (оказании услуг): 

- изготовление и размещение рекламной и сувенирной продукции; 

- разработка маркетинговых акций и компаний, включая услуги по разработке полиграфических 
материалов, аудио- и видео-роликов; 

- привлечение промоутеров, проведение маркетинговых акций (включая проведение 

маркетинговых акций в розничной сети Агента); 
- прочие информационно-рекламные услуги, направленные на выполнение обязательств по 

настоящему Договору. 

1.1.2. Осуществлять контроль за надлежащим исполнением сделки контрагентами. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «МТС-Банк». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В. и Лацанич В.И. одновременно 
являются членами Совета директоров 

ПАО «МТС-Банк». 

 
Член Совета директоров ПАО «МТС» 

Розанов В.В. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО «МТС-
Банк». 

 



1.2. Порядок, объём, сроки выполнения контрагентами работ (оказания услуг) и стоимость для 
Принципала согласовываются Сторонами в виде Заявки по форме Приложения № 1 к настоящему 

Договору. 

 

Стоимость: не более 20 000 000 руб. в год, без НДС. 

Размер вознаграждения Агента за выполненные работы (услуги) устанавливается согласно Заявке, 

подписываемой Сторонами в соответствии с п. 1.2. настоящего Договора. 
Вознаграждение уплачивается Принципалом в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия 

Отчета Агента и подписания Акта оказания услуг в соответствии с п.3.1.4 настоящего Договора. 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяется на 

отношения Сторон, возникшие с 01 января 2015 г., и действует неопределённый срок. 

 

552.  ПАО «МТС-

Банк» 
Дополнительное соглашение 

№ 16/01 (номер МТС 

№D160337266)  

к договору № D150388018 от 

03.08.2015 г. 

Банк: ПАО «МТС-Банк» 

Организация: ПАО «МТС» 

 

Предмет:  
1. Дополнить раздел 1 Договора пунктом 1.11. следующего содержания: 

«1.11. Карта «МТС Smart Деньги» – банковская карта «МТС Smart Деньги», эмитированная 
БАНКОМ, международной платежной системы Visa с чипом PayWave со сроком действия три 

года, одного из следующих видов: VISA Platinum (unembossed), VISA Platinum (embossed)». 

 
2. Изложить Приложение № 1 к Договору в редакции Приложения № 1 к настоящему 

Дополнительному соглашению. 

 

Вознаграждение ОРГАНИЗАЦИИ 

№ п/п 

Наименование Тип карты 

Размер 

вознаграждения 

(в т.ч. НДС)*   

Сроки перечисления 

сумм вознаграждения с 

даты совершения 

Транзакции  

1. 
Вознаграждение, перечисляемое 

БАНКОМ по Транзакциям (за 
исключением Транзакций, 

указанных в сноске **), 

совершенным с использованием 
Гиперссылки ОРГАНИЗАЦИИ, 

по которым ПЦ был получен код 
авторизации  

VISA 0,5% 
min. 20 

руб. 

Не позднее 2 рабочих 

дней. 

MasterCard 0,5% 
min. 20 

руб 
Не позднее 2 рабочих 

дней. 

 

* Вознаграждение рассчитывается БАНКОМ от суммы каждой Транзакции 

* Вознаграждение ОРГАНИЗАЦИИ облагается НДС. 
** БАНК не уплачивает вознаграждение по Транзакциям, совершенным с использованием 

Гиперссылки ОРГАНИЗАЦИИ, по которым ПЦ был получен код авторизации: 

- при переводе с карты, эмитированной БАНКОМ, на карту, эмитированную БАНКОМ, 
- при переводе на карту «МТС Smart Деньги», эмитированную БАНКОМ (BIN 4042669), если сумма 

Транзакции составляет 5000 (Пять тысяч) рублей и более. 

 
Стоимость: Доход компании МТС в год не более 130 000 руб., без учета НДС 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 
Сторонами и распространяется на отношения Сторон, возникшие с «30» мая 2016 г. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «МТС-Банк». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В. и Лацанич В.И. одновременно 

являются членами Совета директоров 

ПАО «МТС-Банк». 
 

Член Совета директоров ПАО «МТС» 

Розанов В.В. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО «МТС-

Банк». 

 



553.  ПАО «Детский 
мир» 

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № 
D160300386 

Агент: ПАО «МТС» 

Принципал: ПАО «Детский мир» 

 

Предмет: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение 
совершить от имени и за счет Принципала юридические и иные действия в области закупочной 

деятельности по категориям «ИТ»,   «Коммерция и маркетинг», в том числе проводить закупочные 

процедуры в отношении услуг по размещению рекламно-информационных материалов (далее – 
РИМ) на национальных, региональных, неэфирных (спутниковых и кабельных) телевизионных 

каналах, а также на экранах в кинотеатрах и на локальных рекламно-коммуникационных 

сетях/локальных рекламно-телекоммуникационных сетях. 
 

На основании настоящего Договора Агент по заявке от Принципала (формат заявки приведен в 

Приложении № 1, далее по тексту заявка) выполняет услуги в области закупочной деятельности, в 
том числе, но не ограничиваясь:  

 по заявке и от имени Принципала организовывать и проводить закупочные процедуры;  

 публиковать в открытых источниках информацию о закупочных процедурах (в т.ч. 

совместных закупочных процедурах) с учетом потребности Принципала;  

 осуществлять поиск продавцов товаров и исполнителей работ (услуг) в интересах 

Принципала;  
 производить анализ закупаемых спецификаций и условий, а также проводить 

переговоры с поставщиками, включая вопросы о транслировании условий Агента на Принципала; 

 совершать все необходимые действия в рамках закупочной процедуры в интересах 
Принципала с целью достижения наиболее выгодных закупочных условий. 

 

Стоимость: ориентировочно 20 000 000 рублей без учета НДС. 
3а выполнение Агентом поручений по Договору Принципал обязуется выплачивать Агенту 

вознаграждение, размер вознаграждения и условия его оплаты указаны в Приложении 5 к 
настоящему Договору.  

Вознаграждение за услуги Агента, оказываемые с 01.01.2016 по 31.12.2016 составляет 18 750 000 

руб. Настоящим Стороны пришли к соглашению применить скидку в размере 18%, т.о.,   с учетом 

применяемой скидки, итоговый размер вознаграждения Агента за весь период выполнений 

поручений и оказания услуг составляет 15 300 000 руб. без НД и состоит из следующего: 

1. Фиксированного платежа в размере 1 000 000 рублей без учета НДС. 
2. Оказания Принципалом услуг в интересах Агента по размещению РИМ Агента на ТВ-каналах 

путем обеспечения сплита каналов посредством направления заявки на размещение в адрес 

Рекламного агентства согласно Дополнению  1 к настоящему Приложению 5. Стоимость 
оказываемых Принципалом услуг, описанных в настоящем пункте, составляет 9 000 000 рублей без 

учета НДС и включает в себя все расходы Принципала по оказанию Услуг, указанных в настоящем 

пункте, в том числе расходы за размещение РИМ и вознаграждение Принципала  
3. Оказания Принципалом услуг в интересах Агента по размещению РИМ Агента путем 

обеспечения бонусного позиционирования телевизионных роликов Агента в блоках на ТВ-каналах. 

посредством направления заявки в адрес Рекламного агентства на размещение по 
перераспределению бонусного позиционирования согласно Дополнению 1 к настоящему 

Приложению 5.  Стоимость оказываемых Принципалом услуг, описанных в настоящем пункте, 

составляет 5 300 000 рублей без учета НДС и включает в себя все расходы Принципала по оказанию 
Услуг, указанных в настоящем пункте, в том числе расходы за размещение РИМ и вознаграждение 

Принципала. 

 

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты указанной на 

первой странице Договора, распространяет свое действие на отношения Сторон с 01.01.2016г. и 

действует в течение 1 (одного) года. В случае если не менее чем за 30 календарных дней до 
окончания срока действия Договора, ни одна из Сторон не направит другой Стороне письменный 

отказ от продления его действия, Договор считается пролонгированным каждый раз на тех же 

условиях на срок, аналогичный по протяжённости сроку, указанному в настоящем пункте, 
неограниченное количество раз.   

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «Детский мир». 



554.  ООО «Стрим» Заказ № 13 (номер МТС 
№D140620318-13) 

к Договору № D140620318 от 

«08» декабря 2014 г. 
 

Сторона 1: ООО «Стрим» (Партнер)  
Сторона 2: ПАО “МТС” (МТС) 

 

Предмет: Партнер обязуется выполнить Работы для МТС и передать МТС результаты Работ на 
материальном носителе, в том числе предоставить МТС исключительную лицензию на результаты 

интеллектуальной деятельности, созданные в результате выполнения Работ и вошедшие в них 

составной частью на условиях настоящего Заказа, а МТС обязуется оплатить надлежащим образом 
выполненные Работы, на условиях и в порядке, установленных Договором и настоящим Заказом. 

  

Работы для МТС: Работы по реализации Программного Обеспечения в Составе функционала 
технологического решения «Интерактивный SIM апплет» состоящего из следующих частей: а) 

«SIM приложение «Интерактивный SIM апплет» версия № 1, № 2 в составе опций, согласно 

Приложению №3,4 к Заказу б) Программное обеспечение «Серверная часть» для реализации 
функционала «Интерактивный SIM апплет» (Приложение № 2 к настоящему Заказу) с) Работы по 

настройке и пуско-наладке.  

Размер вознаграждения Партнера за предоставление прав использования Объектов составляет 

1% (один процент) от стоимости Работ Партнера по настоящему Заказу, в равных долях за каждый 

результат интеллектуальной деятельности и входит в общую стоимость Работ по настоящему 

Заказу. 
2. Партнер обязуется оказывать Услуги по технической поддержке Программного обеспечения в 

Составе функционала технологического решения «Интерактивный SIM апплет» (Приложение № 1 

к настоящему Заказу) в течение 24 (двадцати четырех) календарных месяцев эксплуатации решения 
с даты окончания гарантийной поддержки, указанной в разделе 8 настоящего Заказа, в пределах 50 

часов в месяц. 

 
Партнер обязуется на условиях настоящего Заказа предоставить МТС исключительную 

лицензию, в объеме, указанном в п.5.2 настоящего Заказа, действующую на территории всех стан 

мира на весь срок действия исключительного права на Объекты, созданные по результатам 
выполнения Работ в соответствии со Спецификацией №1 настоящего Заказа и указанные в пунктах 

1.1-1.3 Спецификации №1 настоящего Заказа, посредством предоставления Объектов на 

материальном носителе (неперезаписываемый CD\DVD-диск) по адресу: 109147 г. Москва, ул. 
Воронцовская, д. 1/3, стр.  

Партнер передает Объекты вместе с передачей оригинала подписанного Партнером Акта сдачи-

приемки выполненных Работ по этапу 1. Исключительная лицензия предоставляется Партнером 
МТС с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ по этапу 1.  

 

В соответствии с настоящим Заказом Партнер предоставляет МТС право использования (лицензию) 
Объектов для использования следующими способами: 

5.2.1. воспроизведение Объектов неограниченным тиражом и на любых материальных носителях, 

включая, но не ограничиваясь запись в память ЭВМ;  
5.2.2. распространение путем отчуждения экземпляров Объектов; 

5.2.3. импорт экземпляров Объектов в целях распространения Объектов;  

5.2.4. сообщение Объектов в эфир; 
5.2.5. сообщение Объектов по кабелю;  

5.2.6. публичное исполнение Объектов и публичный показ Объектов; 

5.2.7. доведение Объектов до всеобщего сведения таким образом, при котором любое лицо может 
иметь доступ к нему из любого места и в любое время по своему выбору; 

5.2.8. изучение, исследование или испытание функционирования Объектов в целях определения 

идей и принципов, лежащих в основе любого элемента Объектов; 
5.2.9. эксплуатация Объектов по функциональному назначению с полной реализацией функций 

Объектов; 

5.2.10. переработка (модификация) Объектов;  
5.2.11. адаптация Объектов. 

 

Стоимость: Итоговая стоимость заказа составляет 5 000 000 руб. без НДС. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 



1) 3 700 000 без НДС/ 4 366 000 с НДС 
2) 1 300 000 без НДС/1 534 000 с НДС  

Оплата Услуг Партнера по технической поддержке производится МТС ежеквартально в размере 

162 500 рублей, кроме того НДС 18% в размере 29 250 руб. 

 

Срок выполнения Работ, указанных в Спецификации № 1 настоящего Заказа, и передачи 

результата Работ: с даты подписания Сторонами настоящего Заказа и в соответствии с графиком 
выполнения Работ, согласованном Сторонами в Приложении №5 к настоящему Заказу.    

 

 Услуги Партнера по технической поддержке технологического решения «Интерактивный SIM-
апплет» оказываются согласно Спецификации №2 к настоящему Заказу.  

 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты подписания, указанной на первой странице в правом 
верхнем углу настоящего Заказа, и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 14 декабря 

2015 г. и действует до окончания срока действия Договора, но в любом случае до полного 

исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, а в части положений и гарантий, 

касающихся предоставления исключительной лицензии на Объекты – в течение срока действия 

исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности.  

 
Указанное в настоящем Заказе право использования Объектов считается предоставленным МТС с 

даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ по этапу 1. 

 

555.  ООО «МТС 

ИТ» 

Дополнительное соглашение 

№ 4 (номер МТС 

№D160299770-07) к Договору 
аренды № D150604512-07 от 

18.12.2015г. 

Сторона 1: Арендодатель ПАО «МТС» 

Сторона 2: Арендатор: ООО «МТС ИТ» 

 

Предмет:  

1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции: «Арендодатель передает, а Арендатор 

принимает во временное владение и пользование за определенную Договором плату нежилые 
помещения общей площадью 145,5 кв.м., имеющие, согласно плану объекта недвижимости, 

изготовленному БТИ, следующие номера на поэтажном плане: 15, 32, 20 (далее по тексту – 

Помещения), расположенные на третьем этаже здания, находящегося по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Кулибина,2.  

 

2. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции: «Размер ежемесячной арендной платы по 
настоящему Договору составляет 87 300 (Восемьдесят семь тысяч триста) рублей 00 копеек, в 

том числе НДС – 13 316,95 (Тринадцать тысяч триста шестнадцать) рублей 95 копеек.» 

Остальные условия договора остаются без изменений. 

 

Стоимость: Стоимость по договору составляет 887 796,61 руб./год (без НДС).  

 

Срок: Настоящее Соглашение к Договору вступает в силу с момента подписания и распространяет 

свое действие на отношения Сторон, возникшие с 03 июня 2016 года. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО «МТС ИТ». 

556.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 

№13 (D160285349) 

к Договору № 1214273 от 12 

апреля 2012г 
 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: АО «РТК» 

 

Предмет:  

1. Внести изменения в п. 2.1.1.3. Договора, изложив его в следующей редакции: 

«2.1.1.3. юридические действия по заключению Абонентских договоров в порядке, установленном 

Приложениями №5, №5.1, №7 к настоящему Договору, включая оформление Абонентских 
договоров согласно Приложению №2 к настоящему Договору, на Торговых точках, оформленных в 

соответствии с Приложением №3 к настоящему Договору. По Абонентским договорам, 
заключенным Коммерческим представителем от имени МТС, приобретает права, становится 

обязанным и несет ответственность МТС». 

2. Изложить п. 5.14. Договора в следующей редакции:  

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 



«5.14. Обеспечить за собственный счет подключение к сети Интернет и осуществлять 
Регистрацию передаваемых Абонентам SIM-карт из Комплектов в электронной базе данных МТС 

до передачи SIM-карт. Коммерческий представитель обязуется предоставить доступ к 

электронной базе данных МТС Субдилеру ООО «СпецПерсонал» ИНН: 6685049037 для внесения 
сведений об абоненте.»  

3. Изложить п. 7.10. Договора в следующей редакции:  

«7.10. Стороны согласовали порядок обработки персональных данных в Приложении №16 к 
Договору: «Поручение на обработку персональных данных». Для исполнения обязанностей по 

настоящему Договору Коммерческий представитель также обязуется дать перепоручение на 

обработку персональных данных Субдилеру ООО «СпецПерсонал» ИНН: 6685049037 для внесения 
сведений об Абоненте.»  

 

4. В связи с согласованием порядка обработки персональных данных в Приложении № 16 к 
Договору, Стороны признают утратившими силу и неподлежащими применению п. 7.11-7.18 

Договора. 

5. Дополнить Договор Приложением № 5.1 к Договору «Порядок передачи Комплектов на 

комиссию и правила их распространения» в редакции Приложения № 1 к настоящему 

Дополнительному соглашению. 

6. Дополнить Договор Приложением №15 к Договору «Форма акта приема-передачи Комплектов» 
в редакции Приложения №2 к настоящему Дополнительному соглашению. 

7. Дополнить Договор Приложением №16 к Договору «Поручение на обработку персональных 

данных» в редакции Приложения №3 к настоящему Дополнительному соглашению. 

 

Стоимость: без изменений. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

силу, по одному для каждой из сторон, и вступает в силу с момента его подписания сторонами и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 июля 2016г. 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

557.  АО «РТК» Договор аренды нежилых 

помещений №D160257161-09  

Сторона 1: Арендодатель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Арендатор: АО «РТК» 

 

Предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за 

определенную Договором плату нежилые помещения (далее по тексту Помещение/Помещения), 
расположенные в здании по адресу: 

- г. Благовещенск, ул. Театральная, 55, нежилое помещение № 3, общей площадью 59,8 кв. м., 

-   г. Благовещенск, ул. Амурская, 201/1, нежилое помещение (помещение №3 площадью 40,7 кв. м, 
помещение №4 площадью 4,3 кв. м. помещение №5 площадью 3,9 кв. м., помещение №6 площадью 

1,3 кв. м, помещение №7 площадью 4,4 кв. м.) помещения общей площадью 54,6 кв. м.,  

-      г. Белогорск, ул. Кирова, 81, нежилое помещения (часть помещения № 14 площадью 58,5 кв. м, 
помещение № 9 площадью 10,7 кв. м, помещение № 10 площадью 3,8 кв. м) общей площадью 73 

кв. м., 

-   г. Тында, ул. Профсоюзная, 10 А, нежилое помещение общей площадью 49,2 кв. м.  
Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 236,6 кв. м. 

 

Стоимость: Годовая арендная плата за Помещения составляет 4 062 654,19 руб.  без учета НДС 

18%. 

399 494,33 руб. в месяц с НДС. 

 

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на 

отношения сторон, возникших с 01.08.2016 г. и действуют в течении 11 месяцев. В случае, если 

Арендатор добросовестно выполняет все условия договора, использует помещение в соответствии 
с целями, указанными в п. 1.3. Договора он пролонгируется на тех же условиях на 11 месяцев. 

Количество пролонгаций не ограниченно. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 



Иные существенные условия:  

Арендатор вносит арендную плату ежемесячно не позднее 25 числа оплачиваемого (текущего) 

месяца, путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Арендодателя. 

Арендодатель обязуется предоставить счета-фактуры не позднее пятого числа месяца, следующего 
за оплачиваемым. 

 

558.  АО «РТК» Приложение № 57 (номер 

МТС D1205864-57) к 
договору № D1205864 от 12 

марта 2012 г. 

Сторона 1: Заказчик: АО «РТК» 

Сторона 2: Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения 

Рекламных материалов в Эфире Телеканалов, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги 
Исполнителя. 

Хронометраж: 15;30 
Наименование рекламного материала: Samsung 

 

Стоимость: не более   20 002 396 р. 77 коп.  (двадцати миллионов двух тысяч трёхсот девяносто 

шести рублей и семидесяти семи копеек) без НДС. 

 

Период размещения: 20-30 июня 2016 г. 

 

Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, 

возникшие с 20 июня 2016 года, и действует до полного исполнения его сторонами. 
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

559.  АО «РТК» Приложение № 58 (номер 

МТС D1205864-58) к 

договору № D1205864 от 12 
марта 2012 г. 

Сторона 1: Заказчик: АО «РТК» 

Сторона 2: Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения 

Рекламных материалов в Эфире Телеканалов, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги 

Исполнителя. 
Хронометраж: 15;30 

Наименование рекламного материала: Samsung 

 

Стоимость: Стоимость: не более   14 012 095р. 90 коп.  (четырнадцати миллионов двенадцати 

тысяч девяносто пяти рублей девяносто копеек) без НДС 

 

Период размещения: 1-10 июля 2016 г. 

 

Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, 
возникшие с 1 июля 2016 года, и действует до полного исполнения его сторонами. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

560.  АО «РТК» 

 
Дополнительное соглашение 
№D160288658 к Договору 

Коммерческого 

представительства №1214273 

от 19.04.2012г.   

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Коммерческий представитель: АО «РТК» 

 

Предмет: На период проведения программы Коммерческий представитель обязуется получать у 

МТС, а МТС обязуется передавать Коммерческому представителю Комплекты с тарифными 

планами Smart mini, Smart и Smart nonstop, в отношении данных Комплектов Приложение № 2 к 

Договору изложить в редакции Приложения №1 к настоящему Соглашению. 
 

На условиях настоящего Соглашения, при заключении Коммерческим представителем в период 

проведения программы Абонентских договоров с использованием Комплектов, переданных 
Коммерческому представителю в соответствии с п. 2.1 настоящего Соглашения, МТС обязуется 

выплачивать Коммерческому представителю за каждый такой Абонентский договор, заключенный 

в Отчетном периоде, дополнительное вознаграждение в размере: 
 

Тарифный план  Сумма 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 



(с НДС, руб.) 
Smart mini  150  

Smart                    180 

Smart nonstop  180 
Smart nonstop  180 

« 

Стоимость: не более 40 000 000,00 руб. в год. 
 

Вознаграждение, предусмотренное п. 2.2 настоящего Соглашения выплачивается в порядке, 

установленном Приложением №1 к Договору, и в срок не позднее последнего числа месяца, 
следующего за Отчетным периодом, но не ранее получения МТС от Коммерческого представителя 

оплаты реализованных Комплектов. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными 

представителями Сторон, распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.08.2016г., и 

действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

 

Иные существенные условия: Под заключением Абонентского договора понимается 

установление МТС в соответствующем Отчетном периоде проведения Программы: 
а) факта заключения Коммерческим представителем Абонентского договора, по которому в 

Отчетном периоде осуществлена Регистрация 

и 
б) факта снятия первоначальной блокировки Абонентом, Абонентский договор с которым заключен 

Коммерческим представителем не позднее соответствующего Отчетного периода.  

В случае если снятие первоначальной блокировки Абонентом произошло в Отчетном периоде, 
следующем за Отчетным периодом, в котором произошла Регистрация Абонентского договора, то 

дополнительное вознаграждение выплачивается за Отчетный период, в котором произошло снятие 
первоначальной блокировки Абонентом. 

В случае если Регистрация Абонентского договора произошла в Отчетном периоде, следующем за 

Отчетным периодом, в котором произошло снятие первоначальной блокировки, то дополнительное 

вознаграждение выплачивается за Отчетный период, в котором произошла Регистрация.  

Дополнительное вознаграждение может изменяться МТС в одностороннем порядке путем 

направления Коммерческому представителю письменного извещения, посредством факсимильного 
или иного вида связи (в том числе по электронной почте) с подтверждением факта его отправления. 

 

561.  АО «РТК» Соглашение о расторжении 

№D160312194-04 Договора 
субаренды № D 140348401-04 

от «31» июля 2014 г. 

Арендатор: Субарендатор: ПАО «МТС» 

Арендодатель: Субарендодатель: АО «РТК» 

 

Предмет:  

1. Стороны достигли соглашения расторгнуть Договор субаренды № D 140348401-04 от «31» июля 
2014 г. (далее Договор) c 01 сентября 2016 года. При этом ни одна из Сторон не имеет права на 

получение от другой Стороны процентов по статье 317.1 Гражданского кодекса РФ за период 

действия договора с 01.06.2015г. по 01.09.2016г. 
2. Субарендатор обязуется до 01 сентября 2016 года передать Субарендодателю часть нежилого 

помещения общей площадью 16,6 кв.м., расположенного на 1-м этаже здания по адресу: г. Нижний 

Новгород, ул.Горького, 80/1. 
3. Прекращение действия Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по 

нему, но не освобождает Стороны от ответственности за ненадлежащее и неполное исполнение 

Сторонами, ранее принятых на себя обязательств по Договору, а также за последствия нарушения 
Договора, если таковые имели место в период действия Договора, и не освобождает от обязанности 

по уплате задолженности за предоставленные услуги и иным платежам по Договору. 

 

Срок аренды: Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 

Сторонами. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 



562.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 
№D160286385 к Договору 

№1214273 от «19» апреля 

2012г. и к Договору № Д - 
47165 от «20» августа 2012 г. 

МТС: ПАО «МТС» 
Дилер: АО «РТК» 

Субдилер: Непубличное акционерное общество «АРИА – АиФ 

 

Предмет: Стороны договорились в период с «01» июля 2016г. по «31» декабря 2016г. провести 

совместную программу (далее - Программа), направленную на увеличение количества продаж 

продуктов и услуг МТС в розничной сети Дилера и повышение объема потребления услуг МТС 
привлекаемыми Дилером Абонентами. 

В рамках проведения Программы МТС и Дилер, а также Дилер и Субдилер принимают на себя 

дополнительные обязательства в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим 
Соглашением. 

В целях реализации Программы Дилер по поручению МТС стремится к выполнению Планового 

показателя и показателя 2М. Оценка выполнения Планового показателя и показателя 2М 
осуществляется в отношении Абонентских договоров, заключенных в Москве и Московской 

области. 

 

При оценке выполнения Дилером Планового показателя учитывается количество заключенных 

Дилером Абонентских договоров в связи с распространением Комплектов (которые были переданы 

МТС Дилеру, в соответствии с п.1. раздела II Приложения № 5 к Договору-1), по которым в таком 
Отчетном периоде была осуществлена Регистрация SIM-карт и снята первоначальная блокировка 

Абонентами (Абонентом совершено любое Активное действие с использованием SIM-карты). 

 
Под выполнением Планового показателя понимается достижение Дилером числового значения: 

• Плановый показатель 1 (ПП1): от 1100 до 1399 включительно или 

• Плановый показатель 2 (ПП2): не менее 1400. 
Под показателем 2М понимается процентное отношение количества Абонентов, по которым 

Регистрация SIM-карт осуществлена в Отчетном периоде, с Активным действием по абонентскому 
номеру в календарном месяце, следующем за Отчетным периодом, к общему количеству 

Абонентов, по которым Регистрация SIM-карт осуществлена в таком Отчетном периоде. 

 

Дилер обязуется для выполнения условий Программы, предусмотренных настоящим Соглашением, 

привлечь субдилера, оставаясь ответственным за его действия перед МТС. В случае невыполнения 

данной обязанности, условия настоящего Соглашения к Дилеру не применяются и его 
вознаграждение рассчитывается на условиях Договора-1. Учет выполнения Планового показателя 

и Показателя 2М, а также выплата вознаграждения Дилера на условиях настоящего Соглашения, 

производится только в отношении Абонентских договоров, заключённых при посредстве 
привлеченного субдилера. 

4.2. Дилер настоящим привлекает Субдилера для выполнения условий Программы, 

предусмотренных настоящим Соглашением, и обязуется обеспечить расчет и выплату 
вознаграждения Субдилера на условиях Договора-2 с нижеприведенными особенностями. 

Субдилер обязуется исполнять условия Программы, предусмотренные настоящим Соглашением, в 

том же объеме, который предусмотрен для Дилера. 
Вознаграждение Субдилера в отношении Комплектов, распространенных в соответствии с 

условиями настоящего Соглашения, рассчитывается на условиях п.2.3 Приложения 4 к Договору-2 

со следующими особенностями: 
- срок сопровождения, указанный пп. «а» п.2.3 Приложения 4 к Договору-2, изменяется с «6 

(шести)» на «9 (девяти)» календарных месяцев; 

- Таблица соответствия ставок вознаграждения и тарифных планов, установленная Приложением 1 
к Приложению 4 к Договору-2 в случае расчета вознаграждения Дилера в соответствии с п. 3.5.1 

применяется в следующей редакции: 

Таблица соответствия ставок вознаграждения и тарифных планов: 
 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 



Регион Тарифные 

планы «Red 

Energy», 

«Твоя 

страна», 

«Маяк», 

«Умный 

дом». Без 

НДС. 

 

Тарифный план 

«Супер МТС». 

Без НДС. 

Тарифные 

планы «Smart», 

«Smart+», 

«Smart mini», 

«Ultra», Smart 

Безлимитище, 

Smart 

NONSTOP и 

Smart Top. Без 

НДС. 

Тарифный план 

«МТС Коннект-

4». Без НДС. 

Тарифный план 

«МТС Коннект-

4 с опцией 

«МТС 

Планшет». Без 

НДС. 

Москва 1099 рублей 2999 рублей 2999 рублей 1775 рублей 1991 рублей 

 

Стоимость: 40 000 000 руб. в год, без НДС. 
 

Фактическое значение 2М для каждого Отчетного периода рассчитывается по формуле: 

2М=(КАбА/КАб)*100%, где 
КАбА - количество Абонентов, по которым Регистрация SIM-карт осуществлена в Отчетном 

периоде, с Активным действием по абонентскому номеру в календарном месяце, следующем за 

Отчетным периодом; 
КАб – общее количество Абонентов, по которым Регистрация SIM-карт осуществлена в Отчетном 

периоде; 

Показатель 2М считается выполненным при достижении фактического значения в размере не менее 
чем 36,00% (тридцать шесть процентов). 

 

МТС обязуется обеспечить расчет вознаграждения Дилера на условиях Договора-1 с 

нижеприведенными особенностями: 
3.5.1. В случае выполнения в Отчетном периоде Дилером ПП1 и Показателя 2М, МТС обязуется 

обеспечить расчет вознаграждения Дилера в соответствии с нижеприведенными условиями:  
В отношении каждого из заключенных Дилером Абонентских договоров, Регистрация SIM-карт по 

которым осуществлена в Отчетном периоде, часть «Таблицы соответствия ставок максимального 

вознаграждения и тарифных планов», предусмотренной Приложением №1 к Приложению № 14 к 
Договору-1 в отношении Региона «Москва» (под Регионом Москва понимается территория г. 

Москвы и Московской области), подлежит применению в следующей редакции: 

Вознаграждение Дилера, предусмотренное п. 3.5.1. и п. 3.5.2. настоящего Соглашения, 
выплачивается в порядке и сроки, установленные Приложением № 14 к Договору-1.  

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными 
представителями Сторон, распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2016г., и 

действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

 

563.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 
№4/D160296920 к Договору 

возмездного оказания услуг 

D150365072 от «31» июля 
2015 года 

 

Сторона 1: Заказчик: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Исполнитель: АО «РТК» 

 

Предмет: 1. Стороны пришли к соглашению пункт 1.1 Приложения №2 к Договору изменить, 
изложить и с «01» июля 2016 г. читать в редакции п. й настоящего соглашения.  

Скидка распространяется в виде уникальных цифробуквенных кодов (Код Вознаграждения) в 

личном кабинете и sms рассылке по базе участников «МТС Бонус». 
 

3. Стороны пришли к соглашению пункт 1.3 Приложения №2 к Договору изменить, изложить и с 

«01» июля 2016 г. читать в следующей редакции: 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 



«1.3. Предложение действительно с 01.07.2016 до 30.11.2016.» 
 

4. Стороны пришли к соглашению пункт 1.4 Приложения №2 к Договору изменить, изложить и с 

«01» июля 2016 г. читать в следующей редакции: 
«1.4. Код вознаграждения действителен до 31 декабря 2016 года (по московскому времени 

23:59). Коды вознаграждения, заказанные в рамках Предложения, можно передавать третьим 

лицам.». 
5. Стороны пришли к соглашению пункт 2.3.1 Приложения №2 к Договору изменить, изложить и с 

«01» июля 2016 г. читать в следующей редакции: 

«2.3.1.В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора Организация формирует Коды 
вознаграждения для каждого наименования товара. Общая стоимость кодов вознаграждения, 

сгенерированных и предоставленных Оператору, не может превышать 2 500 000 (два миллиона 

пятьсот тысяч рублей) 00 копеек, включая НДС, в месяц. 
6. Стороны пришли к соглашению Приложение №3 к Договору изменить, изложить и с «01» июля 

2016 г. читать в редакции Приложения №1 к данному ДС. 

 

Стоимость: не более 12 711 864,42 руб. без НДС 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами, 
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 июля 2016 и действует до «31» 

декабря 2016 г. и является неотъемлемой частью Договора.  

 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

564.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 

№ D160301215 к договору 

поручительства № 
D150557233 от 30 октября 

2015 года 

Поставщик: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» 

Поручитель: ПАО «МТС» 

Дистрибьютор: АО «РТК» 

 

Предмет: Стороны договорились изменить редакцию п. 1.6. Договора и представить его в 

следующей редакции: «Общий размер ответственности Поручителя перед Поставщиком по 
основному долгу, возмещению судебных издержек и других убытков Поставщика не может 

превышать сумму 7 000 000 000,00 рублей (семь миллиардов рублей 00 копеек).» 

 

Стоимость: Не более 7 000 000 000,00 рублей. Без НДС. 

 

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в течение срока 
действия договора. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 
 

565.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 

№ 9 (6номер МТС 

D160330031-08) к договору 
аренды нежилого помещения 

№ D1004314-08 от 

01.04.2010г. 

Сторона 1: Арендодатель: ПОА «МТС» 

Сторона 2: Арендатор: АО «РТК» 

 

Предмет: В связи с изменением количества арендуемой площади изложить п.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. Бийск, ул. Васильева, д. 11, - 33,7 кв.м.; 
- г. Кемерово, пр. Шахтеров д. 46а, - 66 кв.м.; 

- г. Новокузнецк, ул. Павловского д. 27а, - 57,3 кв.м.; 

- г. Омск, пр. Мира, д. 54, - 59,00 кв.м.; 
- г. Омск, ул. Серова, д. 13, - 56,00 кв.м.; 

- г. Омск, бул. Мартынова, д. 17, - 103,3 кв.м.; 
- г. Железногорск, пр-т Ленинградский, д. 35, - 59,2 кв.м.; 

- г. Новосибирск, ул. Арбузова, д. 10, - 59,21 кв.м.; 

- г. Горно-Алтайска, пер. Типографский, д. 17, - 37,42 кв.м.; 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 



- г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 16, - 98,2 кв.м.; 
- г. Абакан, ул. Торосова, д. 17, стр. 1, - 30,7 кв.м.; 

- г. Барнаул, ул. Профинтерна, 4а – 27,8 кв.м. 

 
Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 687,93 кв. м.   

2. Изложить п. 2.1. Договора в следующей редакции: 

«Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 586 879, 08 (Пятьсот восемьдесят 
шесть тысяч восемьсот семьдесят девять) рублей 08 коп. в том числе 18% НДС. Годовая 

арендная плата за Помещения составляет 7 042 548, 96 (Семь миллионов сорок две тысячи 

пятьсот сорок восемь) рублей 96 коп., в том числе 18% НДС. Расчет арендной платы за 
Помещения приведен в Приложении № 2 к настоящему Договору». 

3. Приложения № 2, 3 к настоящему дополнительному соглашению считать приложением к 

Договору. Приложение № 2 к Договору изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему 
Дополнительному соглашению. 

 

Стоимость: Годовая арендная плата за Помещения составляет не более 5 968 261, 83 руб. без учета 

НДС. 

7 042 548, 96 (Семь миллионов сорок две тысячи пятьсот сорок восемь) рублей 96 коп. в том числе 

18% НДС. Расчет арендной платы за Помещения приведен в Приложении № 2 к настоящему 
Договору». 

 

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и является 
неотъемлемой частью Договора. 

Условия настоящего дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим 

до момента его заключения, а именно с «01» августа 2016г., и продолжают действовать в течение 
всего срока действия договора. 

 

566.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 
№2 (номер МТС № 

D160328811) 

К ДОГОВОРУ 
КОММЕРЧЕСКОГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 № D140354881/D30523711-01 
от «26» августа 2014г. 

 

Сторона 1: МТС: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Коммерческий представитель: АО «РТК» 

 

Предмет: Изложить пункт 5.1. Договора в следующей редакции: 
«5.1. Осуществлять действия, направленные на привлечение Абонентов к использованию 

Транспортного приложения «Тройка» на NFC-SIM-карте и предоставление им разъяснений по 

правилам Активации и Пополнения Транспортного приложения «Тройка» на NFC-SIM-карте, на 
условиях настоящего Договора и Приложений к нему.». 

Изложить пункт 1. Приложения №1 к Договору в следующей редакции: 

«Вознаграждение Коммерческого представителя за действия по привлечению и предоставлению 
Абонентам NFC-SIM карт, а также действия по разъяснению абонентам правил Активации и 

Пополнения Транспортного приложения «Тройка» на NFC-SIM-карте в Отчетном периоде, 

измеряются в размере: 
Ставка вознаграждения за 1 оказанную услугу, руб. (без учета НДС). - 100 руб. 

 

Фактом оказания действия по Активации Транспортного приложения «Тройка» на NFC-SIM-карте 
и Пополнению приложения на ней, а соответственно основанием для выплаты вознаграждения, 

установленного настоящим пунктом, считается факт, того, что: 

-Транспортное приложение «Тройка» на NFC-SIM-карте Активировано путем оплаты 150 руб. с 
лицевого счета Абонента в качестве гарантированного платежа в пользу услуг перевозчика; 

-Транспортное приложение «Тройка» на NFC-SIM-карте пополнено на сумму 250 руб. и более в 

течение 1 (одного) календарного месяца со дня Активации.». 
 

Исключить Приложение №6 и упоминание о нем из текста Договора. 

 
Дополнить п.12.5. Договора абзацем следующего содержания:  

«Приложение №7: Активация и Пополнение Транспортного приложения «Тройка» на NFC-SIM-

карте.». 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 



 
Изложить пункт 2.1. Договора в следующей редакции: 

«2.1. На условиях настоящего Договора МТС поручает, а Коммерческий представитель обязуется 

совершать от имени и за счет МТС действия: 
- по привлечению Абонентов, замене на безвозмездной основе Абонентам SIM-карт на NFC-SIM-

карты, а также действия по разъяснению Абонентам правил Активации и Пополнения 

Транспортного приложения «Тройка» на NFC-SIM-картах в соответствии с условиями договора; 
- по привлечению Абонентов и подключению Абонентам, на основании их письменных заявлений, 

услуги «Автоплатеж» через АРМ, в соответствии с Приложением №4, Приложением №5, 

являющихся неотъемлемой частью Договора.».  
 

1. Изложить пункт 1.6. Договора в следующей редакции: 

«1.6. NFC-SIM-карта – Уникальный Идентификационный Модуль Абонента, содержащий 
аппаратный элемент безопасности, представляющий собой выделенную защищенную область 

памяти чипа, в который осуществлена запись транспортного, банковского или другого 

приложения.». 

 

2. Изложить пункт 1.7. Договора в следующей редакции: 

«1.7. NFC-SIM-карта с записанным на ней Транспортным приложением «Тройка» – это 
специальная программа, которая позволяет использовать действующие тарифы карты «Тройка» 

на NFC-SIM-карте с целью обеспечения прохода в общественный транспорт г. Москва 

бесконтактным способом при помощи смартфона с поддержкой NFC-технологии.». 
 

3. Изложить пункт 1.8. Договора в следующей редакции: 

«1.8. Активация Транспортного приложения «Тройка» на NFC-SIM-карте - приведение NFC-SIM-
карты в состояние, обеспечивающее доступ к Сети МТС и возможность оплачивать проезд в 

общественном транспорте г. Москва бесконтактным способом. Активация NFC-SIM-карты 
производится Продавцом торговой точки путем регистрации NFC-SIM-карты в электронных 

базах данных МТС, а активация Транспортного приложения «Тройка» на NFC-SIM-карте 

осуществляется абонентом по инструкции в Приложении №7 к договору в редакции Приложения 
№1 к настоящему Соглашению.». 

4. Исключить пункт 1.13. из Договора. 

5. Изложить п.п.4 п.1.16. из Договора в следующей редакции: 
«Активации Транспортного приложения «Тройка» на NFC-SIM-карте без ведома абонента.». 

6. Добавить п.п.6 в п 1.16. Договора в следующей редакции: 

«Замены SIM-карты на NFC-SIM-карту с Транспортным приложением «Тройка» более чем 3 раза 
в течение 6 месяцев для одного абонента.».  

 

Стоимость: 16 000 000 руб. в год, без НДС. 
Стороны договорились о том, что МТС выплатит Коммерческому представителю комиссионное 

вознаграждение в размере 745 930 (семьсот сорок пять тысяч девятьсот тридцать) рублей 50 коп. с 

НДС, за оказанные в период с 01.01.2016г. по 31.07.2016г. услуги по активации Транспортного 
приложения «Тройка» на NFC-SIM-карте», в порядке и сроки, предусмотренные Договором. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания и распространяет свое действие 
на отношения Сторон возникшие с 01 августа 2016г. 

 

567.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 

№ 28 (номер МТС 
№№D160335416) 

к Договору № D 1004308-01 

от «01» апреля 2010 г. 
 

Сторона 1: Арендатор - АО «РТК» 

Сторона 2: Арендодатель - ПАО «МТС» 

 

Предмет:  

1. Исключить абзац 3 из п 1.1 и Приложение № 1/3 к Договору:  
Часть нежилого помещения, общей площадью 103,1 кв.м, расположенного по адресу: 

Владимирская область, г. Александров, ул. Ленина, д. 13, стр. 6. 

2. Исключить абзац 35 из п 1.1 и Приложение № 1/35 к Договору:  

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 



Часть нежилого помещения, общей площадью 113,7 кв.м, расположенного по адресу: Тульская 
область, г. Новомосковск, ул. Московская, д. 10а. 

3.Исключить абзац 37 из п 1.1 и Приложение № 1/37 к Договору:  

Часть нежилого помещения, общей площадью 70,3 кв.м, расположенного по адресу: Тульская 
область, г. Тула, ул. Революции, д. 8. 

4. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 1 829 198,52 (Один восемьсот двадцать 
девять тысяч сто девяносто восемь рублей и 52 коп.), в том числе НДС 18% - 279 030,28 (двести 

семьдесят девять тысяч тридцать рублей и 28 коп.) Расчет арендной платы в Приложении № 1 

к настоящему дополнительному соглашению. 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 1 829 198,52 (Один восемьсот 

двадцать девять тысяч сто девяносто восемь рублей и 52 коп.), в том числе НДС 18% - 279 030,28 
(двести семьдесят девять тысяч тридцать рублей и 28 коп.). 

Годовая арендная плата составляет не более 18 602 018,84 руб. без учета НДС. 

21 950 382,240 рублей, в том числе НДС 18%, 

 

Срок: Настоящее соглашение действует с даты подписания и распространяет свое действие на 

отношения Сторон, возникшие с 31.07.2016 г.  
 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

568.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 

№1 (D150444117/) к договору 
№ D150444117 от 30.10.2015 

Сторона 1: Арендодатель: ПАО МГТС 

Сторона 2: Арендатор: ПАО «МТС» 

 

Предмет: 1.Установить новый срок аренды с «01» октября 2016 года по «31» августа 2017 года. 

 
2. Изложить п.3.1. Договора в новой редакции: 

«3.1. Сумма арендной платы за период с 01.11.2015г. по 31.08.2017г. составляет: 7 341 101 рубль 

68 копеек (Семь миллионов триста сорок одна тысяча сто один рубль 68 копеек). 
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, в соответствии с действующим 

законодательством РФ». 

 
3.  Изложить п.3.4.Договора в новой редакции: 

«3.4. Платежи по арендной плате, указанной в п.3.2. настоящего Договора, осуществляются 

Арендатором ежемесячно авансом не позднее 05 числа текущего месяца. Арендная плата за 
предпоследний и последний месяцы аренды перечисляются Арендатором не позднее 05 числа 

предпоследнего месяца срока аренды». 

4. Дополнить Договор пунктом 3.7. в следующей редакции: 
«3.7. Ни одна из Сторон не имеет права на получение от другой Стороны процентов по статье 317.1 

Гражданского кодекса РФ». 

         
Стоимость: Годовая стоимость аренды составляет 4 004 237,28 (Четыре миллиона четыре 

тысячи двести тридцать семь рублей 28 копеек), без НДС. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Условия 

настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с «01» октября 2016 

года.  Условия пункта 4 настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, 
возникшие с 01.11.2015. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 
членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 

569.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 

№ 2 
(D150444502/1) к Договору № 

D15S00076797/ D150444502 
от 30.10.2015 

Арендатор: ПАО «МТС»  

Арендодатель: ПАО МГТС  

 

Предмет:  

1.  Установить новый срок аренды с «01» октября 2016 года по «31» августа 2017 года. 

 

2.  Изложить п.3.1. Договора в новой редакции: 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 



    «3.1. Сумма арендной платы за период с 01.11.2015г. по 31.08.2017г. составляет: 17 237 297 
рублей 34 копейки (Семнадцать миллионов двести тридцать семь тысяч двести девяносто семь 

рублей 34 копейки). 

Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, в соответствии с действующим 
законодательством РФ».       

  

3.  Изложить п.3.2. Договора в новой редакции: 
    «3.2. Сумма арендной платы составляет:  

- с 01.11.2015г. по 31.03.2016г. за площадь 604,4 кв. м - 803 469 рублей 63 копейки (Восемьсот три 

тысячи четыреста шестьдесят девять рублей 63 копейки) ежемесячно. 
- с 01.04.2016г. по 31.08.2017г. за площадь 593,9 кв. м – 777 644 рубля 07 копеек (Семьсот 

семьдесят семь тысяч шестьсот сорок четыре рубля 07 копеек) ежемесячно.  

Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, в соответствии с действующим 
законодательством РФ».    4.  Изложить п.3.4.Договора в новой редакции: 

«3.4. Платежи по арендной плате, указанной в п.3.2. настоящего Договора, осуществляются 

Арендатором ежемесячно авансом не позднее 05 числа текущего месяца. Арендная плата за 

предпоследний и последний месяцы аренды перечисляются Арендатором не позднее 05 числа 

предпоследнего месяца срока аренды». 

5. Дополнить Договор пунктом 3.7. в следующей редакции: 
«3.7. Ни одна из Сторон не имеет права на получение от другой Стороны процентов по статье 

317.1 Гражданского кодекса РФ». 

 
Адрес объекта аренды: г. Москва, ул. Катукова Маршала, д.22, корп.2 

 

Площадь: 593,9 кв.м 

 

Стоимость: Годовая стоимость аренды не более 9 331 728,84 (Девять миллионов триста 

тридцать одна тысяча семьсот двадцать восемь) рублей 84 копейки. Кроме того, Арендатор 

выплачивает НДС по ставке, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

Срок аренды: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

Условия настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с «01» 

октября 2016 года.  Условия пункта 4 настоящего Соглашения распространяются на отношения 
Сторон, возникшие с 01.11.2015. 

 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 
членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 

570.  ПАО МГТС Сублицензионный договор 

№D160254057  

Лицензиар: Лицензиат: ПАО «МТС» 

Лицензиат: Сублицензиат: ПАО МГТС  

 

Предмет: Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату за вознаграждение право 

использования (лицензию) Программ, указанных в Приложении №1 к настоящему Договору (далее 
по тексту «Права» или «Право на использование Программ») способами, указанными в п. 2.2. 

настоящего Договора.  

 
Программное обеспечение, ПО, Программы – перечисленное в Приложении №1 к настоящему 

Договору программы для ЭВМ, исключительные права на которое принадлежат компании 

Правообладателю, включая документацию на Программы. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. 

№ Партномер  Наименование ПО 
Метрика 

тиражирования* 

Размер 

вознаграждения 

(без НДС) в 

рублях РФ 

     

2 

Комплект лицензий Citrix XenDesktop, в составе:  58 300, 00  (НДС 

не облагается)  

 
MW2F0000109 

Citrix XenDesktop Platinum Edition - 

Unlimited User/Device License with SA 
Unlimited 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 
членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 



(неограниченное количество рабочих 

мест) 

EW2FCXDPEA

DD2 

Citrix XenDesktop Platinum Edition 

Subscription Advantage Add-on 2 Year - 

Unlimited User or Device License 

(неограниченное количество рабочих 

мест) 

Unlimited 

 
*Под метрикой тиражирования Unlimited понимается - возможность осуществлять 

воспроизведение ПО неограниченным тиражом, на неограниченном количестве серверов/рабочих 

мест пользователей. 

 

Способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации: 2.2. Способы использования: 
2.2.1. В отношении Программ, указанных в Спецификации Программ Приложения №1 к 

настоящему Договору (ПО Citrix) 

2.2.1.1. Воспроизведение Программ неограниченным тиражом (количество воспроизведений) 

ограниченное правом установки, доступа, загрузки и хранения Программ. 

2.2.1.2. Эксплуатация Программ по функциональному назначению с полной реализацией 

функций Программ в соответствии с условиями Лицензионного соглашения CITRIX® 
приведенного в Приложении №3 к Договору. 

2.3. В отношении каждого из перечисленных в пункте 2.2. настоящего Договора способов 

использования предоставляемая по настоящему Договору лицензия является простой 
(неисключительной). 

2.4. Во избежание сомнений, Сублицензиат получает право использования способами, 

указанными в пункте 2 настоящего Договора, как в отношении всех Программ в целом, так и в 
отношении некоторых из Программ, а также в случае, если Программа является комплексной 

(состоит из набора нескольких программ) – то в отношении каждой из программ, входящей в 

комплекс (набор). Также Сублицензиат при использовании Программы вправе использовать 
способом, предусмотренным п.2.2.1.2. настоящего Договора, все модули и иные программы, 

которые включены в состав Программы и являются ее частью. 

2.5. Указанное в настоящем Договоре право использования (лицензия) Программ: 
– Способом, указанным в п.2.2.1.1. предоставляется Сублицензиату с даты подписания 

договора и до 31.03.2019г.  

 Способом, указанным в п.2.2.1.2.  предоставляется Сублицензиату на весь срок действия 
исключительного права на программы для ЭВМ с даты подписания договора. 

 

Размер вознаграждения за предоставленное право: За предоставленное по настоящему Договору 
Право на использование Программ, указанных в п.2. настоящего договора, Сублицензиат 

выплачивает Лицензиату вознаграждение:  
Вознаграждение за предоставление прав, указанных в п.2 настоящего Договора, составляет не более 

58 300, 00 (Пятьдесят восемь тысяч триста рублей, 00 копеек), НДС не облагается в 

соответствии с п.п.26, ст.2, ст.149 Налогового кодекса РФ передача прав на использование 
результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора. 

 

В случае превышения количества копий ПО, свыше 5 000 (пяти тысяч) ПО, Сублицензиат  должен 
оплатить вознаграждение за предоставленное на условиях настоящего Договора право 

использования каждой такой копии сверх 5 000 (пяти тысяч) в размере не более 104,45 (Сто четыре 

и 45/100) доллара США за каждую такую копию. Оплата вознаграждения за право использования 
таких дополнительных копий ПО осуществляется Сублицензиатом в течение 20 дней после 

01.04.2019г. на основании полученного от Лицензиата счета, выставленного на основании 

соответствующего Акта, подписанного Сторонами, фиксирующего точное количество 
созданных/воспроизведенных Сублицензиатом дополнительных копий ПО сверх 5 000 (пять 

тысяч). 

 



Срок на который предоставляется право: Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату 
предусмотренное настоящим Договором Право на использование Программ с даты подписания 

договора. При этом Стороны подписывают Акт предоставления Права. 

В случае, если дата, начиная с которой Сублицензиат вправе использовать Программы (раздел 2 
Договора), как она определена в настоящем Договоре, является более ранней по сравнению с датой 

подписания настоящего Договора, Стороны соглашаются и устанавливают, что: 

(а) при заключении настоящего Договора Стороны распространили действие настоящего Договора 
на отношения Сторон, возникшие до подписания настоящего Договора (п.2 ст. 425 Гражданского 

кодекса РФ); 

(б) права, указанные в настоящем Договоре, были фактически предоставлены Лицензиатом 
Сублицензиату начиная с даты, указанной в настоящем Договоре, при этом Стороны уже на тот 

момент считали согласованными существенные условия предоставления таких прав (эти условия 

соответствуют условиям, изложенным в настоящем Договоре), хотя бы настоящий Договор и был 
оформлен позднее; 

(в) фактическое предоставление Лицензиатом прав Сублицензиату по настоящему Договору было 

осуществлено Сторонами посредством совершения конклюдентных действий (п.3 ст. 438, п. 3 ст. 

434 Гражданского кодекса РФ). 

 

Территория: Территория использования предоставленного права (лицензии) способами, 
указанными в п.2 настоящего Договора – Российская Федерация. 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания соответствующими 
уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон 

фактически возникшие с даты подписания договора и действует до истечения срока действия 

исключительных прав на ПО. 
 

Иные существенные условия: Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату 
предусмотренное настоящим Договором Право на использование Программ с даты подписания 

договора. При этом Стороны подписывают Акт предоставления Права. 

 

571.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 
№ 2 (номер МТС 

№D140473753//) к Договору 

№ D140473753 01.10.2014 
 

Арендатор: ПАО «МТС» 

Арендодатель: ПАО МГТС 

 

Предмет: Установить новый срок аренды с «01» августа 2016 года по «30» июня 2017 года. 
 

Дополнить Договор пунктом 2.2.21. в следующей редакции: 

«2.2.21. Арендатор обязан осуществлять эксплуатацию арендуемых помещений в соответствии 
с Актом разграничения эксплуатационной ответственности Сторон и Актом эксплуатационной 

ответственности систем противопожарной защиты Сторон (Приложение №2 к Договору)». 

Стороны обязуются подписать Акты эксплуатационной ответственности в течение                          30 
(тридцати) календарных дней с момента подписания настоящего Соглашения. 

 

Изложить п.3.2.Договора в новой редакции: 
 «3.2. Сумма арендной платы, составляет:  

- с 01.10.2014 по 31.08.2015 -  128 754,27 (Сто двадцать восемь тысяч семьсот пятьдесят четыре) 

рубля 27 копеек ежемесячно; 
- с 01.09.2015 по 30.06.2017 - 156 610,17 (Сто пятьдесят шесть тысяч шестьсот десять) рублей 

17 копеек ежемесячно. 

Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, в соответствии с действующим 
законодательством РФ».   

 

Изложить п.3.3.Договора в новой редакции: 
«3.3. Платежи по арендной плате, указанной в п.3.2. настоящего Договора, осуществляются 

Арендатором ежемесячно авансом не позднее 05 числа текущего месяца. Арендная плата за 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 
Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 
 



предпоследний и последний месяцы аренды перечисляются Арендатором не позднее 05 числа 
предпоследнего месяца срока аренды». 

 

Дополнить Договор пунктом 3.5. в следующей редакции: 
«3.5. Ни одна из Сторон не имеет права на получение от другой Стороны процентов по статье 

317.1 Гражданского кодекса РФ». 

 
Дополнить Договор Приложением №2 (Акты разграничения эксплуатационной ответственности и 

эксплуатационной ответственности систем противопожарной защиты). 

 
Перерасчет арендной платы будет произведен в течение 1 (Одного) месяца с даты подписания 

настоящего Соглашения обеими Сторонами. 

 

Адрес объекта аренды: г. Москва, Петровский бульвар, д.12, стр.1 

 

Площадь: 123,2 кв.м 

 

Стоимость: годовая стоимость аренды составляет 1 879 322,04 (Один миллион восемьсот 

семьдесят девять тысяч триста двадцать два рубля 04 копейки) без НДС. 
 

Срок аренды: с 01.08.2016 по 30.06.2017. 

 
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Условия 

настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с «01» августа 2016 

года. Условия пункта 6 настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, 
возникшие с 01.06.2015. Положения Акта разграничения эксплуатационной ответственности 

систем противопожарной защиты (Приложение 2, лист 2) вступают в силу с 01.09.2016.    
 

572.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 

№ 3 (номер МТС № 

D140473675/мгтс) 
к Договору № 

D140473675/D15S00082310 от 

01.10.2014 
аренды нежилых помещений, 

находящихся в собственности 

ПАО МГТС 
 

Сторона 1: Арендатор: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Арендодатель: ПАО МГТС 

 

Предмет: Установить новый срок аренды с «01» августа 2016 года по «30» июня 2017 года. 

2. Дополнить Договор пунктом 2.2.21. в следующей редакции: 

 «2.2.21. Арендатор обязан осуществлять эксплуатацию арендуемых помещений в соответствии 
с Актом разграничения эксплуатационной ответственности Сторон и Актом эксплуатационной 

ответственности систем противопожарной защиты Сторон (Приложение №2 к Договору)». 

Стороны обязуются подписать Акты эксплуатационной ответственности в течение                          30 
(тридцати) календарных дней с момента подписания настоящего Соглашения. 

    3.  Изложить п.3.1.Договора в новой редакции: 

«3.1. Сумма арендной платы за период с 01.10.2014  по 30.06.2017 составляет 396 885 320 (Триста 
девяносто шесть миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч триста двадцать) рублей 31 

копейка, и включает в себя все расходы Арендодателя по содержанию и эксплуатации  переданных 

в аренду помещений, включая указанные в п.2.1.4 настоящего Договора. 
Стоимость обеспечения режима допуска в арендуемые помещения не включается в арендную 

ставку. 

Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, в соответствии с действующим 
законодательством РФ». 

 

4.  Изложить п.3.2.Договора в новой редакции: 
 «3.2. Сумма арендной платы, составляет:  

- с 01.10.2014 по 31.08.2015 -  10 499 116  (Десять миллионов четыреста девяносто девять тысяч 

сто шестнадцать) рублей 18 копеек ежемесячно; 
- с 01.09.2015 по 30.11.2015 - 12 770 593  (Двенадцать миллионов семьсот семьдесят тысяч 

пятьсот девяносто три) рубля 22 копейки ежемесячно; 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 



- с 01.12.2015 по 30.06.2017 - 12 793 855  (Двенадцать миллионов семьсот девяносто три тысячи 
восемьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки ежемесячно. 

5.  Изложить п.3.3.Договора в новой редакции: 

«3.3. Платежи по арендной плате, указанной в п.3.2. настоящего Договора, осуществляются 
Арендатором ежемесячно авансом не позднее 05 числа текущего месяца. Арендная плата за 

предпоследний и последний месяцы аренды перечисляются Арендатором не позднее 05 числа 

предпоследнего месяца срока аренды». 
 

 6. Дополнить Договор пунктом 3.5. в следующей редакции: 

 «3.5. Ни одна из Сторон не имеет права на получение от другой Стороны процентов по статье 
317.1 Гражданского кодекса РФ». 

 7. Дополнить Договор Приложением №2 (Акты разграничения эксплуатационной ответственности 

и эксплуатационной ответственности систем противопожарной защиты).8. Перерасчет арендной 
платы будет произведен в течение 1 (Одного) месяца с даты подписания настоящего Соглашения 

обеими Сторонами. 

 

Стоимость: Годовая стоимость аренды составляет 153 526 271,16 (Сто пятьдесят три миллиона 

пятьсот двадцать шесть тысяч двести семьдесят один рубль 16 копеек) Кроме того, Арендатор 

выплачивает НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

Срок аренды: с «01» августа 2016 года по «30» июня 2017 года. 

 
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Условия 

настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с «01» августа 2016 

года. Условия пункта 6 настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, 
возникшие с 01.06.2015. Положения Акта разграничения эксплуатационной ответственности 

систем противопожарной защиты (Приложение 2, лист 2) вступают в силу с 01.09.2016.   
 

573.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 

№2 (D150499239) к Договору 

аренды нежилых помещений 
№D150499239  

Сторона 1: Арендодатель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Арендатор: ПАО МГТС 

 

Предмет: Изложить п.1.1.Договора в новой редакции:  

      «1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование указанные 

в Приложении №1 (в редакции Дополнительного соглашения №2 к настоящему Договору) нежилые 
помещения общей площадью 481,1 кв. м. (далее – «арендуемые помещения»), расположенные в 

здании по адресу: г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д.27, стр.2 (далее – «здание»), а Арендатор 

обязуется оплачивать Арендодателю арендную плату в размере, порядке и на условиях, 
согласованных Сторонами». 

 

2.Продлить срок действия Договора аренды нежилых помещений № D150499239/D150643532-21 
от 14.03.2015г., установленный п.1.6. указанного Договора, на новый срок на 11 (одиннадцать) 

месяцев с 01 сентября 2016г. по 31 июля 2017г. 

3. Изложить п.3.2.Договора в новой редакции: 
      «3.2. Сумма арендной платы за период с 01.08.2016г. по 31.08.2016г. составляет 633 121 рублей 

77 копеек (шестьсот тридцать три тысячи сто двадцать один рублей 77 копеек). 

Ежемесячная сумма арендной платы с 01.09.2016г. составляет: 611 569 рублей 51 копеек 
(Шестьсот одиннадцать тысяч пятьсот шестьдесят девять рублей 51 копеек). 

Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, в соответствии с действующим 

законодательством РФ.   
В стоимость аренды входят расходы по электроэнергии, коммунальные и эксплуатационные 

расходы, расходы на страхование, расходы на охрану здания, в котором находятся арендуемые 

помещения, стоимость уборки арендуемых помещений и вывоза ТБО Арендатора».   
 

4.Внести изменения в Приложение № 1 к Договору № D150499239/ D150643532-21 от 14.03.2015 г. 

(в редакции дополнительного соглашения № 2). 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 



5.Внести в раздел 5 Договора следующий пункт: 
«5.6. Ни одна из Сторон не имеет права на получение от другой Стороны процентов по статье 

317.1 Гражданского кодекса РФ.». 

 

Стоимость: Не более 7 338 834,12 руб. без НДС в год. 

Сумма арендной платы за период с 01.08.2016г. по 31.08.2016г. составляет 633 121 рублей 77 копеек 

(шестьсот тридцать три тысячи сто двадцать один рублей 77 копеек). 
Ежемесячная сумма арендной платы с 01.09.2016г. составляет: 611 569 рублей 51 копеек (Шестьсот 

одиннадцать тысяч пятьсот шестьдесят девять рублей 51 копеек). 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Условия 

настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с «09» августа 2015 

года.  
 

574.  ПАО МГТС Дополнительное Соглашение 

№4 (D150443443) к Договору 

№15S00076798/D150443443 

от 30.10.2015  

Арендатор: ПАО «МТС» 

Арендодатель: ПАО МГТС 

 

Предмет: Увеличить с 01.09.2016 года площадь арендуемых помещений и изложить п.1.1. 

Договора в новой редакции: 
«1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование, указанные в 

Приложении № 1 к настоящему Договору нежилые помещения общей площадью 6 871,40 кв.м., 

расположенные в здании по адресу: г. Москва, 1-й Дорожный проезд, д. 3, стр. 1. 
Перечень Арендуемых помещений содержится в Приложении № 2 к настоящему Договору. 

 

2. Изложить п.3.1.Договора в новой редакции: 
 «3.1. Сумма арендной платы за период с 01.10.2015г. по 31.07.2017г. составляет 107 469 022 рубля 

12 копеек (Сто семь миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч двадцать два рубля 12 

копек).  
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, в соответствии с действующим 

законодательством РФ». 

     
3.  Изложить п.3.2.Договора в новой редакции: 

 «3.2. Сумма арендной платы составляет: 

      - с 01.10.2015 по 30.11.2015 за площадь 6 170,68 кв.м – 4 532 137 рублей 85 копеек (Четыре 
миллиона пятьсот тридцать две тысячи сто тридцать семь рублей 85 копеек) ежемесячно. 

      - с 01.12.2015 по 22.12.2015 за площадь 6 170,68 кв.м – 3 216 355 рублей 89 копеек (Три миллиона 

двести шестнадцать тысяч триста пятьдесят пять рублей 89 копеек). 
      - с 23.12.2015 по 31.12.2015 за площадь 6 515,70  кв.м – 1 389 351 рубль 01 копейка (Один миллион 

триста восемьдесят девять тысяч триста пятьдесят один рубль 01 копейка). 

      - с 01.01.2016 по 31.08.2016 за площадь 6 515,70   кв.м – 4 785 542 рубля 37 копеек (Четыре 
миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот сорок два рубля 37 копеек) ежемесячно. 

   - с 01.09.2016 по 31.07.2017 за площадь 6 871,40   кв.м – 5 046 790 рублей 96 копеек (Пять 

миллионов сорок шесть тысяч семьсот девяносто рублей 96 копеек) ежемесячно. 
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, в соответствии с действующим 

законодательством РФ».  

 
4. Дополнить Договор пунктом 3.8. в следующей редакции: 

«3.8. Ни одна из Сторон не имеет права на получение от другой Стороны процентов по статье 

317.1 Гражданского кодекса РФ». 
 5. Перерасчет арендной платы будет произведен в течение 1 (Одного) месяца с даты подписания 

настоящего Соглашения обеими Сторонами. 

6. Утвердить новую редакцию Приложения №1 и Приложения №2 к Договору. 

 

Адрес объекта аренды: г. Москва, 1-й Дорожный проезд, д. 3, стр. 1. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 
членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 



Площадь: 6 871,40 кв.м. 

 

Стоимость: годовая стоимость аренды составляет 60 561 491,52 (Шестьдесят миллионов пятьсот 

шестьдесят одна тысяча четыреста девяносто один рубль 52 копейки) рублей. 

Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, в соответствии с действующим 

законодательством РФ 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Условия 

настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с «01» сентября 2016 

года. Условия пункта 4 настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, 
возникшие с 01.10.2015. 

 

575.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 
№2 (номер МТС 

№D150499619/) Договору 

№D15S00079710/D150499619 

от 09.11.2015 аренды 

нежилых помещений, 

находящихся в собственности 
ПАО МГТС 

Сторона 1: Арендодатель: ПАО МГТС 

Сторона 2: Арендатор: ПАО «МТС» 

 

Предмет:  

1.  Установить новый срок аренды с «01» сентября 2016 года по «31» июля 2017 года. 

 

2. Изложить п.3.1.Договора в новой редакции:  
«3.1. Сумма арендной платы за период с 01.10.2015г. по 31.07.2017г. составляет: 23 086 017 рублей 

02 копейки (Двадцать три миллиона восемьдесят шесть тысяч семнадцать рублей 02 копейки). 

Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

3. Изложить п.3.2.Договора в новой редакции: 

«3.2. Сумма арендной платы составляет: 1 049 364 рубля 41 копейка (Один миллион сорок девять 
тысяч триста шестьдесят четыре рубля 41 копейка) ежемесячно. 

Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, в соответствии с действующим 

законодательством РФ.   
В стоимость аренды входят расходы по электроэнергии, коммунальные и эксплуатационные 

расходы, расходы на страхование, расходы на охрану здания, в котором находятся арендуемые 

помещения, стоимость уборки арендуемых помещений и вывоза ТБО Арендатора».   

 

Стоимость: не более 12 92 72,92 руб. без НДС в год.  

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Условия 

настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с «01» сентября 2016 

года.  
 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 
Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 
 

576.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 

№3 (номер МТС 

№D140309260) к Договору 
субаренды нежилых 

помещений 

№D140309260/361525 от 

27.06.2014г. 

Сторона 1: Арендатор: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Субарендатор: ПАО МГТС 

 

Предмет:  

1. Внести в раздел 3 Договора следующий пункт: 

«3.2.15. Субарендатор несет полную ответственность за выполнение требований 

природоохранного законодательства РФ и Московской области в области обращения с отходами 

производства и потребления, охраны атмосферного воздуха и водных ресурсов (разработка 

нормативной документации, получение Разрешений на выброс и сброс загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух и водные объекты, Документа об утверждении нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение).». 

2. Внести в раздел 5 Договора следующий пункт: 
«5.12. Ни одна из Сторон не имеет права на получение от другой Стороны процентов по статье 

317.1 Гражданского кодекса РФ.». 

 

Стоимость: без изменений стоимости по договору. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 
членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 



Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.  
 

577.  ПАО МГТС РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР 

(номер МТС №D160230244) 

Сторона 1: ПАО МГТС (Продавец) 

Сторона 2: ПАО МТС (Покупатель) 

 

Предмет: Продавец обязуется на условиях настоящего Договора, Заказов к нему, передать в 

собственность Покупателя Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить данный Товар в 

ассортименте, количестве и по ценам, зафиксированным в конкретном Заказе. Продавец 
гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору Товар находится в свободном обороте на 

территории Российской Федерации, не является предметом залога, под арестом не состоит, не 

является предметом каких-либо сделок с третьими лицами, обременений не имеет, свободен от 
притязаний третьих лиц и пригоден к эксплуатации. Объем - не более 3 000 000 условных единиц 

(м, км, шт, кг). 
 

В Заказе по типовой форме, приведенной в Приложении №1 указываются: наименование, 

ассортимент, комплектность, количество Товара, цена за единицу, общая стоимость, сроки 

поставки Товара, а также иные необходимые сведения. 

 

Конечный перечень Товара (наименование (вид) и общее количество) подлежащего поставке по 
настоящему Договору, согласовывается Сторонами в Приложении № 2 к настоящему Договору, 

либо определяется в соответствующем Заказе. 

 

Стоимость: Общая сумма договора не может превышать: 49 999 000,00 (Сорок девять миллионов 

девятьсот девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 8 999 

820,00рублей (Восемь миллионов девятьсот девяносто девять тысяч восемьсот двадцать) 

рублей 00 копеек. 
Цена Товара указывается в рублях без учета НДС и включает, в том числе: расходы по доставке, 

приспособления для перевозки, накладные и транспортные расходы по доставке, а также прочие 
расходы (платежи), связанные с поставкой Товара, и обязательные платежи. 

 

Срок поставки Товара по конкретному Заказу не должен превышать 30 (Тридцати) дней с момента 
подписания соответствующего Заказа.  

Доставка Товара производится силами и транспортом Продавца на объект (склад) Покупателя по 

адресу (расположенному в пределах города Москвы и Московской области), указанному в 
соответствующем Заказе.     

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует 
до 30.12.2018. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 

578.  ПАО МГТС Рамочный договор № 

D160230245  

Сторона 1: ПАО МТС (Продавец) 

Сторона 2: ПАО МГТС (Покупатель) 

 

Предмет: Продавец обязуется на условиях настоящего Договора, Заказов к нему, передать в 

собственность Покупателя Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить данный Товар в 

ассортименте, количестве и по ценам, зафиксированным в конкретном Заказе. Продавец 

гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору Товар находится в свободном обороте на 

территории Российской Федерации, не является предметом залога, под арестом не состоит, не 
является предметом каких-либо сделок с третьими лицами, обременений не имеет, свободен от 

притязаний третьих лиц и пригоден к эксплуатации. Объем - не более 3 000 000 условных единиц 

(м, км, шт, кг). 

 

В Заказе по типовой форме, приведенной в Приложении №1 указываются: наименование, 
ассортимент, комплектность, количество Товара, цена за единицу, общая стоимость, сроки 

поставки Товара, а также иные необходимые сведения. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 
Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 



Конечный перечень Товара (наименование (вид) и общее количество) подлежащего поставке по 
настоящему Договору, согласовывается Сторонами в Приложении № 2 к настоящему Договору, 

либо определяется в соответствующем Заказе. 

 

Стоимость: Общая сумма договора не может превышать: 49 999 000,00 (Сорок девять миллионов 

девятьсот девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 8 999 

820,00рублей (Восемь миллионов девятьсот девяносто девять тысяч восемьсот двадцать) 

рублей 00 копеек. 
Цена Товара указывается в рублях без учета НДС и включает, в том числе: расходы по доставке, 

приспособления для перевозки, накладные и транспортные расходы по доставке, а также прочие 
расходы (платежи), связанные с поставкой Товара, и обязательные платежи. 

 

Поставка Товара осуществляется Продавцом на основании Заказа Покупателя (Приложение № 1 к 
Договору) по форме и методу передачи, согласованной Сторонами в соответствии с условиями 

настоящего Договора.  

 

Срок поставки Товара по конкретному Заказу не должен превышать 30 (Тридцати) дней с 

момента подписания соответствующего Заказа.  

Доставка Товара производится силами и транспортом Продавца на объект (склад) Покупателя по 
адресу (расположенному в пределах города Москвы и Московской области), указанному в 

соответствующем Заказе.     

 
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует 

до 30.12.2018. 

 

 

579.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 

№ 6 (номер МТС 

D160305672) к Договору № 
З62673/D140583784 от 

21.10.2014г. Об оказании 

комплекса услуг по 
организации условий труда 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: ПАО МГТС 

 

Предмет: Пункт 2.1 Договора изложить в следующей редакции: 

«2.1. Стоимость Услуг с 1 августа 2016г. по 31 декабря 2017г. составляет 51 975,27 (пятьдесят 

одна тысяча девятьсот семьдесят пять) руб. 27 коп. в месяц, кроме того   НДС 9 355,55 (девять 
тысяч триста пятьдесят пять) руб. 55 коп. в месяц. Общая сумма с НДС по договору 61 330,81 

(шестьдесят одна тысяча триста тридцать) руб. 81 коп. в месяц. (Приложение № 2.1 доп. 

соглашения № 6 к Договору № 362673/D140583784 от 21.10.2014г.)». 
 

2. Внести изменения в Приложение № 3 к Договору № 362673/D140583784 от 21.10.2014г. 

(Приложение № 3 доп. соглашения № 6 к Договору № 362673/D140583784 от 21.10.2014г.). 

 

Стоимость: не более 623 703.24 руб.  руб. без НДС в год. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.08.2016г.     

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

580.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 

№1 (номер МТС 

№D160130407) к Договору 

аренды нежилых помещений 
№D150524313 от 30.10.2015 

Сторона 1: Арендодатель: ПАО МГТС 

Сторона 2: Арендатор: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Установить новый срок аренды с «01» сентября 2016 года по «31» июля 2017 года. 
Изложить п.3.1 Договора в новой редакции: 

«Сумма арендной платы за период с 01.10.2015 по 31.07.2017г. составляет: 13 136 080 руб.,32 коп. 

Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, в соответствии с действующим 
законодательством РФ». 

 
3.  Изложить п.3.4.Договора в новой редакции: 

«3.4. Платежи по арендной плате, указанной в п.3.2. настоящего Договора, осуществляются 

Арендатором ежемесячно авансом не позднее 05 числа текущего месяца. Арендная плата за 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 



предпоследний и последний месяцы аренды перечисляются Арендатором не позднее 05 числа 
предпоследнего месяца срока аренды». 

 

Стоимость: Сумма арендной платы, составляет 597 094 рубля 56 копеек (Пятьсот девяносто семь 
тысяч девяносто четыре рубля 56 копеек) ежемесячно.  

Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, в соответствии с действующим 

законодательством РФ 
Сумма арендной платы за период с 01.10.2015г. по 31.07.2017г. составляет: 13 136 080 рублей 32 

копейки (Тринадцать миллионов сто тридцать шесть тысяч восемьдесят рублей 32 копейки). 

Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

Годовая стоимость арендной платы составляет 7 165 134,72 рубля РФ, без учета НДС. 

 

Срок: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Условия настоящего 

Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с «01» сентября 2016 года.        

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

581.  ПрАО «МТС 

УКРАИНА» 

 

Заказ 13 №D160285998 к  

Договору о предоставлении в 

аренду каналов связи № IPLC-
MTRS-07/2010 D1013975 от 

14.10.2010г. 

  
 

Сторона 1: Заказчик: ПрАО «МТС УКРАИНА». 

Сторона 2: Поставщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: предоставление в аренду канала связи 10 Гбит/с 

Аренда канала STM 64 (10Gigabit Ethernet) 

Точка А: г. Москва, ул. Бутлерова, д.7 
Точка В: ГГ Россия/Украина (ПП Гоптовка/Нехотеевка) 

 

Стоимость: Единоразовый платеж (установочная плата): 1109 долларов США 
Ежемесячная плата за предоставление в аренду канала связи: 1618 долларов США 

Доход за 1 год: 20 525 долларов США 

 

Срок: 1 год с даты начала предоставления Услуг. 

Дата предоставления 15.07.2016. 

 
Заказ вступает в силу с даты подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения 

сторон, возникшие с 15 июля 2016г. 

 

Иные существенные условия: Валютой взаиморасчётов по данному Заказу Услуг №13 к 

Договору №IPLC-MTSR-11/2010 - Д1013975 от “14” октября 2010 г. является USD. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Наблюдательного совета ПрАО 

«МТС УКРАИНА», членом Совета 
директоров ПАО «МТС», членом 

Правления ПАО «МТС» и Президентом 

ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И., Шоржин В.В., 
Ушацкий А.Э. Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами 

Наблюдательного совета ПрАО «МТС 
УКРАИНА». 

 

Председатель Совета директоров ПАО 
«МТС» Зоммер Р. одновременно 

является Председателем 

Наблюдательного совета ПрАО «МТС 
УКРАИНА». 

 

582.  ПрАО «МТС 

УКРАИНА» 

ЗАКАЗ № 8 

Номер МТС (D130230600-8) 

к Договору № D130230600 от 

«01» ноября 2013 г. 

 

Сторона 1: Продавец: ПАО “МТС”  

Сторона 2: Покупатель: ПрАО «МТС УКРАИНА 

 

Предмет: Продавец обязуется исполнить следующие обязательства: 

Поставить Товар: 

Код 

единицы 

оборудова

ния (Код 

ЕНС)/Unit 

code 

SAP код 

«МТС 

Украина»/M

TS Ukraine 

SAP code 

Наименование 

оборудования/Product 

description 

кол-во 

шт/q-ty. 

Единица 

измерения

/ 

measuring 

units 

 

Стоимость за 

1 шт. в 

долл.США 

(без НДС) 

(DAP Киев ) 

/Unit price 

USD 

(excluding 

VAT) (DAP 

Kiev) 

Итоговая 

стоимость в 

долл.США  (без 

НДС) (DAP 

Киев ) /Total 

price USD 

(excluding 

VAT) (DAP 

Kiev) 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Наблюдательного совета ПрАО 
«МТС УКРАИНА», членом Совета 

директоров ПАО «МТС», членом 
Правления ПАО «МТС» и Президентом 

ПАО «МТС». 

 



145.039.00

0163 

UMCPOWW
13340000 

Антенна BTS PW (P360-

3-VCHW2-0)/Antenna 

PowerWave P360-3-

VCHW2-0 

200 шт. 15.77 3 154,00 

Итого/Total  (DAP Киев/ DAP Kiev) 3 154,00 

Итого/Total: Три тысячи сто пятьдесят четыре долл. США, 00 центов. / Three thousand one hundred fifty four 

USD, 00 cent 

 

Стоимость: не более 3 154 USD, без НДС. 

 
Срок поставки Товара/ передачи Права: не более 6 недель от даты подписания данного Заказа. 

 

Срок: Заказ вступает в силу с даты подписания Сторонами и является неотъемлемой частью 
Договора. 

 

Иные существенные условия:  

Адрес места доставки Товара/ предоставления Права: 02099, Украина, Киев, ул. Оросительная, 5, 

Центральный склад ПрАО «МТС УКРАИНА». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И., Шоржин В.В., 

Ушацкий А.Э. Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами 
Наблюдательного совета ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 

 
Председатель Совета директоров ПАО 

«МТС» Зоммер Р. одновременно 

является Председателем 
Наблюдательного совета ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 

 

583.  АО «Энвижн 
Груп» 

Договор № D160287116 на 
услуги по установке 

Фемтосот NEC 

Сторона 1: Генподрядчик: АО «Энвижн Груп» 

Сторона 2: Заказчик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Предметом Договора является определение порядка взаимодействия Сторон при подаче 
Заказчиком Заказов Генподрядчику и исполнении Генподрядчиком Заказов Заказчика. Заказчик 

вправе заказать, а Генподрядчик в каждом таком случае обязан исполнить работы, услуги и иные 

обязанности, определяемые в соответствии с Заказами.  
Цены работ и услуг, выполняемых и предоставляемых Генподрядчиком при установке фемтосот 

NEC внутри зданий для клиентов «МТС» «под ключ» указаны в Приложении 1 к настоящему 

Договору. 

Датой сдачи Работ по каждому Заказу является дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приёмки 

выполненных Работ по соответствующему Заказу. 

 
 Если иное не указано в Заказе, каждый из указанных в подпунктах 6.1.1-6.1.16 сроков 

отсчитывается от даты заключения соответствующего Заказа. 

 

Стоимость: не более 1 700 000 рублей без НДС. 

Стоимость Работ указывается в соответствующих Заказах. Стоимость Работ включает в себя как 

вознаграждение Генподрядчика за выполнение всех его обязанностей, указанных в Договоре, 
Заказах, так и все расходы Генподрядчика по выполнению настоящего Договора и Заказов, а также 

стоимость всех Передаваемых объектов и их доставки.  

 

Сроки выполнения Работ/Услуг: 

Работы должны быть выполнены Генподрядчиком в сроки, указанные в соответствующих Заказах.   

1.Срок выполнения Работ по Заказу «Поиск площадки для размещения Объекта» составляет 15 
календарных дней; 

2. Срок выполнения Работ по Заказу «Оформление договоров аренды для строительства и 
размещения Объекта, получение Технических условий, разрешений и согласований» для объектов, 

относящихся к объектам капитального строительства составляет 250 календарных дней; 

3. Срок выполнения Работ по Заказу «Оформление договоров аренды для строительства и 
размещения Объекта, получение Технических условий, разрешений и согласований» для объектов, 

не относящихся к объектам капитального строительства составляет 90 календарных дней; 

4. Срок выполнения Работ по Заказу «Поиск площадки для размещения Объекта, оформление 
договоров аренды (договоров пользования, иных договоров) для строительства и размещения 

Объекта» для объектов, относящихся к объектам капитального строительства составляет 265 

календарных дней; 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 



5. Срок выполнения Работ по Заказу «Поиск площадки для размещения Объекта, оформление 
договоров аренды (договоров пользования, иных договоров) для строительства и размещения 

Объекта» для объектов, не относящихся к объектам капитального строительства составляет 105 

календарных дней; 
6.Срок выполнения Работ по Заказу «Получение Технических условий, разрешений и 

согласований, проведение проектно-изыскательских работ и экспертиз» для объектов, 

относящихся к объектам капитального строительства, составляет 150 календарных дней; 
7. Срок выполнения Работ по Заказу «Получение Технических условий, разрешений и 

согласований, проведение проектно-изыскательских работ и экспертиз» для объектов, не 

относящихся к объектам капитального строительства, составляет 90 календарных дней; 
8. Срок выполнения Работ по Заказу «Проектно - изыскательские работы (далее - ПИР), проведение 

экспертиз» для объектов капитального строительства составляет 150 календарных дней; 

9. Срок выполнения Работ по Заказу «ПИР, проведение экспертиз» для объектов, не относящихся 
к объектам капитального строительства составляет 90 календарных дней; 

10. Срок выполнения Работ по Заказу «ПИР, Согласования» по модернизации существующих 

площадок и/или установку новых фемто сот составляет 30 календарных дней; 

11. Срок выполнения Работ по Заказу «Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы. 

Приёмка» по модернизации существующих и/или организации новых радиорелейных линий 

составляет 20 календарных дней; 
12. Срок выполнения Работ по Заказу «Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы. 

Приёмка» по модернизации существующих площадок и/или установку репитеров составляет 50 

календарных дней; 
13.Срок выполнения Работ по Заказу «Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы. 

Приёмка» по модернизации существующих площадок и/или установку новых фемто сот составляет 

21 календарный день; 
14. Срок выполнения Работ по Заказу «Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы. 

Приёмка» по строительству контроллера и базовой станции без строительства антенной опоры на 
земле составляет 70 календарных дней; 

15. Срок выполнения Работ по Заказу «Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы. 

Приёмка» по строительству базовой станции со строительством антенной опоры (столб, мачта) на 

земле составляет 90 календарных дней; 

16. Срок выполнения Работ по Заказу «Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы. 

Приёмка» по строительству базовой станции со строительством антенной опоры (башня) на земле 
составляет 120 календарных дней; 

 

584.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ №D1211891-314.1 к 

Рамочному договору № 
D1211891 (NV.03.020848) от 

23.04.2012 г.  

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» (Партнер)  

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Партнер обязуется исполнить следующие обязательства: 

 
Поставка платы E5-E1T1-B (P/N 870-2970-xx), включая техническую поддержку 3 года с даты 

поставки; количество 25, стоимость за 1 шт: $32 028,42 долларов США, без НДС. 

Цена Товара включает в себя цену непосредственно упаковки, маркировки, доставки по адресам, 
указанным в настоящем Заказе. 

Место поставки Товара: адреса площадок поставки Товара указаны в Приложении №1 к 

настоящему Заказу. 

 

Стоимость: Общая стоимость не более 800 710,53 долларов США, без НДС. 

Цена Товара включает в себя цену непосредственно упаковки, маркировки, доставки по адресам, 
указанным в настоящем Заказе. 

 

Срок поставки Товара: не позднее 12 недель с даты подписания Заказа.  
 

Срок действия Заказа: с момента подписания его Сторонами и до полного выполнения Сторонами 

своих обязательств. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 



Иные существенные условия: отсутствуют 
 

585.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ № D1211891-314.2 к 

Рамочному договору № 

D1211891 (NV.03.020848) от 
23.04.2012 г.  

 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» (Партнер)  

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Партнер обязуется исполнить следующие обязательства: 

Выполнить Работы: Монтаж и интеграция плат E5-E1T1-B (P/N 870-2970-xx) в соответствии с 

приложением № 2. 
Количество, шт: 25 

Цена (без НДС) за ед. в рублях: 86 744,36. 

Место выполнения Работ: адреса площадок выполнения Работ указаны в Приложении №1 к 
настоящему Заказу 

Стоимость: Общая стоимость не более 2 168 609,00 рублей без НДС. 

 

Сроки выполнения Работ по настоящему Заказу: начальный срок выполнения работ -  не позднее 

01.11.2016г., срок окончания выполнения Работ – не позднее 23.11.2016г. 

 

Срок действия Заказа: с момента подписания его Сторонами и до полного выполнения Сторонами 

своих обязательств 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 

586.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ №D160275148-01 к 

рамочному договору № 

D1211891/ (NV.03.020848) от 
23 апреля 2012г. 

Сторона 1: МТС: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Партнер: АО «Энвижн Груп» 

 

Предмет: Партнер обязуется выполнить работы в соответствии с Приложением №1 (далее 

Техническое задание) по замене оборудования систем телефонии в филиале «ЦКБМ 2», а МТС 

обязуется принять и оплатить работы, указанные в Техническом задании (Приложение №1 к 
настоящему Заказу): 

Выполнение работ по проектированию и модернизации мультисервисной сети связи филиала АО 

ЦКБМ – ЦКБМ 2, включая доставку оборудования Cisco до места установки и погрузочно-
разгрузочные работы, а также, выполнение работ на оборудовании Cisco: разработка 

документации, установка и подключение оборудования и пуско-наладочные работы. 

 

Стоимость: итоговая стоимость не более 5 392 657,55 руб. без учета НДС. 

 

6 363 335,91 (Шесть миллионов триста шестьдесят три тысячи триста тридцать пять) рублей, 91 
копеек, включая НДС 18%, а именно 970 678,36 (девятьсот семьдесят тысяч шестьсот семьдесят 

восемь) рублей, 36 копеек. 

 

Срок выполнения Работ: с даты подписания Заказа до 31 октября 2016 года. 

 

Срок действия Заказа: с момента подписания его Сторонами и до выполнения Сторонами 
обязательств. 

 

Иные существенные условия: Ни одна из Сторон не имеет права на получение от другой Стороны 

процентов по статье 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 

587.  АО «Энвижн 
Груп» 

Заказ № 319 (D160290884) к 
Рамочному договору № 

NV.03.020848 от 23.04.2012 г.  

 

Сторона 1: МТС: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Партнер: АО «Энвижн Груп» 

 

Предмет: Партнёр обязуется оказать МТС услуги по технической поддержке серверов IBM 
системы контроля SQL-трафика, указанных в Приложении №1 и описанные в Приложении №2 к 

настоящему Заказу, а МТС обязуется оплачивать услуги на условиях и в порядке согласно 

настоящему Заказу и Договору. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 



Стоимость: не более 4 474 (Четыре тысячи четыреста семьдесят четыре и 92/100) долларов 

США, кроме того НДС по ставке, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

Сроки оказания Услуг: 12 месяцев с даты подписания настоящего Заказа. 
 

Срок действия заказа: Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.  
 

 

588.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнение № 1 

(D1211891_45(1)) к 

Дополнительному 
соглашению № 45 от 

28.12.2016 г.  к Договору № 
D1211891 (NV.03.020848) от 

23.04.2012 г.  

 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» (Партнер)  

Сторона 2: ПАО «МТС» (МТС) 

 

Предмет: 1. Стороны договорились дополнить Приложение 1 Соглашения следующей 

спецификацией:  

Спецификация 1 

Код 

изготовителя 

(артикул) 

Название позиции 

изготовителя на англ. 

яз. 

Название позиции изготовителя 

на русском яз. 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена за ед. 

доллары, без 

НДС (18%) 

F5-ADD-BIG-

PEM-10000 

BIG-IP Policy 

Enforcement Manager 

Module for 

102X0v/100X0s 

Модуль BIG-IP Policy Enforcement 

Manager Module for 

102X0v/100X0s 

шт. 1 $17 052,12 

F5-SVC-BIG-

PRE-L1-3 (for 

F5-ADD-BIG-

PEM-10000) 

Level 1-3 Premium 

Service for BIG-IP (7x24)  

for F5-ADD-BIG-PEM-

10000 

Сертификат на техническую 

поддержку Level 1-3 Premium 

Service for BIG-IP (7x24)  for F5-

ADD-BIG-PEM-10000 

шт. 1 $4 328,55 

 
2.Стороны договорились дополнить Приложение 2 Соглашения следующей спецификацией:  

Спецификация 2 

Наименование Ед. изм. 
Кол-

во 

Цена за ед. 

доллары, без 

НДС (18%) 

Информационно-консультационные услуги в целях выполнения 

пуско-наладочных работ, включая услуги Standard Consulting Expert 

CMT-CST-ES-R шт. 1 $315,25 

 

Стоимость: без изменений. 

 

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с момента подписания уполномоченными 

представителями Сторон, является неотъемлемой частью Соглашения и действует в течении срока 

действия Соглашения. 
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 

589.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ №368 (номер МТС № 

D160315576) 

к Рамочному договору 
№NV.03.020848 (D1211891) 

от «23» апреля 2012 г. 

 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» 

Сторона 2: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Партнер обязуется предоставить МТС право использования (лицензию) ПО, указанного 

в Приложении №1 к настоящему Заказу в количестве и в соответствии с лицензионными 

метриками, указанными в Приложении №1 к настоящему Заказу, способами, указанными в п. 4 
настоящего Заказа, а также Обновления Программ в соответствии с Таблицей №1 на условиях 

Приложения №7 и Заказа, а МТС обязуется принять и оплатить право использования ПО и 

Обновления Программ на условиях Заказа и Договора. 
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 



Партнер предоставляет МТС право использования ПО, указанного в Приложении №1 настоящего 
Заказа с 29.07.2016г.  

 

Спецификация Программ: 

 
№ 

п.п. 

Наименование программ для ЭВМ/Описание 

продукта/Лицензионная Метрика 
Количество 

1 (“*”)Oracle Real Application Clusters - Processor Perpetual  unlimited 

2 (“***”)Oracle Payroll - Employee Perpetual  max 69407 

3 
(“***”)Oracle E-Business Suite 2003 Professional User - Professional 

User 2003 Perpetual  
max 19700 

4 (“***”)Oracle Time and Labor - Employee Perpetual  max 69407 

5 (“*”)Oracle Inventory Optimization - $M Cost of Goods Sold Perpetual  unlimited 

6 (“**”)Oracle Treasury - Application User Perpetual  43 

7 (“*”)Oracle GoldenGate - Processor Perpetual  unlimited 

8 
(“*”)Oracle Functional Testing Suite for Oracle Applications - Named 

User Plus Perpetual  
unlimited 

9 
(“*”)JD Edwards EnterpriseOne Real Estate Management - Application 

User Perpetual  
unlimited 

10 
(“**”)Oracle Hyperion Financial Close Management - Application User 

Perpetual  
200 

11 (“*”)Oracle Database In-Memory - Processor Perpetual  unlimited 

12 (“*”)Oracle Business Intelligence Publisher - Processor Perpetual  unlimited 

13 (“**”)Oracle Business Intelligence Mobile - Named User Plus Perpetual  20 

14 
(“*”)Oracle Advanced Supply Chain Planning - $M Cost of Goods Sold 

Perpetual  
unlimited 

15 (“*”)Oracle Identity Governance Suite - Processor Perpetual  unlimited 

16 
(“*”)Oracle Application Access Controls Governor - Monitored User 

Perpetual  
unlimited 

17 
(“*”)Oracle Configuration Controls Governor - Monitored User 

Perpetual  
unlimited 

18 
(“*”)Oracle Enterprise Transaction Controls Governor - Monitored User 

Perpetual  
unlimited 

19 (“*”)Oracle Tuning Pack - Processor Perpetual unlimited 

20 (“*”)Oracle Active Data Guard - Processor Perpetual unlimited 

21 (“*”)Oracle Diagnostics Pack - Processor Perpetual unlimited 

22 
(“*”)Oracle Management Pack Plus for Identity Management - Processor 

Perpetual  
unlimited 

23 
(“*”)Oracle Financial Governance for Oracle Enterprise Governance, 

Risk, and Compliance Manager - Application User Perpetual  
unlimited 

24 
(“*”)Oracle Enterprise Governance, Risk, and Compliance Manager - 

Application User Perpetual  
unlimited 

25 (“**”)1  Oracle Advanced Compression – Processor Perpetual 107 

26 
(“**”)1  Oracle Hyperion Financial Close Management – Application 

User Perpetual 
50 

27 (“**”)Oracle OLAP - Processor Perpetual 18 

28 (“**”)Oracle Advanced Compression – Processor Perpetual 210 

29 
(“**”)Oracle Identity Manager Connector - BMC Remedy Ticketing - 

Connector Perpetual 
1 

30 
(“**”)Oracle Identity Manager Connector - BMC Remedy User 

Management – Connector Perpetual 
1 

31 
(“**”)Oracle Identity Manager Connector - Database Applications Table 

- Connector Perpetual 
1 

32 
(“**”)Oracle Identity Manager Connector - IBM Lotus Notes/Domino - 

Connector Perpetual 
1 

33 
(“**”)Oracle Identity Manager Connector - JD Edwards EnterpriseOne - 

Connector Perpetual 
1 

34 
(“**”)Oracle Identity Manager Connector - Oracle E-Business - 

Connector Perpetual 
1 

35 
(“**”)Oracle Identity Manager Connector - RSA Authentication 

Manager - Connector Perpetual 
1 



36 
(“**”)Oracle Identity Manager Connector - SAP Enterprise Applications 

- Connector Perpetual 
1 

37 
(“**”)Oracle Identity Manager Connector - Siebel Enterprise 

Applications - Connector Perpetual 
1 

38 (“*”)Oracle Supplier Lifecycle Management- Record unlimited 

39 
(“**”)Oracle Procurement Command Center - Application User 

Perpetual 
50 

40 
(“**”)Oracle Inventory Management Information Discovery - 

Application User Perpetual 
50 

41 
(“**”)Oracle iProcurement Information Discovery - Application User 

Perpetual 
100 

42 
(“**”)Oracle Endeca Discovery Foundation for Oracle Applications - 

Named User Plus Perpetual 
200 

 

Способы использования ПО: 

1. воспроизведение ПО в количестве и в соответствии с указанными в Приложении №1 

лицензионными метриками; 
2. эксплуатация ПО по функциональному назначению с полной реализацией функций ПО. 

в соответствии с Лицензионным соглашением для конечного пользователя (EULA) указанным в 

Приложении №8 настоящего Заказа. В случае возникновения противоречий между условиями 
EULA и условиями настоящего Заказа, условия настоящего заказа имеют преимущественную силу. 

В отношении каждого из перечисленных в настоящем пункте способов использования 

предоставляемая по Заказу лицензия является простой (неисключительной). 
Во избежание сомнений, МТС получает право осуществления действий, указанных в настоящем 

пункте, как в отношении всего ПО в целом, так и в отношении любой части ПО. 

 
Территория использования ПО (Территория) - Россия, Украина, Армения. 

 

Указанное в Заказе право использования ПО предоставляется МТС с 29.07.2016г. и до 28.07.2019г. 
(далее - Срок) и действуют на всей Территории и считается переданными МТС с 29.07.2016г. 

МТС вправе предоставлять права использования ПО, указанные в настоящем Заказе, третьим 

лицам, а именно: ПрАО «МТС Украина»,ЗАО «К-Телеком»,АО «Русская телефонная компания», 
ПАО МГТС. 

  

Стоимость: итоговая стоимость сделки составляет не более 14 941 536, 62 долларов США без 

НДС.  

Стоимость предоставляемых прав использования Программ не более 11 388 199,39 долларов США, 

НДС не облагается (пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ). 
Стоимость предоставления Обновлений Программ не более 3 553 337,23 долларов США, кроме 

того НДС. 

Оплата производится в российских рублях по курсу доллара США к российскому рублю, 
установленному ЦБ РФ на день оплаты.  

 

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон, 
распространяет свое действие на отношения Сторон фактически возникшие с 29.07.2016г. и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, а в части положений Заказа, 

касающихся предоставляемых прав и гарантий на ПО до истечения срока действия 
исключительного права на произведение по законодательству РФ. 

 

Иные существенные условия: Стороны договорились, что в случае превышения количества 
копий ПО по результатам Сертификации, как это описано в п.5 настоящего Заказа, которые МТС 

создаст/воспроизведет в период с 29.07.2016г. по 28.07.2019г. свыше количества установленного в 

Приложении №1 настоящего Заказа для Программ с Фиксированным Количеством и Программ 
Ограниченного Пользования, МТС должен оплатить вознаграждение за предоставленное на 

условиях настоящего Заказа право использования каждой такой копии Программы в соответствии 

с применимой Лицензионной Метрикой в размере вознаграждения установленного в Приложении 
№6 (Фиксация цен на Программы) настоящего Заказа, а также стоимость получения Обновлений 



Программ в отношении таких Программ по ценам зафиксированным в Приложении №6 (Фиксация 
цен на Программы) настоящего Заказа.  

 

При этом Стороны подписывают соответствующий Заказ на предоставление права использования 
Программ и Обновлений Программ в отношении этих Программ. 

 

590.  АО «Энвижн 

Груп» 

 

Дополнение № 1 (номер МТС 

D160301890) к Заказу № 354 
от 29.06.2016 

к Рамочному договору № 

NV.03.02084 от 23.04.2012 

Сторона 1: Исполнитель/Партнер: АО «Энвижн Груп» 

Сторона 2: Заказчик/МТС: ПАО «МТС» 

 

Предмет: 1. Изложить п. 2 Заказа в следующей редакции: 

«2. Срок оказания Услуг: 01.07.2016 – 30.06.2017. Сроки исполнения отдельных обязательств 
Партнера указаны в Приложении №2 к Заказу и, если иное прямо не указано в Приложении №2, 

начинают течь с момента подачи МТС уведомления о необходимости оказания 
соответствующих Услуг». 

 

2. Изложить п. 3 Заказа в следующей редакции: 

«3. Технологические (отчётные) периоды оказания Услуг в отношении оборудования с уровнем 

технической поддержки 24х7 и оборудования с уровнем технической поддержки NBD: 

- первый отчётный период – с 01.07.2016 по 30.09.2016; 
- каждый последующий отчётный период – календарный квартал (три календарных месяца)». 

 

Стоимость: Стоимость Услуг по Заказу остается без изменений. 

 

Срок: Дополнение вступает в силу с даты его подписания последней из Сторон, распространяет 

своё действие на отношения Сторон, возникшие с 29.06.2016, и действует в течение срока действия 
Заказа. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 

591.  АО «Энвижн 

Груп» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ № 69 (номер 
МТС № 

D1211891_69__EURO, № 

D1211891_69_USD)к 
Договору  №  D1211891  

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» (Партнер) 

Сторона 2: ПАО «МТС» (МТС) 

 

Предмет: Партнер обязуется выполнять работы по ремонту (далее Работы) не покрытого гарантией 

производителя / поставщика оборудования МТС, в том числе его отдельных частей (далее – 
Оборудование) в соответствии с Приложением №1 (Спецификация оборудования и стоимость 

ремонта) к настоящему Соглашению, а МТС обязуется оплачивать Работы на условиях и в порядке 

согласно настоящему Соглашению и Договору.  
 

Спецификация оборудования: 

1. Ремонт оборудования Harmonic 
1.2. Замена неремонтопригодного оборудования / составной части оборудования Harmonic 

2. Ремонт оборудования Ericsson 

2.1. Замена неремонтопригодного оборудования / составной части оборудования Ericsson 
3. Ремонт оборудования Teleste 

4. Ремонт оборудования ETL 

5. Ремонт оборудования DekTec 

 

Стоимость: Общий лимит по настоящему Соглашению составляет не более 30 000 000 рублей без 

НДС. 
 

Финансовые условия относительно валюты стоимости и валюты расчетов для ремонта 

вышеперечисленного оборудования (Harmonic, Ericsson, Teleste, ETL): 

 

Цены зафиксированы в условных единицах. Оплата производится в рублях исходя из курса доллара 
США к рублю РФ в размере 64,7077 руб. (установленному Банком России на 14.06.2016) (далее – 

Кисх).  

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 



При этом, если на Дату оплаты установленный Банком России курс доллара США к рублю РФ 
(далее - Кнов) относительно Кисх:  

а) увеличится более чем на 5%, Стороны производят перерасчет цены отгруженного 

Товара/Работы/Услуги по следующей формуле: Итоговая цена = Исходная цена х N, где N = 
1+0,5*(Кнов / Кисх – 1); 

б) снизится более чем на 5%, Стороны производят перерасчет цены отгруженного 

Товара/Работы/Услуги по следующей формуле: Итоговая цена = Исходная цена / Кисх х Кнов. 
 

Цены на ремонт оборудования DekTec зафиксированы в условных единицах. Оплата производится 

в рублях исходя из курса ЕВРО к рублю РФ в размере 73,1909 руб. (установленному Банком России 
на 14.06.2016) (далее – Кисх).  

 

При этом, если на Дату оплаты установленный Банком России курс ЕВРО к рублю РФ (далее - 
Кнов) относительно Кисх:  

а) увеличится более чем на 5%, Стороны производят перерасчет цены отгруженного 

Товара/Работы/Услуги по следующей формуле: Итоговая цена = Исходная цена х N, где N = 

1+0,5*(Кнов / Кисх – 1); 

б) снизится более чем на 5%, Стороны производят перерасчет цены отгруженного 

Товара/Работы/Услуги по следующей формуле: Итоговая цена = Исходная цена / Кисх х Кнов. 

 

Срок поставки: Партнер обязан выполнить Работы в согласованный в конкретном Заказе срок, но 

не превышающий 60 (шестьдесят) календарных дней с момента подписания соответствующего 
Заказа к настоящему Соглашению. 

 

Срок действия соглашения: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 
обеими Сторонами, и действует один год. При этом прекращение действия Соглашения не 

прекращает обязательств Сторон по соответствующему Заказу. 
 

592.  АО «Энвижн 

Груп» 

СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ 

ДОГОВОР №D160316644  

Сторона 1: Лицензиат: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Сублицензиат: АО «Энвижн Груп» 

 

Предмет: Лицензиат с письменного согласия Лицензиара - компании ЗАО «Фирма «АйТи». 

Информационные Технологии предоставляет Сублицензиату за вознаграждение, уплачиваемое 

Сублицензиатом, неисключительное право использования программы для ЭВМ 
«Автоматизированная система документооборота и делопроизводства ''БОСС-Референт» 

(Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2000610249 от 31.03.2000г.) 

(далее по тексту - «ПЭВМ») на условиях и объеме, предусмотренном в настоящем Договоре. 
 

Перечень ПЭВМ, условия использования, сумма вознаграждения за право использования, порядок 

оплаты, количество пользователей ПЭВМ определяются в Приложении №1 «Перечень ПЭВМ, 
условия использования ПЭВМ Сублицензиатом, сроки и условия оплаты», являются неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

 
Все исключительные права на ПЭВМ сохраняются за правообладателем, которым с 10.01.2014г. 

является ООО «Логика бизнеса», Сублицензиат не приобретает каких-либо прав на ПЭВМ, за 

исключением прямо оговоренных в настоящем Договоре. 
 

1. Для исполнения обязательств по настоящему Договору Лицензиат обязуется предоставить право 

использования ПЭВМ без ограничения количества экземпляров (копий) и количества клиентских 
рабочих мест (персональных компьютеров) Сублицензиата. 

2. Передача права использования ПЭВМ оформляется путем подписания сторонами Акта передачи 

права использования ПЭВМ, который является документом, подтверждающим надлежащее 
выполнение Лицензиатом своих обязательств по передаче права  использования ПЭВМ. Акт 

передачи права  использования ПЭВМ подписывается Сторонами в течение 5 (Пяти) рабочих дней 

с даты подписания настоящего Договора. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 



 
Способы использования ПЭВМ определяются в пункте 6 настоящего Приложения №1.  

 

Лицензиат предоставляет Сублицензиату право использования (лицензию) ПЭВМ для 
использования следующими способами: 

1.  воспроизведение ПЭВМ «БОСС-Референт» неограниченным тиражом и на любых 

материальных носителях, включая, но не ограничиваясь записью в память ЭВМ; 
2.  эксплуатация ПЭВМ «БОСС-Референт» по функциональному назначению с полной реализацией 

функций ПЭВМ; 

3.    адаптация ПЭВМ «БОСС-Референт» (т.е. внесение в ПЭВМ  изменения исключительно в целях 
его функционирования на технических средствах пользователя и осуществление действий, 

необходимых для функционирования такой ПЭВМ в соответствии с её назначением, в том числе 

запись и хранение в памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного пользователя сети), а также исправление 
явных ошибок). 

4. модификация ПЭВМ. 

5. передача ПЭВМ третьим лицам (Сублицензия). 

В отношении каждого из перечисленных в настоящем пункте способов использования 

предоставляемая по настоящему Заказу лицензия является простой (неисключительной). 

Во избежание сомнений, Сублицензиат получает право осуществления действий, указанных в 
настоящем пункте  как в отношении всей ПЭВМ в целом, так и в отношении любой части ПЭВМ. 

 

Территория: Страны всего мира 

 

Стоимость: Общая цена Договора составляет сумму 28 897 (двадцать восемь тысяч восемьсот 

девяносто семь и 46/100) рублей, НДС не облагается в соответствии с п/п.26 п.2 ст.149 
Налогового Кодекса Российской Федерации. 

Порядок оплаты вознаграждения за право использования ПЭВМ установлен в Приложении №1 к 
Договору. 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, действует в 

течение всего срока действия исключительного права на ПЭВМ. 

Срок использования ПЭВМ – срок действия исключительного права на ПЭВМ, начиная с даты 

подписания Сторонами Акта передачи права использования ПЭВМ, предусмотренного п.2.1 
настоящего Договора. 

 

593.  АО «Энвижн 

Груп» 

 

Заказ № 365 (номер МТС 

№D160299373) к Рамочному 
договору № NV.03.020848 от 

23.04.2012 г. 

Сторона 1: Заказчик/МТС: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Исполнитель/Партнер: АО «Энвижн Груп» 

 

Предмет: Партнер обязуется поставить Ключи активации, а МТС обязуется принять и оплатить 

Товар на условиях Заказа и Договора. 
 

№ 

п

/

п 

Партномер Наименование Товара 

Кол-

во, 

шт. 

Цена за 

шт., USD, 

без НДС 

Стоимост

ь, USD, без 

НДС 

1 
CTX-

M434626S09 

Ключ активации обновлений программного 

обеспечения для аппаратно-программный 

комплекса/ CTX-M434626S09 / Citrix NetScaler 

MPX 13500 Enterprise Edition Appliance 

maintenance 

1 22 617,06 22 617,06 

2 

CTX-

M4SKK26SF

W 

Ключ активации обновлений программного 

обеспечения  для аппаратно-программный 

комплекса / CTX-M4SKK26SFW / Citrix 

NetScaler MPX 13500 Enterprise Edition 

Appliance maintenance 

1 22 617,06 22 617,06 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 



3 

CTX-

M4XR626RW

9 

Ключ активации обновлений программного 

обеспечения для аппаратно-программный 

комплекса / CTX-M4XR626RW9 / Citrix 

NetScaler MPX 13500 Enterprise Edition 

Appliance maintenance 

1 22 617,06 22 617,06 

4 
CTX-

M56P426SEC 

Ключ активации обновлений программного 

обеспечения для аппаратно-программный 

комплекса / CTX-M56P426SEC / Citrix 

NetScaler MPX 13500 Enterprise Edition 

Appliance maintenance 

1 22 617,06 22 617,06 

Итого 

90 468,24 (Девяносто тысяч 

четыреста шестьдесят восемь и 

24/100) долларов США 

 

Стоимость: Общая цена Заказа составляет 90 468,24 (Девяносто тысяч четыреста шестьдесят 

восемь и 24/100) долларов США, кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

Место поставки Товара: г. Москва, Докучаев пер, 9, стр 1. 

Срок поставки Товара: в течение 21 (двадцати одного) дня с даты подписания заказа. 

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

Сторонами своих обязательств.  

 

594.  АО «Энвижн 
Груп» 

ЗАКАЗ № 301 (номер МТС № 
D1211891-301) 

к Договору № D1211891 от 

«23» апреля 2012 г. 
 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» (Партнер) 
Сторона 2: ПАО «МТС» (МТС) 

 

Предмет: Партнер обязуется исполнить обязательства по выполнению Работ и предоставлению 
права использования Программного обеспечения (ПО), указанных в Спецификации № 1: 

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 

1. Наименование ПО: 
Количес

тво 

Цена за единицу  

(без НДС) в рублях   

Общая стоимость  

(без НДС) в 

рублях 

1.     1.1. Лицензия ПО Axiros Axess 

ACS 3.8, 500 000 CPE Monitoring 

Perpetual Licenses 

1 20 216 016,85 20 216 016,85 

2.     Работы: Цена за единицу (без НДС) в рублях 

Общая стоимость 

(без НДС) 

в рублях 

2.1. Работы по установке и 

настройке ПО Axiros Axess ACS 

3.8, 500 000 CPE Monitoring 

Perpetual Licenses 

2 183 964,80 2 183 964,80 

2.2. Начальный срок выполнения работы 
Не позднее 14 дней с даты подписания настоящего 

Заказа 

2.3. Конечный срок выполнения работ: Не позднее 30.11.2016г. 

2.4. Место выполнения работ: 
ПАО «МТС», г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, 

корп.10. 

1.6. Всего по Заказу в рублях без НДС 22 399 981,65 

 

Стоимость: не более 22 399 981,65 рублей без НДС. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 



Партнер обязан предоставить МТС предусмотренное настоящим Заказом права использования ПО 
и ПО надлежащего качества в течение 15 дней с даты, когда Заказ подписан обеими Сторонами. 

При этом Стороны составляют и подписывают Акт предоставления права использования ПО.  

 
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств, а в части положений настоящего Заказа касающихся 

предоставляемых прав и гарантий до истечения срока действия исключительного права на 
произведения. 

 

Иные существенные условия: Партнер предоставляет МТС право использования (Лицензию) ПО, 
указанного в п. 1.1. Спецификации №1 настоящего Заказа, следующими способами:  

1. воспроизведение ПО неограниченным тиражом и на любых материальных носителях, 

включая, но не ограничиваясь запись в память ЭВМ;  
2. эксплуатация ПО по функциональному назначению с полной реализацией функций ПО;  

3. Адаптация ПО, то есть внесение в ПО изменений исключительно в целях его 

функционирования на технических средствах пользователя и осуществление действий, 

необходимых для функционирования такого ПО в соответствии с его назначением, в том 

числе запись и хранение в памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного пользователя сети), а также 

исправление явных ошибок. Все изменения должны осуществляться сертифицированными 
специалистами; 

4. публичный показ ПО. 

 
В отношении каждого из перечисленных в пункте 3 способов использования, предоставляемая по 

настоящему Заказу лицензия является простой (неисключительной). Во избежание сомнений, 

МТС получает право осуществления действий, указанных в пункте 3 как в отношении всего ПО в 
целом, так и в отношении любой части ПО. Указанные в настоящем Заказе права использования 

ПО предоставляются МТС на весь срок действия исключительных прав на ПО и действуют на всей 

территории Российской Федерации, и считаются переданными МТС с даты подписания 

Сторонами Акта предоставления права использования ПО. 

 

595.  АО «Энвижн 
Груп» 

ДОПОЛНЕНИЕ №1 (номер 
МТС № D150419031_1)  

к ДС № 38-1 от 28.09.2015г. к 

Договору №D1211891 
(NV.03.020848) от «23» 

апреля 2012г.  

Сторона 1: Партнер: АО «Энвижн Груп» 

Сторона 2: МТС: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Замена спецификации Товара по ДС № 38-1 от 28.09.2015г. к Договору №D1211891 
(NV.03.020848) от «23» апреля 2012г.  

Стороны договорились изложить Приложение 2 к Соглашению в редакции Приложения 1 к 

настоящему Дополнению.  

 

Стоимость: Без изменения стоимости по ДС № 38-1 от 28.09.2015г. к Договору №D1211891 

(NV.03.020848) от «23» апреля 2012г.  

 

Срок: Дополнение вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует в течение всего срока 

действия ДС № 38-1 от 28.09.2015г. к Договору №D1211891 (NV.03.020848) от «23» апреля 2012г.  
 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 

596.  АО «Энвижн 

Груп» 

ЗАКАЗ № 321 (номер МТС 

№D160325772) к Рамочному 

договору № NV.03.020848 от 
23.04.2012 г.  

 

Сторона 1: Партнер: АО «Энвижн Груп»  

Сторона 2: МТС: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Партнер обязуется оказать МТС услуги в соответствии со Спецификацией №1 

настоящего Заказа (далее-Заказ), а МТС обязуется оплачивать услуги на условиях и в порядке 

согласно настоящему Заказу и Договору. 
 

Спецификация 1 - Услуги по технической поддержке оборудования и программного обеспечения 
производства компании «LanCope», указанного в Приложении №2 и описанные в Приложении №1 

к настоящему Заказу. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 



Стоимость: не более 21 208 (Двадцать одна тысяча двести восемь и 84/100) долларов США, 

кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

Сроки оказания Услуг: начальный – 01.07.2016г., конечный – 30.06.2017 г.  
 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и 

распространяет свое действие на отношения Сторон фактически возникшие c 01.07.2016 года и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

597.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ №361 (D1211891-361) 

договору № NV.03.020848 
(D1211891) от «23» апреля 

2012 г. 

Исполнитель (Партнер): АО «Энвижн Груп» 

Заказчик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Партнер предоставляет МТС право использования (лицензию) нижеследующего 
программного обеспечения (ПО) способами, указанными в п.2 настоящего Заказа: 

 

Спецификация1: 

1). TT-LC-10S Лицензия на дополнительные 10 сервисов(TT-LC-10S) в количестве 40 шт., 

Размер вознаграждения 225,68 долларов США без НДС за единицу. 

2) TT-LCR-10STT-LCR-10S Лицензии на дополнительные 10 сервисов (TT-LCR-10S) в количестве 
40 шт. 

Размер вознаграждения 157,47 долларов США без НДС за единицу. 

 

2.Способы использования:  

2.1.воспроизведение ПО неограниченным тиражом и на любых материальных носителях, включая, 

но не ограничиваясь запись в память ЭВМ  
2.2. адаптация ПО (т.е. внесение в ПО изменения исключительно в целях его 

функционирования на технических средствах пользователя и осуществление действий, 

необходимых для функционирования такого ПО в соответствии с его назначением, в том числе 
запись и хранение в памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного пользователя сети), а также исправление 

явных ошибок);  

2.3. эксплуатация ПО по функциональному назначению с полной реализацией функций ПО. 

 

Стоимость: Общий размер вознаграждения составляет не более 15 326,00 (Пятнадцать тысяч 

триста двадцать шесть) долларов США без НДС. 
 

Оплата производится в рублях по курсу 68,43 рублей РФ к доллару США (Кисх). 

Однако, если на Дату отгрузки установленный Банком России курс доллара США к рублю РФ 
(далее Кнов) относительно Кисх: 

a) повысится более, чем на 5 %, то курс, по которому будет произведен пересчет стоимости Заказа 

и осуществлена оплата (Китог) будет равен: (Кнов + Кисх)/2; 
b) снизится более, чем на 5 %, то Китог равен Кнов. 

 

Срок предоставления лицензий не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты подписания 
Заказа. 

 

Срок действия Заказа: с момента подписания его Сторонами и до истечения срока действия 
исключительного права на ПО.  

 

Иные существенные условия: В отношении каждого из перечисленных в настоящем пункте 2 
способов использования предоставляемая по настоящему Заказу лицензия является простой 

неисключительной 
Во избежание сомнений, МТС получает право осуществления действий, указанных в настоящем 
пункте 2 как в отношении всего ПО в целом, так и в отношении любой части ПО. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 



Указанные в настоящем Заказе права использования ПО предоставляются МТС на весь Срок и 
действуют на Территории РФ и считаются переданными МТС с даты подписания Сторонами Акта 

предоставления права использования ПО. 

 

598.  АО «Энвижн 
Груп» 

Дополнительное соглашение 
70.1 (номер МТС № 

D1211891_70.1) (Соглашение) 

к Рамочному договору № 
D1211891 (NV.03.020848) от 

23.04.2012 г.  

 

Сторона 1: МТС: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Партнер: АО «Энвижн Груп» 

 

Предмет: На условиях Договора, настоящего Соглашения и заключаемых к нему Заказов Партнер 
обязуется поставлять МТС Товар по ценам, указанным в спецификации ниже: 

 

Таблица 1: 

Наименование Товара 
Количество, 

шт. 

Цена за ед. в 

долларах США 

(без НДС) 

Общая стоимость  

в долларах США 

(без НДС) 

 

Плата для Oracle Tekelec Eagle, в 

составе: 

1х7112801 плата Eagle E1T1 в 

конфигурации: интерфейсная плата 

для подключения потоков E1T1 

(прод. № 7111985) c 

предустановленным ПО Oracle 

Communications Eagle 46.2.0 (прод. № 

7112927)  

2х830-1132-14PT 

(телекоммуникационный кабель 

(медный) для подключения потоков 

e1 (2 mb/s) к stp от коммутаторов) 

1хL99440 Интегрированное ПО 

Оракл коммуникации Eagle E1T1 B 

обработчик траффика. 

25 32 028,42 800 710,53 

Итого в долларах США, без НДС: 800 710,53 

 

Поставка Товара осуществляется на основании Заказов МТС. Наименование, количество, 
стоимость, конкретный срок поставки, адрес доставки Товара указываются в Заключаемых к 

настоящему Соглашению Заказах. 

 

Стоимость: Общая цена Заказов, заключаемых в отношении Товара, указанного в Таблице 1 

настоящего Соглашения, не может превышать 800 710,53 (Восемьсот тысяч семьсот десять и 

53/100) долларов США без НДС. 
 

Цена Товара включает в себя цену непосредственно упаковки, маркировки, доставки по адресам, 

указанным в Заказах. Во избежание сомнений, Стороны соглашаются, что МТС имеет интерес 
только к такому исполнению Соглашений 70.1 и 70.2 Партнером, при котором должным образом 

будут выполнены и поставка Товара (настоящее Соглашение), и выполнение Работ (Соглашение 

70.2 к Рамочному Договору № D1211891 (NV.03.020848) от 23.04.2012 г.) в отношении 

поставленного Товара. Стороны соглашаются, что к исполнению настоящего Соглашения и 

заключаемых в соответствии с ним Заказов применяются положения п. 4.1. Договора, 

определяющие порядок приемки. 
Срок поставки Товара (совокупным объемом 13 плат) указывается в Заказах, но не может быть 

позднее 12 недель с даты подписания соответствующих Заказов,  

Срок поставки Товара (совокупным объемом 12 плат) указывается в Заказах, но не может быть 
ранее 10.01.2017 и не может быть позднее 31.03.2017.  

 

Срок действия Соглашения: с момента подписания его Сторонами и до полного выполнения 
Сторонами своих обязательств. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 



Иные существенные условия: Место поставки Товара: адреса площадок поставки Товара указаны 
в Приложении №1 к настоящему Соглашению и уточняются в конкретном Заказе. 

 

599.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнительное соглашение 

70.2 (номер МТС №№ 
D1211891_70.2) (Соглашение) 

к Рамочному договору № 

D1211891 (NV.03.020848) от 
23.04.2012 г.  

 

Сторона 1: Партнер: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Партнер: АО «Энвижн Груп» 

 

Предмет: Партнер обязуется выполнить работы по монтажу и интеграции плат в соответствии с 

Приложением № 2 (далее – «Работы»): 
 

Описание Работ: 

1. Монтажные работы: 
1.1. Осмотр кабельной трассы для прокладки кабеля E1T1;   

1.2. Прокладка кабеля от фреймов STP Eagle до DDF, привязка кабельной трассы; 
1.3. Расшивка кабелей Е1Т1 на кросс DDF (16 пар на плату Х количество плат); 

1.4. Прозвонка кабелей E1T1 на предмет ошибок монтажа;  

1.5. Прокладка кабеля синхронизации до источника синхросигнала. 

  

2. Пуско-наладочные работы: 

2.1. Установка предохранителей в PDB и плат E5-E1T1 в фреймы STP Eagle;  
2.2. Загрузка ПО (GPL) в платы E5-E1T1 (5 минут на плату Х количество плат);  

2.3. Ввод и активация ключей SE-HSL Capacity feature;  

2.4. Конфигурирование портов Е1, High Speed и Low Speed линков;  
2.5. Тестирование портов E1 внутренними средствами STP Eagle для проверки 

работоспособности приемо-передатчиков плат E5-E1T1.  

 
3. Прочие виды работ: 

3.1. Создание и активация Low Speed линков, либо High Speed линков между SRF Региона.   

3.2. Проведение тестирования сигнального обмена по протоколу ОКС-7 согласно 
стандартной методике.  

3.3. Принятие решения о корректном выполении работ, по монтажу и интеграции вновь 

устанавливаемых плат в STP/SRF. 
 

Таблица 1 

№ Город 

Стоимость за 

единицу в 

рублях без НДС 

Количество 

единиц 

работ 

Общая 

стоимость 

в рублях без 

НДС 

1 
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
94 035,00 4 

376 140,00 

2 г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 74 123,00 4 
296 492,00 

3 г. КРАСНОДАР 126 301,00 2 
252 602,00 

4 г. ЕКАТЕРИНБУРГ 94 035,00 4 
376 140,00 

5 г. НОВОСИБИРСК 31 658,57 7 
221 610,00 

6 г. ВЛАДИВОСТОК 222 600,50 2 
445 201,00 

Итого 23 1 968 185,00 

 
2. Описание Работ приведено в Приложении № 2 к настоящему Соглашению. Работы 

осуществляются в отношении оборудования (Товара), которое поставляется Партнером по 

Соглашению № 70.1 к Рамочному Договору № D1211891 (NV.03.020848) от 23.04.2012 г. (далее – 
Соглашение № 70.1) Поставка Товара, указанного в пункте 1 Соглашения № 70.1 осуществляется с 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 



выполнением Работ, предусмотренных в настоящем Соглашении. Работы выполняются с 
использованием материалов Партнера. 

 

Место выполнения Работ: адреса площадок выполнения Работ указаны в Приложении №1 к 
настоящему Соглашению. Конкретное место выполнения работ указывается в Заказах. 

 

Стоимость: Выполнение Работ осуществляется на основании Заказов МТС. Наименование, 
количество, стоимость, конкретный срок выполнения Работ указываются в Заключаемых к 

настоящему Соглашению Заказах. 

Общая цена Заказов, заключаемых в отношении Работ, указанных в Таблице 1 настоящего 
Соглашения, не может превышать 1 968 185,00 (Один миллион девятьсот шестьдесят восемь сто 

восемьдесят пять) рублей без НДС.  

 
Сроки выполнения Работ по настоящему Соглашению: 

1.1. начальный срок выполнения Работ (в отношении Товара, совокупным объемом 13 плат) – 

указывается в Заказах, и начинается после даты поставки Товара (поставленному по Соглашению 

70.1) конечный срок выполнения Работ (в отношении Товара, совокупным объемом 13 плат) –

указывается в Заказах, но не может быть позднее трех недель с даты поставки Товара. 

1.2. начальный срок выполнения Работ (в отношении Товара, совокупным объемом 10 плат) – 
указывается в Заказах и начинается после даты поставки Товара (поставленному по Соглашению 

70.1) конечный срок выполнения Работ (в отношении Товара, совокупным объемом 10 плат) - 

указывается в Заказах, но не может быть позднее трех недель с даты поставки Товара. 
 

Срок действия Соглашения: с момента подписания его Сторонами и до полного выполнения 

Сторонами своих обязательств. 
 

600.  АО «Энвижн 

Груп» 

ЗАКАЗ № 370-1 (номер МТС 

№D1211891-370-1 (руб)) к 
Рамочному договору 

№NV.03.020848 (D1211891) 

от «23» апреля 2012 г. 
 

 

Партнер/Исполнитель: АО «Энвижн Груп»  

Заказчик/МТС: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Партнер обязуется оказать МТС услуги в соответствии со Спецификацией №1 

настоящего Заказа (далее-Заказ), а МТС обязуется оплачивать услуги на условиях и в порядке 
согласно настоящему Заказу и Договору: 

- Услуги по технической поддержке ПО Система SIGOS SITE, указанного в Приложении №2 и 

описанные в Приложении №1 к настоящему Заказу, в том числе: 
Техническая поддержка 1-2 линия 

 

Стоимость: Не более 15 815 095, 00 (пятнадцать миллионов восемьсот пятнадцать тысяч 

девяносто пять и 00/100) рублей без учета НДС 18%. 

 

Сроки оказания Услуг: начальный – 01 августа 2016 года, конечный – 31 июля 2019 года.  
Сроки исполнения отдельных обязательств Партнера указаны в Приложениях к настоящему Заказу 

и, если иное прямо не указано в Приложениях начинают течь с момента подачи МТС уведомления 

о необходимости оказания соответствующих Услуг. 
 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 

601.  АО «Энвижн 
Груп»  

 

ЗАКАЗ № 370-2 (номер МТС 
D1211891-370-2 EUR) 

к Рамочному договору 

№NV.03.020848 (D1211891) 
от «23» апреля 2012 г. 

 

Партнер/Исполнитель: АО «Энвижн Груп»  
Заказчик/МТС: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Партнер обязуется оказать МТС услуги в соответствии со Спецификацией №1 
настоящего Заказа (далее-Заказ), а МТС обязуется оплачивать услуги на условиях и в порядке 

согласно настоящему Заказу и Договору. 
 

1) Услуги по технической поддержке ПО Система SIGOS SITE, указанного в Приложении №3 и 

описанные в Приложении №1 к настоящему Заказу, в том числе Ticketing and Hotline, стоимостью 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 



242 109, 00 (двести сорок две тысячи сто девять и 00/100) ЕВРО, кроме того НДС по ставке, в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

2) Услуги по коррекции и обновлению ПО Система SIGOS SITE, указанного в Приложении №3 и  

описанные в Приложении №2 к настоящему Заказу, в том числе SW Upgrades, стоимостью  242 109, 
00 (двести сорок две тысячи сто девять и 00/100) ЕВРО, кроме того НДС по ставке, в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

 

Стоимость: не более 484 218,00 (Четыреста восемьдесят четыре тысячи двести восемнадцать 

и 00/100) ЕВРО, без учета НДС 18% 

 

Сроки оказания Услуг: начальный – 01 августа 2016 года, конечный – 31 июля 2019 года. Сроки 

исполнения отдельных обязательств Партнера указаны в Приложениях к настоящему Заказу и, если 

иное прямо не указано в Приложениях начинают течь с момента подачи МТС уведомления о 
необходимости оказания соответствующих Услуг. 

 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами. 

 

 

602.  АО «Энвижн 

Груп» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ №63 (номер 
МТС №D1211891_63) 

к Договору №NV.03.020848 

(D1211891) от «23» апреля 
2012г.  

 

Сторона 1: Партнер: АО «Энвижн Груп» 

Сторона 2: МТС: ПАО «МТС» 

 

Предмет: По Заказам, заключаемым на условиях Договора и настоящего Соглашения Партнер 

обязуется поставлять МТС оборудование (далее – Товар/Оборудование) по ценам, указанным в 
Приложении №1 к настоящему Соглашению, а МТС принимать и оплачивать поставленный Товар. 

 

Стоимость Товара указывается в соответствующем Заказе.  
Стоимость Товара включает в себя цену непосредственно товара и его упаковки, маркировки, 

доставку до склада МТС по адресу, указанному в соответствующем Заказе (любой город РФ, в т.ч. 

указанный в п. 7 настоящего Соглашения), с учетом коэффициента доставки указанного в 
Приложении №2 настоящего Соглашения, работы по разгрузке Товара, т.е. выполнение всех 

необходимых погрузочно-разгрузочных работ (доставку/подъем/выгрузку/загрузку и т.д.) 

обеспечивающих нахождение поставляемого Товара в указанном МТС месте (в т.ч. территория 
склада, указанный этаж, указанная комната и т.д.) на территории адреса доставки Товара. 

 

Стороны договорились зафиксировать скидку от стоимости Товара нестандартных конфигураций 
от стоимости Товара указанной в официальном прайс-листе компании-производителя компании 

Cisco System (под маркой/брендом Cisco) в размере – 82,87% и на опцию Smartnet 78,46% и 

применять для расчета стоимости Товара нестандартных конфигураций и опции Smartnet 
следующую формулу: 

Стоимость Товара и опции Smartnet на условиях поставки в любой город в РФ без НДС = 

((стоимость Товара, указанная в официальном прайс-листе производителя х 0,1713) х на 
соответствующий коэффициент доставки) + (Стоимость опции Smartnet указанной в официальном 

прайс-листе производителя (в случае ее приобретения) х 0,2154). 

 

Срок поставки Товара: 

1. Партнер обязуется поставлять Товар в срок не более 8 недель с момента подписания 

соответствующего Заказа для списка городов указанного в п. 7 настоящего Соглашения. Для 
остальных городов, не указанных в п. 7 настоящего Соглашения не более 10 недель с момента 

подписания Сторонами соответствующего Заказа, если Заказом не предусмотрен более короткий 

срок. По согласованию Сторон поставка Товара может быть произведена досрочно. 
 

Адрес поставки Товара указывается в соответствующих Заказах к настоящему Соглашению. 

 
Гарантия на Товар, поставленный по соответствующим Заказам составляет 60 (шестьдесят) 

месяцев с даты подписания сторонами Товарной накладной по форме ТОРГ-12 в отношении 

соответствующего Товара (Гарантийный срок). 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 



  

Стоимость: Общая, совокупная стоимость всех Заказов к настоящему ДС в отношении Товара, 

поставляемого в рамках настоящего ДС, не может превышать сумму 7 500 000,00 (Семь 

миллионов пятьсот тысяч) долларов США, кроме того НДС по ставке, в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  
Цена Товара в Заказах устанавливается в Долларах США. Оплата производится в российских 

рублях по курсу ЦБ РФ на дату совершения платежа в соответствии с разделом 3 Договора. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в действие после его подписания последней из Сторон, с 

даты, указанной на первой странице Соглашения и действует в течение 36 (тридцати шести) 
календарных месяцев с даты подписания Сторонами. 

 

603.  АО «Энвижн 
Груп» 

ЗАКАЗ №372 (номер МТС 
%D160334131)  

к Рамочному договору № 

NV.03.020848 (D1211891)  

 

Сторона 1: Партнер: АО «Энвижн Груп»  
Сторона 2: МТС: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Партнер обязуется предоставить МТС Обновления Системы Единая система управления 

доступом сотрудников к внутренним ресурсам ПАО «МТС» («Oracle Access  Manager (Internal Web 

SSO)) в соответствии со Спецификацией №1 на условиях Приложения №1 и Заказа, а МТС 

обязуется принять и оплатить предоставленные Обновления Системы на условиях Заказа и 
Договора 

 

Система – Единая система управления доступом сотрудников к внутренним ресурсам ПАО «МТС» 
(«Oracle Access  Manager (Internal Web SSO)) состоящая из следующих программных компонент 

(программ для ЭВМ):  

a. Oracle Access Manager 11G (продуктивная/ тестовая площадка); 
b. Access Manager WebGates (продуктивная/ тестовая площадка); 

c. Oracle Virtual Directory (продуктивная/ тестовая площадка); 

d. Oracle WebLogic Server (продуктивная/ тестовая площадка); 
e. Документация на Систему 

 

Обновления Системы – получение пакетов (1 пакет в соответствующий отчетный период, 
указанный в Спецификации №1 настоящего Заказа, новых версий (подверсий) Системы 

(программных компонет входящих в Систему), дополнительных программных компонентов 

(patches), в том числе соответствующим образом дополненной документации, 
обновлений/исправлений Системы (программных компонет входящих в Систему), которые 

выпустит (произведет) Оракл (Правообладатель) и/или разработчик Системы в течение 24 

(Двадцати четырех) месяцев, начиная с 01.04.2016г. При этом Обновления Системы, входящие в 
соответсвующий пакет считаются соответсвующими экземплярами программ для ЭВМ. 

 

Спецификация 1: 

Наименование Системы 

Единая система управления доступом сотрудников к внутренним ресурсам ПАО «МТС» («Oracle Access 

Manager (Internal Web SSO)) 

Стоимость предоставления Обновлений Системы в рублях РФ (без НДС) за период (отчетный период): 

с 

01.04.2016г. 

по 

30.09.2016г. 

с 

01.10.2016г. 

по 

31.12.2016г. 

с 

01.01.2017г. 

по 

31.03.2017г. 

с 

01.04.2017г. 

по 

30.06.2017г. 

с 

01.07.2017г. 

по 

30.09.2017г. 

с 

01.10.2017г. 

по 

31.12.2017г 

с 

01.01.2018г. 

по 

31.03.2018г 

3 149 336,94 1 574 668,47 1 574 668,47 1 574 668,47 1 574 668,47 1 574 668,47 1 574 668,47 

Общая стоимость 

Обновлений Системы 

12 597 347,76 (Двенадцать миллионов пятьсот девяноста семь тысяч триста сорок 

семь) рублей 76 копеек, кроме того НДС по ставке, в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

Стоимость: Общая стоимость Обновлений Системы не более 12 597 347,76 (Двенадцать 

миллионов пятьсот девяноста семь тысяч триста сорок семь) рублей 76 копеек, кроме того 

НДС по ставке, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 



 

Общий срок предоставления Обновлений Системы: начальный - 01.04.2016г., конечный - 

31.03.2018г.   

 
Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон, 

распространяет свое действие на отношения Сторон фактически возникшие с 01.04.2016г. и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, а в части положений Заказа, 
касающихся предоставляемых прав и гарантий на Обновлений Системы до истечения срока 

действия исключительного права на произведение. 

 

604.  АО «Энвижн 
Груп» 

ЗАКАЗ № 366 (номер МТС 
№D1211891-366.) 

к Договору № D1211891 от 
23.04.2012г.  

Сторона 1: Партнер: АО «Энвижн Груп»  
Сторона 2: МТС: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Партнер обязуется поставить МТС право использования (лицензию) нижеследующих 

программ для ЭВМ (далее - ПО), указанных в Спецификации №1, и исполнить работы в 

соответствии со Спецификацией №2 к настоящему Заказу (далее - Работы), а МТС обязуется 

принять и оплатить: право использования ПО и результаты Работ на условиях Договора и 

настоящего Заказа. 

 

Спецификация №1 

 Наименование программы для 

ЭВМ (далее - ПО): (авторы, 

название, иные характеристики) 

Количество Срок, на который 

предоставляется право 

использования (далее - 

Срок) 

Размер 

вознаграждения  (без 

НДС) в рублях РФ 

 1. Программный 

комплекс «UBIC Telco» в составе: 

90 000,00 1 (один) год 17 192 700,00 

 1.1. ПО Лицензия на 

программный комплекс 

мониторинга угроз и контентной 

фильтрации «Система анализа 

сетевого трафика САСТ-3». 

   

 1.2. Модуль фильтрации     

 1.3. Система работы со 

списками URL и отчетами системы. 

   

 1.4. Система отображения 

страниц «заглушек». 

   

 1.5. Единый веб-сервер 

управления и настройки комплекса. 

   

 1.6. Базы данных о 

пользователях, доменах, статистике 

по блокировкам, статистики для 

систем управления 

   

 1.7. Личный кабинет 

абонента.  

   

 Модуль инжектирования    

 2. Kaspersky Security для 

интернет-шлюзов (KL4413RA****)  

100 000,00 3 (три) года 15 000 000,00 

Общий размер вознаграждения 32 192 700, 00 (тридцать два миллиона сто девяносто две тысячи 

семьсот и 00/100) рублей. НДС не облагается (пп. 26 п. 2 ст. 149 

НК РФ). 

 

Территория: РФ.   

 

Спецификация №2 

 

Описание Работ 
Общая стоимость  в 

рублях РФ (без НДС) 

Выполнить Работы по установке и настройке, модификации ПО, указанного в 31 501 491,27 

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

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 



Спецификации №1 (далее – результат Работ)  в соответствии с Техническими 

требованиями (далее - ТТ) к выполняемым Работам указанными в Приложении 

№1 к настоящему Заказу, включающее, в том, числе работы по разработке 

Документации (далее - Документация) на результат Работ в составе указанном в 

п.5 Приложения №1 к настоящему Заказу) 

Общая стоимость 

Работ* 

31 501 491,27 (тридцать один миллион пятьсот одна тысяча четыреста девянтсо один) 

рублей 27 копеек, кроме того НДС по ставке, в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

Стоимость: Общая стоимость Заказа не более 63 694 191,27 руб. без НДС. 
 

В общую стоимость Работ по Заказу включено вознаграждение Партнера за отчуждаемое в полном 

объеме (в соответствии с п. 5 настоящего Заказа) исключительное право на создаваемую в рамках 
настоящего Заказа Документацию (указанную в п. 5 Приложения 1 настоящего Заказа) в размере 3 

000 (Три тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке, в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Соответственно размер вознаграждения Партнера за разработку каждого 
документа Документации рассчитывается пропорционально количеству разрабатываемых 

документов от указанного общего размера. 

 

Срок выполнения Работ: не позднее 105 (сто пять) календарных дней с даты подписания Заказа. 

Партнер отчуждает в пользу МТС исключительные права на создаваемую Документацию в полном 

объеме. МТС принадлежит исключительное право в полном объеме на Документацию с даты 
подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результата Работ, независимо от того, указан ли в 

соответствующем Акте (любом ином документе) факт перехода исключительного права в полном 

объёме или нет. 
 

Партнер обязан предоставить МТС предусмотренное Спецификацией №1 настоящего Заказа право 

использования ПО и ПО надлежащего качества не позднее 105 календарных дней с даты 
подписания Сторонами настоящего Заказа. При этом Стороны составляют и подписывают Акт 

предоставления права использования ПО. 

 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями 

Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, а в части положений 

настоящего Заказа касающихся предоставляемых прав и гарантий на ПО и Документацию до 
истечения срока действия исключительного права на ПО. 

 

Способы использования: 

1. воспроизведение ПО неограниченным тиражом, указанным в Спецификации №1 и на 

любых материальных носителях, включая, но не ограничиваясь запись в память ЭВМ; 

2. эксплуатация ПО по функциональному назначению с полной реализацией функций ПО; 
3. адаптация ПО (т.е. внесение в ПО изменения исключительно в целях его 

функционирования на технических средствах пользователя и осуществление действий, 
необходимых для функционирования такого ПО в соответствии с его назначением, в том числе 

запись и хранение в памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного пользователя сети), а также исправление 

явных ошибок); 

4. переработка (модификация) ПО исключительно силами Партнера; 

В отношении каждого из перечисленных в настоящем пункте 3 способов использования 

предоставляемая по настоящему Заказу лицензия является простой (неисключительной). 
 

Во избежание сомнений, МТС получает право осуществления действий, указанных в настоящем 

пункте 4 как в отношении всего ПО в целом, так и в отношении любой части ПО. 
 

605.  АО «Энвижн 

Груп»  

 

ЗАКАЗ №359 (номер МТС № 

D160329915) 

к Рамочному договору № 
NV.03.020848 от 23.04.2012 г 

Сторона 1: Партнер: АО «Энвижн Груп»  

Сторона 2: МТС: ПАО «МТС»  

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 



 Предмет: 1. Партнер обязуется выполнить работы в соответствии со Спецификацией №2 по 
модернизации комплекса автоматизированных систем диспетчеризации и управления 

инженерными системами ЦОД в т.ч. путем установки и настройки поставляемого по Спецификации 

№1 Товара в соответствии с утвержденным МТС Техническим заданием (далее - ТЗ) разработанном 
на основании Технических требований (далее - ТТ) к выполняемым работам указанных в 

Приложении №1 к настоящему Заказу, включающее, в том, числе работы по разработке 

Документации (далее - Документация) на результат Работ в составе указанном в п.8 Приложения 
№1 к настоящему Заказу  (далее - Работы) и поставить МТС для целей выполнения Работ 

оборудование (далее - Товар) указанный в Спецификации №1 настоящего Заказа, а МТС обязуется 

принять и оплатить: поставленный Товар и результат выполненных Работ на условиях Договора и 
настоящего Заказа 

 

Стоимость: Общая стоимость по Заказу - не более 26 832 475,59 рублей без учета НДС в том 
числе: 

- Стоимость Товара: 7 933 282,87 рублей без учета НДС; 

- Стоимость Работ: 18 899 192,72 рублей без учета НДС. 

 

Стоимость Товара указана в рублях РФ. В случае изменения как в сторону увеличения, так и в 

сторону уменьшения курса доллара США/курса Евро по отношению к курсу рубля, установленного 
ЦБ РФ на дату выставление счета за оборудование и материалы в сторону МТС, более чем на  3 % 

по сравнению с курсом доллара США/курсом Евро по отношению к курсу рубля, установленным 

ЦБ РФ на 15.03.2016г., стоимость оборудования, материалов и ПО будет изменена 
пропорционально изменению курса доллара США/Евро по отношению к рублю за указанный выше 

период как в большую, так и в меньшую сторону. 

 
В общую стоимость Работ по Заказу включено вознаграждение Партнера за отчуждаемое в полном 

объеме (в соответствии с п. 2 настоящего Заказа) исключительное право на создаваемую в рамках 
настоящего Заказа Документацию (указанную в п. 8 Приложения 1 настоящего Заказа) в размере 3 

000 (Три тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке, в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Соответственно размер вознаграждения Партнера за разработку каждого 

документа Документации рассчитывается пропорционально количеству разрабатываемых 

документов от указанного общего размера. 

 

Срок поставки Товара и выполнения Работ, указанных в Спецификации №1 и Спецификации 

№2 настоящего Заказа: начальный – дата подписания Сторонами настоящего Заказа, конечный – не 

более 15 месяцев с даты подписания настоящего Заказа. 
 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями 

Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, а в части положений 
настоящего Заказа касающихся предоставляемых прав и гарантий на Документацию до истечения 

срока действия исключительного права на произведение по законодательству Российской 

Федерации. 

 

Иные существенные условия:  

Партнер отчуждает в пользу МТС исключительные права на создаваемую Документацию в полном 
объеме. МТС принадлежит исключительное право в полном объеме на Документацию с даты 

подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результата Работ, независимо от того, указан ли в 

соответствующем Акте (любом ином документе) факт перехода исключительного права в полном 
объёме или нет. 

 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 

606.  АО «Энвижн 

Груп»  

Заказ №373 (номер МТС 

№D160333221) к Договору № 
D1211891 от 23.04.2012г.  

Сторона 1: МТС: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Партнер: АО «Энвижн Груп»   

 

Предмет: 1. В соответствии со Спецификацией №1 настоящего Заказа Партнер обязуется поставить 

МТС Товар, а МТС обязуется принять и оплатить Товар на условиях Договора и настоящего Заказа: 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 



 

№ Наименование Товара 

Адрес доставки 
Количество 

(ед. изм.) 

Цена за ед, 

(без НДС)               

рублей 

Сумма (без 

НДС), рублей 
Стоимость 

доставки, (без 

НДС), рублей 

1 
IP-телефон Yealink 

SIP-T22P 

г. Нижний Новгород, пр-т 

Гагарина 168а. 
65 

2 538,00 
164 970,00 

3 022,19 

2 
IP-телефон Yealink 

SIP-T22P 

г.Екатеринбург, ул.Вайнера 

д.40 
20 

2 538,00 
50 760,00 

2 135,90 

3 
IP-телефон Yealink 

SIP-T22P 
г.Курган, ул.Ленина, д. 6/1 3 

2 538,00 
7 614,00 

1 273,78 

4 
IP-телефон Yealink 

SIP-T22P 

г.Сургут, ул.Сибирская, 

д.13 
7 

2 538,00 
17 766,00 

1 277,23 

5 
IP-телефон Yealink 

SIP-T26P 

г.Тюмень, ул.Мельникайте, 

д.100а/1 
5 

3 309,00 
16 545,00 

1 276,82 

6 
IP-телефон Yealink 

SIP-T26P 

г.Челябинск, ул.Елькина, 

д.45а 
5 

3 309,00 
16 545,00 

1 276,82 

7 
IP-телефон Yealink 

SIP-T26P 

г.Ноябрьск, ул.60 лет СССР, 

д.44/а 
3 

3 309,00 
9 927,00 

2 122,02 

8 
IP-телефон Yealink 

SIP-T26P 
г.Пермь, ул.Советская, 50 22 

3 309,00 
72 798,00 

2 567,12 

9 
IP-телефон Yealink 

SIP-T26P 

г.Владимир, ул. Кирова, д. 

14»Б» 
7 

3 309,00 
23 163,00 

855,34 

10 IP-телефон Yealink 

SIP-T26P 

г.Иваново,  пр-т 

Шереметевский, д.82-А 
7 

3 309,00 
23 163,00 

855,34 

11 
IP-телефон Yealink 

SIP-T26P 

г.Калуга, ул. Плеханова, д. 

20 
5 

3 309,00 
16 545,00 

853,09 

12 
IP-телефон Yealink 

SIP-T26P 

г.Рязань, ул. Право-

Лыбедская, д.31. 
21 

3 309,00 
69 489,00 

1 294,82 

13 
IP-телефон Yealink 

SIP-T26P 

г.Смоленск, ул.Б.Советская-

26/9 
10 

3 309,00 
33 090,00 

858,71 

14 
IP-телефон Yealink 

SIP-T26P 

г.Тверь, Свободный пер., д 

2, к.1 
10 

3 309,00 
33 090,00 

858,71 

15 
IP-телефон Yealink 

SIP-T26P 
г.Тула, ул. Революции, д. 8 5 

3 309,00 
16 545,00 

853,09 

Всего по 

Заказу 
572 010,00 (пятьсот семьдесят две тысячи десять и 00/100) рублей, кроме того НДС по ставке в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

21 380,98 (двадцать одна тысяча триста восемьдесят и 98/100) рублей, кроме того НДС по ставке 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

 

Стоимость: не более 593 390,98 (пятьсот девяносто три тысячи триста девяносто и 98/100) 

рублей без учета НДС. 
 
Цена Товара включает в себя цену непосредственно товара и его упаковки, маркировки, доставку 

по адресу, указанному в Спецификации 1, работы по разгрузке Товара, т.е. выполнение всех 

необходимых погрузочно-разгрузочных работ (доставку/подъем/выгрузку/загрузку и т.д.) 
обеспечивающих нахождение поставляемого Товара в указанном МТС месте (в т.ч. территория 

склада, указанный этаж, указанная комната и т.д.) на территории адреса поставки Товара. 

 

Срок поставки и порядок приемки Товара:  

1. Партнер обязуется поставить Товар не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания 

Сторонами настоящего Заказа. 
2. Порядок приемки Товара, поставляемого по настоящему Заказу, производится в соответствии с 

пунктом 4.1. Договора 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 



Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон, с даты указанной на 
первой странице и действует до исполнения Сторонами принятых по нему обязательств.  

 

607.  АО «Энвижн 

Груп»  

Заказ №363 (номер МТС 

D160274777) к Рамочному 
договору №NV.03.020848 

(D1211891) 

Исполнитель/Партнер: АО «Энвижн Груп»  

Заказчик: ПАО «МТС»  

 

Предмет:  
1. Партнер предоставляет МТС право использования (лицензию) ПО Citrix XenDesktop Platinum 
Edition – х1 User/Device License with SA следующими способами: 

2. Способы использования:  

2.1. воспроизведение ПО, ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска программ для 
ЭВМ, тиражом (количество копий) указанным п.1 настоящего Заказа и на любых материальных 

носителях 
2.2. эксплуатация ПО по функциональному назначению с полной реализацией функций ПО в 

соответствии с условиями Лицензионного соглашения конечного пользователя (EULA). Образец 

EULA указан на вэб-сайте Правообладателя компании Citrix по адресу: 

https://www.citrix.com/buy/licensing/agreements.html. 

 

В отношении каждого из перечисленных в настоящем пункте 2 способов использования 
предоставляемая по настоящему Договору лицензия является простой (неисключительной).  

 

Указанные в настоящем Заказе права использования ПО предоставляются МТС: 

способом, указанным в п.2.1 предоставляется МТС на срок с 01.04.2016г. по 31.03.2019г.  

способом, указанным в п.2.2. предоставляется МТС на весь срок действия исключительного права 

на программы для ЭВМ с 01.04.2016г. 
и действуют на всей Территории (Российская Федерация, Украина, Республика Армения, 

Туркменистан, Республика Беларусь, Республика Узбекистан) и считаются переданными МТС с 

01.04.2016г.  
 

МТС вправе предоставлять права использования ПО, указанные в настоящем Заказе, третьим 

лицам, а именно ПрАО «МТС Украина», ЗАО «К-Телеком», ХО «МТС-ТУРКМЕНИСТАН», СООО 
«Мобильные ТелеСистемы», ООО «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», АО «РТК», ПАО МГТС 

 

Стоимость: Общий размер вознаграждения за предоставляемое право использования ПО не более 

3 389 474,00 (Три миллиона триста восемьдесят девять тысяч четыреста семьдесят четыре) 

долларов США. НДС не облагается (пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ). 

 

Срок: Партнер обязуется предоставить МТС, указанные в настоящем Заказе права использования 

ПО с 01.04.2016г. При этом Стороны подписывают Акт предоставления права использования ПО.  

 

Срок действия Заказа: с момента подписания его Сторонами и до истечения срока действия 

исключительного права на ПО.  

 
В случае, если дата, начиная с которой МТС вправе использовать ПО (пункт 2 настоящего Заказа), 

как она определена в настоящем Заказе, является более ранней по сравнению с датой подписания 

настоящего Заказа, Стороны соглашаются и устанавливают, что: 
(а) при заключении настоящего Заказа Стороны распространили действие настоящего Заказа на 

отношения Сторон, возникшие до подписания настоящего Заказа (п.2 ст. 425 Гражданского кодекса 

РФ); 
(б) права, указанные в настоящем Заказе, были фактически предоставлены Партнером МТС 

начиная с даты, указанной в настоящем Заказе, при этом Стороны уже на тот момент считали 

согласованными существенные условия предоставления таких прав (эти условия соответствуют 
условиям, изложенным в настоящем Заказе), хотя бы настоящий Заказ и был оформлен позднее; 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 



(в) фактическое предоставление Партнером прав МТС по настоящему Заказу было осуществлено 
Сторонами посредством совершения конклюдентных действий (п.3 ст. 438, п. 3 ст. 434 

Гражданского кодекса РФ). 

 

Иные существенные условия:  
Стороны договорились, что в случае превышения количества копий ПО, которые МТС 

создаст/воспроизведет в период с 01.04.2016г. по 31.03.2019г. свыше 48 000 копий ПО, МТС должен 
оплатить вознаграждение за предоставленное на условиях настоящего Заказа право использования 

каждой такой копии сверх 48 000 в размере не более 104,45 доллара США за каждую такую копию. 

12. Стороны договорились, что в случае необходимости предоставления МТС права использования 
дополнительных копий ПО в период с 01.04.2019г. по 31.03.2021г. на условиях настоящего Заказа, 

МТС может приобрести такие дополнительные копии ПО за гарантированное вознаграждение в 

размере не более чем 104,45 доллара США за каждую такую копию. 
13. Стороны договорились, а Партнер подтверждает и обязуется в период с 01.04.2019г. по 

31.03.2021г. предоставлять МТС подписку на ПО (предоставление обновленных версий ПО) в 

объеме и на условиях Приложения №1 к настоящему Заказу после истечения установленного 

гарантийного срока на ПО по стоимости не более 22,00 (Двадцать два) доллара США за каждую 

копию ПО в год.  

 
Стороны договорились, а Партнер подтверждает и обязуется в период с 01.04.2019г. по 31.03.2021г. 

предоставлять МТС в отношении ПО (Citrix XenDesktop Platinum User/Device) Software Maintenance 

(включая подписку на условиях Приложения №1 к настоящему Заказу) по стоимости не более 28,00 
(Двадцать восемь) долларов США за каждую копию ПО в год без НДС. Описание Software 

Maintenance приведено в Приложении №2 настоящего Заказа. 

 

608.  ХО «МТС-ТМ» Сублицензионный договор № 

D160245449  

Лицензиат: ПАО «МТС» 

Сублицензиат: Хозяйственное общество «МТС-Туркменистан» (ХО «МТС-ТМ»). 

 

Предмет: Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату за вознаграждение право 

использования (лицензию) Программ, указанных в Приложении №1 к настоящему Договору. 

В отношении каждого из перечисленных в пункте 2.2. настоящего Договора способов 
использования предоставляемая по настоящему Договору лицензия является простой 

(неисключительной). 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОГРАММ: 

№ Партномер  Наименование ПО 

Метрика 

тиражиро

вания – 

сокет 

Размер 

вознагражд

ения (без 

НДС) в 

долларах 

США 

1 

V-VMONEVS-

BP000-00 
Veeam ONE for VMware Tier B  unlimited 

2 500 V-VBRENT-VS-

P0000-00 

 

Veeam Backup & Replication Enterprise for 

VMware 

 

 

2 

Комплект лицензий Citrix XenDesktop, в составе: unlimited 

1 000 

MW2F0000109 

Citrix XenDesktop Platinum Edition - Unlimited 

User/Device License with SA (неограниченное 

количество рабочих мест) 

 

EW2FCXDPEA

DD2 

Citrix XenDesktop Platinum Edition Subscription 

Advantage Add-on 2 Year - Unlimited User or Device 

License (неограниченное количество рабочих 

мест) 

 

3 

Комплект лицензий VMWare vCentre Server, в составе: unlimited 

5 000 VCS5-STD-C 
VMware vCenter Server 5 Standard for vSphere 5 

(Per Instance) 
 

CL5-STD-C VMware vCloud Suite 5 Standard, incl.   

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ХО «МТС-ТМ». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Ушацкий А.Э., и Смелков А.Г. 

одновременно являются членами Совета 

директоров ХО «МТС-ТМ». 
 



VS5-DT100VM-

C 
VMware vSphere Desktop (100VM Pack)  

 

 

Способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации: 1. В отношении Программ, указанных в п.1 Спецификации Программ №1 

Приложения №1 к настоящему Договору (ПО Veeam) 
1.1. Воспроизведение Программ неограниченным тиражом (количество воспроизведений) 

посредством записи в память ЭВМ ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска 

Программ на ЭВМ и записи на материальном носителе в целях изготовления архивной (резервной) 
копии Программ и копии Программ для целей их инсталляции; 

1.2. Эксплуатация Программ по функциональному назначению с полной реализацией функций 

Программ в соответствии с условиями Лицензионного соглашения конечного пользователя 
компании Veeam, приведенного в Приложении №3 к Договору. 

2. В отношении Программ, указанных в п.2 Спецификации Программ Приложения №1 к 

настоящему Договору (ПО Citrix) 
2.1. Воспроизведение Программ неограниченным тиражом (количество воспроизведений) 

ограниченное правом установки, доступа, загрузки и хранения Программ. 

2.2. Эксплуатация Программ по функциональному назначению с полной реализацией функций 
Программ в соответствии с условиями Лицензионного соглашения CITRIX® приведенного в 

Приложении №3 к Договору. 

3. В отношении Программ, указанных в п.3 Спецификации Программ Приложения №1 к 
настоящему Договору (ПО VmWare) 

3.1. Воспроизведение Программ неограниченным тиражом посредством записи в память ЭВМ 

ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска Программ на ЭВМ и записи на 
материальном носителе в целях изготовления архивной (резервной) копии Программ и копии 

Программ для целей их инсталляции; 

3.2. Эксплуатация Программ по функциональному назначению с полной реализацией функций 
Программ в соответствии с условиями Лицензионного соглашения конечного пользователя 

компании VmWare Приведенного в Приложении №3 к Договору. 

 

Размер вознаграждения за предоставленное право: не более 8 500 (Восемь миллионов пятьсот 

тысяч) долларов США без НДС;  
 
За предоставленное по настоящему Договору Право на использование Программ и Обновления 

Программ Сублицензиат выплачивает Лицензиату вознаграждение за право использования 

Программ и стоимость предоставления Обновления Программ в размере 9 775 (девять тысяч 
семьсот семьдесят пять) долларов США, из них: 

– Вознаграждение за предоставление Прав на использование Программ и Обновлений Программ, 

указанных в п. 2 настоящего Договора, составляет 8 500 (Восемь миллионов пятьсот тысяч) 
долларов США;  

– НДС в размере 15 (Пятнадцать) %, уплачиваемый на территории Республики Туркменистан, в 

сумме 1 275 (одна тысяча двести семьдесят пять) долларов США; 
Оплата производится в долларах США; 

 

В случае превышения количества копий ПО Citrix, указанных в п.2. Спецификации Программ 
Приложения 1, свыше 1 000 (одной тысячи) ПО, Сублицензиат должен оплатить вознаграждение за 

предоставленное на условиях настоящего Договора право использования каждой такой копии сверх 

1 000 (одной тысячи) в размере не более 104,45 (Сто четыре и 45/100) доллара США за каждую 
такую копию.  

 

Срок, на который предоставляется право: Указанное в настоящем Договоре право 
использования (лицензия) Программ: 

– Способом, указанным в п.2.2.1.1. предоставляется Сублицензиату с 01.04.2016 г. и до 
31.12.2016г.  



– Способом, указанным в п.2.2.2.1. предоставляется Сублицензиату с 01.04.2016 г. и до 
31.03.2019г. 

– Способом, указанным в п. 2.2.3.1. предоставляется Сублицензиату с 01.04.2016 г. и до 

30.09.2016г.  
– Способом, указанным в п.2.2.1.2., п.2.2.2.2. и 2.2.3.2. - предоставляется Сублицензиату 

на весь срок действия исключительного права на программы для ЭВМ с 01.04.2016 г. 

Обновления Программ в отношении Программ предоставляются ежеквартально с 01.04.2016г. до 
31.12.2016г. (для ПО Veeam) и с 01.04.2016г. до 30.09.2016г. (для ПО VmWare). 

При этом в состав первого пакета Обновлений Программ входят в том числе, все Обновления 

программ, выпущенные Правообладателем с 01.01.2014г по 31.03.2016г. 
 

Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату предусмотренное настоящим Договором Право 

на использование Программ с 01.04.2016г.  
 

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания соответствующими 

уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения сторон с 

01.04.2016г. и действует до истечения срока действия исключительных прав на ПО. 

 

Территория: Туркменистан 
 

609.  ХО «МТС-ТМ» Дополнительное 

Соглашение№ 4 (номер МТС 
№D160293496)  

к соглашению о 

международном роуминге № 
D120129075 от 10.10.2012 

Сторона 1: Хозяйственным обществом «МТС-ТУРКМЕНИСТАН» (ХО «МТС-ТМ») 

Сторона 2: Провайдер: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Стороны соглашаются оказывать Услугу (и/или «Массовая рассылка SMS», и/или 

«Услуги массовой отправки SMS-сообщений A2P») с целью доставки коротких Сообщений от 
Передающих сообщения абонентов мобильным абонентам ХО «МТС-ТМ». 

ХО «МТС-TM» взимает плату с Провайдера за каждое сообщение SMS MT с применением 

принципа оплаты вызывающей стороной. 
Стоимость 1 (одного) SMS-сообщения, принимаемого в Сети ХО «МТС-ТМ», составляет 0,01 евро. 

ХО «МТС-TM» взимает плату с Провайдера при успешной доставке сообщения SMS MT и 

ответной отправке стандартного положительного MAP_FORWARD_SHORT_MESSAGE_CNF или 
его аналога. 

   

ХО «МТС-ТМ» имеет право в одностороннем порядке изменить стоимость Услуг, предварительно 
уведомив Провайдера о таком изменении, а также о новой стоимости Услуг за 30 календарных дней 

до вступления в силу новой стоимости Услуг. Если Провайдер не согласен с таким изменением 

цены, о котором его уведомили, он имеет право расторгнуть настоящее Соглашение без каких-либо 
затрат по окончании периода уведомления продолжительностью 30 календарных дней. 

 

Каждая Сторона сохраняет полные права собственности в отношении такой Стороны или ее 
субподрядчиков, поскольку такие Права интеллектуальной собственности могут потребоваться 

Сторонами для оказания или использования Услуг МР и Услуг сигнального обмена, упомянутых в 

настоящем Соглашении. 

 

Стоимость: приблизительно 66 000 EUR (доходы: приблизительно 36 000 EUR, расходы: 

приблизительно 30 000 EUR). 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу после его подписания обеими 

сторонами. 

 

Иные существенные условия: Пакет услуг по настоящему Соглашению включает техническую 

поддержку и наладку.  
Техническая поддержка должна быть направлена на предоставление помощи по поддержанию 

работы услуги или, в случае сбоев, на предоставление помощи по восстановлению услуг.  

Техническая поддержка предоставляется 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ХО «МТС-ТМ». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Ушацкий А.Э., и Смелков А.Г. 

одновременно являются членами Совета 
директоров ХО «МТС-ТМ». 

 



 

610.  ХО «МТС-ТМ» Приложение №4 (номер МТС 
№D160322778) О 

предоставлении сервиса GRX 

к Соглашению о 
международном роуминге от 

10.10.2012  

Поставщик/Провайдер: ПАО «МТС» 

Заказчик: ХО «МТС-Туркменистан» (ХО «МТС-ТМ») 

 

Предмет: Поставщик предоставляет Заказчику услуги сервиса GRX для обеспечения 
международного GPRS-роуминга (далее Услуги), а Заказчик оплачивает указанные услуги в 

соответствии с положениями настоящего Соглашения и Договора о международном роуминге 

между ПАО “Мобильные ТелеСистемы” и ХО МТС-Туркменистан от 10 октября 2012 года. 
 

Услуга по предоставлению доступа к GRX– услуга по обеспечению межсетевого обмена 

пакетными данными для обеспечения международного GPRS-роуминга. Определение включает в 
себя сервис GRX (GPRS Roaming Exchange). 

 
GPRS (General Packet Radio Service) - стандарт пакетной передачи данных по радиоканалу. 

 

GRX (GPRS Roaming Exchange) - узел обмена данными при GPRS-роуминге. В рамках настоящего 

Cоглашения определяется как сервис межсетевого обмена пакетными данными. 

 

Поставщик предоставляет Заказчику услуги по ценам, указанным в Приложении № A к настоящему 
Соглашению. 

 

Поставщик оказывает Заказчику непрерывную сервисную поддержку, согласно Соглашению об 
уровне предоставления услуг. 

 

Заказчик осуществляет своими силами организационно-технические работы по подключению 
оборудования Заказчика к оборудованию сети Поставщика, в соответствии с согласованными 

техническими условиями и схемой присоединения. 

 
Факт начала предоставления услуг фиксируется путем подписания Заказа по форме Приложения № 

B к настоящему Соглашению. Дата подписания Сторонами Заказа является датой начала оказания 

услуг. 
 

Каждый Заказ должен в обязательном порядке содержать: 

1. Указание срока оказания услуг; 
2. Указание параметров и тарифа на оказываемые услуги; 

3. Указание технических параметров и спецификаций оказываемых услуг. 

 

Стоимость: не более 1948, 32 USD без учета НДС. 

 

Стоимость пакета рассчитывается в соответствии с выбранным параметром (скорость канальной 
ёмкости), в соответствии с Таблицей №1. 

Канальная 

ёмкость /  

(мегаБит/сек) 

 

Стоимость за месяц /  

(USD, без учета НДС) 

 

НДС в Туркменистане 15% 

(USD) 

Стоимость за год /  

(USD, без учета НДС) 

 

1 141.18 21.18 1948.32 

 

В соответствие с законодательством Туркменистана, ХО МТС-ТМ должен вычитать сумму налога 
(15%) из суммы платежа Провайдеру. Налог должен быть уплачен ХО МТС-ТМ напрямую в 

бюджет Туркменистана. 

 
Счет для ХО МТС-ТМ должен содержать 15% НДС в Туркменистане. НДС так же должен быть 

уплачен ХО МТС-ТМ в бюджет Туркменистана 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ХО «МТС-ТМ». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Ушацкий А.Э., и Смелков А.Г. 
одновременно являются членами Совета 

директоров ХО «МТС-ТМ». 

 



Оплата по настоящему Соглашению производится за каждый отчетный период в течение всего 
срока оказания услуг. 

 

Объем и стоимость оказанных ежемесячно услуг рассчитываются Поставщиком на основании 
тарифной сетки, представленной в Приложении №A к настоящему Соглашению, и отражаются в 

двустороннем Акте сдачи-приёмки услуг за отчетный период (далее по тексту Акт).  В течение 3 

(три) рабочих дней с момента получения оригинала Акта, Заказчик должен подписать Акт или 
направить Поставщику мотивированный отказ от подписания Акта. 

 

Срок: Настоящее соглашение вступает в силу со дня подписания полномочными представителями 
Сторон. 

Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о международном роуминге 

между ПАО “МТС” и ХО МТС-Туркменистан от 10 октября 2012 года. В случае противоречий 
между условиями настоящего Соглашения и Соглашения о международном роуминге между ПАО 

“МТС” и ХО МТС-Туркменистан, условия Соглашения должны иметь приоритет. 

 

611.  ХО «МТС-ТМ» Приложение №5 (Номер МТС 

№D160322778) Об уровне 

предоставления сервиса GRX 
к Соглашению о 

международном роуминге от 

10.10.2012. 
 

Поставщик/Провайдер: ПАО «МТС» 

Заказчик: ХО «МТС-Туркменистан» (ХО «МТС-ТМ») 

 

Предмет: Настоящее Соглашение об уровне качества предоставления сервисов GRX содержит 

общее описание уровней качества предоставления сервисов GRX, порядок и процедуры 

взаимодействия по устранению неисправностей, а также процедуры, связанные с проведением 
плановых ремонтных работ и сервисной поддержкой. 

 

В рамках настоящего Соглашения Заказчик получает определенные права и возможности по 
защите прав в отношении предоставления сервисов GRX. 

В случае несоответствия фактически измеренных и рассчитанных параметров уровня качества 

предоставления сервисов GRX диапазонам, заданных гарантированным значениям, указанным в п. 
2 и п.3 настоящего Соглашения, услуга считается несоответствующей гарантированному уровню 

качества предоставления сервисов GRX, что даёт Заказчику право на получение перерасчета 

стоимости Услуг в соответствии с настоящим Соглашением. 
Ключевыми параметрами настоящего Соглашения об уровне качества предоставления сервисов 

GRX являются нижеуказанные критерии: 

1. Доступность сервисов; 
2. Время ответа на запрос; 

3. Срок устранения неисправности. 

Определение вышеупомянутых критериев предоставления сервисов GRX приведено в 
последующих разделах, совместно с условиями возмещения платы в случае невозможности 

Поставщика соответствовать заявленным уровням качества предоставляемых сервисов GRX. 

 
Возмещение распространяется на плату за предоставляемые сервисы GRX, причем плата за 

предоставляемые сервисы определяется как процент от текущих ежемесячных платежей за 

сервисы, без учета налогов. 
 

Возмещение распространяется на плату за предоставляемые сервисы GRX, причем плата за 

предоставляемые сервисы определяется как процент от текущих ежемесячных платежей за 
сервисы, без учета налогов. 

 

Поставщик гарантирует Заказчику доступность сервисов GRX равную значению 99,9%. 
Отчетный период составляет 1 (один) календарный месяц. 

 

В случае если гарантированное значение доступности сервисов GRX за отчетный период не 
соответствует указанной величине, то Заказчик имеет право на перерасчет суммы ежемесячного 

платежа, в соответствии с параметрами, указанными ниже. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ХО «МТС-ТМ». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Ушацкий А.Э., и Смелков А.Г. 

одновременно являются членами Совета 

директоров ХО «МТС-ТМ». 
 



Возмещение платы относится к общим текущим ежемесячным платежам за услуги, которые были 
затронуты временем простоя. 

Процент компенсации за недоступность сервисов GRX рассчитывается в соответствии с Таблицей 

1. 
Схема расчета компенсации: 

Доступность = (Суммарное время предоставления сервисов GRX* - Фактическое время 

предоставления сервисов GRX**) / Суммарное время предоставления сервисов GRX* x 100. 
* Суммарное время предоставления сервисов GRX рассчитывается исходя из значения 24 часа в 

сутки * Количество календарных дней за отчетный период; 

** Расчет фактического времени предоставления сервисов GRX производится на основании 
данных, полученных из системы регистрации инцидентов Поставщика и/или данных системы 

мониторинга Заказчика. 

Таблица 1 
Уровень услуг, оказываемых Поставщиком за отчетный период / 

 

Процент ежемесячной 

компенсации / 

От  До  

Больше или равно / 

 

98,5% 0% 

98,4% 98% 5% 

97,9% 97,5% 7% 

97,4% Меньше или равно 97%/  

 

10% 

Возмещение платы приводит только к сокращению суммы счета за соответствующий отчетный 

период и отдельно не выплачивается. 
 

Сервисы GRX Должны предоставляться Поставщиком в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 

365 (366) дней в году. 
 

Срок: вступает в силу с момента подписания. Данное Соглашение об уровне качества 

предоставления сервисов GRX применяется только к соответствующей услуге, предоставляемой 
на основе сетевой инфраструктуры Поставщика, функционирующей по протоколу IP, которая 

эксплуатируется Поставщиком от имени Заказчика. 

 

612.  АО «СТС» Дополнение №1 (номер МТС 
№D160216340(1)) 

К Договору № D160216340 от 

08.09.2016  
 

Сторона 1: АО «СТС»  
Сторона 2: ПАО “МТС”  

 

Предмет: Стороны договорились изложить п.2.2 Договора в следующей редакции: 
 «2.2.  Каждая Заявка должна в обязательном порядке содержать: 

- номер Заявки; 

- перечень и объем поручаемых Услуг/Работ; 
- описание поручаемых Услуг/Работ;  

- срок начала и окончания исполнения Услуг/Работ. При этом срок выполнения 

Работ/Услуг, устанавливаемый в соответствующей Заявке не должен превышать 650 (шестьсот 

пятьдесят) календарных дней; 
- указание места проведения Услуг/Работ; 

- иную информацию, необходимую Партнеру для надлежащего выполнения Услуг/Работ 
МТС. 

 

В случае выполнения Работ, Заявка может содержать следующую информацию: 
Работы по созданию/адаптации/модификации/настройке ПО разделяются на следующие этапы: 

• Аналитическая фаза: разработка и согласование проектных документов; 

• Приемо-сдаточные испытания (ПСИ) на Тестовой среде МТС 
автономные/интеграционные; 

• Обеспечение контроля качества сборки Релиза / Service pack до установки на 
Продуктивную среду; 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «СТС». 



• Тиражирование (установка) изменений (при условии выполнения данных Работ силами 
Партнера)       

• Настройка ППО и проведение автономных и интеграционных ПСИ на Продуктивной 

среде; 
• Опытно-промышленная эксплуатация: подготовка технической документации ПО, 

документация по предустановочной настройке/конфигурированию систем МТС и инструкция по 

установке ПО), постановка на мониторинг, консультация сотрудников МТС. 
Перечень этапов Работ может быть расширен/изменен по согласованию Сторон в соответствующей 

Заявке. 

- среда приемки этапа Работ (Тестовая среда/Продуктовая среда). 
Техническое задание или Технические требования к выполняемым Работам указываются в 

приложении к соответствующей Заявке. В рамках соответствующей Заявки на основании 

Технических требований (приложение к соответствующей Заявке) разрабатывается Проектная 
документация на выполняемые Работы». 

2. Стороны договорились изложить п.5.1. Договора в следующей редакции: 

«5.1. Общая стоимость Работ/Услуг, оказываемых в рамках настоящего Договора не должна 

превышать сумму равную 2 150 000 000, 00 (два миллиарда сто пятьдесят миллионов и 00/100) 

рублей, кроме того НДС в размере, определяемом в соответствии с законодательством РФ».   

Стоимость включает в себя вознаграждение Исполнителя, все затраты, издержки и иные 
расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего 

Договора.  

Стоимость Услуг за 1 (один) Отчетный период фиксируется в соответствующем Акте, 
подписываемом Сторонами по окончании каждого Отчетного периода.  

Стороны договорились, руководствоваться условиями настоящего Договора в отношении 

Услуг/Работ, оказываемых с 01.01.2016. 
Установление предельной итоговой стоимости в настоящем пункте Договора не означает 

обязанности МТС заказать и оплатить Партнёру Услуги/Работы в этом объёме.  Услуг/Работ 
может быть заказано и оплачено МТС и в меньшем, чем указано в настоящем пункте объёме». 

 

3. Стороны договорились изложить 10.5. Договора в следующей редакции: 

 

«Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты указанной на первой 

странице Договора, распространяет действия на отношения сторон возникшие с 01.01.2016 и 
действует в течение 1 (одного) года. В случае если не менее чем за три дня до окончания срока 

действия Договора, ни одна из Сторон не направит другой Стороне письменный отказ от 

продления его действия, Договор считается пролонгированным каждый раз на тех же условиях 
на срок, аналогичный по протяжённости сроку, указанному в настоящем пункте, неограниченное 

количество раз».   

 

Стоимость: без изменений стоимости по основному договору №D160216340. 

 

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу после его подписания последней из Сторон, 
распространяет действия на фактически возникшие отношения сторон с 01.01.2016. 

 

613.  АО «СТС» Заказ № 1 (номер МТС № 

D160328438) 
к Дополнительному 

соглашению № 3 к 

Рамочному договору № МТС-
R17359/001-R (D1020929) от 

01.12.2010  

Партнер/Исполнитель: АО «СТС» 

МТС/Заказчик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Партнер обязуется предоставить МТС право использования (простую 

неисключительную лицензию) программ для ЭВМ (далее - ПП), указанных в Спецификации №1, 
способами, указанными в п. 3 Заказа, и исполнить обязательства по модификации (переработке) ПП 

в соответствии со Спецификацией № 2 к Заказу (далее - Работы), а МТС обязуется принять и 

оплатить право использования ПП и результат Работ на условиях Договора, ДС и настоящего 
Заказа. 

Спецификация 1: 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «СТС». 



Наименование программы для ЭВМ: Автоматизированная система Smart Balance Platform (SmBP) 
в количестве 5 шт. 

Размер вознаграждения за один экз., руб. (без НДС): 2 021,00 

Территория: Российская Федерация 
 

Спецификация 2: 

Работы по модификации (переработке) ПП по Заявке 46516 «Изменение принципа тарификации 
периодических услуг, при недостаточности средств на счету для списания абонентской платы» 

(далее – результат Работ) в соответствии с техническим заданием (далее - ТЗ) к выполняемым 

Работам, указанным в Приложении №1 к настоящему Заказу, включающее, в том числе, работы по 
разработке Документации (далее - Документация) на результат Работ в составе, указанном в 

Приложении №1 к Заказу. 

Итоговая стоимость Работ: 76 135 254,00 (Семьдесят шесть миллионов сто тридцать пять тысяч 
двести пятьдесят четыре и 00/100) рублей, кроме того НДС по ставке в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

Стоимость: Итоговая стоимость по Заказу составляет 76 145 359,00 (Семьдесят шесть миллионов 

сто сорок пять тысяч триста пятьдесят девять и 00/100) рублей, кроме того НДС по ставке в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 
Вознаграждение за право использования ПП - 10 105,00 (Десять тысяч сто пять и 00/100) рублей. 

НДС не облагается (пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ) 

Стоимость Работ - 76 135 254,00 (Семьдесят шесть миллионов сто тридцать пять тысяч двести 
пятьдесят четыре и 00/100) рублей, кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим 

законодательством РФ 

 
В общую стоимость Работ по Заказу включено вознаграждение Партнера за отчуждаемое в полном 

объеме (в соответствии с п. 15 настоящего Заказа) исключительное право на создаваемую в рамках 
настоящего Заказа Документацию (указанную в Приложении №1 к Заказу) в размере 3 000 (Три 

тысячи и 00/100) рублей, кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Соответственно размер вознаграждения Партнера за разработку каждого 

документа Документации рассчитывается пропорционально количеству разрабатываемых 

документов от указанного общего размера. 

Партнер отчуждает в пользу МТС исключительные права на создаваемую Документацию в полном 
объеме. 

 

Сроки: Партнер обязан предоставить МТС предусмотренное настоящим Заказом право 
использования ПП и ПП надлежащего качества в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты 

подписания Сторонами настоящего Заказа. При этом Стороны составляют и подписывают Акт 

предоставления права использования ПП.  
 

Срок выполнения Работ: начальный – дата подписания Заказа, конечный – не позднее 30.06.2017. 

 
Срок действия: Заказ вступает в силу с даты его подписания последней из Сторон и действует до 

истечения срока действия исключительного права на ПП. 

 

Способы использования ПП: 

- воспроизведение ПП в количестве 5 (Пяти) экземпляров на любых материальных носителях, 

включая, но не ограничиваясь запись в память ЭВМ  
- адаптация ПП (т.е. внесение в ПП изменения исключительно в целях его функционирования на 

технических средствах пользователя и осуществление действий, необходимых для 

функционирования такого ПП в соответствии с его назначением, в том числе запись и хранение в 
памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного пользователя сети), а также исправление явных ошибок);  

- эксплуатация ПП по функциональному назначению с полной реализацией функций ПП. 

- переработка (модификация) ПП, осуществляемая исключительно силами Партнера. 
В отношении каждого из перечисленных в настоящем пункте способов использования 

предоставляемая по настоящему Заказу лицензия является простой (неисключительной). 



 
Указанные в настоящем Заказе права использования ПП предоставляются МТС на 100 миллионов 

абонентов*, на весь Срок и действуют на всей Территории и считаются переданными МТС с даты 

подписания Сторонами Акта предоставления права использования ПП. 
*абонент – лицо, являющееся потребителем услуг МТС, предоставляемых с использованием ПП. 

 

614.  АО «СТС» Дополнительное соглашение 

№ 3 (номер МТС 
№D160328052)  

к Рамочному договору №  

МТС-R17359/001-R 
(D1020929) от 01.12.2010 

Партнер/Исполнитель: АО «СТС» 

МТС/Заказчик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Партнер на условиях Договора, настоящего ДС, согласованных и подписанных 

представителями обеих Сторон Заказов к настоящему ДС обязуется выполнять для МТС Работы, а 
МТС обязуется принимать и оплачивать результат выполненных Работ. 

 
Работы – работы по созданию и/или настройке и/или доработке ПП/ППО. Конкретный вид работ 

по должен быть определен в Заказе 

Работы по настройке ППО/ПП - действия по заданию определенных параметров 

функционирования ППО/ПП с использованием функциональных возможностей ППО/ПП без 

внесения каких-либо изменений в ППО/ПП, не являются ни адаптацией, ни его модификацией и 

такие действия осуществляются исключительно в целях надлежащего функционирования ППО/ПП 
Доработка ПП/ППО – работы по адаптации и/или модификации ППО/ПП 

 

Каждый Заказ должен в обязательном порядке содержать: 
- перечень и описание подлежащих выполнению Работ: 

Работы по созданию/адаптации/модификации/настройке ППО/ПП разделяются на следующие 

этапы: 
• Аналитическая фаза: разработка и согласование проектных документов; 

• Приемо-сдаточные испытания (ПСИ) на Тестовой среде МТС 

автономные/интеграционные; 
• Обеспечение контроля качества сборки Релиза / Service pack до установки на 

Продуктивную среду; 

• Тиражирование (установка) изменений (при условии выполнения данных Работ силами 
Партнера)       

• Настройка ППО и проведение автономных и интеграционных ПСИ на Продуктивной 

среде; 
• Опытно-промышленная эксплуатация: подготовка технической документации ПП/ППО, 

документация по предустановочной настройке/конфигурированию систем МТС и инструкция по 

установке ПП/ППО), постановка на мониторинг, консультация сотрудников МТС. 
 

- указание начального и конечного сроков выполнения Работ;  

- среда приемки этапа Работ (Тестовая среда/Продуктовая среда); 
- указание цены Работ; 

- указание места проведения Работ. 

 

Стоимость: Общая стоимость Работ по всем Заказам, согласуемым и подписываемым Сторонами 

в рамках настоящего ДС не должна превышать сумму равную 149 000 000 (Сто сорок девять 

миллионов) рублей, кроме того НДС в соответствии с законодательством РФ. 
При определении стоимости Работ по соответствующему Заказу учитывается время, необходимое 

сотрудникам Партнера для их оказания, и стоимость нормо-часа специалистов, необходимых для 

реализации соответствующего Заказа. 
Стоимость нормо-часа сотрудников Партнера, участвующих в выполнении Работ по-настоящему 

ДС:  

Категория специалиста  
Стоимость чел./час, 

руб. без НДС 

Администратор проекта 1 435 

Аналитик 1 735 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «СТС». 



Архитектор 2 369 

Владелец ресурса 2 670 

Инженер 1 216 

Менеджер по внедрению 1 773 

Менеджер по ТП 
1 347 

Разработчик 
1 800 

Релиз-менеджер 
1 875 

Руководитель проекта 
2 690 

Специалист по обучению 
1 180 

Тестировщик 
943 

Технический писатель 
1 280 

Эксперт 
1 817 

 

 
Стороны договорились, что в случае если Работы в рамках соответствующего Заказа 

предусматривают создание программ/ы для ЭВМ и/или Работы по модификации ПП/ППО, то, в 

зависимости от указания в соответствующем Заказе на соответствующий пункт ДС (6.1.1. или 
6.1.2.), МТС будут переданы/предоставлены следующие права и в следующем объеме на результат 

таких Работ.     

Партнер на условиях отчуждения передает МТС исключительное право в полном объеме на 
результат Работ (созданное/модифицированное ППО/ПП), с даты подписания сторонами Акта 

сдачи-приемки результата Работ независимо от того, указан ли в соответствующем Акте по 

соответствующему Заказу факт перехода исключительного права или нет. 
При этом в общая стоимость Работ по соответствующему Заказу включает в себя вознаграждение 

Партнера за отчуждение в пользу МТС исключительного права в полном объёме на результат Работ 

в размере 2% от общей стоимости соответствующего Заказа, а в случае если соответствующий Заказ 
предполагает выполнение нескольких Задач, то от стоимости соответствующей Задачи, 

предусматривающей выполнение Работ по созданию/модификации ППО/ПП. 

 

Срок выполнения Работ, устанавливаемый в соответствующем Заказе, не должен превышать 730 

(Семьсот тридцать) календарных дней с даты подписания соответствующего Заказа.  

 
Срок: Настоящее ДС вступает в силу с момента подписания его Сторонами с даты, указанной на 

первой странице, и действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев. В случае если не менее чем за 30 

(тридцать) календарных дней до окончания срока действия настоящего ДС ни одна из Сторон не 
направит другой Стороне письменный отказ от продления его действия, ДС считается 

пролонгированным каждый раз на тех же условиях на срок, аналогичный по протяженности сроку, 

указанному в настоящем пункте, неограниченное количество раз 

Имущественные права: 

В соответствии с п.3 статьи 1296 ГК РФ исключительное право на результат Работ, созданный в 

процессе исполнения соответствующего Заказа, принадлежит Партнёру, а МТС вправе 
использовать такой результат интеллектуальной деятельности (созданное/модифицированное 

ППО/ПП) на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего 

срока действия исключительного права в целях, для достижения которых был заключён 
соответствующий Заказ - возможности использования ППО/ПП в рамках уставной деятельности 

МТС следующими способами: 

- воспроизведение ППО/ПП неограниченным тиражом и на любых материальных носителях, 
включая, но не ограничиваясь запись в память ЭВМ;  

-адаптация ППО/ПП (т.е. внесение в ППО/ПП изменения исключительно в целях его 

функционирования на технических средствах пользователя и осуществление действий, 



необходимых для функционирования такого ППО/ПП в соответствии с его назначением, в том 
числе запись и хранение в памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного пользователя сети), а также 

исправление явных ошибок);  

-эксплуатация ППО/ПП по функциональному назначению с полной реализацией функций 
ППО/ПП; 

-переработка (модификация) ППО/ПП исключительно силами Партнера. 

 

В случае создания в процессе исполнения соответствующего Заказа новых результатов 

интеллектуальной деятельности, не являющихся предметом Договора/соответствующего 

Заказа в соответствии со ст. 1297 Гражданского кодекса РФ, исключительное право на такой 
результат интеллектуальной деятельности (модифицированное ППО/ПП), созданный в процессе 

исполнения соответствующего Заказа принадлежит Партнёру, а МТС вправе использовать такой 

результат интеллектуальной деятельности (модифицированное ППО/ПП) на условиях 
безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия 

исключительного права в целях, для достижения которых был заключён соответствующий Заказ - 

возможности использования ППО/ПП в рамках уставной деятельности МТС следующими 

способами: 

 воспроизведение ППО/ПП неограниченным тиражом и на любых материальных носителях, 
включая, но не ограничиваясь запись в память ЭВМ;  

 адаптация ППО/ПП (т.е. внесение в ППО/ПП изменения исключительно в целях его 
функционирования на технических средствах пользователя и осуществление действий, 

необходимых для функционирования такого ППО/ПП в соответствии с его назначением, в том 

числе запись и хранение в памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного пользователя сети), а также 
исправление явных ошибок);  

 эксплуатация ППО/ПП по функциональному назначению с полной реализацией функций 

ППО/ПП; 

 распространение путем отчуждения экземпляров ППО/ПП; 

 импорт экземпляров ППО/ПП в целях распространения ППО/ПП; 

 сообщение ППО/ПП в эфир; 

 сообщение ППО/ПП по кабелю; 

 публичное исполнение ППО/ПП; 

 публичный показ ППО/ПП; 

 доведение ППО/ПП до всеобщего сведения таким образом, при котором любое лицо может 
иметь доступ к нему из любого места и в любое время по своему выбору. 

 переработка (модификация) ППО/ПП; 

 прокат экземпляров ППО/ПП; 

 изучение, исследование или испытание функционирования ППО/ПП в целях определения 
идей и принципов, лежащих в основе любого элемента ППО/ПП; 

 декомпилирование ППО/ПП в целях использования ППО/ПП МТС совместно с другим 
программным обеспечением или техническими средствами МТС. 

 

615.  АО «СТС» Заказ №40 (номер МТС 

№D1011347-40) к Договору 

№D1020929 от «01» декабря 

2010 г. 

Сторона 1: Партнер: АО «СТС»  

Сторона 2: МТС: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Партнер обязуется исполнить следующие обязательства по модификации (переработке) 

ПО «Система СОРМ-3» в соответствии со Спецификацией №1 к настоящему Заказу (далее - 
Работы), а МТС обязуется принять и оплатить: результат Работ на условиях Договора и настоящего 

Заказа: 

 
Выполнить Работы по модификации (переработке) программы для ЭВМ «BigData» (результат 

Работ - Модифицированное ПО)  в соответствии с Техническим заданием (далее - ТЗ) к 

выполняемым Работам указанными в Приложении №1 к настоящему Заказу, включающее, в том, 
числе работы по разработке Документации (далее - Документация) на результат Работ в составе 

указанном в п.4 Приложения №1 к настоящему Заказу). 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «СТС». 



Партнер обязан одновременно с предоставлением Акта сдачи-приемки результата Работ по 
Спецификации №1 настоящего Заказа передать МТС результат Работ надлежащего качества 

соответствующий требованиям указанным в Приложении №1   к настоящему Заказу, 

утвержденному МТС ТЗ, настоящему Заказу и Договору (включая предоставление исходного 
текста/объектного кода разрабатываемых компонентов Модифицированного ПО в соответствии с 

требованиями Приложения №3 к настоящему Заказу), Документацию на результат Работ. 

 

Стоимость: Не более 572 111,00 (Пятьсот семьдесят две тысячи сто одиннадцать) рублей 00 

копеек, кроме того НДС по ставке, в соответствии с действующим законодательством РФ. 
Общая стоимость Работ по настоящему Заказу включает в себя вознаграждение Партнера за 
отчуждение МТС исключительного права на результат Работ (модифицированное ПО) в полном 

объёме (в соответствии с п. 2 настоящего Заказа) в размере 2% от общей стоимости настоящего 

Заказа.  
 

В общую стоимость Работ по Заказу включено вознаграждение Партнера за отчуждение МТС 

исключительного права (в соответствии с п. 3 настоящего Заказа) в полном объёме на создаваемую 

в рамках настоящего Заказа Документацию (указанную в пп. 4 Приложений №2 настоящего Заказа) 

в размере 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке, в соответствии с 

действующим законодательством РФ. Соответственно размер вознаграждения Партнера за 
разработку каждого документа Документации рассчитывается пропорционально количеству 

разрабатываемых документов от указанного общего размера. 

 

Партнер передает МТС права в полном объеме на Модифицированное ПО, с даты подписания 

сторонами Акта сдачи-приемки результата Работ независимо от того, указан ли в Акте факт 

перехода исключительного права или нет. 
 

Срок выполнения Работ, указанных в Спецификации №1 настоящего Заказа: начальный –
01.04.2016г, конечный – 30.06.2016г. 

 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями 

Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2016г. и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств, а в части положений настоящего Заказа 

касающихся предоставляемых прав и гарантий на результат Работ и Документацию до истечения 
срока действия исключительного права на произведения. 

 

616.  АО 

«Телесервис» 

Дополнительное соглашение 

№D160326081-01 к договору 
№24 от 19.12.2011 г. 

Сторона 1: Арендодатель: АО «Телесервис» 

Сторона 2: Арендатор: ПАО «МТС» 

 

Предмет: В связи с дополнительным предоставлением «Арендатору» оптического волокна общей 

протяженностью 1150 метров «г. Воронеж, улица Плехановская, 32 АТС-52 – улица К. Маркса, 
114В», Стороны пришли к соглашению внести изменения в Приложение №1, Приложение №2 и 

Приложение №3 к Договору №24 аренды оптических волокон от 19.12.2011г. изложив их в 

редакции Приложения №1, Приложения №2 и Приложения №3 соответственно к настоящему 
Соглашению. 

 

Стоимость: не более 513 077,28 руб. в год без НДС.  
Увеличение ежемесячного платежа на 8 142 руб./мес., с НДС. 

Итого 52 142 руб./Мес. с НДС. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его 

Сторонами и распространяет свое действие на фактические отношения Сторон с 01.07.2016г. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Телесервис». 

617.  ООО «СТВ» Договор субаренды 

помещений № D160234307  

Арендатор: ПАО «МТС» 

Субарендатор: ООО «СТВ» 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 



Предмет: АРЕНДАТОР предоставляет СУБАРЕНДАТОРУ на период с 01.11.2015 г. по 31.01.2016. 
в пользование на возмездной основе части помещений в офисе по адресу: 

- г. Москва, 1-й Дорожный пр-д, д.3А (складской корпус), 3-й этаж, 16 рабочих мест площадью 72 

кв.м. 
- г. Москва, 1-й Дорожный пр-д, д.3А (производственный корпус), 2-й этаж, каб. № 209б, площадью 

17,5 кв.м. Общая площадь передаваемых помещений 89,5 кв.м; 

 АРЕНДАТОР предоставляет СУБАРЕНДАТОРУ на период с 01.02.2016 г. в пользование на 
возмездной основе части помещений в офисе по адресу: 

- г. Москва, 1-й Дорожный пр-д, д.3A (складской корпус), 3-й этаж, 7 рабочих мест площадью 31,5 

кв.м. 
- г. Москва, 1-й Дорожный пр-д, д.3А, 2-й этаж (производственного корпус), помещение OS -3 

рабочих места площадью 13,5 кв.м., каб. №209б, площадью 17,5 кв.м.– общей площадью 31 кв.м.  

Общая площадь передаваемых помещений в субаренду составляет 62,5 кв.м; 

 

Стоимость: Годовая стоимость аренды составляет за предоставленные Помещения составляет не 

более 717 291 руб., без НДС. 

Ежемесячная плата за предоставленные Помещений в период с 01.11.2015 г. по 31.01.2016 г. 

составляет 77 253 рублей (Семьдесят семь тысяч двести пятьдесят три) рублей РФ, кроме того НДС 

18%.  
Ежемесячная плата за предоставленные Помещения в период с 01.02.2016 г.  составляет 53 948 

рублей (Пятьдесят три тысячи девятьсот сорок восемь) рублей РФ, кроме того НДС 18%. 

Ставка арендной платы составляет 10 358 (Десять тысяч триста пятьдесят восемь) рублей, за один 
квадратный метр арендуемой площади в год кроме того НДС 18%. 

 

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует на неопределенный 
срок. Условия настоящего Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с момента 

подписания Акта приёма-передачи Помещений. 
Действие Договора считается возобновлённым на каждые последующие 11 месяцев на тех же 

условиях, если ни одной из Сторон не будет направлено уведомление о прекращении действия 

Договора, не позднее чем за один месяц до даты окончания срока действия Договора.  

  

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является ООО «СТВ». 

618.  СООО 

«Мобильные 

ТелеСистемы» 

Сублицензионный Договор 

№D160306246  

Лицензиат: ПАО «МТС» 

Сублицензиат: СООО «Мобильные ТелеСистемы» 

 

Предмет: Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату за вознаграждение право 

использования (лицензию) Программ, указанных в Приложении №1 к настоящему Договору (далее 

по тексту «Права» или «Право на использование Программ») способами, указанными в п. 2.2. 
настоящего Договора.  

 

№ Партномер Наименование 

Метрика 

тиражиро

вания* 

Комплект лицензий VMWare vCentre Server, в составе: 1 

1 VCS5-STD-C VMware vCenter Server 5 Standard for vSphere 5 (Per Instance) Unlimited 

2 CL5-STD-C VMware vCloud Suite 5 Standard  Unlimited 

3 
VS5-

DT100VM-C 
VMware vSphere Desktop (100VM Pack) Unlimited 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является СООО «Мобильные 

ТелеСистемы». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

Председателем Совета директоров 

СООО «Мобильные ТелеСистемы», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Смелков А.Г. одновременно 
являются членами Совета директоров 

СООО «Мобильные ТелеСистемы». 

 



*Под метрикой тиражирования Unlimited понимается право Сублицензиата осуществлять 
воспроизведение ПО неограниченным тиражом, на неограниченном количестве рабочих мест 

пользователей.  

 

Способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации:  

1. Воспроизведение Программ неограниченным тиражом посредством записи в память 
ЭВМ, ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска Программ на ЭВМ и записи на 

материальном носителе в целях изготовления архивной (резервной) копии Программ и копии 

Программ для целей их инсталляции, указанных в п.п.1-2 Спецификации Программ Приложения 
№1 к Договору; 

2. Эксплуатация Программ по функциональному назначению с полной реализацией 

функций Программ в соответствии с условиями Лицензионного соглашения конечного 
пользователя компании VmWare Приведенного в Приложении №3 к Договору. 

3. В отношении каждого из перечисленных в пункте 2.2. настоящего Договора способов 

использования предоставляемая по настоящему Договору лицензия является простой 

(неисключительной). 

4. Во избежание сомнений, Сублицензиат получает право использования способами, 

указанными в пункте 2 настоящего Договора, как в отношении всех Программ в целом, так и в 
отношении некоторых из Программ, а также в случае, если Программа является комплексной 

(состоит из набора нескольких программ) – то в отношении каждой из программ, входящей в 

комплекс (набор). Также Сублицензиат при использовании Программы вправе использовать 
способом, предусмотренным п.2.2.2. настоящего Договора, все модули и иные программы, которые 

включены в состав Программы и являются ее частью. 

 
Территория: Республика Беларусь. 

 

В отношении каждого из перечисленных в пункте 2.2. настоящего Договора способов 

использования предоставляемая по настоящему Договору лицензия является простой 

(неисключительной). 

 

Размер вознаграждения за предоставленное право: За предоставленное по настоящему Договору 

Право на использование Программ Сублицензиат выплачивает Лицензиату вознаграждение за 
право использования Программ в размере 28 426 (двадцать восемь тысяч четыреста двадцать 

шесть) долларов США без НДС. 

Оплата производится в долларах США. 

 

Срок, на который предоставляется право: Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату 

предусмотренное настоящим Договором Право на использование Программ не позднее 15 
(пятнадцати) календарных дней от даты подписания Сторонами настоящего Договора. При этом 

Стороны подписывают Акт приема-передачи Прав. 

 
Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания соответствующими 

уполномоченными представителями Сторон и действует до истечения срока действия 

исключительных прав на ПО. 
 

619.  АО 

«СИБИНТЕРТЕ

ЛЕКОМ» 

ДОГОВОР НОВАЦИИ 

№D160325732  

Заимодавец: АО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что: 

а) 28 июня 2010 года Стороны заключили Соглашение, в соответствии с которым ПАО «МТС» 

должно было перечислить на счет АО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» денежные средства в сумме 3 074 
806 038,85 рублей в срок до 31 декабря 2013 года (далее – «Обязательство»);  

б) На дату настоящего Соглашения ПАО «МТС» не выполнило Обязательство перед АО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» и фактически пользовалось суммой задолженности; 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является АО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ». 

 
Дубовсков А. А. является Президентом 

ПАО «МТС», являющегося 



Стороны пришли к соглашению заменить Обязательство ПАО «МТС» перед АО 
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» займом. Стороны договорились о существенных условиях займа. 

 

Стоимость: Основная сумма займа составляет 3 074 806 038,85 (Три миллиарда семьдесят 

четыре миллиона восемьсот шесть тысяч тридцать восемь рублей 85 копеек) и равняется 

сумме задолженности Заемщика перед Заимодавцем по Соглашению, указанному в п.1.1 

настоящего Договора. 

 

Процентная ставка: Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 8,25 

(Восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых. 
Стороны договорились считать датой начала начисления процентов 1 января 2014 года. 

 

Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Проценты начисляются на 
остаток задолженности по основному долгу Заемщика, на начало каждого дня. Проценты 

начисляются по формуле простых процентов. При начислении процентов принимается процентная 

ставка, указанная в п.1.4 настоящего Договора. При расчете процентов количество дней в году 

принимается равным календарному числу дней. 

Заемщик осуществляет возврат денежных средств и выплату Займодавцу процентов за пользование 

займом в срок, указанный в п.1.3 настоящего Договора. Сумма займа считается возвращенной в 
момент списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заемщика. 

 

Заемщик осуществляет возврат денежных средств и выплату Займодавцу процентов за пользование 
займом в срок, указанный в п.1.3 настоящего Договора. Сумма займа считается возвращенной в 

момент списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заемщика. 

 

Срок возврата займа: 31.03.2018. 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами. Условия 

настоящего Договора применяются к отношениям, возникшим до момента подписания настоящего 

Договора, и распространяются на отношения Сторон, начиная с 1 января 2014 года. 

 

управляющей организацией АО 
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ». 

620.  СПАО 

«Ингосстрах» 

Договор страхования 

ответственности директоров, 

должностных лиц и компаний 

ПАО «МТС» (Страхователь),  

СПАО «Ингосстрах» (Страховщик); 

Выгодоприобретатели: ПАО «МТС», и/или ДК, а также лица, которым может быть причинен вред 
или убытки действиями, или бездействием членов органов управления и должностных лиц ПАО 

«МТС» и/или ДК при осуществлении ими служебных функций и обязанностей в занимаемой 

должности; 

 

Предмет сделки: страховщик обязуется при наступлении любого из определенных в Договоре 

страховых случаев (в соответствии с положениями Договора, являющегося Приложением 5 к 
настоящему протоколу) выплатить в соответствии с условиями Договора страховое возмещение (в 

зависимости от ситуации) соответствующему застрахованному и/или любому другому лицу, 

имеющему право на такое возмещение, включая расходы на судебную защиту и убытки по искам 
или претензиям о возмещении вреда/убытков, предъявленным к ПАО «МТС», и/или ДК, и/или к 

членам органов управления и должностным лицам ПАО «МТС» и/или ДК, в связи с их действиями 

или бездействием при осуществлении ими служебных функций и обязанностей в занимаемой 
должности; 

 

Срок действия Договора: с 3 октября 2016 года (00:00 по местному времени) по 3 октября 2017 
года (00:00 по местному времени); 

 

Страховая сумма (лимит ответственности): 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) долларов 
США (общий), 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США (совокупная дополнительная страховая 

сумма для независимых директоров); 

 



Франшиза: в отношении исков, поданных в США или Канаде – 250 000 долларов США; в 
отношении исков по ценным бумагам, поданным в США или Канаде - 500 000 долларов США; в 

отношении исков, в том числе по ценным бумагам, поданным в остальных странах мира – 100 000 

долларов США; 

 

Стоимость страхования: рублевый эквивалент не более чем 1 100 000 (Один миллион сто 

тысяч) долларов США (не включая комиссию страхового брокера); 

 

Срок оплаты: в течение 45 дней с даты выставления счета; 

Порядок оплаты: оплата осуществляется в российских рублях по курсу Банка России на день 
платежа; 

 

621.  ПАО «МТС-
Банк» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ №12 (Номер 

в МТС № D160340935) 

к договору от 28.09.2011г. № 

D1125134 

 

Сторона 1: ПАО «МТС-Банк» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: 1. Изложить п.3.2.1 Договора в следующей редакции: 

«3.2.1. Банк обязан перечислять сумму Платежей не позднее 3 (третьего) рабочего дня за днем 

приема поручения Плательщика (распоряжения, требования) и/или информационного сообщения 

от ПАО «МТС» (сервис «Автоплатеж») на совершение Платежа на банковские счета ПАО «МТС» 
и/или МГТС, и/или ЦТВ, реквизиты которых ПАО «МТС» обязуется сообщить Банку письменно 

не позднее даты подписания настоящего Договора.  

Для оперативного зачисления сумм Платежей Банк обязан указать в поле 22 «Код» платежного 
поручения Уникальный Идентификатор Платежа (УИП), в качестве которого будет использоваться 

номер, который, ПАО «МТС» обязуется сообщить Банку письменно, после регистрации Банка в 

АСР, при этом суммы Платежей должны перечисляться платежными поручениями следующим 
образом:  

 отдельно за услуги подвижной связи ПАО «МТС» и Сибинтертелеком (на банковский 

счет ПАО «МТС»);  
 отдельно за услуги, отличные от услуг подвижной связи, оказываемые ПАО «МТС», 

КОМСТАР ХМАО (на банковский счет ПАО «МТС»); 

 отдельно за Услуги связи МГТС (на банковский счет МГТС); 
 отдельно за Услуги связи ЦТВ (на банковский счет ЦТВ); 

 

Стоимость: Без изменения стоимости. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 

представителями Сторон, распространяет свое действия на отношения Сторон, возникшие «01» 
августа 2016 г., и действует в течение срока действия Договора. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «МТС-Банк». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В. и Лацанич В.И. одновременно 
являются членами Совета директоров 

ПАО «МТС-Банк». 

 
Член Совета директоров ПАО «МТС» 

Розанов В.В. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО «МТС-
Банк». 

 

622.  ПАО «МТС-

Банк» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ №9 (в 
нумерации банка 16/02, номер 

МТС №D160349078) 

к договору № 

D1233125/12/0024 от 16 

ноября 2012 г. 

на оказание услуг при 
совершении Платежей с 

использованием 

Предоплаченных карт 

МТС: ПАО «МТС» 

Банк: ПАО «МТС-Банк» 

 

Предмет: 1. Изложить п. 1.10 Договора в редакции п.1 настоящего соглашения.  

2. Изложить п. 1.15 Договора в редакции п.2 настоящего соглашения.  

3. Изложить п. 1.19 Договора в редакции п.3 настоящего соглашения.  

4.  Изложить пункт 6.1.3. Договора в редакции п.4 настоящего соглашения.  

5. Дополнить Договор пунктом 6.1.5. Договора в следующей редакции: 
«6.1.5. Банк обязан обеспечить передачу в Систему информации, содержащей правильное указание 

номера Поставщика услуг и наименование Категории Поставщика услуг (в соответствии с 

Классификатором категории услуг) в момент Операции. Корректным номером Поставщика услуг 
считается только такой номер Поставщика, который соответствует указанному в Приложении № 8 

к настоящему Договору. Корректным наименованием считается только такое наименование 
Категории Поставщика услуг, которое соответствует указанным в Приложении № 4 к Договору». 

6. Дополнить Договор пунктом 6.2.6. Договора в следующей редакции: 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «МТС-Банк». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В. и Лацанич В.И. одновременно 

являются членами Совета директоров 
ПАО «МТС-Банк». 

 

Член Совета директоров ПАО «МТС» 
Розанов В.В. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО «МТС-
Банк». 

 



«Банк вправе инициировать внесение изменений и дополнения в перечень Поставщиков услуг, 
предусмотренный Приложением № 8 к Договору, путём направления в МТС на адрес электронной 

почты mcommerce@mts.ru сообщения, содержащего информацию об изменениях по форме 

Приложения № 9 к Договору». 
7. Дополнить Договор пунктами 6.1.6., 6.3.4, 6.4.2. в следующей редакции: 

 «6.1.6. В случае нарушения п.6.1.5 настоящего Договора Банк обязан уплатить МТС штраф в 

размере 1 000 000 (Один миллион) рублей за каждый выявленный случай нарушения, кроме 
Операций, совершенных с использованием Платежного приложения, Личного кабинета Абонента 

и других витрин МТС и юридических лиц, входящих в одну группу лиц с МТС.». 

 «6.3.4. При получении от Банка на адрес электронной почты МТС в соответствии с п.6.1.3 
настоящего Договора сообщения, содержащего Перечень зарегистрированных Поставщиков услуг 

либо сведения о внесении изменений в Перечень Поставщиков услуг, МТС обязан направить в Банк 

сообщение с результатами согласования полученных сведений не позднее 1 (одного) рабочего дня 
с момента получения соответствующего сообщения от Банка. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с 

даты получения от Банка перечня Поставщиков услуг и/или изменений и дополнений в перечень 

Поставщиков услуг на бумажном носителе, предоставленного Банком в соответствии с настоящим 

Договором, подписать и вернуть Банку 1 (один) экземпляр указанного перечня Поставщиков услуг 

и/или изменений и дополнений в перечень Поставщиков услуг». 

«6.4.2.  В случае нарушения Банком п.6.1.5 настоящего Договора требовать уплаты штрафа в 
размере 1 000 000 (Один миллион) рублей за каждый выявленный случай нарушения путем 

направления Банку письменного уведомления по электронной почте на адрес: e-

commerce@mtsbank.ru, не позднее 5-ти (пяти) рабочих дней с момента выявления нарушения и 
включения суммы штрафа в Акт об оказании услуг (Приложения №7 к Договору) за тот Отчетный 

период, в котором было выявлено нарушение. Письменное уведомление должно содержать 

подтверждающие документы (копии, квитанции, видео, фото и скриншоты) со сведениями о 
Платеже, проведенном с нарушением условий п.6.1.5. Договора, отраженные в Системе в 

поступившем от Банка сообщении CPARes, сформированном в соответствии с требованиями 
документов о технологическом взаимодействии Сторон, указанном в пункте 6.3.3 Договора». 

8. Изложить одиннадцатый абзац раздела 1 Приложения № 1 к Договору в следующей редакции: 

«Абонент может совершать Платежи только в пользу предопределенного списка Поставщиков 

услуг, согласованного между Сторонами в порядке, определенном в разделе 6 Договора. Банк 

самостоятельно заключает договоры и осуществляет расчеты с Поставщиками услуг, в пользу 

которых Абонентами могут совершаться Платежи с использованием Сервиса». 
9. Изложить Приложение №7 к Договору в редакции Приложения № 1 к настоящему 

Дополнительному соглашению. 

10. Дополнить Договор Приложением № 8 и Приложением № 9 в редакции соответственно 
Приложения № 2 и Приложения № 3 к Дополнительному соглашению. 

 

Стоимость: Без изменения стоимости основного договора. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими 

Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. 
 

623.  ПАО «МТС-

Банк» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ №2 (16/02 в 

нумерации Банка) (номер в 
МТС №D160355046) 

к договору № 

D140474060/14/0027 от 24 
декабря 2014 г. 

об информационном и 

технологическом 
обеспечении операций. 

Сторона 1: Банк: ПАО «МТС-Банк» 

Сторона 2: МТС: ПАО «МТС» 

 

Предмет: 1. Изложить п. 2.1 Договора в следующей редакции: 

«Исполнитель оказывает услуги по обеспечению информационного и технологического 

взаимодействия между Участниками расчетов в рамках Системы, включая оказание услуг по 
сбору, хранению, обработке и рассылке Участникам расчетов информации по операциям с 

электронными средствами платежа из числа разрешённых Банком.». 

2. Исключить п. 2.3 из Договора. 
3. Дополнить Приложение №1 к Договору пунктом 5.6 следующего содержания: 

«В течение 10 рабочих дней после окончания Отчетного периода Банк оформляет Акт об оказании 

услуг в двух экземплярах между Банком и Получателем и направляет документы Получателю.». 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО «МТС-Банк». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В. и Лацанич В.И. одновременно 

являются членами Совета директоров 

ПАО «МТС-Банк». 
 

Член Совета директоров ПАО «МТС» 

Розанов В.В. одновременно является 



4. Дополнить Приложение №1 к Договору пунктом 5.7 следующего содержания: 
«В течение 5 рабочих дней с момента получения документов (п. 5.6 настоящего Договора) 

Получатель рассматривает их и по результатам рассмотрения либо: 

5.7.1. Подписывает Акт об оказании Услуг за Отчетный период; 
5.7.2. Отказывается от подписания Акта об оказании Услуг за Отчетный период с составлением 

мотивированного письменного отказа.». 

5. Дополнить Приложение №1 к Договору, Приложением №5 в редакции Приложения №1 к 
настоящему Дополнительному соглашению. 

 

Стоимость: Без изменения стоимости основного договора. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и является 

неотъемлемой частью Договора. 
 

членом Совета директоров ПАО «МТС-
Банк». 

 

624.  ПАО «МТС-

Банк» 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ 

ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ 
ПО БАНКОВСКИМ 

КАРТАМ В СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ №D160368569  

Банк: ПАО «МТС-Банк» 

МТС: ПАО «МТС» 

 

Предмет:  

1. В соответствии с условиями настоящего Соглашения МТС осуществляет информационно-
технологическое взаимодействие между Сторонами в целях обеспечения возможности оплаты 

услуг организаций (далее по тексту – «Поставщики»), в том числе Поставщиков, заключивших 

договоры об информационно-технологическом взаимодействии в рамках осуществления переводов 
денежных средств с кредитными организациями, осуществляющими переводы денежных средств 

на счета Поставщиков (далее по тексту – «Агрегатор»), через электронные страницы МТС в сети 

Интернет, мобильном приложении, системах IVR и прочих согласованных Сторонами каналах 
(далее по тексту – Авторизационные страницы), с использованием реквизитов действительных 

банковских карт платежных систем VISA International, MasterCard Worldwide и «МИР» (далее по 

тексту – «Банковские карты»), с соблюдением требований этих платежных систем, в рамках 
Договоров о расчетах по операциям оплаты услуг, который заключается между Банком, МТС и 

Поставщиками/ Агрегаторами путем присоединения Поставщика/Агрегатора к Условиям 

осуществления расчетов по операциям оплаты услуг в сети Интернет (Приложение № 1 к 
Соглашению). 

Содержание услуг МТС описано в п. 3.3. Приложения № 1 к настоящему Соглашению. 

2. Банк осуществляет расчеты с Поставщиками/Агрегаторами по операциям оплаты услуг, 
оказываемых Поставщиками, в соответствии с условиями Договора о расчетах по операциям 

оплаты услуг, который заключается между Банком, МТС и Поставщиком/ Агрегатором путем 

присоединения Поставщика/ Агрегатора к Условиям осуществления расчетов по операциям оплаты 
услуг в сети Интернет (Приложение № 1 к Соглашению) в соответствии со статьей 428 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

3. Банк обязуется ежемесячно оплачивать услуги МТС, оказываемые в соответствии с п. 1.1. 
настоящего Соглашения, в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Соглашения.  

 

Стоимость: Доход МТС в год около 250 000 руб., без НДС. 
За оказание услуг по настоящему Соглашению Банк выплачивает МТС вознаграждение за 

информационно-технологическое взаимодействие между участниками расчетов (держатели 

Банковских карт, Поставщики и/или Агрегаторы, Банк) по операциям с использованием реквизитов 
Банковских карт в размере 0,10% (ноль целых и одна десятая процента) от общей суммы операций 

оплаты услуг Поставщиков (в том числе услуг Поставщиков подчиненных Агрегатору) с 

использованием реквизитов Банковских карт, в отношении которых  от МТС в ПАК Банка был 
направлены авторизационные запросы и по которым через ПАК Банка была получена Авторизация. 

При расчете вознаграждения не учитываются суммы операций возврата денежных средств. 

 

Срок: Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями 

Сторон и действует в течение 1 (одного) года. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «МТС-Банк». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В. и Лацанич В.И. одновременно 

являются членами Совета директоров 
ПАО «МТС-Банк». 

 

Член Совета директоров ПАО «МТС» 
Розанов В.В. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО «МТС-

Банк». 
 



Действие настоящего Соглашения автоматически продлевается на каждый следующий год, если ни 
одна из Сторон не сообщит о своем намерении прекратить действие настоящего Соглашения путем 

письменного направления другой Стороне уведомления не менее чем за 60 (шестьдесят) дней до 

истечения срока действия Соглашения. 
 

625.  ПАО «МТС-

Банк» 

Договор №D160372372  Банк: ПАО «МТС-Банк» 

Организация: ПАО «МТС» 

 

Предмет: В соответствии с настоящим Договором ОРГАНИЗАЦИЯ обязуется оказать БАНКУ 

комплекс услуг, предусмотренных в п. 2.2 настоящего Договора, а БАНК обязуется принять и 

оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 
Услуги ОРГАНИЗАЦИИ оказываются в течение срока действия настоящего Договора. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ оказывает БАНКУ комплекс услуг, направленных на маркетинговое 

продвижение услуг БАНКА, в частности путем: 

2.2.1. размещения на Сайте и в Приложении ОРГАНИЗАЦИИ доступа к Сервисам БАНКА для 

совершения Клиентами операций, перечисленных в Приложении 2 к настоящему Договору; 

2.2.2. размещения на Сайте и в Приложении ОРГАНИЗАЦИИ информации о продуктах и 

услугах БАНКА. 
2.3. Для целей исполнения п. 2.2 Договора СТОРОНЫ обеспечивают техническую 

возможность для приема Заказов Клиентов с Сайта и Приложения в соответствии с регламентом, 

описанным в Приложении 3 и требований к реализации Сервисов на стороне ОРГАНИЗАЦИИ в 
соответствии с Приложением 4 к Договору. 

 

Стоимость: Доход компании МТС в год не более 150 000 руб., без учета НДС.  
 

БАНК перечисляет ОРГАНИЗАЦИИ вознаграждение за оказание услуг по Договору в размере и в 

сроки, указанные в Приложении № 1 к Договору.  
Расчет вознаграждения производятся на основании имеющихся в ПЦ данных о Транзакциях, 

совершенных с Сайта и Приложения ОРГАНИЗАЦИИ.  

Размер вознаграждения ОРГАНИЗАЦИИ по сайту www.mts.ru - 0,5%, минимум 20 руб. 

 

Размер вознаграждения ОРГАНИЗАЦИИ по сайту www.dengi.mts.ru - 0,2%. 

 

Вознаграждение рассчитывается БАНКОМ от суммы каждой Транзакции. 

 

Срок: Настоящий Договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента его 

подписания обеими СТОРОНАМИ. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО «МТС-Банк». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В. и Лацанич В.И. одновременно 

являются членами Совета директоров 
ПАО «МТС-Банк». 

 

Член Совета директоров ПАО «МТС» 

Розанов В.В. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО «МТС-

Банк». 
 

626.  ЗАО 
«Телекомпания 

СТРИМ» 

Дополнительное соглашение 
№ 11 (номер МТС 

№D160365030) к 

Лицензионному соглашению 

№598/АР/09 от «23» декабря 

2009 года 

  

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Правообладатель: ЗАО «Телекомпания СТРИМ» 

 

Предмет: 1. Стороны приняли решение внести в Соглашение следующие изменения: 

1.1. Изложить п.2.3. Соглашения в следующей редакции: 

«2.3. Разрешённый срок для Каналов по настоящему Соглашению составляет период: 

2.3.1. в отношении Сообщения Каналов по Кабельной сети способами доставки телевизионного 
сигнала аналоговой, цифровой, IPTV – с «01» января 2010 года по «31» декабря 2017 года; 

2.3.2. в отношении Сообщения Каналов по Кабельной сети способом доставки телевизионного 

сигнала (over the top) – с «01» мая 2015 года по «31» декабря 2017 года. 
2.3.3. в отношении доведения Каналов до всеобщего сведения Абонентам мобильной связи в рамках 

Услуги «Мобильное ТВ» с «01» апреля 2013 года по «31» декабря 2017 года. 
2.3.4. Разрешённый срок, предусмотренный подпунктами 2.3.1., 2.3.2, 2.3.3. может быть изменён 

только путём подписания Сторонами двустороннего соглашения об изменении разрешённого 

срока.       

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Телекомпания 

СТРИМ». 

 

http://www.mts.ru/
http://www.dengi.mts.ru/


2. Стороны пришли к соглашению, что с «01» января 2017 года и по «31» декабря 2017 года 
Общество не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Соглашения и/или в 

одностороннем порядке расторгнуть Соглашение, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации.  

 

Стоимость: не более 149 000 000 руб. без НДС 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с «01» января 2017 года. 

 

627.  ЗАО 

«Телекомпания 
СТРИМ» 

Дополнительное соглашение 

№1 (номер МТС 
№№D160365086) 

К Договору №240912-1 от 
«24» сентября 2012 года 

 

 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «Телекомпания СТРИМ» 

 

Предмет: 1. Стороны пришли к соглашению, что с «01» января 2017 года и по «31» декабря 2017 
года Заказчик не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и/или в 

одностороннем порядке расторгнуть Договор, в том числе в соответствии с пунктом 7.1. Договора, 

за исключением случаев, предусмотренных императивными нормами законодательства 

Российской Федерации и автоматического расторжения Договора в соответствии с п.4.3. Договора.  

 

2. Стороны на основании п.3.ст.310 ГК РФ пришли к соглашению, что в случае одностороннего 
расторжения Договора по инициативе Заказчика в период с «01» января 2017 года по «31» декабря 

2017 года в соответствии с действующими нормами законодательства Российской Федерации, 

Заказчик обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения соответствующего требования 
от Исполнителя, перечислить на расчётный счёт Исполнителя компенсационный платёж 

(Компенсация) в размере составляющем сумму всех платежей, которые были предусмотрены 

договором с даты расторжения до «31» декабря 2017 года. Право Исполнителя на получение 
Компенсации не возникает в случае автоматического расторжения Договора в порядке, 

предусмотренном пунктом 4.3. Договора.  

 

Стоимость: не более 11 624 562,72 руб. без НДС в год. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с «01» января 2017 года. 
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Телекомпания 
СТРИМ». 

628.  ЗАО 

«Телекомпания 

«СТРИМ» 

Дополнительное соглашение 

№7 (№D160376725)  

К Договору о сотрудничестве 
№64455 от «22» ноября 2011 

года 

 

Сторона 1: ЗАО «Телекомпания «СТРИМ» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: 1. Стороны пришли к соглашению, что с «31» октября 2016 года и по «31» декабря 2017 

года МТС не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и/или в 

одностороннем порядке расторгнуть Договор, в том числе в соответствии с пунктом 2.1.7. 
Договора, за исключением случаев, предусмотренных императивными нормами законодательства 

Российской Федерации.  

 

Стоимость: не более 149 000 000 руб. без НДС в год 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с «31» октября 2016 года. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ЗАО «Телекомпания 

СТРИМ». 

629.  АО «Интеллект 

Телеком» 

Договор аренды недвижимого 

имущества (нежилых 
помещений) №D160348619  

Арендодатель: АО «Интеллект Телеком» 

Арендатор: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду нежилые помещения 

общей площадью 609,04 (в том числе 477,9 кв.м. – производственные площади и 133,14 кв.м. – 
площади общего пользования, включая площади инженерного назначения, технические 

помещения) кв. м, расположенные на 2 этаже нежилого здания по адресу: г. Москва, ул. 

Мельникова, д.29. 
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «Интеллект 

Телеком». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Ушацкий 

А.Э. одновременно является членом 
Совета директоров АО «Интеллект 

Телеком». 



Арендодатель передает Арендатору Помещения по Акту приема-передачи (Приложение №2) в 
течение 3 (трех) календарных дней с даты подписания настоящего Договора. Акт приёма-передачи 

должен отражать техническое состояние передаваемых Помещений.  

 

Стоимость: Не более 14 967 932, 23 руб. в год без учета НДС. 

Стоимость арендной платы в месяц составляет 1 471 846 (Один миллион четыреста семьдесят одна 

тысяча восемьсот сорок шесть) рублей 67 копеек, в том числе НДС 18 % - 224 518 (Двести двадцать 
четыре тысячи пятьсот восемнадцать) рублей 98 копеек. 

Исчисление арендной платы начинается с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи 

Помещений (Приложение №2).  

 

Срок аренды устанавливается Сторонами с «01» октября 2016 года по «31» августа 2017 года.  

Действие данного Договора распространяется на отношения Сторон возникшие с «01» октября 
2016 года. 

Срок: Договор действует до истечения срока аренды, установленного Договором, а в части 

взаиморасчетов Сторон – до их полного завершения.  

 

 

630.  ООО «Яна 

Райниса плюс» 

Договор пользования№ 

D160364420 
 

Сторона 1: Пользователь: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Владелец: ООО «Яна Райниса плюс» 

 

Предмет: Владелец предоставляет, а Пользователь принимает во временное пользование части 

крыши, (далее – «Имущество»), находящееся в здании /сооружении по адресу: г. Москва, б-р Яна 
Райниса, д. 4, кор. 3, (далее – «Здание»), для использования под размещение оборудования базовой 

станции подвижной радиотелефонной связи и антенн (далее - «Оборудование»). 

 
Владелец передает Пользователю Имущество по Акту приема-передачи в срок не позднее 3 (Трех) 

дней с даты подписания настоящего Договора. Акт приёма-передачи должен отражать техническое 

состояние передаваемого Имущества.  

 

Стоимость: Не более 540 000,00 рублей в год, без учёта НДС. 

Плата за пользование Имуществом по настоящему Договору состоит из двух частей – постоянная 
часть платы и переменная часть платы. 

Постоянная часть платы за размещение одной БС (оборудование) составляет сумму 45 000 (Сорок 

пять тысяч) рублей 00 копеек в месяц, кроме того НДС по ставке, подлежащей применению в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

Переменная часть платы равна стоимости электроэнергии, потребленной оборудованием 

Пользователя, и определяется как произведение величины тарифа (соответствующей тарифной 
группы) поставщика электроэнергии, утвержденного в порядке, установленного действующим 

законодательством РФ, и количества электроэнергии, фактически потребленной оборудованием 

Арендатора, которое определяется Сторонами в «Акте сверки расчетов за потребленную 
электроэнергию» на основании показаний счетчика, установленного Пользователем  в 

согласованном Сторонами месте. 

 

Срок: Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания и действует в 

течение 11 (одиннадцати) месяцев. Срок Пользования Имуществом устанавливается в течение 

срока действия Договора, и распространяет своё действие на отношения сторон, возникшие с 01 
августа 2016 г. 

При отсутствии письменных уведомлений Сторон не менее чем за 3 (Три) месяца о расторжении 

Договора, по окончании срока его действия, Договор считается возобновленным каждый раз на 
следующие 11 (одиннадцать) месяцев, на тех же условиях. продленным на следующие 11 

(Одиннадцать) месяцев и на условиях настоящего договора. Количество пролонгаций не 

ограничено.  

 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Яна Райниса 

плюс». 



631.  ООО 
«Ломоносовски

й плюс» 

Договор пользования № 
D160364441 

 

Сторона 1: Пользователь: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Владелец: ООО «Ломоносовский плюс» 

Предмет: Владелец предоставляет, а Пользователь принимает во временное пользование части 

крыши, (далее – «Имущество»), находящееся в здании /сооружении по адресу: г. Москва, 
Ломоносовский пр-т, д.36, стр.1, (далее – «Здание»), для использования под размещение 

оборудования базовой станции подвижной радиотелефонной связи и антенн (далее - 

«Оборудование»). 

 

Стоимость: Не более 540 000,00 рублей в год, без учёта НДС. 

Плата за пользование Имуществом по настоящему Договору состоит из двух частей – постоянная 
часть платы и переменная часть платы. 

Постоянная часть платы за размещение одной БС (оборудование) составляет сумму 45 000 (Сорок 

пять тысяч) рублей 00 копеек в месяц, кроме того НДС по ставке, подлежащей применению в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

Переменная часть платы равна стоимости электроэнергии, потребленной оборудованием 

Пользователя, и определяется как произведение величины тарифа (соответствующей тарифной 

группы) поставщика электроэнергии, утвержденного в порядке, установленного действующим 

законодательством РФ, и количества электроэнергии, фактически потребленной оборудованием 

Арендатора, которое определяется Сторонами в «Акте сверки расчетов за потребленную 
электроэнергию» на основании показаний счетчика, установленного Пользователем  в 

согласованном Сторонами месте. 

 

Срок: Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания и действует в 

течение 11 (одиннадцати) месяцев. Срок Пользования Имуществом устанавливается в течение 

срока действия Договора, и распространяет своё действие на отношения сторон, возникшие с 09 
августа 2016 г. 

При отсутствии письменных уведомлений Сторон не менее чем за 3 (Три) месяца о расторжении 
Договора, по окончании срока его действия, Договор считается возобновленным каждый раз на 

следующие 11 (одиннадцать) месяцев, на тех же условиях. 

 

Иные существенные условия: Владелец передает Пользователю Имущество по Акту приема-

передачи в срок не позднее 3 (Трех) дней с даты подписания настоящего Договора. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО 
«Ломоносовский плюс». 

632.  АО «Бизнес -
Недвижимость» 

Дополнительное соглашение 
№ 2 (номер МТС 

№D150362298LS) к Договору 

пользования № 
D150362298LS от «03» 

августа 2015 года.  

Пользователь: ПАО «МТС» 

Владелец: АО «Бизнес -Недвижимость»  

 

Предмет: 1. Изложить Приложение № 1 к Договору в редакции Приложения № 1 к 
Дополнительному соглашению № 2 к Договору. 

2. Изложить Приложение № 3 к Договору в редакции Приложения № 2 к Дополнительному 

соглашению № 2 к Договору. 
В соответствии с п.п.3.1.1, 3.2.1. Договора пользования № D150362298LS от «03» августа 2015 года.  

Владелец принял, а Пользователь передал части крыши, (далее – «Имущество»), находящееся в 

здании /сооружении по адресам:  
1. г. Москва, Яна Райниса б-р, д. 4, к. 3, объект 495, БС № 4023. 

2. г. Москва, Ломоносовский пр-т, д. 36, стр. 1, объект 143, БС № 4331. 

 

Стоимость: не более 7 560 000,00 рублей в год, без учёта НДС. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и является неотъемлемой частью Договора, и распространяет своё действие на 

отношения Сторон, возникшие с «01» августа 2016 г. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «Бизнес-
Недвижимость». 

633.  АО «РА 

Максима» 

Дополнение № D160366053 к 

Дополнительному 

соглашению № D150496867 

Сторона 1: АО «РА Максима»  

Сторона 2: ПАО «МТС»  

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 



от 06.11.15 г. (ДС) к Договору 
№ D150034439 от 24.04.15 г.  

 

Предмет: Стороны договорились продлить срок действия Дополнительному соглашения 
D150496867 от 06.11.15 г. к Договору № D150034439 от 24.04.15 г. до 31.03.2018 г. 

 

Стороны договорились изложить п.5.1. ДС в следующей редакции: 
«5.1. Настоящее ДС вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 

31.03.2018 года (включительно).  Стороны согласовали, что условия настоящего ДС применяются 

к их отношениям, возникшим с 01 апреля 2015 года (п.2 ст.425 Гражданского кодекса РФ). В случае 
если не менее чем за 3 (три) дня до окончания срока действия ДС, ни одна из Сторон не направит 

другой Стороне письменный отказ от продления его действия, ДС считается пролонгированным 

каждый раз на тех же условиях на срок равный одному году неограниченное количество раз. Если 
иное прямо не указано в Медиаплане, Медиаплан заключается на неопределённый срок.  

Однако, сроки исполнения обязательств Сторон, установленные в Медиаплане, остаются в силе. 

 
Стороны договорились изложить Приложение 1 (Стоимость Размещения РИМ на 

Рекламоносителях) ДС в редакции Приложения 1 к настоящему Дополнению. 

 

Стоимость: Предельная стоимость сделки не превышает 145 000 000,00 руб., без учета НДС. 

 

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, а 
именно, с даты, указанной на первой странице Дополнения и действует в течение всего срока 

действия ДС. При этом условия Приложения 1 к настоящему Дополнению применяются к 

отношениям Сторон с 01.10.2016 года.  
 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является АО «РА Максима». 

634.  АО «Группа 

компаний 
«Медси» 

 

Агентское соглашение № 

D160376976 
(Доходный договор) 

Агент: ПАО «МТС» 

Принципал: АО «Группа компаний «Медси» 

 

Предмет: Стороны договорились о том, что в целях повышения эффективности закупок, 

Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение совершить от 
имени и за счет Принципала комплекс действий в области закупочной деятельности.  

1.2. На основании данного соглашения Агент имеет право реализовывать следующие 

действия:  
1.2.1. Проводить закупочные процедуры, где частью предмета закупки является потребность 

Принципала («общая закупочная процедура»); 

1.2.2. Проводить отдельные закупочные процедуры в интересах Принципала; 
1.2.3. Принимать участие в закупочной процедуре Принципала; 

1.2.4. Путем переговоров с действующим поставщиком Агента, «транслировать» условия 

Агента, возможно, с изменениями, в адрес Принципала; 
1.2.5. Проводить консалтинг о повышении эффективности закупок в отношении конкретных 

категорий (предметов) закупок без участия в самих процедурах (проведении самих процедур). 

Действия, предусмотренные п.1.2, могут быть реализованы в отношении категории (группы) 
закупок, указанных в Приложении № 1. Для этих целей Принципал оформляет заявку, согласно 

Приложению № 5 (далее по тексту «заявка/или заявка на закупку»), на основании которой Агент 

принимает решение о способе участия (1.2.1 – 1.2.5). 
В случае реализации действий п.1.2.1, 1.2.2, 1.2.4. результаты закупочной процедуры оформляются 

Агентом в виде отчета о выборе поставщика согласно Приложению №2, на основании которого 

Принципал заключает от своего имени договоры. 
 

На основании данного соглашения стороны также реализуют иные действия, которые отражены в 

п.2, п.3. 
Стоимость: не более 10 000 000 руб. в год, без учета НДС. 

 

3а оказание услуг в области закупочной деятельности согласно предмету настоящего соглашения, 
указанному в п. 1.2, Принципал обязуется выплатить Агенту вознаграждение, общий суммарный 

размер которого равняется 3% без учета НДС от суммы бюджетов закупок (п.5.1.5) в 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «Группа 

компаний «Медси». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров АО «Группа 

компаний «Медси». 

 



соответствующем Периоде. Размер вознаграждения за Период, а также порядок оплаты указаны в 
Приложении 7 настоящего Договора. 

 

Размер вознаграждения Агента согласно настоящему Соглашению включает компенсацию 
Принципалом Агенту всех возможных расходов, связанных с исполнением Агентом своих 

обязательств по настоящему Соглашению.  

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты 

указанной на первой странице Соглашения, распространяет свое действие на отношения Сторон с 

10.09.2016г. и действует в течение 1 (одного) года. В случае, если не менее, чем за 3 (три) месяца 
до окончания срока действия Соглашения, ни одна из Сторон не направит другой Стороне 

письменный отказ от продления его действия, Соглашение считается пролонгированным каждый 

раз на тех же условиях на срок, аналогичный по протяжённости сроку, указанному в настоящем 
пункте, неограниченное количество раз.  

 

635.  АО 

«СИТРОНИКС 

КАСУ» 

Договор №D160003009 на 

осуществление мероприятий 

и оказание услуг 

в области защиты 
государственной тайны 

 

Заказчик: АО «СИТРОНИКС КАСУ» 

Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по осуществлению 
мероприятий и оказанию услуг на условиях настоящего Договора в области защиты 

государственной тайны, перечисленных в Приложении № 1, являющейся неотъемлемой частью 

Договора. 
 

В период предоставления услуг Исполнитель представляет интересы Заказчика перед 

контролирующими органами, если по своему характеру проверка будет включать изучение 
состояния дел по защите государственной тайны и состояние режима секретности проводимых 

Заказчиком работ. 

 

Стоимость: 40 000 рублей без НДС в квартал или 160 000 рублей без НДС в год. 

Стоимость оказываемых услуг по Договору складывается из ежеквартальной абонентской платы и 

стоимости услуг по обеспечению приёма, обработки и отправки (вручения) пакетов (посылок) с 
вложениями, содержащими сведения, отнесённые к государственной тайне. 

Ежеквартальная абонентская плата не зависит от объёма оказываемых услуг и определяется на 

основании тарифов, указанных в Приложении № 2 к настоящему Договору. 
 

Стоимость услуг по приёму, обработке и отправке (вручению) пакетов (посылок) с вложениями, 

содержащими сведения, отнесённые к государственной тайне, определяется на основании тарифов, 
указанных в Приложении № 3 к настоящему Договору. 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с 01.01.2017года при условии подписания его обеими 
Сторонами. 

Сроки оказания услуг:  

по пунктам 1 - 6 Приложения № 1 к настоящему Договору – с даты вступления в силу настоящего 
Договора до 03.02.2021г.  

Настоящий Договор действует в части оказания услуг, указанных в пунктах 1 - 6 Приложения № 1 

к настоящему Договору, до исполнения сторонами своих обязательств. 
 

Настоящий Договор является предварительным в части оказания услуг, указанных в пунктах 7 – 17 

Приложения № 1 к настоящему Договору и действует в течение 1-го (Один) года с даты его 
заключения. Основной Договор заключается Сторонами при условии и только после получения 

Исполнителем и Заказчиком лицензий, указанных в пунктах 3.1.2. и 3.2.1. настоящего Договора. 

 
Срок оказания услуг, указанных в пунктах 7 – 17 Приложения № 1 к настоящему Договору 1 (Один) 

год с даты заключения основного Договора. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «СИТРОНИКС 
КАСУ». 



Стороны договорились считать настоящий Договор автоматически продлённым на каждый 
последующий год, если ни одна из Сторон не заявит в письменной форме за 60 (Шестьдесят) 

рабочих дней до даты его истечения о расторжении настоящего Договора. В остальных случаях при 

условии изменения и расторжения настоящего Договора Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 

636.  ООО «Джумс 

Проекты» 

СОГЛАШЕНИЕ № 

D160347750 к Рамочному 
договору № D160107444 от 

25.04.2016  

к Дополнительному 
соглашению № 1 от 

25.04.2016 
 

 

Сторона 1: ООО «Джумс Проекты» (Партнер)  

Сторона 2: ПАО «МТС» (МТС) 

 

Предмет: 1. Стороны договорились изменить пункт 3.2 Рамочного договора D160107444 от 

25.04.2016, и изложить его в следующей редакции: 
«3.2. МТС проводит расчёты с Партнером за поставленный Товар / результат Работ / оказанные 

Услуги / предоставленное право использования ПО / Объекта / отчужденное в полном объеме 
исключительное право на ПО / Объект, в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с 

момента получения оригинала счёта, выставленного Партнером после приёмки МТС всех 

предусмотренных соответствующим Заказом и надлежащим образом исполненных Партнером 

обязательств». 

2. Стороны согласовали изменить пункт 2 дополнительного соглашения № 1 от 25.04.2016 и 

изложить его в следующей редакции:  
«2. Общая цена Заказов, заключаемых в отношении Товара / Работ / Услуг, перечисленных в 

Приложении № 1 к настоящему Соглашению, не может превышать 7 954 599,47 (семь миллионов 

девятьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто девять и 47/100) долларов США без 
НДС». 

 

Стоимость: Общая цена Заказов, заключаемых в отношении Товара / Работ / Услуг, перечисленных 
в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, не может превышать 7 954 599,47 (семь миллионов 

девятьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто девять и 47/100) долларов США без 

НДС. 

Увеличение лимита на 1 500 000 долларов США. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными 
представителями Сторон и действует в части 1 настоящего Соглашения – аналогично сроку 

действия D160107444 от 25.04.2016, в части 2 настоящего Соглашения – аналогично сроку действия 

Дополнительного соглашения № 1 от 25.04.2016. 
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «Джумс 

Проекты». 

637.  ARAMAYO 

INVESTMENTS 

LIMITED 

Договор о предоставлении 

займа №D160379344  

Заимодавец: ARAMAYO INVESTMENTS LIMITED 

Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Займодавец и Заемщик заключили настоящий Договор о предоставлении займа, в 

соответствии с которым Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства 

на возвратной основе в сумме не более 22,682,405 (Двадцать два миллиона шестьсот восемьдесят 
две тысячи четыреста пять) долларов США. 

 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 24 500 000,00 долларов США. НДС не 

облагается. 

 

Процентная ставка: Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 5,6 % 
годовых, исходя из суммы предоставленных денежных средств. 

 

Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Займодавец предоставляет Заемщику в 
качестве займа денежные средства на возвратной основе в сумме не более 22,682,405 (Двадцать два 

миллиона шестьсот восемьдесят две тысячи четыреста пять) долларов США. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является ARAMAYO 

INVESTMENTS LIMITED. 



Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Заемщик обязан выплатить 
основную сумму, начисленные проценты и все дополнительные суммы Займодавцу в соответствии 

с настоящим Договором до 31 марта 2018 года. 

 

Срок возврата займа: 31.03.2018 

 

638.  Preludium B.V. Договор о предоставлении 

займа №D160379328  

Заимодавец: PRELUDIUM B.V. 

Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Займодавец и Заемщик заключили настоящий Договор о предоставлении займа, в 

соответствии с которым Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства 
на возвратной основе в сумме не более 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США. 

 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 12 000 000,00 долларов США. НДС не 

облагается. 

 

Процентная ставка: Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 5,6 % 

годовых, исходя из суммы предоставленных денежных средств. 

Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Займодавец предоставляет Заемщику в 
качестве займа денежные средства на возвратной основе в сумме не более 10 000 000 (Десять 

миллионов) долларов США. Заемщик имеет право вновь заимствовать любую досрочно 

погашенную сумму денежных средств в рамках основной суммы договора. 
Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Заемщик обязан выплатить 

основную сумму, начисленные проценты и все дополнительные суммы Займодавцу в соответствии 

с настоящим Договором до 31 декабря 2018 года, с уведомлением за один месяц другой стороны. 
При отсутствии уведомления, Договор будет автоматически продлеваться каждый раз на один год.  

 

Срок возврата займа: 31.12.2018 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является Preludium B.V. 

639.  ООО «СТВ» Дополнительное соглашение 

№ 1 (номер МТС 

№D160217959-04) к договору 
аренды нежилого помещения 

№ D160217959-04  

Арендодатель: ПАО «МТС» 

Арендатор: ООО «СТВ»  

 

Предмет: 1. Внести в Договор аренды недвижимого имущества № D160217959-04 от 28.06.2016 г. 

следующие изменения и дополнения:  

Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции: 
«Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду часть нежилого помещения в 

размере 9 кв.м., расположенного на втором этаже административно-торгового нежилого 

здания, расположенного по адресу: город Уфа, ул. Шафиева, д.39/2 и предметы мебели (стол, 
кресло сотрудника, приставная тумба, стул, компьютерное оборудование)» 

Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции: 

«Общая площадь передаваемого в аренду помещения составляет 9 м2» 
Пункт 4.2. Договора изложить в следующей редакции: 

«Арендная плата по настоящему Договору составляет 600 (шестьсот) рублей, в том числе налог 

на добавленную стоимость 18 % - 91,53 (девяносто один) рубль 53 коп., за 1 (один) квадратный 

метр арендуемых Помещений. Сумма арендной платы в месяц составляет 5400 (пять тысяч 

четыреста) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость 18 %  - 823 (восемьсот двадцать 

три) рубля 73 коп.» 

 

Стоимость: не более 54 915,25 руб. без учета НДС в год. (с НДС 64800 руб.) 

 

Срок: Дополнительное соглашение к Договору вступает в силу с 01 ноября 2016 г. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является ООО «СТВ». 

 

640.  ООО «СТВ» Дополнительное соглашение 
№ 1 (номер МТС 

№D160376087-04) к  

Сторона 1: Арендодатель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Арендатор: ООО «СТВ» 

 

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



Договору аренды 
недвижимого имущества № 

D160273726-04 от 18.08.2016 

г. 

Предмет: Стороны договорились п. 1.1 и п. 1.2 раздела 1 Договора изложить в следующей 
редакции: 

«1.1. Арендодатель передаёт, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за 

определённую Договором плату следующие нежилые помещения (далее – Помещение/Помещения): 
а) часть нежилого помещения площадью 4,5 кв.м, в нежилом помещении общей площадью 367,5 

кв. м., расположенном в здании по адресу: г. Самара, пр. Ленина, д. 3, (далее – Помещение № 1).  

б) часть нежилого помещения площадью 40,5 кв.м, в нежилом помещении общей площадью 549,20 
кв.м, номер помещения Н43 (образованное из помещений №№ Н14, Н15, Н21), расположенном на 

7-ом этаже здания по адресу: г. Самара, ул. Аэродромная, 45, (далее – «Помещение № 2»). 

 
Стороны договорились абзац 1, 2 п. 3.1 раздела 3 Договора изложить в следующей редакции: 

3.1. Арендная плата по настоящему Договору устанавливается следующая: 

а) за пользование Помещением № 1 устанавливается арендная плата в размере 4 858 (Четыре 
тысячи восемьсот пятьдесят восемь) рублей 74 копейки в месяц, в т.ч. НДС 18% - 741 (Семьсот 

сорок один) рубль 16 копеек. 

б) за пользование Помещением № 2 устанавливается арендная плата в размере  

35 495 (Тридцать пять тысяч четыреста девяносто пять) рублей 54 копейки в месяц, в т.ч. НДС 

18% - 5 414 (Пять тысяч четыреста четырнадцать) рублей 57 копеек.  

 
Приложение № 1 к Договору аренды № D160273726-04 от 18.08.2016 г. изложить в редакции, 

прилагаемой к настоящему дополнительному соглашению. 

 

Стоимость: не более 410 334,60 руб. без учета НДС в год. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания. 
 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является ООО «СТВ». 

 

641.  ООО «МТС-

Капитал» 

Сделка по внесению вклада в 

имущество № D160375494  

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «МТС-Капитал» 

 

Предмет: Внесение вклада в имущество для целей финансирования операционной деятельности 

компании ООО «МТС-Капитал» - 100% дочернего общества ПАО «МТС». 

 

Стоимость: 5 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Порядок осуществления вклада в имущество Общества: перечисление денежных средств в 

размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей несколькими траншами на расчетный счет Общества в 

срок до 31.12.2017г. 
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «МТС-

Капитал». 

642.  АО «СМАРТС-

Йошкар-Ола» 

Договор о выделении на 

возвратной основе денежных 

средств (о предоставлении 
займа) № D160375483  

Заимодавец: ПАО «МТС» 

Заемщик: АО «СМАРТС-Йошкар-Ола» 

 

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на возвратной 

основе в общей сумме не более 5 000 000 (Пять миллионов) рублей («Лимит задолженности»). 

 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 6 100 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Процентная ставка: Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 10 
(Десять целых) процентов годовых от предоставленной суммы займа. 

 

Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Предоставление денежных средств 
осуществляется Займодавцем частями (траншами) или единовременно в безналичном порядке 

перечислением на банковский счет Заемщика. Заем (часть займа, транш) считается 
предоставленным с момента списания предоставляемых денежных средств с банковского счета 

Займодавца. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «СМАРТС-

Йошкар-Ола». 

 



Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Заемщик осуществляет возврат 
займа полностью или частями в срок до 31 декабря 2018 года. Сумма займа считается возвращенной 

в момент зачисления соответствующих денежных средств на банковский счет Займодавца. 

 

Срок возврата займа: 31.12.2018 

 

Иные существенные условия: До окончания срока возврата займа, указанного в пункте 2.4, 
Заемщик имеет право вновь заимствовать любую досрочно погашенную сумму денежных средств 

в рамках Лимита задолженности, установленного в пункте 2.1 настоящего Договора. 

 
Срок действия настоящего Договора определяется: 

начало действия – моментом перечисления денежных средств (первой части или всей суммы займа) 

на банковский счет Заемщика; 
окончание действия – датой уплаты всех причитающихся Займодавцу по настоящему Договору 

денежных средств. 

 

643.  ЗАО «СИТИ-

ТЕЛЕКОМ» 

Дополнительное соглашение 

№ 13 (номер МТС 

D160343501) к Договору о 
присоединении сетей 

электросвязи № 2-ОС2/25619 

от 01.07.2007 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Оператор ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ» 

 

Предмет: Дополнить Раздел 3 «Ответственность сторон» Договора пунктами 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 

3.12, изложив их в следующей редакции: 

«3.8. Стороны пришли к соглашению, что Сторона, являющаяся кредитором по денежному 
обязательству в рамках настоящего Договора, не будет иметь права на предусмотренное ст. 

317.1 ГК РФ получение с должника процентов на сумму долга за период пользования денежными 

средствами. Действие данного пункта распространяется на отношения Сторон возникшие с «01» 
июня 2015 года. 

 

3.9. Стороны в рамках исполнения настоящего Договора обязуются соблюдать требования 
применимого антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, 

которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства или стать причиной 

такого нарушения другой Стороной, в том числе не требовать, не получать, не предлагать, не 
санкционировать, не обещать и не совершать незаконные платежи напрямую, через третьих лиц  

или в качестве посредника, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной 

форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) 
коммерческим организациям, органам власти и самоуправления, государственным служащим, 

частным компаниям и их представителям. 

 
3.10. В случае нарушения одной из Сторон, изложенных в п. 3.9. антикоррупционных обязательств, 

другая Сторона вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств 

по-настоящему Договору до устранения причин такого нарушения или отказаться от исполнения 
Договора, направив об этом письменное уведомление. 

3.11. При передаче персональных данных любого субъекта персональных данных передающая 

Сторона гарантирует соблюдение ею норм и требований по обработке персональных данных, 
установленных законодательством Российской Федерации в области персональных данных, в том 

числе выполнение обязательства по получению письменного согласия работника на передачу его 

персональных данных, предусмотренного ст. 88 Трудового кодекса Российской Федерации.  
3.12. Стороны настоящего Договора обязуются сохранять конфиденциальность всей 

информации, которая становится доступной Сторонам в процессе исполнения настоящего 

Договора, и которая считается конфиденциальной хотя бы одной из Сторон. В случае 
необходимости обмена конфиденциальной информацией Стороны обязуются заключить 

Соглашение о конфиденциальности.» 

 

Стоимость: Без изменения стоимости услуг по Договору № 2-ОС2/25619 от 01.07.2007 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом, 
которого является ЗАО «СИТИ-

ТЕЛЕКОМ». 

 
 

Член Правления ПАО «МТС» Дмитриев 

К.А. одновременно является членом 
Совета директоров ЗАО «СИТИ-

ТЕЛЕКОМ». 



Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, с учетом условий 
редакции пункта 3.8. Договора. 

 

644.  ЗАО «СИТИ-

ТЕЛЕКОМ» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ № 4 (номер 
МТС №К_162816_ДС_4) 

К ДОГОВОРУ № 128-11/07-

УД 
О предоставлении услуг связи 

от «27» ноября 2007 г. 

 

Сторона 1: ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: 1. Стороны договорились с «16» июля 2016 года на основании письма Пользователя Исх. 

№ М 01/0243и от «16» июня 2016 года отключить и не взимать абонементную плату в размере 19 
800,00 рублей (Девятнадцать тысяч восемьсот рублей, 00 копеек), кроме того НДС 18% - 3 564,00 

рубля (Три тысячи пятьсот шестьдесят четыре рубля, 00 копеек) за аренду 1-го  волокна в кабеле 

«СИТИ-ТЕЛЕКОМ» от помещения по адресу:  
г. Москва, ул. Заморенова, д. 11, Миусский ТУ, ЛАЗ-252 до Помещения по адресу: г. Москва, 

Краснопресненская наб., д. 16, стр. 1, ТПМ «Багратион», пом. 10, предоставленных по 
Дополнительному соглашению № 2 от «20» марта 2015 г. по Договору № 02-01/06-УС от 01.01.2006 

г. 

Пользователь обязуется погасить всю имеющуюся задолженность перед СИТТЕЛ за оказание услуг 

по Дополнительному соглашению № 2 от «20» марта 2015 г. по Договору, образовавшуюся на 

момент подписания настоящего Соглашения, в срок согласно п. 4.7. Договора. 

 

Срок: Настоящее дополнение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует в 

течение всего срока действия Договора. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИТИ-

ТЕЛЕКОМ» 
 

Член Правления ПАО «МТС» Дмитриев 

К.А. одновременно является членом 
Совета директоров ЗАО «СИТИ-

ТЕЛЕКОМ». 
 

645.  ПрАО «МТС 
УКРАИНА» 

Дополнение №6 (номер МТС 
№D0802531.1-6.1) к договору 

о предоставлении 

телекоммуникационных услуг 
№D0802531.1 от 18.02.2008г. 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: ПрАО «МТС УКРАИНА» 

Предмет: Стороны заключили настоящее Дополнительное Соглашение №6 «Об изменении валюты 

расчетов» к Договору о предоставлении телекоммуникационных Услуг №D0802531 от 18.02.2008 
(далее Договор) о нижеследующем:  

1. понятие «Счет» Раздела 1 «Определения» Общих условий существующего Договора изложить в 

следующей редакции:  
«Счет – Финансовый документ, указывающий сумму к оплате за предоставленные Услуги по 

настоящему Договору в течение соответствующего Расчетного периода, который является 

основанием для осуществления платежей между Сторонами. Счет включает:  
- название компании, регистрационный номер, код НДС 

- номер Счета 

- номер Договора 
- Даты Счета 

- Расчетный период 

- Описание предоставленных Услуг 
- Сумму к оплате 

- Валюту платежа, Доллар США и/или ЕВРО 

- Банковские реквизиты» 
 

2. пункт 5.8 Раздела 5 «Финансовые условия» существующего Договора изложить в следующей 

редакции:  

Полученные счета не подлежат оспариванию, если расхождения по трафику составляют не более 

1% от объема пропущенного трафика по направлению и/или разница в данных Сторон в 

стоимостном выражении не превышает 100 (сто) долларов США и/или 100 (сто) ЕВРО, по 
данным другой Стороны. Оспариваемые части счетов, находящиеся в процессе диспута, к 

взаиморасчету не принимаются, а рассматриваются во взаиморасчёте последующих периодов. 

3. пункт 5.9 Раздела 5 «Финансовые условия» существующего Договора изложить в следующей 
редакции:  

Если расхождения в расчетах за оказанные Услуги по данным Сторон составляют  более 1% от 
объема пропущенного трафика по направлению и/или разница в данных Сторон в стоимостном 

выражении превышает 100 (сто) долларов США и/или 100 (сто) ЕВРО, по данным другой 

Стороны, то оспаривающая счет Сторона не позднее чем через 14 (четырнадцать) календарных 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПрАО «МТС 
УКРАИНА». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Наблюдательного совета ПрАО 

«МТС УКРАИНА», членом Совета 

директоров ПАО «МТС», членом 
Правления ПАО «МТС» и Президентом 

ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И., Шоржин В.В., 

Ушацкий А.Э. Дмитриев К.А. 
одновременно являются членами 

Наблюдательного совета ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 
 

Председатель Совета директоров ПАО 

«МТС» Зоммер Р. одновременно 

является Председателем 

Наблюдательного совета ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 
 



дней после получения счета направляет другой Стороне письменное возражение. При 
необходимости Стороны предоставляют друг другу соответствующую дополнительную 

информацию по электронной почте. Стороны предпримут все возможные усилия для скорейшего 

разрешения спора, которое должно произойти не позднее чем через 30 (тридцать) календарных 
дней после получения возражения.  

4. пункт 5.15 Раздела 5 «Финансовые условия» существующего Договора изложить в следующей 

редакции:  
Платежи производятся в Долларах США и/или ЕВРО. Oплата должна осуществляться в той 

валюте, в которой выставлен счет. 

 
6. пункт 7.1. «Расчетные таксы» Раздела 7 «Таксы и Счета» Приложения С к существующему 

Договору изложить в следующей редакции: 

 МТС оплачивает VF UA за предоставленные Услуги согласно Договора и данного Приложения в 
соответствии с Расчетными таксами, указанными в соответствующем документе к 

Приложению С и/или письменном(-ых) уведомлении(-ях) об изменении Расчетных такс. Расчётные 

таксы изменяются в соответствии с процедурой, изложенной в Разделе 5 Договора. Все 

Расчётные таксы указываются в Долларах США и/или ЕВРО за минуту и не включают какие бы 

то ни было налоги. 

 

Стоимость: без изменений. 

 

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, 
распространяет действие на изменения в отношениях Сторон, возникшие с 01.07.2016г., и является 

неотъемлемой частью существующего Договора. 

 

646.  ПрАО «МТС 

УКРАИНА» 

Поправки #7 (номер МТС № 
D160390024) к Приложению к 

Соглашению о 
международном роуминге о 

скидках к межоператорским 

тарифам 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: ПрАО «МТС УКРАИНА» 

 

Предмет: Стороны договариваются о том, что предметом настоящих Поправок №7 является 

изменение схемы скидок. 

Стороны договариваются о том, что условия срока действия и расторжения Приложения 
изменяются следующим образом: Измененное Приложение не будет автоматически продлено на 

следующий Учитываемый период и будет расторгнуто 31 декабря 2016 года в 23:59. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Условия предоставления скидки от компании МТС Россия компании МТС Украина изменяются 

следующим образом: 
Учитываемый период с 01 января 2016 по 31 декабря 2016 года. 

Гарантийное обязательство величиной в 1 340 000 Евро корректируется следующим образом: 

- изменяется на 1 121 000 Евро период за учитываемый период. 
Тарифы для расчета скидок: 

- изменяются на Учитываемый период согласно таблице ниже:  

Сервис 
Гарантийное обязательство,  

Евро 

Тарифы для расчета скидок 

(включая налог),  

Евро 

RUS01  - Оператор VPMN 

Исх.моб.вызовы, вызовы (интервал - 1 

сек.) 

1 121 000 Евро 

0,54 

Вх.моб.вызовы, мин. (интервал – 1 сек) 0.00 

SMS, сообщение 0,04 

Data, MБ (интервал - 1 KБ) 0.05 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Условия предоставления скидки от компании МТС Украина компании МТС Россия изменяются 

следующим образом: 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Наблюдательного совета ПрАО 

«МТС УКРАИНА», членом Совета 
директоров ПАО «МТС», членом 

Правления ПАО «МТС» и Президентом 

ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И., Шоржин В.В., 
Ушацкий А.Э. Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами 

Наблюдательного совета ПрАО «МТС 
УКРАИНА». 

 

Председатель Совета директоров ПАО 
«МТС» Зоммер Р. одновременно 

является Председателем 

Наблюдательного совета ПрАО «МТС 
УКРАИНА». 

 



Учитываемый период с 01 января 2016 по 31 декабря 2016 года. 
Гарантийное обязательство величиной в 1 340 000 Евро корректируется следующим образом: 

изменяется на 967 000 Евро на Учитываемый период. 

Тарифы для расчета скидок: 
- изменяются на Учитываемый период согласно таблице ниже:  

Сервис 
Гарантийное обязательство,  

Евро 

Тарифы для расчета скидок 

(включая налог),  

Евро 

UKRUM  - Оператор VPMN 

Исх. моб. вызов, мин. (интервал -1 сек.) 

967 000 

0,40 

Вх.моб.вызовы, мин. (интервал – 1 сек.) 0.00 

SMS, сообщение 0,071 

Data, MБ (интервал - 1 KБ) 0.04 

 

 

Стоимость: 967 000 Евро без учета НДС. 

 

Срок: Настоящие Поправки №7 вступают в силу с момента подписания уполномоченными 

представителями Сторон. Настоящим Стороны соглашаются, что фактические отношения Сторон 

по настоящим Поправкам №7 были осуществлены посредством конклюдентных действий Сторон 
с 1 января 2016 года. 

 

647.  АО «РТК» ЗАКАЗ №27 ЗП D130282261-

01/27 К ДОГОВОРУ № 
D130282261-01 от «14» 

апреля 2014 года 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: АО «РТК» 

 

Предмет: В рамках Заказа МТС обязуется предоставлять Участникам Акции возможность 

ежемесячно получать скидку на услуги связи МТС путем начисления Бонусных рублей на лицевой 
счет Участника акции, чей абонентский номер зарегистрирован для участия в Акции в соответствии 

с условиями, изложенными в п. IV настоящего Приложения. 

 
При покупке Акционного смартфона в период проведения Акции во всех салонах-магазинах РТК 

или в интернет-магазине РТК по адресу shop.mts.ru Участнику акции предоставляется возможность 

получить Бонусные рубли на свой лицевой счет для оплаты услуг связи МТС до 9600 рублей за весь 
период Акции. 

Акционная модель смартфона (Акционный смартфон) – смартфоны Samsung приобретенные в 

салоне-магазине МТС или в интернет-магазине shop.mts.ru в сроки, указанные в п. III Приложения 
1 к настоящему Заказу. 

 

Модель 

Количество 

бонусных рублей за 

весь период 

предоставления, 

руб. 

Период 

предоставления 

бонусных рублей, мес. 

Для физ. лиц. 

Количество 

Бонусных рублей, 

предоставляемых 

ежемесячно 

Samsung J510 Galaxy J5 (2016 

Edition)    3 600                                      12                                300    

Samsung А7 (2016 Edition)    3 600                                      12                                300    

Samsung N920 Galaxy Note 5 

64GB LTE   9 600                                    12    800    

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 



Samsung Galaxy S6 (всех 

модификаций)     4 800                                      12    400    

Samsung Galaxy S6 Edge (всех 

модификаций)     4 800                                      12    400    

Samsung G930 Galaxy S7 (всех 

модификаций)   9 600                                    12    800    

Samsung G935 Galaxy S7 Edge 

(всех модификаций)   9 600                                    12    800    

Samsung J310 Galaxy J3 (2016 

Edition)   2 400                                    12    200    

 

Стоимость: 10 000 000 руб. без НДС. 
 

Фактический размер стоимости Услуг (с учетом НДС), оказанных МТС в течение Отчетного 

периода (календарный квартал) в рамках настоящего Заказа, определяется как 50% от суммы 
скидки на услуги связи (с учетом НДС), представленной МТС Участникам Акции в течение 

соответствующего Отчетного периода. При этом в целях расчета стоимости Услуг МТС под суммой 

скидки, предоставляемой МТС Участникам Акции, понимается сумма Бонусных рублей, 
представленных МТС Участникам Акции в соответствии с Приложением №1 к настоящему Заказу 

в течение соответствующего Отчетного периода.  

 
Срок проведения Акции (период в который можно приобрести товар по Акции) – с 01 июля 2016 

г. по 30 сентября 2016 г. 

Срок начала и окончания оказания МТС Услуг по начислению скидки на услуги связи в рамках 
Акции - с 01 июля 2016 г. по 31 сентября 2017 г. 

 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 
полного выполнения Сторонами своих обязательств по Заказу.  

Действия настоящего Заказа распространяются на отношения сторон, возникшие с 01 июля 2016 г. 

Термины и определения, используемые в настоящем Заказе, применяются в значениях, 
установленных Договором.  

 

648.  АО «РТК» ЗАКАЗ №26 D130282261-

01/26 К ДОГОВОРУ № 
D130282261-01 от «14» 

апреля 2014 года 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: АО «РТК» 

 

Предмет: В рамках Заказа МТС обязуется предоставлять Участникам Акции возможность 

ежемесячно получать скидку на услуги связи МТС путем начисления Бонусных рублей на лицевой 
счет Участника акции, чей абонентский номер зарегистрирован для участия в Акции в соответствии 

с условиями, изложенными в п. IV настоящего Приложения. 

 
При покупке Акционного смартфона в период проведения Акции во всех салонах-магазинах РТК 

или в интернет-магазине РТК по адресу shop.mts.ru Участнику акции предоставляется возможность 

получить Бонусные рубли на свой лицевой счет для оплаты услуг связи МТС до 10000 рублей за 
весь период Акции. 

 

Акционная модель смартфона (Акционный смартфон) – смартфоны Samsung приобретенные в 
салоне-магазине МТС или в интернет-магазине shop.mts.ru в сроки, указанные в п. III Приложения 

1 к настоящему Заказу. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 



Модель 

Количество 

бонусных 

рублей за 

весь период 

предоставлен

ия, руб. 

Период 

предоставления 

бонусных 

рублей, мес. 

Для физ. 

лиц. 

Количество 

Бонусных 

рублей, 

предоставляе

мых 

ежемесячно 

Для юр. лиц. 

Наименование опции, 

обеспечивающей 

предоставление 

бонусных рублей* 

Samsung J710 Galaxy J7 

(2016 Edition) 2000 5 400 

Акция. Бонус за 

оборудование. Скидка 

400 

Samsung J510 Galaxy J5 

(2016 Edition) 2000 5 400 

Акция. Бонус за 

оборудование. Скидка 

400 

Samsung A3 / А3 (2016 

Edition) 1500 5 300 

Акция. Бонус за 

оборудование. Скидка 

300 

Samsung A5 / А5 (2016 

Edition) 2000 5 400 

Акция. Бонус за 

оборудование. Скидка 

400 

Samsung А7 (2016 

Edition) 4000 5 800 

Акция. Бонус за 

оборудование. Скидка 

800 

Samsung N920 Galaxy 

Note 5 64GB LTE 10000 10 1000 

Акция. Бонус за 

оборудование. Скидка 

1000 

Samsung Galaxy S6 (всех 

модификаций) 5000 5 1000 

Акция. Бонус за 

оборудование. Скидка 

1000 

Samsung Galaxy S6 Edge 

(всех модификаций) 5000 5 1000 

Акция. Бонус за 

оборудование. Скидка 

1000 

Samsung G930 Galaxy S7 

(всех модификаций) 10000 10 1000 

Акция. Бонус за 

оборудование. Скидка 

1000 

Samsung G935 Galaxy S7 

Edge (всех модификаций) 10000 10 1000 

Акция. Бонус за 

оборудование. Скидка 

1000 

 

 

Стоимость: 90 000 000 руб. без НДС. 
 

Фактический размер стоимости Услуг (с учетом НДС), оказанных МТС в течение Отчетного 

периода (календарный квартал) в рамках настоящего Заказа, определяется как 50% от суммы 

скидки на услуги связи (с учетом НДС), представленной МТС Участникам Акции в течение 
соответствующего Отчетного периода. При этом в целях расчета стоимости Услуг МТС под суммой 

скидки, предоставляемой МТС Участникам Акции, понимается сумма Бонусных рублей, 

представленных МТС Участникам Акции в соответствии с Приложением №1 к настоящему Заказу 
в течение соответствующего Отчетного периода.  

 

Срок проведения Акции (период в который можно приобрести товар по Акции) – с 15 июня 2016 
г. по 31 июля 2016 г. 



Срок начала и окончания оказания МТС Услуг по начислению скидки на услуги связи в рамках 
Акции - с 15 июня 2016 г. по 31 мая 2017 г. 

 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 
полного выполнения Сторонами своих обязательств по Заказу. Действия настоящего Заказа 

распространяются на отношения сторон, возникшие с 15 июня 2016 г. 

  

649.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 
№1 (номер МТС№ 

D160349251-04) к 

ДОГОВОРУ № D160015602 
от 12 января 2016 г. 

возмездного оказания услуг 
по подбору персонала 

 

Сторона 1: Исполнитель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Заказчик: АО «РТК» 

 

Предмет: Стороны договорились внести изменения в договор и с 12 сентября 2016 года читать его 
в следующей редакции: 

По настоящему Договору в соответствии с заданиями Заказчика Исполнитель обязуется 
ежемесячно в период действия Договора оказывать Комплекс услуг по подбору кандидатов на 

территории РФ на должности, указанные в Приложении № 4, в компании Заказчика и представлять 

кандидатов Заказчику, а Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с 

положениями настоящего До-говора. В приложении № 4 указывается исчерпывающий список 

должностей, в отношении которых Исполнитель оказывает услуги Заказчику.  

Комплекс услуг Исполнителя включает в себя (далее – «услуги»): 

- формирование базы кандидатов - подбор кандидатов путем самостоятельного поиска резюме в 

федеральных и региональных источниках поиска кандидатов с использованием ресурсов сети 

«Интернет» («холодный» поиск); 
- анализ резюме кандидатов, самостоятельно откликнувшихся на размещенные вакансии Заказчика 

на региональных и федеральных сайтах поиска кандидатов. Кандидат - лицо, претендующее на 

занятие вакантной должности в компании Заказчика; 
- телефонное собеседование на предмет информирования о вакансии и проверки мотивации 

кандидата. 

 
Ежемесячно Заказчик оформляет Задание на подбор персонала по форме (Приложения 1) к 

настоящему Договору. Каждое задание Заказчика оформляется письменно за подписью 

представителя Заказчика (п.8.8 Договора). 

 

Стоимость: Общая стоимость услуг по настоящему Договору, не может превышать 24 966 469 

(двадцать четыре миллиона девятьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят 

девять) рублей, кроме того НДС по ставке, установленной действующим законодательством. 
 

Вознаграждение Исполнителя за оказание Комплекса услуг по подбору персонала, описанных в 
пункте 1.1, за год включает фиксированную часть в размере 21 674 806 (двадцать один миллион 

шестьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот шесть) рублей, кроме того НДС по ставке, 

установленной действующим законодательством, и премию, максимальный размер которой 
составляет 3 291 663 (три миллиона двести девяносто одна тысяча шестьсот шестьдесят три) рубля, 

кроме того НДС по ставке, установлен-ной действующим законодательством, что в сумме 

составляет 24 966 469 (двадцать четыре миллиона девятьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста 
шестьдесят девять) рублей, кроме того НДС по ставке, установленной действующим 

законодательством. Премия выплачивается по итогам выполнения плановых показателей, 

согласованных Заказчиком и Исполнителем. 
Согласованные Заказчиком и Исполнителем перечень и значения плановых показателей, а также 

методика расчета премии содержатся в Приложении №2, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего договора.  

 

Дата начала оказания услуг по Заданию - дата принятия Задания в работу Исполнителем, дата 

окончания – уведомление в течение 3-х рабочих дней с момента наступления события Заказчиком 
Исполнителя о приеме кандидата либо отмена Задания Заказчиком на электронный адрес 

исполнителя. 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 



Период выполнения услуг по заданию Заказчика, равен одному календарному месяцу, с даты 
принятия Задания в работу Исполнителем. 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет действие 
своих условий на отношения Сторон с 01.01.2016 и действует до 31.12.2016 года включительно. 

5.2. По истечении срока, указанного в пункте 5.1, срок действия настоящего Договора 

прекращается, Продление договора возможно путем подписания Дополнительного соглашения. 

 

Иные существенные условия: За период с 01.01.2016 по 30.06.2016 Заказчик выплачивает 

вознаграждение Исполнителю ежеквартально фиксированную часть в размере  5 333 068,5   (пяти 
миллионов трехсот тридцати трех тысяч шестидесяти восьми) рублей 50 копеек, кроме того НДС 

по ставке, установленной действующим законодательством, и премию, размер которой 

определяется согласно методике расчета, содержащейся в Приложении №2, являющемся 
неотъемлемой частью настоящего договора, кроме того НДС, начисленный на премию по ставке, 

установленной действующим законодательством.  

За период с 01.07.2016 по 31.12.2016 Заказчик выплачивает вознаграждение Исполнителю 

ежеквартально фиксированную часть в размере  5 504 334,5   (пяти миллионов пятисот четырех 

тысяч трехсот тридцати четырех) рублей 50 копеек, кроме того НДС по ставке, установленной 

действующим законодательством, и премию, размер которой определяется согласно методике 
расчета, содержащейся в Приложении №2, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

договора, кроме того НДС, начисленный на премию по ставке, установленной действующим 

законодательством. 
 

Факт заключения настоящего Договора, его положения, вся информация, относящаяся к его 

исполнению и результату работ Исполнителя, есть конфиденциальная информация Сторон.  
Сторона, не исполнившая свои обязательства по сохранению конфиденциальности, взятые по 

настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные разглашением 
или неправомерным использованием Конфиденциальной информации, а также выплатить 

неустойку в размере 300 000 (триста тысяч) рублей за каждый факт неисполнения своих 

обязательств 

650.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 
№ 29 (D160346897-01) к 

Договору аренды D1004308-

01 от 01 апреля 2010 г 

Сторона 1: Арендатор: АО «РТК» 

Сторона 2: Арендодатель: ПАО «МТС»     

 

Предмет: 1. Исключить абзац 6 из п 1.1 и Приложение № 1/6 к Договору:  
Часть нежилого помещения, общей площадью 64,10 кв. м., расположенного по адресу: 

Владимирская область, г. Владимир, ул. Чайковского, д. 25а, принадлежащего Арендодателю на 

основании Договора купли-продажи недвижимого имущества № 959/03-МТС от 28.04.2003 г. 
Право собственности подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права № 

526503, бланк серия 33 АК от 25.09.2008 г.; 

 
2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 1 761 124,32 (Один миллион семьсот 

шестьдесят одна тысяча сто двадцать четыре рубля и 32 коп.), в том числе НДС 18% - 268 646,08 
(двести шестьдесят восемь тысяч шестьсот сорок шесть рублей и 08 коп.) Расчет арендной платы в 

Приложении № 1 к настоящему дополнительному соглашению. 

 

Стоимость: не более 17 909 738, 84 руб. без НДС в год. 

 

Срок: Настоящее соглашение действует с даты подписания и распространяет свое действие на 
отношения Сторон, возникшие с 01.09.2016 г.  

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

651.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 
№ D160213934-01 к Договору 

№ 1013523 от 01.09.2010 г. 

 

Принципал: ПАО «МТС» 

Коммерческий представитель: АО «РТК» 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 



Предмет: 1.В связи с заинтересованностью МТС в продвижении проекта «Выдача денежных 
средств с телефона МТС», реализуемого в рамках сервиса «Легкий платеж», принимая во внимание, 

что процедура по замене sim-карты относится к Сервисным услугам, оказываемым Коммерческим 

представителем в рамках Договора, Стороны пришли к соглашению о нижеследующем: 
1.1.В период проведения пилотного запуска по проекту «Выдача денежных средств с телефона 

МТС» в случае выявления фактов нарушения Коммерческим представителем п. 8.14.11 Договора, 

Стороны договорились о неприменении положений п. 8.14.12 Договора в отношении выявленных 
фактов, указанных в настоящем пункте, а именно: 

если Коммерческим представителем произведена замена sim-карты без заявления Абонента, в 

результате которой с Абонентского номера, по которому была произведена замена sim-карты,  было 
отправлено СМС-сообщение с запросом на получение промо-кода и осуществлена выдача 

наличных денежных средств с лицевого счета такого Абонентского номера в Торговой точке 

Коммерческого представителя согласно перечня в п.2 Соглашения в рамках проекта «Выдача 
денежных средств с телефона МТС». 

С учетом п.1.1 настоящего Соглашения, МТС самостоятельно возмещает Абонентам (при 

предъявлении соответствующих обоснованных требований) возникшие в результате 

неправомерных действий сотрудников Коммерческого представителя (указанных в п.1.1. 

настоящего Соглашения) документально подтвержденные убытки в размере не более 5000 (пяти 

тысяч) рублей за один календарный день на одной Торговой точке.  
При утере телефона, передаче телефона третьим лицам возмещение ущерба не предусмотрено, так 

как это не является основанием для признания претензии клиента обоснованной. 

3.Порядок взаимодействия Сторон в рамках настоящего Соглашения определен в Приложении 1 к 
настоящему Соглашению, а в части, не урегулированной в Приложении 1, условиями Договора. 

 

Стоимость: не более 300 000 руб. без НДС. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания 
уполномоченными представителями Сторон и действует до даты окончания пилотного проекта, 

указанной в Распоряжении на запуск пилотного проекта по «Выдаче денежных средств с телефона 

МТС», но в любом случае в пределах срока действия Договора. 

 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

652.  АО «РТК» Договор аренды нежилого 

помещения №D160362299-04  

Сторона 1: Арендодатель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Арендатор: АО «РТК» 

 

Предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду часть нежилого 

помещения в размере 149,6 кв.м., расположенного на втором этаже административно-торгового 

нежилого здания, расположенного по адресу: город Стерлитамак, ул. Проспект Октября, д. 39.  
Общая площадь передаваемого в аренду помещения составляет 149,6 м2. 

 

Стоимость: не более 668 361,36 руб. без НДС в год. 
Арендная плата по настоящему Договору составляет 372 (триста семьдесят два) рубля 29 копеек, 

кроме того НДС по ставке, согласно действующего законодательства о налогах и сборах (18%), за 

1 (один) квадратный метр арендуемых Помещений. Сумма арендной платы в месяц составляет 55 
696 (пятьдесят пять тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 78 копеек, кроме того НДС по ставке, 

согласно действующего законодательства о налогах и сборах (18%). 

 

Срок действия договора – с 01.11.2016 по 30.09.2017. Если ни одна из сторон за 30 дней до 

окончания действия договора не заявила о его расторжении, то договор считается 

пролонгированным на следующие одиннадцать месяцев и на тех же условиях. 
 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

истечения срока аренды, установленного Договором, а в части взаиморасчетов Сторон – до их 
полного исполнения. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно в порядке 

и на условиях, установленных действующим законодательством РФ и настоящим Договором. 

Условия настоящего договора применяются к отношениям сторон, начиная с 01.11.2016 года.   

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 



 

653.  АО «РТК» Договор аренды 
№D160362297-07  

Сторона 1: Арендодатель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Арендатор: АО «РТК» 

 

Предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за 
определенную плату нежилые помещения (далее по тексту Помещение/Помещения) 

расположенные в зданиях по адресу: 

-1. Тобольск, 9 микрорайон, 19 б 
-2. Тюмень, ул.Мельникайте, 100а/1 

Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 242,2 кв. м  

 

Стоимость: не более 2 352 661,01 руб. без НДС в год. 

Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 231 345 (Двести тридцать одна тысяча 
триста сорок пять) рублей 00 коп., в том числе НДС.  

Годовая арендная плата за Помещения составляет 2 776 140 (Два миллиона семьсот семьдесят 

шесть тысяч сто сорок) рублей 00 коп.,  в том числе НДС. Расчет арендной платы за Помещения 

приведен в Приложении № 2 к настоящему Договору. 

 

Обязательства Арендатора по внесению арендной платы возникают с даты подписания акта 
приема-передачи Помещений. 

 

Срок действия Договора: с 01.11.2016г. по 30.09.2017г. 
В случае, если ни одна из сторон в течении месяца до момента окончания срока действия 

настоящего договора не заявит о намерении прекратить отношения по договору в связи с 

истечением срока, договор считается продленным на следующие 11 месяцев. Указанный порядок 
может применяться неограниченное кол-во раз. 

Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с момента подписания 

Договора Сторонами. 
 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

654.  АО «РТК» ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ № 18 (номер 

МТС № №D160367139-07) 
к Договору аренды № 347/10-

Р-У от «01» апреля 2010 г. 

 

Сторона 1: Арендодатель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Арендатор: АО «РТК» 

 

Предмет: Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции: 

«1.1.Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за 

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

1. г. Екатеринбург, ул. Вайнера,40, 

2. г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка,128, 
3. г. Нижний Тагил, пр. Строителей,8. 

Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 205,04 кв.м.». 

 
Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: 

«Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 272 200 (двести семьдесят две тысячи 

двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС. Годовая арендная плата за Помещения составляет 3 

266 400 (три миллиона двести шестьдесят шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС. Расчет арендной платы за Помещения приведен в Приложении № 2 к настоящему 

Договору». 
 

Приложение № 1 к Договору аренды № 347/10-Р-У от «01» апреля 2010 г. изложить в редакции 

Приложения № 1 к Дополнительному соглашению № 18 от «01» ноября 2016 г. к Договору аренды 
№ 347/10-Р-У от «01» апреля 2010 г. 

5. Приложение № 2 к Договору аренды № 347/10-Р-У от «01» апреля 2010 г. изложить в редакции 
Приложения № 2 к Дополнительному соглашению № 18 от «01» ноября 2016 г. к Договору аренды 

№ 347/10-Р-У от «01» апреля 2010 г.Приложение № 5 к Договору аренды № 347/10-Р-У от «01» 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 



апреля 2010 г. изложить в редакции Приложения № 3 к Дополнительному соглашению № 18 от 
«01» ноября 2016 г. к Договору аренды № 347/10-Р-У от «01» апреля 2010 г. 

7. Приложение № 6 к Договору аренды № 347/10-Р-У от «01» апреля 2010 г. изложить в редакции 

Приложения № 4 к Дополнительному соглашению № 18 от «01» ноября 2016 г. к Договору аренды 
№ 347/10-Р-У от «01» апреля 2010 г. 

8. Приложение № 7 к Договору аренды № 347/10-Р-У от «01» апреля 2010 г. изложить в редакции 

Приложения № 5 к Дополнительному соглашению № 18 от «01» ноября 2016 г. к Договору аренды 
№ 347/10-Р-У от «01» апреля 2010 г. 

 

Стоимость: Годовая арендная плата за Помещения составляет 2 768 135,59 руб. без НДС. 

 

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с «01» ноября 2016 года. 

 

655.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 

№ 4 (D160343697-04) 

К договору о возмездном 

оказании услуг по подбору 

персонала 

№ D140207352 от «01» 
февраля 2014 года (далее – 

Договор) 

 

Сторона 1: Исполнитель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Заказчик: АО «РТК» 

 

Предмет:  

1. Стороны договорились внести изменения в раздел 4 договора и с «08» июля 2016 года: 

1.1. Читать абзац 1 п.п. 4.1. в следующей редакции: 
«4.1. Общая стоимость услуг Исполнителя за анализ рынка труда, формирование базы кандидатов 

и подбор персонала за период с «01» февраля 2014 г. по «31» декабря 2016 г. составляет 35 020 902 

(тридцать пять миллионов двадцать тысяч девятьсот два) рубля, кроме того НДС по ставке, 
предусмотренной действующим законодательством РФ» 

1.2. Читать абзац 4 п.п. 4.1. в следующей редакции: 

«Стоимость услуг Исполнителя за период с «01» января 2016 г. по «31» декабря 2016 г. 
включительно составляет 11 802 480 (одиннадцать миллионов восемьсот две тысячи четыреста 

восемьдесят) рублей, кроме того НДС по ставке, предусмотренной действующим 

законодательством РФ» 
1.3. Читать абзац 5 п.п. 4.2.2. в следующей редакции: 

«За период с 01.01.2016 по 30.06.2016 включительно Заказчик выплачивает вознаграждение 

Исполнителю ежеквартально в размере 2 704 798 (двух миллионов семисот четырех тысяч семисот 
девяносто восьми) рублей, кроме того НДС по ставке, предусмотренной действующим 

законодательством РФ. За период с 01.07.2016 по 31.12.2016 включительно Заказчик выплачивает 

вознаграждение Исполнителю ежеквартально в размере 3 196 442 (трех миллионов ста девяносто 
шести тысяч четырехсот сорока двух) рублей, кроме того НДС по ставке, предусмотренной 

действующим законодательством РФ» 

 

Стоимость: не более 6 392 884 руб. без НДС. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, 
распространяет действие своих условий на отношения Сторон с 01.07.2016 и действует до 

31.12.2016 года включительно. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

656.  АО «РТК» Договор аренды № 

D160296350-09  

Сторона 1: Арендодатель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Арендатор: АО «РТК» 

 

Предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование 
за определенную Договором плату нежилые помещения (далее по тексту Помещение/Помещения), 

расположенные в здании по адресу: 

- Магаданская область г. Магадан, ул.Гагарина, д.9, нежилые помещения №21, №23 1-го этажа 
общей площадью 50,5 кв.м. 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 114 406,78(Сто четырнадцать 

тысяч шесть) рублей 78 копеек, кроме того НДС по ставке, согласно действующего 

законодательства.  

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 



Годовая арендная плата за Помещение составляет 1 372 881,35 (один миллион триста семьдесят 

две тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 35 копеек, кроме того НДС по ставке, согласно 

действующего законодательства. 

Расчет арендной платы за Помещения приведен в Приложении № 2 к настоящему Договору. 
Обязательства Арендатора по внесению арендной платы возникают с даты подписания акта 

приема-передачи Помещений. 

 

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на 

отношения сторон, возникших с 01.08.2016 г. и действуют в течении 11 месяцев. В случае, если 

Арендатор добросовестно выполняет все условия договора, использует помещение в соответствии 
с целями, указанными в п. 1.3. Договора он пролонгируется на тех же условиях на 11 месяцев. 

Количество пролонгаций не ограниченно. 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

657.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 

№17 (номер МТС 

№D160367082-07) к Договору 

аренды № № 347/10-Р-У от 

«01» апреля 2010 г. 

Сторона 1: Арендодатель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Арендатор: АО «РТК» 

 

Предмет: 1. В п.1.1 Договора вместо слов: 

«1 г. Екатеринбург, ул. Вайнера,40 

2 г. Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка,128 
3 г. Нижний Тагил, ул. Строителей,8 

4 г. Магнитогорск, проспект Ленина,80 

5 г. Челябинск, Свердловский проспект,46 
6 г. Челябинск, ул. Кирова,11 

7 г. Нижневартовск, ул. Интернациональная,6а 

8 г. Сургут, ул. Республики,72 
9 г. Тобольск, 9 Микрорайон,19б  

10 г. Тюмень, ул. Мельникайте,100а/ 1 

11 г. Березники, ул. Юбилейная,51 
12 г. Пермь, ул. Советская,50 

13 г. Пермь, ул. Советской Армии,30 

14 г. Курган, ул. Гоголя, 53/IV 
15 г. Тюмень, ул. Мельникайте,100а 

16 г. Тюмень, ул. Мельникайте,100а.» 

 
Читать:  

1 г. Екатеринбург, ул. Вайнера,40 

2. г. Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка,128 
3 г. Нижний Тагил, ул. Строителей,8 

4 г. Магнитогорск, проспект Ленина,80 

5 г. Челябинск, ул. Кирова,11 
6 г. Нижневартовск, ул. Интернациональная,6а 

7 г. Сургут, ул. Республики,72 

8 г. Тобольск, 9 Микрорайон,19б  
9 г. Тюмень, ул. Мельникайте,100а/ 1 

10 г. Березники, ул. Юбилейная,51 

11 г. Пермь, ул. Советская,50 
12 г. Пермь, ул. Советской Армии,30 

13 г. Курган, ул. Гоголя, 53/IV 

14 г. Тюмень, ул. Мельникайте,100а 
15г. Тюмень, ул. Мельникайте,100а2.  

 

В п. 1.1. Договора вместо слов: «Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 
1311,52 кв.м.» читать «Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 1239,92 

кв.м.». 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 



В Приложении № 1 к Договору аренды № 347/10-Р-У от «01» апреля 2010 г. исключить: 
г. Челябинск, пр. Свердловский, д. 46 

Передаваемая площадь – 71,6 кв.м. 

 
Приложение № 2 к Договору аренды № 347/10-Р-У от «01» апреля 2010 г. изложить в редакции 

Приложения № 1 к Дополнительному соглашению №17. 

 

Стоимость: Годовая арендная плата за Помещения составляет 14 301 055,93 руб. без учета НДС. 

Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 1 406 270 (один миллион четыреста шесть 

тысяч двести семьдесят) рублей 50 копеек, в том числе НДС. Годовая арендная плата за Помещения 
составляет 16 875 246 (шестнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч двести сорок 

шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС. 

 
Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и 

распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.10.2016г. 

 

658.  АО «РТК» Договор аренды 

№D160363036-07  

Сторона 1: Арендодатель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Арендатор: АО «РТК» 

 

Предмет: 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:  
1. г. Березники, ул. Юбилейная,51, 

2.г. Пермь, ул. Советская,50, 

3. г. Пермь, ул. Советской Армии,30. 
Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 366,00 кв. м. 

 

Стоимость: не более 4 332 838,98 руб. без учета НДС в год. 
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 426 062,50 руб., без учета НДС.  

5 112 750 (пять миллионов сто двенадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 коп.  в том числе 

НДС.  
Расчет арендной платы за Помещения приведен в Приложении № 2 к настоящему Договору. 

Обязательства Арендатора по внесению арендной платы возникают с даты подписания акта 

приема-передачи Помещений. 

 

Срок: Срок действия Договора: с 01.11.2016 г. по 30.09.2017г. В случае, если ни одна из сторон в 

течение месяца до момента окончания срока действия Договора не заявит о своем намерении 
прекратить отношения по договору в связи с истечением срока, Договор считается продленным на 

11 месяцев на тех же условиях. Указанный порядок пролонгации может применяться 

неограниченное количество раз. 
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

659.  АО «РТК» Договор аренды 

№D160370754-03  

Сторона 1: Арендодатель- ПАО «МТС»  

Сторона 2: Арендатор- АО «РТК»  

 

Предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование 

нежилые помещения, расположенные в зданиях по следующим адресам: 

1.1.1.Нежилое помещение, общей площадью 99,65 (девяносто девять целых и 65/100) квадратных 
метров, расположенное по адресу: г. Вологда, ул. Первомайская, дом 35.  

1.1.2. Нежилое помещение, общей площадью 64,3 (Шестьдесят четыре целых и 3/10) квадратных 

метров, расположенное по адресу: Вологодская область, г. Череповец, Советский пр., дом 34,  № 
371301 от 08.05.2008г., бланк серия 35-СК. 

 
Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 163,95 (сто шестьдесят три целых 

и 95/100) кв.м. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 



Стоимость: не более 1 817 126,70 руб. без учета НДС в год. 
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 178 684,13 рублей (Сто семьдесят восемь 

тысяч шестьсот восемьдесят четыре рубля и 13 копеек), в том числе НДС 18% - 27 256,90 рублей 

(двадцать семь тысяч двести пятьдесят шесть рублей и 90 копеек). 
Расчет арендной платы за Помещения приведен в Приложении №2 к настоящему Договору. 

Арендная плата включает в себя возмещение Арендодателю коммунальных, эксплуатационных и 

административно-хозяйственных услуг, связанных с эксплуатацией арендуемой площади и 
прилегающей территории (в т.ч. отопление, электроэнергия, водоснабжение, канализация, 

эксплуатация инженерных систем и коммуникаций, в том числе пожарно-охранной сигнализации, 

систем вентиляции и кондиционирования Помещений, уборку Помещений, мест общего 
пользования, улицы и снега на окружающей Арендуемую площадь территории, а также вывоз 

мусора и ТБО и пр.). 

Арендная плата не включает в себя оплату за охрану Помещений и услуги связи.  
 

Обязательства Арендатора по внесению арендной платы возникают с даты подписания Акта 

приема-передачи Помещений. 

 

Срок: Срок действия Договора: с «01» ноября 2016г. по «30» сентября 2017г. По истечении 

указанного срока договор пролонгируется на тех же условиях и на тот же срок, при условии, что 
ни одна из Сторон письменно не заявила за 1 (один) месяц о намерении расторгнуть настоящий 

Договор. Количество пролонгаций не ограничено. 

 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

660.  АО «РТК»  Договор аренды нежилых 

помещений № D160372448-03 

Сторона 1: Арендатор: АО «РТК»   

Сторона 2: Арендодатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование 

за определенную Договором плату нежилые помещения (далее по тексту Помещение/Помещения), 

расположенные в здании по следующему адресу: г. Калининград, проспект Мира, дом 96; ул. 
Офицерская, дом 1, 1 этаж, общей площадью 123,70 (Сто двадцать три целые и 7/10) кв. м. 

 

Стоимость: Годовая арендная плата 1 516 972,89 руб. без НДС.  
Ежемесячная оплата 126 414,41 руб., без НДС.  

Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 149 169,00 рублей (Сто сорок девять тысяч 

сто шестьдесят девять рублей 00 копейки), в том числе НДС 18% - 22 754,59 рублей (Двадцать две 
тысячи семьсот пятьдесят четыре рубля 59 копейки).  

Расчет арендной платы за Помещения приведен в Приложении № 2 к настоящему Договору. 

Арендная плата включает в себя возмещение Арендодателю коммунальных, эксплуатационных и 
административно-хозяйственных услуг, связанных с эксплуатацией арендуемой площади и 

прилегающей территории (в т.ч. отопление, электроэнергия, водоснабжение, канализация, 

эксплуатация инженерных систем и коммуникаций, в том числе пожарно-охранной сигнализации, 
систем вентиляции и кондиционирования Помещений, уборку Помещений, мест общего 

пользования, улицы и снега на окружающей Арендуемую площадь территории, а также вывоз 

мусора и ТБО и пр.). 
 

Обязательства Арендатора по внесению арендной платы возникают с даты подписания Акта 

приема-передачи Помещений. 

 

Срок: Срок действия Договора: с «01» ноября 2016г. на 11 месяцев. По истечении указанного срока 

договор пролонгируется на тех же условиях и на тот же срок, при условии, что ни одна из Сторон 
письменно не заявила за 1 (один) месяц о намерении расторгнуть настоящий Договор. Количество 

пролонгаций не ограничено. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

661.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 

№ 30 (D160357875-01) к 

Сторона 1: Арендатор: АО «РТК» 

Сторона 2: Арендодатель: ПАО «МТС» 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 



договору аренды D1004308-
01 от 01 апреля 2010г 

Предмет:  

1. Исключить абзац из п 1.1 и Приложение № 1/18 к Договору:  

- Нежилое помещение N'7 площадью 9,1 кв.м., расположенное по адресу: Курская область, г. 

Железногорск, ул. Гагарина, дом N 18/2. 
- Часть нежилого помещения, общей площадью 66 кв.м, расположенного по адресу: Орловская 

область, г. Орел, ул. Московское ш д. 137 корп. 5 пом. 120. 

2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 1 725 677,12 (Один миллион семьсот 

двадцать пять шестьсот семьдесят семь рублей и 12 коп.), в том числе НДС 18% - 263 238,88 (Двести 

шестьдесят три тысячи двести тридцать восемь рублей и 88 коп.) Расчет арендной платы в 
Приложении № 1 к настоящему дополнительному соглашению. 

  
Стоимость: не более 17 549 258 руб. 88 коп (без НДС) 

 

Срок: Настоящее соглашение действует с даты подписания и распространяет свое действие на 

отношения Сторон, возникшие с 01.10.2016 г.  

 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

662.  АО «РТК» Договор аренды нежилого 

помещения  
№ D160368085-07 

Арендодатель: ПАО «МТС» 

Арендатор: АО «РТК» 

 

Предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование 

за определенную Договором плату нежилые помещения общей площадью 202,2 кв.м.  Нежилые 
помещения, согласно плану объекта недвижимости, изготовленному БТИ находятся по адресу:  

г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 6а, площадью 90,5 кв.м.  (далее по тексту – Помещения), 

расположенные на первом этаже здания. 
 г. Сургут, ул. Республики,72 площадью 111,7 кв.м.  (далее по тексту – Помещения), 

расположенные на первом и цокольном этаже здания. 

Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 202,2 кв. м. 

 

Стоимость: Годовая арендная плата за Помещения составляет 2 621 745, 76 руб. без учета НДС, 

3 093 660 (Три миллиона девяносто три тысячи шестьсот шестьдесят) рублей 00 коп., в том числе 
НДС.  

Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 257 805 (Двести пятьдесят семь тысяч 

восемьсот пять) рублей 00 коп. в том числе НДС.  
Годовая арендная плата за Помещения составляет 3 093 660 (Три миллиона девяносто три тысячи 

шестьсот шестьдесят) рублей 00 коп., в том числе НДС.  

Обязательства Арендатора по внесению арендной платы возникают с даты подписания акта 
приема-передачи Помещений. 

 

Срок действия Договора: с 01.11.2016г. по 30.09.2017г..  
В случае, если ни одна из сторон в течение месяца до момента окончания срока действия Договора 

не заявит о своем намерении прекратить отношения по договору в связи с истечением срока, 

Договор считается продленным на 11 месяцев на тех же условиях. Указанный порядок пролонгации 
может применяться неограниченное количество раз 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

663.  АО «РТК» 

 

Дополнительное соглашение 

№ 1 (номер МТС № 
D160375718-04) к  

Договору аренды 

недвижимого имущества № 
D160036257-04 от 01.04.2016 

г. 
 

Сторона 1: Арендодатель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Арендатор: АО «РТК» 

 

Предмет: Стороны договорились п. 1.1 раздела 1 Договора изложить в следующей редакции: 

«1.1. Арендодатель передаёт, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за 
определённую Договором плату нежилые помещения (далее – Помещение/Помещения), 

расположенные в зданиях по следующим адресам и следующей площадью: 
• нежилые помещения площадью 61,8 кв.м, расположенные по адресу: Самарская область, 

г. Тольятти, б-р Буденного, д.12А,  

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 



• часть помещения площадью 39,6 кв.м, расположенного по адресу: г. Самара, пр. Ленина, 
д.3 

• нежилое помещение общей площадью 69,6 кв.м, расположенное адресу: г. Самара, ул. 

Галактионовская/ул. Ленинградская, д.36/69 
• нежилое помещение общей площадью 106,5 кв.м, расположенное по адресу: Самарская 

область, г. Тольятти, ул. Мира, д.71  

• часть помещения площадью 67 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. 
Тольятти, ул. Революционная, д. 60. 

 

2. Стороны договорились дополнить п. 1.1 раздела 1 Договора следующим абзацем: 
«Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 344,5 (триста сорок четыре целых 

пять десятых) кв. м». 

3. Стороны договорились исключить п. 1.2 раздела 1 Договора.5. Стороны договорились абзац 1 п. 
3.1 раздела 3 Договора изложить в следующей редакции: 

«Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 200 405,90 (двести тысяч четыреста пять) 

рублей 90 коп., в том числе НДС 18% - 30 570 (тридцать тысяч пятьсот семьдесят) рублей 39 коп. 

Расчёт арендной платы за Помещения приведён в Приложении № 3 к настоящему Договору.» 

 

Стоимость: не более 2 038 026,10 руб. без учета НДС в год. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

664.  АО «РТК» Договор аренды D160372706-

03 от 01-11-2016 

Сторона 1: Арендодатель- ПАО «МТС» 

Сторона 2: Арендатор - АО «РТК» 

 

Предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование 

за определенную Договором плату нежилые помещения (далее по тексту Помещение/Помещения), 

общей площадью 43,2 (Сорок три целых и 2/10) квадратных метров, расположенного по адресу: г. 
Мурманск, ул. Карла Маркса, дом 28, принадлежащие Арендодателю на праве собственности 

 

Стоимость: не более 564 358,06 руб. без НДС в год. 
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 55 495,21 рублей (Пятьдесят пять тысяч 

четыреста девяносто пять рублей и 21 копейка), в том числе НДС 18% - 8 465,37 рублей (Восемь 

тысяч четыреста шестьдесят пять рублей и 37 копеек).  
Обязательства Арендатора по внесению арендной платы возникают с даты подписания Акта 

приема-передачи Помещений. 

 

Срок действия Договора: с «01» ноября 2016г. на 11 месяцев. По истечении указанного срока 

договор пролонгируется на тех же условиях и на тот же срок, при условии, что ни одна из Сторон 

письменно не заявила за 1 (один) месяц о намерении расторгнуть настоящий Договор. Количество 
пролонгаций не ограничено. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

665.  АО «РТК» Договор аренды 

№D160373201-03  

Сторона 1: Арендатор: АО «РТК» 

Сторона 2: Арендодатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: 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: 

1. Часть нежилого помещения, общей площадью 96,7 (девяносто шесть целых и 7/10) квадратных 

метров, расположенного по адресу: г. Псков, ул. Карла Маркса, д. 8 
2. Часть нежилого помещения, общей площадью 71,75 (семьдесят одна целых и 75/100) квадратных 

метров, расположенного по адресу: г. Псков, ул. Киселёва, дом 16 
3. Часть нежилого помещения, общей площадью 102,95 (Сто два целых и 95/100) квадратных 

метров, расположенного по адресу: Псковская область, г. Великие Луки, пр. Ленина, дом 59, корп. 

2, пом. 1 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 



4. Часть нежилого помещения, общей площадью 54,05 (Пятьдесят четыре целых и 5/100) 
квадратных метров, расположенного по адресу: Псковская область, г. Остров, ул. Ленина, д. 1 

5. Часть нежилого помещения, общей площадью 58,95 (пятьдесят восемь целых и 95/100) 

квадратных метров, расположенного по адресу: Псковская область, г. Порхов, пр. Ленина, дом 29А. 
Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 384,4 (триста восемьдесят четыре 

целых и 4/10) кв.м.» 

 

Стоимость: Годовая арендная плата 2 545 854,96 руб. без НДС. Ежемесячная оплата 212 154,58 

руб., без НДС, в том числе коммунальные услуги, эксплуатационные и административно-

хозяйственные услуги, связанные с эксплуатацией арендуемой площади и прилегающей 
территории. 

Обязательства Арендатора по внесению арендной платы возникают с даты подписания Акта 

приема-передачи Помещений. 

 

Срок действия Договора: с «01» ноября 2016г. на 11 месяцев. По истечении указанного срока 

договор пролонгируется на тех же условиях и на тот же срок, при условии, что ни одна из Сторон 

письменно не заявила за 1 (один) месяц о намерении расторгнуть настоящий Договор. Количество 

пролонгаций не ограничено. 

 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

666.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 

№ 1 (номер МТС № 

D160376656-04) 
к Договору аренды 

недвижимого имущества № 

D150098052-04 от 14.04.2015 
г.  

Арендодатель: ПАО «МТС» 

Арендатор: АО «РТК» 

 

Предмет: 1. Стороны Договора соглашаются изменить Договор в части раздела 1 «Предмет 

договора» пункт 1.1 в редакции: 

«Арендодатель передает во временное владение и пользование, а Арендатор принимает в аренду 
нежилые помещения: 

нежилые помещения на первом этаже: помещение № 6 площадью 30,4 кв.м.; № 5 площадью 14,6 

кв.м.; часть помещения № 4 площадью 10 кв.м.; нежилое помещение на втором этаже: помещение 
№ 13 площадью 18,6 кв.м.;  (далее – Помещение), расположенные в собственном трехэтажном 

административном здании литер Е, общей площадью 1566,7 кв.м., находящемся по адресу: 

Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 23, кадастровый номер 56-01/00-31/2003-81 (далее 
– Объект), в соответствии с планом (Приложение № 2 к настоящему договору - лист 1);   

Общая площадь передаваемых в аренду помещений составляет 73,6 (семьдесят три целых, шесть 

десятых) кв.м.» 
2. Пункт 4.1.  Договора изложить в следующей редакции:  

«В состав арендной платы по настоящему Договору включена оплата коммунальных услуг (в том 

числе отопление, горячая и холодная вода, канализация, вывоз ТБО и пр.), услуг уборки Объектов и 
прилегающих территорий, электроэнергия, оплата за эксплуатацию инженерных систем и 

коммуникаций, находящихся в Объектах. Арендодатель самостоятельно производит оплату 

соответствующих платежей за использование земельного участка.  
Арендная плата в месяц по настоящему договору составляет:  

47 104 (сорок семь тысяч сто четыре рубля) 00 коп., в том числе НДС. 

Стоимость 1 м2 составляет 640 (шестьсот сорок рублей) 00 коп. в том числе НДС.  
Арендуемая площадь 73,6 кв.м. 

Арендная плата начисляется с момента подписания акта приема-передачи Объектов.  

 
3. Дополнить раздел 4 «Порядок расчетов по договору» пунктом 4.5 в следующей редакции: 

«Ни одна из Сторон не имеет права на получение от другой Стороны процентов по статье 317.1 

Гражданского кодекса РФ.». 

 

Стоимость: не более 479 023, 72 руб. без учета НДС в год. 

Арендная плата в месяц по настоящему договору составляет:  
47 104 (сорок семь тысяч сто четыре рубля) 00 коп., в том числе НДС. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 



Срок: Положения настоящего Соглашения применяются к отношениям Сторон по каждому 
Договору с 01 (первого) сентября 2016 года. В части п. 3 – с 01 (первого) июня 2015 года. 

 

667.  АО «РТК» Договор аренды нежилых 

помещений №D160370728-03  

Сторона 1: Арендодатель-ПАО «МТС» 

Сторона 2: Арендатор- АО «РТК» 

 

Предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за 

определенную Договором плату нежилые помещения (далее по тексту Помещение/Помещения), 
расположенные в здании по следующему адресу: г. Архангельск, ул. Выучейского, дом 16, 1 этаж, 

общей площадью 84,00 (Восемьдесят четыре) кв. м. 

 

Стоимость: Годовая арендная плата 1 163 284,44 руб. без НДС.  

Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 114 389,64 рублей (Сто четырнадцать тысяч 
триста восемьдесят девять рублей 64 копейки), в том числе НДС 18% - 17 449,27 рублей 

(Семнадцать тысяч четыреста сорок девять рублей 27 копеек). 

 

Арендная плата включает в себя возмещение Арендодателю коммунальных, эксплуатационных и 

административно-хозяйственных услуг, связанных с эксплуатацией арендуемой площади и 

прилегающей территории 

 

Срок действия Договора: с «01» ноября 2016г. на 11 месяцев. По истечении указанного срока 

договор пролонгируется на тех же условиях и на тот же срок, при условии, что ни одна из Сторон 
письменно не заявила за 1 (один) месяц о намерении расторгнуть настоящий Договор. Количество 

пролонгаций не ограничено. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

668.  АО «РТК» Договор аренды нежилых 
помещений №D160255285-09  

Сторона 1: Арендодатель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Арендатор: АО «РТК» 

 

Предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за 
определенную Договором плату нежилые помещения (далее по тексту Помещение/Помещения), 

расположенные в здании по адресу: 

      - Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск, проспект Мира, д.245, нежилое помещение общей 
площадью 72,3 кв.м,; 

      - Сахалинская область, г.Корсаков, ул.Советская, д.34, нежилое помещение № 41 общей 

площадью 28,7 кв.м. 
Общая площадь передаваемых в аренду помещений по Договору составляет  101  кв. м. 

 

Стоимость: Годовая арендная плата за Помещения составляет 2 079 600,00 (Два миллиона 

семьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 коп.,  кроме того НДС по ставке, согласно 

действующего законодательства о налогах и сборах.  
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 173 300 ,00(сто семьдесят три тысячи 
триста) рублей 00 коп., кроме того НДС по ставке, согласно действующего законодательства о 

налогах и сборах. Расчет арендной платы за Помещения приведен в Приложении № 2 к настоящему 

Договору. 

Обязательства Арендатора по внесению арендной платы возникают с даты подписания акта 

приема-передачи Помещений. 

 

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на 

отношения сторон, возникших с 01.08.2016 г. и действуют в течение 11 (одиннадцати) месяцев. В 

случае, если Арендатор добросовестно выполняет все условия договора, использует помещение в 
соответствии с целями, указанными в п. 1.3. Договора он пролонгируется на тех же условиях на 11 

месяцев. Количество пролонгаций не ограниченно. 
 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

669.  АО «РТК» Договор аренды № 

D160373172-03  

Сторона 1: Арендодатель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Арендатор: АО «РТК» 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 



 

Предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за 

определенную Договором плату нежилые помещения, расположенные в зданиях по следующим 

адресам: 
1.Часть нежилого помещения, общей площадью 54,15 (Пятьдесят четыре целых и 15/100) 

квадратных метров, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, д.88а 
2.Часть нежилого помещения, общей площадью 75,2 (Семьдесят пять целых и 8210) квадратных 

метров, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д.72 

3.Часть нежилого помещения, общей площадью 59,5 (Пятьдесят девять целых и 5/10) квадратных 
метров, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Усинск, ул. 60 лет Октября, д.1 

4.Часть нежилого помещения, общей площадью 89,10 (Восемьдесят девять целых и 10/10) 

квадратных метров, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Печора, Печорский пр, д. 78А 
 

Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 277,95 (двести семьдесят семь 

целых и 95/100) кв.м.» 

 

Стоимость: не более 2 855 236,98 руб. без учета НДС в год. 

Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 280 764,97 рублей (двести восемьдесят 
тысяч семьсот шестьдесят четыре рубля и 97 копеек), в том числе НДС 18% - 42 828,56 рублей 

(сорок две тысячи восемьсот двадцать восемь рублей и 56 копеек). Расчет арендной платы за 

Помещения приведен в Приложении №2 к настоящему Договору. 
Обязательства Арендатора по внесению арендной платы возникают с даты подписания Акта 

приема-передачи Помещений. 

 

Срок действия Договора: с «01» ноября 2016г. на 11 месяцев. По истечении указанного срока 

договор пролонгируется на тех же условиях и на тот же срок, при условии, что ни одна из Сторон 
письменно не заявила за 1 (один) месяц о намерении расторгнуть настоящий Договор. Количество 

пролонгаций не ограничено. 

 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

670.  АО «РТК» Договор аренды D160363867-
07 

Сторона 1: Арендодатель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Арендатор: АО «РТК» 

 

Предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за 
определенную Договором плату нежилые помещения, расположенные в зданиях по адресу:  

1. г. Магнитогорск, пр. Ленина,80,  

2. г. Челябинск, ул. Кирова,11, 
Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 202,80 кв. м. 

 

Стоимость: не более 2 275 118, 64 руб. без учета НДС в год. 
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 223 720,00 (Двести двадцать три тысячи 

семьсот двадцать) рублей 00 коп. в том числе НДС. Расчет арендной платы за Помещения приведен 

в Приложении № 2 к настоящему Договору. 
 

Обязательства Арендатора по внесению арендной платы возникают с даты подписания акта 

приема-передачи Помещений. 

 

Срок: Срок действия Договора: с 01.11.2016г. по 30.09.2017г. В случае, если ни одна из сторон в 

течение месяца до момента окончания срока действия Договора не заявит о своем намерении 
прекратить отношения по договору в связи с истечением срока, договор считается продленным на 

11 месяцев на тех же условиях. Указанный порядок пролонгации может применяться 

неограниченное количество раз. 
 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

671.  «РТК» Дополнительное соглашение 

№11 (номер МТС 

Сторона 1: Арендодатель-ПАО «МТС» 

Сторона 2: Арендатор-АО «РТК» 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 



№D160372808-03) к Договору 
2203/2010/СПб от 

22.03.2010г. 

 

Предмет:  

1. Пункт 1.1. Договора аренды № 2203/2010/СПб от 22.03.2010г. читать в следующей 

редакции:  
«1.1.1. Часть нежилого помещения, общей площадью 122,79 (Сто двадцать две целых и 79/100) 

квадратных метров, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр., дом 208, лит. 

А, пом. 24Н,  
1.1.2. Часть нежилого помещения, общей площадью 118,5 (Сто восемнадцать целых и 5/10) 

квадратных метров, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой пр., П.С., дом 2/1, 

лит. А, пом. 1Н 
1.1.3.  Часть нежилого помещения, общей площадью 107,28 (Сто семь целых и 28/100) квадратных 

метров, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, дом 98, лит. А, пом. 

6Н,  
1.1.4. Часть нежилого помещения, общей площадью 82,5 (Восемьдесят две целых и 5/10) 

квадратных метров, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 

дом 74, лит. А, пом. 5Н,  

1.1.5. Часть нежилого помещения, общей площадью 82,57 (Восемьдесят пять целых и 57/100) 

квадратных метров, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Некрасова, дом 29, лит. 

А, пом. 2Н,  
1.1.6. Часть нежилого помещения, общей площадью 64,75 (Шестьдесят четыре целых и 75/100) 

квадратных метров, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, дом 45, лит. А, 

пом. 2Н,  
       Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 578,39 (пятьсот семьде-сят 

восемь целых и 39/100) кв.м.» 

 

Стоимость: не более 13 657 588,88 руб. без учета НДС в год. 

Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 1 342 996,24 рублей (Один миллион триста 
сорок две тысячи девятьсот девяносто шесть рублей и 24 копейки), в том числе НДС 18%. Годовая 

арендная плата за Помещения составляет 16 115 954,83 рублей (Шестнадцать миллионов сто 

пятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят четыре рубля и 83 копейки), в том числе НДС 18%. Расчет 

арендной платы за Помещения приведен в Приложении № 2/11 к настоящему Договору. 

Стоимость не более 13 657 588,84 руб. без НДС в год.  

 

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.11.2016 г. и действует в течение срока 

действия договора. 

 

Иные существенные условия: 3. Утрачивают силу Приложения: 1/7; 1/8/2; 1/9; 1/10/2; 1/11; 1/12; 

1/13; 1/14/1; 1/15; 1/16; 1/17/2; 1/18; 1/19; 1/20/2; 1/21; 1/22/1; 2/10; к Договору аренды 

№2203/2010/СПб от 22.03.2010г 
4. Вступает в силу Приложение №2/11 к Договору аренды №2203/2010/СПб от 22.03.2010г 

5. Добавить пункт 3.5 к Договору аренды №2203/2010/СПб от 22.03.2010г. в следующей редакции: 

«3.5 К отношениям сторон при исполнении условий настоящего договора не применяются 
положения ст.317.1.ГК РФ, законные проценты не начисляются и не уплачиваются». 

 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

672.  АО «РТК» Договор аренды 

№D160362931-07  

Сторона 1: Арендодатель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Арендатор: АО «РТК» 

 

Предмет: Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и 

пользование за определенную Договором плату нежилое помещение (далее по тексту Помещение), 
расположенное в здании по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 53/IV. Общая площадь передаваемого в 

аренду помещения составляет 107,60 кв.м. 

 

Стоимость: не более 930 101,69 руб. без учета НДС в год. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 



Ежемесячная арендная плата за Помещение составляет 91 460 (Девяносто одна тысяча четыреста 
шестьдесят) рублей 00 коп, в том числе НДС. Расчет арендной платы за Помещение приведен в 

Приложении №2 к настоящему Договору. 

 
Обязательства Арендатора по внесению арендной платы возникают с даты подписания акта 

приема-передачи Помещения. 

 

Срок: Срок действия Договора: с 01.11.2016г. по 30.09.2017г. В случае, если ни одна из Сторон в 

течение месяца до момента окончания срока действия Договора не заявит о своем намерении 

прекратить отношения по нему, Договор считается продленным на 11 месяцев на тех же условиях, 
количество пролонгаций не ограничено. 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

673.  АО «РТК» 

 
Договор аренды №РТК-ПТЗ 
01.11.2016  

Сторона 1: Арендодатель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Арендатор: АО «РТК» 

 

Предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за 

определенную Договором плату часть нежилого помещения (далее по тексту Помещение), общей 

площадью 73,32 (Семьдесят три целых и 32/100) квадратных метров, расположенного по адресу: г. 

Петрозаводск, пр. Александра Невского, дом 25-б 

 

Стоимость: Годовая арендная плата: 1 109 974,58 руб. без НДС.  

Ежемесячная оплата 92 497,88 руб. без НДС., Арендная плата включает в себя возмещение 
Арендодателю коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг, 

связанных с эксплуатацией арендуемой площади и прилегающей территории (в т.ч. отопление, 

электроэнергия, водоснабжение, канализация, эксплуатация инженерных систем и коммуникаций, 
в том числе пожарно-охранной сигнализации, систем вентиляции и кондиционирования 

Помещений, уборку Помещений, мест общего пользования, улицы и снега на окружающей 

Арендуемую площадь территории, а также вывоз мусора и ТБО и пр.). 
Арендная плата не включает в себя оплату за охрану Помещений и услуги связи. Оплата указанных 

услуг определяется и оплачивается на основании счетов организаций, предоставляющих такие 

услуги Арендатору. 

 

Срок: Срок действия Договора: с «01» ноября 2016г. на 11 месяцев. По истечении указанного срока 

договор пролонгируется на тех же условиях и на тот же срок, при условии, что ни одна из Сторон 
письменно не заявила за 1 (один) месяц о намерении расторгнуть настоящий Договор. Количество 

пролонгаций не ограничено. 

 

Иные существенные условия: Обязательства Арендатора по внесению арендной платы 

возникают с даты подписания Акта приема-передачи Помещений. 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

674.  АО «РТК» Договор аренды 

№D160371249-03  

Сторона 1: Арендатор АО «РТК» 

Сторона 2: Арендодатель ПАО «МТС» 

 

Предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору в пользование на возмездной основе 

помещение в принадлежащем МТС комплексе (далее - «Помещения») по адресу: г. Великий 

Новгород, набережная реки Гзень, дом 8, 1 этаж, площадь 72,1 кв.м, 5 рабочих мест (Приложение 

1 - план помещения), для размещения сотрудников АО «РТК». 

 

Стоимость: Годовая арендная плата 609 925,42 руб. без НДС. Ежемесячная оплата 59 976 руб. с 

НДС. 

 

Срок: Срок действия Договора: с 01 ноября 2016 на 11 месяцев. По истечении указанного срока 

договора пролонгируется на тех же условиях и на тот же срок, при условии, что ни одна из сторон 
письменно не заявила за 1 месяц о намерении расторгнуть настоящий договора. Количество 

пролонгации не ограничено. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 



675.  АО «РТК» Договор аренды 
№D160351570-04  

Сторона 1: Арендодатель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Арендатор: АО «РТК» 

 

Предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за 
определенную Договором плату нежилые помещения (далее по тексту - Помещение/Помещения), 

расположенные в зданиях по следующим адресам и следующей площадью: 

• Часть нежилого помещения общей площадью 1049,6 кв.м, расположенного в здании по адресу: 
г.Ижевск, ул.В.Сивкова, д.86., площадь 53,3 кв.м 

• Нежилое помещение общей площадью 75,3 кв.м, расположенное на 1 (первом) этаже здания по 

адресу: г.Сарапул, ул.Гагарина, д.34. 
Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 128,6 (Сто двадцать восемь  целых 

шестьдесят сотых) кв.м. 

 

Стоимость: не более 985 543, 83 руб. без учета НДС в год. 

Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 96 911,81 (Девяносто шесть тысяч девятьсот 

одиннадцать) рублей 81 коп., в том числе НДС 18%.  

Обязательства Арендатора по внесению арендной платы возникают с даты фактической передачи 

Помещений – с 01 ноября 2016 года. 

 

Срок: Срок действия Договора: 11 месяцев с даты подписания настоящего Договора аренды. В 

случае если ни одна из сторон по окончании срока действия настоящего Договора не заявит о его 

расторжении, то договор считается каждый раз заключённым на новый срок, равный 11 месяцам. 
1.6. Условия настоящего Договора применяются к отношениям сторон, начиная с 01 ноября 2016 

года. 

 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

676.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 

№9 (номер МТС D160352151-
04) к Договору аренды 

№D1110606-04 от 14.07.2011 

года 

Арендодатель: ПАО «МТС» 

Арендатор: АО «РТК» 

Предмет: 1. п.1.1 Договора аренды №D1110606-04 от 14.07.2011 года, заключенного между ПАО 

«МТС» и АО «РТК», с 07.10.2016 года изложить в редакции п. 1 настоящего соглашения. 

2. Последний абзац в пункте 1.1. Договора аренды №D1110606-04 от 14.07.2011 года с 07 октября 
2016 года изложить в следующей редакции:  

«Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 1 407,4 (Одна тысяча четыреста 

семь целых, четыре десятых) кв.м.»  
 

3. Пункт 2.1. Договора аренды №D1110606-04 от 14.07.2011 года с 07 октября 2016 года изложить 

в следующей редакции: 
«Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 1 176774,08 (Один миллион сто 

семьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят четыре) рубля 08 коп., в том числе НДС 18%.  

Расчет арендной платы за Помещения приведен в Приложении № 2 к настоящему Договору.» 
4. С 07 октября 2016 года исключить из Приложение № 1 план помещения, расположенного по 

адресу: г.Уфа, ул.Маршала Жукова, д.22; 59,5 кв.м. 

5. п.1.1 Договора аренды №D1110606-04 от 14.07.2011 года, заключенного между ПАО «МТС» и 
АО «РТК», с 01.11.2016 года изложить в редакции п. 5 настоящего соглашения. 

 

6. Последний абзац в пункте 1.1. Договора аренды №D1110606-04 от 14.07.2011 года с 01 ноября 
2016 года изложить в следующей редакции:  

«Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 120,1 (Сто двадцать целых одна 

десятая) кв.м.»  
 

7. Пункт 2.1. Договора аренды №D1110606-04 от 14.07.2011 года с 01 ноября 2016 года изложить в 

следующей редакции: 
«Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 118404,74 (Сто восемнадцать тысяч 

четыреста четыре) рубля 74 коп., в том числе НДС 18%.  

Расчет арендной платы за Помещения приведен в Приложении № 2 к настоящему Договору.» 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 



8.С 01 ноября 2016 года Приложение № 1 к Договору аренды №D1110606-04 от 14.07.2011 года 
изложить в редакции, прилагаемой к настоящему дополнительному соглашению. 

 

 

Стоимость: 11 967 194,034 рублей без НДС (с 7 октября 2016 г.) 

1 204 116 рублей без НДС (с 1 ноября 2016 г.)  

 

Срок: с момента подписания. 

 

677.  АО «РТК» Агентский договор № 

D160301055-01 

Агент: АО «РТК»  

Принципал: ПАО «МТС»  

 

Предмет: На условиях настоящего Договора МТС поручает, а РТК обязуется от имени и за счет 
МТС осуществлять следующие юридические и фактические действия: 

1. При обращении в период проведения Акции Абонента, желающего принять участие в Акции, в 

салон-магазин совершить действия, предшествующие заключению Договора купли-продажи 

смартфона, а также заключить Договор купли-продажи смартфона в порядке, последовательности 

и на условиях, предусмотренных Приложением № 3 к настоящему Договору;  

2. После совершения действий, предусмотренных пунктом 2.1.1 Договора, осуществить передачу 
Участнику Акции смартфона, соответствующего условиям Договора купли-продажи смартфона и 

Условиям Акции, из числа смартфонов, приобретенных МТС у РТК по договору поставки № 

D1101087 от 10.02.2011 г. (по заказу № 66 от 18.08.2016 г.). Данные действия должны быть 
совершены в период проведения Акции, в порядке и на условиях, предусмотренных Приложением 

№ 3 Договора. При заключении настоящего Договора смартфоны, приобретенные МТС у РТК по 

договору поставки № D1101087 от 10.02.2011 г. (по заказу № 66 от 18.08.2016 г.), находятся во 
владении РТК по адресу:142000 Российская Федерация, Московская обл, г. Домодедово, мкр. 

Северный, ул Логистическая, д. 1, кор. 14, офис. 14. РТК самостоятельно осуществляет доставку 

смартфонов в Салоны-магазины РТК, определяемые МТС. 
3. При обращении Участников Акции в салон-магазин с требованиями, связанными с 

обнаружением в смартфонах, приобретенных на основании заключенных Договоров купли-

продажи смартфона, недостатков, обеспечить рассмотрение таких требований и удовлетворение 
обоснованных требований (отказ в удовлетворении необоснованных требований) в сроки и в 

порядке, предусмотренные Приложением № 4 к настоящему Договору. В рамках данного 

поручения РТК рассматривает только такие требования Участников Акции, которые основаны на 
нормах Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон о защите 

прав потребителей); 

 
Стоимость Товара (далее - смартфона), приобретаемого абонентом на условиях Акции, составляет: 

4990/20990/49990 (четыре тысячи девятьсот девяносто/ двадцать тысяч девятьсот девяносто/ сорок 

девять тысяч девятьсот девяносто) рублей (в соответствии с моделью Samsung Galaxy J1 mini (2016) 
J105/ Samsung A310 Galaxy A3 (2016 Edition)/ Samsung G930 Galaxy S7 32Gb LTE).  

На условиях акции абонент приобретает смартфон следующей модели: Samsung Galaxy J1 mini 

(2016) J105/ Samsung A310 Galaxy A3 (2016 Edition)/ Samsung G930 Galaxy S7 32Gb LTE. 
 

Стоимость: не более 11 820 823,64 руб. без учета НДС. 

Размер вознаграждения РТК определяется в порядке и на условиях, оговоренных в Приложении № 
5 к настоящему Договору. 

 

Размер (ставка) вознаграждения за заключение одного Договора купли-продажи, определяется 
для каждого смартфона: 

 

Наименование Стоимость, руб. без НДС Ставка вознаграждения, % 

от стоимости смартфона 

Samsung Galaxy J1 mini (2016) J105 4228.81 5 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 



Samsung A310 Galaxy A3 (2016 Edition) 17788.14 5 

Samsung G930 Galaxy S7 32Gb LTE 42364.41 5 

 

Все расходы РТК, понесенные в связи с исполнением предусмотренного Договором поручения, 
включены в вознаграждение РТК. 

 

Период проведения Акции с 17.10.2016г. по 31.12.2016г. 
 

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, указанной на первой странице 

Договора, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 17.10.2016 г., и 
действует до 31.12.2016г. Обязательства Сторон прекращаются с прекращением действия 

настоящего Договора, за исключением обязательств РТК, предусмотренных п. 2.1.3 настоящего 

Договора, которые продолжают действовать в течение 2 лет с даты прекращения действия 
настоящего Договора, разделом 5 настоящего Договора, которые продолжают действовать в 

течение 3 лет с даты прекращения действия настоящего Договора, а также за исключением 

обязательств, предусмотренных п. 4.4.2 настоящего Договора и обязательств по расчетам между 

Сторонами, которые действуют до момента их полного исполнения.  

 

678.  АО «РТК» Договор аренды № 

D160355115-04 

Арендодатель: ПАО «МТС» 

Арендатор: АО «РТК» 

 

Предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за 

определенную настоящим Договором плату нежилое помещение (далее по тексту - Помещение), 
расположенное в здании по следующему адресу и следующей площадью: 

• Часть нежилого помещения общей площадью 838,2 кв.м, расположенного на 2 (втором) 

этаже здания по адресу: г.Киров, ул.Карла Маркса, дом 101, пом.1013. Передаваемая в аренду часть 
нежилого помещения составляет площадь 129,5 кв.м. 

 

Стоимость: Годовая арендная плата 1 584 157,68 руб. без НДС.  

Ежемесячная арендная плата составляет 155775 рублей 50 коп. в том числе НДС 18%. Арендная 

плата включает в себя возмещение Арендодателю стоимости коммунальных, эксплуатационных и 

административно-хозяйственных услуг, связанных с эксплуатацией арендуемой площади и 
прилегающей территории. 

Обязательства Арендатора по внесению арендной платы возникают с даты фактической передачи 

Помещения – 01 ноября 2016 года. 

 

Срок действия Договора: 11 месяцев с даты подписания настоящего Договора аренды. В случае 

если ни одна из сторон за 30 дней до окончания срока действия настоящего Договора не заявит о 
его расторжении, то договор считается пролонгированным на следующие одиннадцать месяцев на 

тех же условиях. Количество пролонгаций не ограничено. Условия настоящего Договора 

применяются к отношениям сторон, начиная с 01 ноября 2016 года. 
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

679.  АО «СТС» ЗАКАЗ №39 (номер МТС № 

D1011347-39) к Договору 
D1020929 от «01» декабря 

2010  

 

Сторона 1: АО «СТС» (Партнер)  

Сторона 2: ПАО “МТС” (МТС) 

 

Предмет: Партнер обязуется исполнить следующие обязательства по модификации (переработке) 

ПО «Система СОРМ-3» в соответствии со Спецификацией №1 к настоящему Заказу (далее - 
Работы), а МТС обязуется принять и оплатить: результат Работ на условиях Договора и настоящего 

Заказа: 

Выполнить Работы по модификации (переработке) программы для ЭВМ «Система СОРМ-3» 
(результат Работ - Модифицированное ПО) в соответствии с Техническим заданием (далее - ТЗ) к 

выполняемым Работам указанными в Приложении №2 к настоящему Заказу, включающее, в том, 

числе работы по разработке Документации (далее - Документация) на результат Работ в составе, 
указанном в п.4 Приложения №2 к настоящему Заказу). 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «СТС». 



Стоимость: не более 771 682,00 руб. без НДС. 
 

Общая стоимость Работ по настоящему Заказу включает в себя вознаграждение Партнера за 

отчуждение МТС исключительного права на результат Работ (модифицированное ПО) в полном 
объёме (в соответствии с п. 2 настоящего Заказа) в размере 2% от общей стоимости настоящего 

Заказа.  

 
В общую стоимость Работ по Заказу включено вознаграждение Партнера за отчуждение МТС 

исключительного права (в соответствии с п. 3 настоящего Заказа) в полном объёме на создаваемую 

в рамках настоящего Заказа Документацию (указанную в пп. 4 Приложений №2 настоящего Заказа) 
в размере 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке, в соответствии с 

действующим законодательством РФ. Соответственно размер вознаграждения Партнера за 

разработку каждого документа Документации рассчитывается пропорционально количеству 
разрабатываемых документов от указанного общего размера. 

 

Партнер передает МТС права в полном объеме на Модифицированное ПО, с даты подписания 

сторонами Акта сдачи-приемки результата Работ независимо от того, указан ли в Акте факт 

перехода исключительного права или нет. 

 
Срок выполнения Работ, указанных в Спецификации №1 настоящего Заказа: начальный –

01.01.2016г, конечный – 31.03.2016г. 

 
Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон, 

распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016г. и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств, а в части положений настоящего Заказа 
касающихся предоставляемых прав и гарантий на результат Работ и Документацию до истечения 

срока действия исключительного права на произведения. 
 

680.  АО «СТС» ЗАКАЗ №41 (номер МТС 

№D160379137)  

к Договору №D1020929 от 
«01» декабря 2010 г.  

 

Сторона 1: Партнер: АО «СТС» 

Сторона 2: МТС: ПАО «МТС» 

 

Предмет: 1. Партнер обязуется выполнить работы в соответствии со Спецификацией №1 к 

настоящему Заказу, а МТС обязуется принять и оплатить: результат Работ на условиях Договора и 

настоящего Заказа: 
 

Выполнить Работы по созданию программы для ЭВМ - Системы анализа WEB-трафика (далее 

- CA-WEB/ПО/результат Работ) в соответствии с: Техническими требованиями (далее – ТТ), 
указанными в Приложении №1 к настоящему Заказу, включающее, в том, числе работы по 

разработке Документации на результат Работ в составе, указанном в п.5 Приложения №1 к 

настоящему Заказу) 

 

Стоимость: не более 3 154 452,00 руб. без учета НДС. 

 
Общая стоимость Работ по настоящему Заказу включает в себя вознаграждение Партнера за 

отчуждение в пользу МТС исключительного права в полном объёме на ПО (в соответствии с п. 2 

настоящего Заказа) в размере 2% от общей стоимости настоящего Заказа.  
 

В общую стоимость Работ по Заказу включено вознаграждение Партнера за отчуждаемое в полном 

объеме (в соответствии с п. 3 настоящего Заказа) исключительное право на создаваемую в рамках 
настоящего Заказа Документацию (указанную в п. 5 Приложения 1 настоящего Заказа) в размере 3 

000 (Три тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке, в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Соответственно размер вознаграждения Партнера за разработку каждого 
документа Документации рассчитывается пропорционально количеству разрабатываемых 

документов от указанного общего размера. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «СТС». 

 



Срок выполнения Работ, указанных в Спецификации №1 настоящего Заказа: начальная дата – 
16.01.2016, конечная дата – 31.10.2016. 

 

Место выполнения Работ – Работы выполняются на объектах МТС/Партнера расположенных по 
адресу: г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 27, стр. 2 

 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 
представителями Сторон, распространяет действие на отношения Сторон, возникшие с 16.01.2016, 

и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, а в части положений 

настоящего Заказа касающихся предоставляемых прав и гарантий на результат Работ и 
Документацию до истечения срока действия исключительного права на ПО. 

 

681.  АО «МГТС-
Недвижимость» 

Договор аренды нежилых 
помещений, 

находящихся в собственности 

АО «МГТС-Недвижимость» 

№D160176893  

 

 

Арендодатель: АО «МГТС-Недвижимость» 

Арендатор: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование, 

указанные в Приложении №1 к настоящему Договору нежилые помещения общей площадью 1 

373,0 кв. м. (далее – «арендуемые помещения»), расположенные в здании по адресу: г. Москва, 

Тетеринский пер., д.8, а Арендатор обязуется оплачивать Арендодателю арендную плату в размере, 
порядке и на условиях, согласованных Сторонами. 

 

Стоимость: Годовая сумма арендной платы составляет 21 118 601,76 руб. РФ, без учета НДС. 

 

Сумма арендной платы за период с 01.10.2016г. по 31.08.2017г. составляет: 19 358 718 рублей 28 

копеек (Девятнадцать миллионов триста пятьдесят восемь тысяч семьсот восемнадцать рублей 28 
копеек). 

Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 
Ежемесячная сумма арендной платы составляет: 1 759 883 рубля 48 копеек (Один миллион семьсот 

пятьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят три рубля 48 копеек). 

Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, в соответствии с действующим 
законодательством РФ.   

В стоимость аренды входят расходы по электроэнергии, коммунальные и эксплуатационные 

расходы, расходы на охрану здания, в котором находятся арендуемые помещения.   

 

Срок: Срок аренды: начало – дата подписания Договора; окончание – «31» августа 2017г. Договор 

вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до окончания срока аренды. Условия 
настоящего Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с «01» октября 2016г., 

т.е. с момента подписания Акта приема-передачи арендуемых помещений 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «МГТС-

Недвижимость». 

 

682.  АО «МГТС-
Недвижимость» 

Договор аренды нежилых 
помещений, 

находящихся в собственности 

АО «МГТС-Недвижимость» 

№D160175264  

Арендатор: ПАО «МТС» 

Арендодатель: АО «МГТС-Недвижимость» 

 

Предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование, 

указанные в Приложении №1 к настоящему Договору нежилые помещения общей площадью 129,3 

кв. м. (далее – «арендуемые помещения»), расположенные в здании по адресу: г. Москва, Боровское 

ш., д.43, а Арендатор обязуется оплачивать Арендодателю арендную плату в размере, порядке и на 
условиях, согласованных Сторонами. 

 

Стоимость: Стоимость арендной платы в год составляет 994 404 руб., без учета НДС. 

Сумма арендной платы за период с 01.10.2016г. по 31.08.2017г. составляет: 911 537 рублей 66 

копеек (Девятьсот одиннадцать тысяч пятьсот тридцать семь рублей 66 копеек). 
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «МГТС-

Недвижимость». 

 



Ежемесячная сумма арендной платы составляет: 82 867 рублей 06 копеек (Восемьдесят две тысячи 
восемьсот шестьдесят семь рублей 06 копеек). 

Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, в соответствии с действующим 

законодательством РФ.   

 

Срок: Срок аренды: начало – дата подписания Договора; окончание – «31» августа 2017г. Договор 

вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до окончания срока аренды. Условия 
настоящего Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с «01» октября 2016г., 

т.е. с момента подписания Акта приема-передачи арендуемых помещений. 

 

683.  АО «МГТС-
Недвижимость» 

Договор аренды нежилых 
помещений, 

находящихся в собственности 
АО «МГТС-Недвижимость» 

№D160175113  

 

Арендатор: ПАО «МТС» 

Арендодатель: АО «МГТС-Недвижимость» 

 

Предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование 

указанные в Приложении №1 к настоящему Договору нежилые помещения общей площадью 173,3 

кв. м. (далее – «арендуемые помещения»), расположенные в здании  по адресу: г. Москва, ул. 

Бусиновская горка, д.11, а Арендатор обязуется оплачивать Арендодателю арендную плату в 

размере, порядке и на условиях, согласованных Сторонами. 

 

Стоимость: Годовая сумма арендной платы составляет 1 954 765,2 руб. РФ без учета НДС. 

Сумма арендной платы за период с 01.10.2016г. по 31.08.2017г. составляет: 791 868 рублей 10 

копеек (Один миллион семьсот девяносто одна тысяча восемьсот шестьдесят восемь рублей 10 
копеек). 

Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 
Ежемесячная сумма арендной платы составляет: 162 897 рублей 10 копеек (Сто шестьдесят две 

тысячи восемьсот девяносто семь рублей 10 копеек).  

 

Срок: Срок аренды: начало – дата подписания Договора; окончание – «31» августа 2017г. Договор 

вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до окончания срока аренды. Условия 

настоящего Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с «01» октября 2016г., 
т.е. с момента подписания Акта приема-передачи арендуемых помещений. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «МГТС-

Недвижимость». 

 

684.  ПАО МГТС ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ № 1 (номер 
МТС № D160327392)  

к Договору складского 

хранения и обработки товаров  
№ 

D16S00092640(D160094588) 

от «24»  Мая 2016 года. 
  

Хранитель: ПАО МГТС 

Поклажедатель, Клиент: ПАО «МТС» 

 

Предмет:  

1. Изложить пункт 3.1. Договора в следующей редакции:   

3.1. Хранение товаров осуществляется с использованием резервируемой площади на открытой 

площадке под хранение товара. Под резервируемой площадью хранения понимается обязанность 

Склада на своих складских площадях обеспечить хранение согласованного Сторонами объёма 
Товаров Клиента (Приложение 4 к Договору) и безусловную обязанность Клиента оплатить 

площадь под хранение. Поклажедатель резервирует площадь на открытой площадке Хранителя в 

125 квадратных метров. 

2. Изложить пункт 3.2. Договора в следующей редакции: 

3.2. Стоимость площади под хранение размером 125 квадратных метров составляет 18 750 

(восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек за календарный месяц, кроме того 
НДС по ставке 18% составляет 3 375 (три тысяча триста семьдесят пять) рублей 00 копеек. 

Стоимость площади под хранение за год составит 225 000 (двести двадцать пять тысяч) рублей 

00 копеек, кроме того НДС по ставке 18% составляет 40 500 (сорок тысячи пятьсот) рублей 00 
копеек. 

 3. Изложить Приложение 4 к Договору в следующей редакции: 
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 
членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 



Позиция Описание позиции ЕИ 
Кол-

во 

Cтоимос

ть 

единицы 

ТМЦ, 

руб. без 

НДС 

Общая 

стоимость 

ТМЦ , 

руб. без 

НДС 

238.037.000061 

Излучающий радиокабель 1-5/8 RLVU158-

50JFLAВ м 10778 590,76 

6 367 

211,28 

238.037.000060 

Излучающий радиокабель 1-5/8 RLVU158-

50JFLA м 2094 590,76 

1 237 051,

44 

241.346.000146 

Кабель оптический 32-х волоконный 

ОКМН-4х8А-2.7(LS-HF) км 0,389 

52 

885,76 20 572,56 

241.346.000148 

Кабель оптический 4-х волоконный ОКМН-

1х4А-2.7(LS-HF) км 

12,34

8 

35 

389,86 

436 993,9

9 

Итого       

8 061 829,

27 

 

Стоимость: не более 225 000 руб. без НДС в год 

 

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с даты его подписания последней из Сторон, и 
является неотъемлемой частью Договора. Стороны согласовали, что условия настоящего 

Дополнения применяются с 01 августа 2016 года до 31 июля.2017 

 

685.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 
№ 3 (№D160344343) к 

Договору №359763 от 

31.12.2013г. 

Агент: ПАО МГТС 

Принципал: Оператор: ПАО «МТС» 

 

Предмет: 1.Добавить в Приложение №7 к Договору №359763 от 31.12.2013 г. (далее – Договор), 
перечень оборудования, указанный далее: 

- ADSL маршрутизатор, D-LINK, DSL-2640U/RA/U2A; Цена без НДС за единицу - одна тысяча 

триста десять рублей ноль копеек; 

- ADSL маршрутизатор, D-LINK, DSL-2640U/RA/U1A; Цена без НДС за единицу - одна тысяча 

триста шестьдесят семь рублей ноль копеек. 

 

Стоимость: без изменений 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. Условия 
настоящего Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 

01.08.2016 г.  

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 
Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 
 

686.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 

№ 6 (D150050493 ДС6) 

к ДОГОВОРУ от 01.03.2015 
№ D150050493 / 0333710-

1/2015  

Об оказании услуг связи 

Сторона 1: Оператор: ПАО МГТС 

Сторона 2: Абонент: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Дополнить Договор от 01 марта 2015г. № D150050493/ 0333710-1/2015 приложением №7 

в редакции приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению № 6. 

Порядок оказания телематических услуг связи и услуг связи по передаче данных. 
Оператор оказывает Абоненту в соответствии с условиями Лицензий: № 125851 от 11.12.2011, № 

125849 от 26.01.2012,  № 125854 от 17.04.2014, № 125847 от 11.12.2013, № 135506 от 16.06.2016   
выданными ФСНСС РФ, следующие услуги: 

-Услуги связи по передаче данных; 

-Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации; 
-Телематические услуги связи; 

-Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей 

передачи голосовой информации для обмена трафиком с другими пользователями и 
информационными ресурсами сети Интернет посредством выделения Абоненту порта доступа к 

узлу телематических услуг Оператора со следующими характеристиками: 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 
членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 



1. Адрес предоставления услуги: 
Московская обл., г. Одинцово, Можайское ш, дом № 71 (салон РТК  C457) 

-Скорость: 2048/768 Кбит/с 

-Тип подключения: Радио 
-Подключение к порту Интернет с выделением сети: 28 250 руб. без НДС  

-Абонентская плата, тариф: Бизнес сеть пакет – 2 Мбит/с: 12 920 руб. без НДС 

 

Стоимость: без изменений стоимости основного договора.  
Общая стоимость по договору № D150050493 / 0333710-1/2015 составляет не более 5 000 000 руб. 

без НДС в год. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами, и является неотъемлемой частью Договора. Условия настоящего Дополнительного 
соглашения № 6 распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.10.2016. 

 

 

687.  ПАО МГТС Договор поставки 

№D160367627  

Поставщик: Поставщик: ПАО «МТС» 

Покупатель: Заказчик: ПАО МГТС 

 

Предмет: По настоящему Договору Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика 
товар в соответствии со спецификацией (Приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить 

Товар. 

Количество, наименование и общая стоимость Товара указываются в Приложении №1.   
Качество Товара должно соответствовать качеству подобного вида товаров. 

Поставщик гарантирует, что Товар произведен надлежащим образом, до передачи Товара 

соблюдались все требования по его хранению. 

 

Поставляемый товар: Смартфон Samsung J120 Galaxy (2016 Edition) - 500 шт. 

Цена за единицу: 6 177,97 руб. без НДС. 

 

Стоимость: не более 3 088 985,00 руб. без НДС. 

Итого: 3 645 000,00 руб. (Три миллиона шестьсот сорок пять тысяч), в том числе НДС (18%) - 556 
016,95 руб. (Пятьсот пятьдесят шесть тысяч шестнадцать рублей 95 копеек). 

 

Цена единицы Товара и стоимость всего Товара указывается в Приложении №1 к настоящему 
Договору.  

Стоимость Товара включает расходы: по доставке до адреса Заказчика и разгрузке на месте, 

специальную тару и упаковку, приспособления для перевозки и разгрузки, накладные и 
транспортные расходы по доставке, маркировку, соответствующую документацию, 

принадлежности, информацию о способах использования Товара и прочие расходы, связанные с 

поставкой Товара. 

 

Срок поставки: Поставщик обязан поставить Заказчику Товар не позднее 20 (двадцати) рабочих 

дней с даты подписания настоящего Договора, в рабочие дни (с понедельника по пятницу с 8 ч.30 
мин. до 17 ч.30 мин.). 

Переход права собственности на поставляемый Товар от Поставщика к Заказчику происходит в 

день оформления Сторонами Акта приема - передачи поставляемого Товара.  
 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения ими обязательств по настоящему Договору или до расторжения настоящего 
Договора. 

 

 

Иные существенные условия: Доставка и разгрузка Товара производится централизованно, 

силами и транспортом Поставщика. Передача Товара производится на объекте (складе) Заказчика 

по адресу: г. Москва, 4-ый Лихачевский переулок, д. 1. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 
Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 
 



 
Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня подписания Заказчиком Акта приема - передачи 

поставляемого Товара или с даты передачи Товара конечному пользователю. 

 

688.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 
№ 3 (номер МТС 

№D160360209) 

к ДОГОВОРУ от 18.07.2014 
года № 

D140068782/D150166757-21 

«О предоставлении 
инфраструктуры 

радиодоступа» 
 

Сторона 1: Виртуальный Оператор: ПАО МГТС 

Сторона 2: Оператор: ПАО «МТС» 

 

Предмет:  

1. Внести изменения в п. 10.1. Договора, изложив его в следующей редакции: «10.1. По настоящему 

Договору устанавливаются следующие сроки исполнения: начальный – дата подписания Договора, 

конечный – 31 декабря 2017 года. При отсутствии письменных сообщений Сторон о прекращении 
действия настоящего Договора не менее, чем за месяц до истечения срока его действия, Договор 

считается продленным на каждый последующий календарный год на тех же условиях». 
2. Стороны согласились изложить пункт 5.3 Договора в следующей редакции: «5.3. Общая 

стоимость Услуги устанавливается в размере 980 005 234 рублей 00 копеек (девятьсот 

восемьдесят миллионов пять тысяч двести тридцать четыре рубля 00 коп.) без НДС за период 

исполнения Договора. Фактическая сумма Договора складывается из сумм подписанных 

Сторонами Актов об оказании Услуги». 

3. Стороны согласились изложить Приложение №1 «Цены на оказание Услуги» к Договору в 
редакции, приведенной в Приложении №1 к настоящему Соглашению. 

4. Стороны согласились изложить Приложение №3 к Договору в редакции, приведенной в 

Приложении №2 к настоящему Соглашению. 

 

Стоимость: Общая стоимость Услуги устанавливается в размере 1 134 175 982 руб. без НДС за 

период исполнения Договора. 
 

Срок: Соглашение распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2016 

года.  
 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

689.  ПАО МГТС  Дополнительное соглашение 

№5 (номер МТС 

№D160376929) к Договору 
D1115665 от 12.07.2011 о 

предоставлении займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции: «1.2. Заемщик уплачивает 

Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с возвратом суммы Займа (части 

суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 
0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 

период действия договора проценты за пользование денежными средствами изменяются 

соответственно». 

 

Стоимость: не более 2 051 000 000 рублей. НДС не облагается 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 

в силу с даты подписания. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 

690.  ПАО МГТС  Дополнительное соглашение 
№6 (номер МТС № 

D160376930) к Договору 

D1115675 от 13.07.2011 о 
предоставлении займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции: «1.2. Заемщик уплачивает 
Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с возвратом суммы Займа (части 

суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 

0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 
период действия договора проценты за пользование денежными средствами изменяются 

соответственно». 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 



 

Стоимость: не более 1 968 000 000 рублей. НДС не облагается 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 
в силу с даты подписания. 

 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

691.  ПАО МГТС  Дополнительное соглашение 

№6 (номер МТС № 
D160376931) к Договору 

D1115683 от 14.07.2011 о 
предоставлении займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции: «1.2. Заемщик уплачивает 
Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с возвратом суммы Займа (части 

суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 

0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 

период действия договора проценты за пользование денежными средствами изменяются 

соответственно». 

 

Стоимость: не более 2 218 000 000 рублей. НДС не облагается 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и 
вступает в силу с даты подписания. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 
Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 
 

692.  ПАО МГТС  Дополнительное соглашение 

№4 (номер МТС № 

D160376932) к Договору 
D1128733 от 27.10.2011 о 

предоставлении займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции: «1.2. Заемщик уплачивает 

Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с возвратом суммы Займа (части 

суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 
0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 

период действия договора проценты за пользование денежными средствами изменяются 

соответственно». 

 

Стоимость: не более 1 523 000 000 рублей. НДС не облагается 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 

в силу с даты подписания. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

693.  ПАО МГТС  Дополнительное соглашение 

№4 (номер МТС 

№D160376933) 

к Договору D1128736 от 
27.10.2011 о предоставлении 

займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции: «1.2. Заемщик уплачивает 
Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с возвратом суммы Займа (части 

суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 

0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 
период действия договора проценты за пользование денежными средствами изменяются 

соответственно». 

 

Стоимость: не более 1 559 000 000 рублей. НДС не облагается 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 



Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 
в силу с даты подписания. 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

694.  ПАО МГТС  Дополнительное соглашение 

№4 (номер № D160376934) к 
Договору D1128737 от 

27.10.2011 о предоставлении 

займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции: «1.2. Заемщик уплачивает 

Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с возвратом суммы Займа (части 
суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 

0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 
период действия договора проценты за пользование денежными средствами изменяются 

соответственно». 

 

Стоимость: не более 1 596 000 000 рублей. НДС не облагается 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 
в силу с даты подписания. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 
Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 
 

695.  ПАО МГТС  Дополнительное соглашение 

№4 (номер МТС 

№D160376935) к Договору 
D1128739 от 27.10.2011 о 

предоставлении займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

Предмет: Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции: «1.2. Заемщик уплачивает 
Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с возвратом суммы Займа (части 

суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 

0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 
период действия договора проценты за пользование денежными средствами изменяются 

соответственно». 

 

Стоимость: не более 1 632 000 000 рублей. НДС не облагается 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 
в силу с даты подписания. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

696.  ПАО МГТС  Дополнительное соглашение 
№4 (номер № D160376936) к 

Договору D1132361 от 

30.11.2011 о предоставлении 

займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции: «1.2. Заемщик уплачивает 

Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с возвратом суммы Займа (части 

суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 

0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 
период действия договора проценты за пользование денежными средствами изменяются 

соответственно». 

 

Стоимость: не более 993 000 000 рублей. НДС не облагается 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 
в силу с даты подписания. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 
Дмитриев К.А. одновременно являются 



членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

697.  ПАО МГТС  Дополнительное соглашение 

№4 (номер МТС№ 
D160376937) к Договору 

D1132366 от 30.11.2011 о 

предоставлении займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции: «1.2. Заемщик уплачивает 

Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с возвратом суммы Займа (части 
суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 

0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 

период действия договора проценты за пользование денежными средствами изменяются 
соответственно». 

 

Стоимость: не более 1 541 000 000 рублей. НДС не облагается 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 

в силу с даты подписания. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 
 

698.  ПАО МГТС  Дополнительное соглашение 

№4 (номер МТС 

№D160376938) к Договору 
30-11-11/01 от 30.11.2011 о 

предоставлении займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции: «1.2. Заемщик уплачивает 

Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с возвратом суммы Займа (части 

суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 
0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 

период действия договора проценты за пользование денежными средствами изменяются 

соответственно». 

 

Стоимость: не более 1 541 000 000 рублей. НДС не облагается 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и 

вступает в силу с даты подписания. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

699.  ПАО МГТС  Дополнительное соглашение 

№4 (номер МТС 
№D160376939) к Договору 

30-11-11/02 от 30.11.2011 о 
предоставлении займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции: «1.2. Заемщик уплачивает 
Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с возвратом суммы Займа (части 

суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 

0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 

период действия договора проценты за пользование денежными средствами изменяются 

соответственно». 

 

Стоимость: не более 1 173 000 000 рублей. НДС не облагается 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 
в силу с даты подписания. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 
Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 
 



700.  ПАО МГТС  Дополнительное соглашение 
№4 (номер МТС № 

D160376940) к Договору 

351986 от 23.12.2011 о 
предоставлении займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции: «1.2. Заемщик уплачивает 
Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с возвратом суммы Займа (части 

суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 

0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 
период действия договора проценты за пользование денежными средствами изменяются 

соответственно». 

 

Стоимость: не более 809 000 000 рублей. НДС не облагается 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 
в силу с даты подписания. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 
Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 

701.  ПАО МГТС  Дополнительное соглашение 

№4 (номер МТС 
№D160376941) к Договору 

351988 от 23.12.2011 о 

предоставлении займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции: «1.2. Заемщик уплачивает 

Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с возвратом суммы Займа (части 
суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 

0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 

период действия договора проценты за пользование денежными средствами изменяются 
соответственно». 

 

Стоимость: не более 903 000 000 рублей. НДС не облагается 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 

в силу с даты подписания. 
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 
членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 

702.  ПАО МГТС  Дополнительное соглашение 
№4 (номер МТС 

№D160376942) к Договору 

351990 от 23.12.2011 о 
предоставлении займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции: «1.2. Заемщик уплачивает 
Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с возвратом суммы Займа (части 

суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 

0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 
период действия договора проценты за пользование денежными средствами изменяются 

соответственно». 

 

Стоимость: не более 997 000 000 рублей. НДС не облагается 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 
в силу с даты подписания. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 
Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 
 

703.  ПАО МГТС  Дополнительное соглашение 

№4 (номер МТС№ 
D160376943) к Договору 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 



D130545504 от 16.12.2013 о 
предоставлении займа 

Предмет: Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции: «1.2. Заемщик уплачивает 
Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с возвратом суммы Займа (части 

суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 

0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 
период действия договора проценты за пользование денежными средствами изменяются 

соответственно». 

 

Стоимость: не более 1 654 000 000 рублей. НДС не облагается 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 
в силу с даты подписания. 

 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 
членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 

704.  ПАО МГТС  Дополнительное соглашение 

№4 (номер МТС 

№D160376944) к Договору 

D130545530 от 16.12.2013 о 

предоставлении займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции: «1.2. Заемщик уплачивает 

Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с возвратом суммы Займа (части 

суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 
0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 

период действия договора проценты за пользование денежными средствами изменяются 

соответственно». 

 

Стоимость: не более 1 654 000 000 рублей. НДС не облагается 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 

в силу с даты подписания. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

705.  ПАО МГТС  Дополнительное соглашение 

№3 (номер МТС 
№D160376945) к Договору 

D140199197 от 24.03.2014 о 

предоставлении займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции: «1.2. Заемщик уплачивает 

Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с возвратом суммы Займа (части 
суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 

0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 

период действия договора проценты за пользование денежными средствами изменяются 
соответственно». 

 

Стоимость: не более 633 000 000 рублей. НДС не облагается 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 

в силу с даты подписания. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 

706.  ПАО МГТС  Дополнительное соглашение 

№3 (номер МТС 

№D160376947) к Договору 
D140199208 от 24.03.2014 о 

предоставлении займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции: «1.2. Заемщик уплачивает 

Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с возвратом суммы Займа (части 

суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 
0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 



период действия договора проценты за пользование денежными средствами изменяются 
соответственно». 

 

Стоимость: не более 641 000 000 рублей. НДС не облагается 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 

в силу с даты подписания. 
 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

707.  ПАО МГТС  Дополнительное соглашение 

№4 (номер МТС 
№D160376948) к Договору 

D140125201 от 17.02.2014 о 
предоставлении займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции: «1.2. Заемщик уплачивает 
Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с возвратом суммы Займа (части 

суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 

0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 

период действия договора проценты за пользование денежными средствами изменяются 

соответственно». 

 

Стоимость: не более 736 000 000 рублей. НДС не облагается 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 

в силу с даты подписания. 
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 
Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 
 

708.  ПАО МГТС  Дополнительное соглашение 

№4 (номер МТС 

№D160376950) к Договору 
D140125183 от 17.02.2014 о 

предоставлении займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции: «1.2. Заемщик уплачивает 

Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с возвратом суммы Займа (части 

суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 
0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 

период действия договора проценты за пользование денежными средствами изменяются 

соответственно». 

 

Стоимость: не более 721 000 000 рублей. НДС не облагается 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 

в силу с даты подписания. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

709.  ПАО МГТС  Дополнительное соглашение 

№2 (номер МТС 

№D160376951) к Договору 

D140650340 от 22.10.2014 о 
предоставлении займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции: «1.2. Заемщик уплачивает 
Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с возвратом суммы Займа (части 

суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 

0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 
период действия договора проценты за пользование денежными средствами изменяются 

соответственно». 

 

Стоимость: не более 376 000 000 рублей. НДС не облагается 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 



Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 
в силу с даты подписания. 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

710.  ПАО МГТС  Дополнительное соглашение 

№2 (номер МТС 
№D160376952) к Договору 

D140650352 от 22.10.2014 о 

предоставлении займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции: «1.2. Заемщик уплачивает 

Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с возвратом суммы Займа (части 
суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 

0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 
период действия договора проценты за пользование денежными средствами изменяются 

соответственно». 

 

Стоимость: не более 458 000 000 рублей. НДС не облагается 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 
в силу с даты подписания. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 
Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 
 

711.  ПАО МГТС  Дополнительное соглашение 

№2 (номер МТС 

№D160376953) к Договору 
D140650381 от 22.10.2014 о 

предоставлении займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции: «1.2. Заемщик уплачивает 

Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с возвратом суммы Займа (части 

суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 
0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 

период действия договора проценты за пользование денежными средствами изменяются 

соответственно». 

 

Стоимость: не более 521 000 000 рублей. НДС не облагается 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 

в силу с даты подписания. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

712.  ПАО МГТС  Дополнительное соглашение 
№1 (номер МТС 

№D160376954) к Договору 

D150397583-21 от 22.07.2015 

о предоставлении займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции: «1.2. Заемщик уплачивает 

Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с возвратом суммы Займа (части 

суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 

0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 
период действия договора проценты за пользование денежными средствами изменяются 

соответственно». 

 

Стоимость: не более 542 000 000 рублей. НДС не облагается 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 
в силу с даты подписания. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 
Дмитриев К.А. одновременно являются 



членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

713.  ПАО МГТС  Дополнительное соглашение 

№1 (номер МТС № 
D160376955) к Договору 

D150397683-21 от 22.07.2015 

о предоставлении займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции: «1.2. Заемщик уплачивает 

Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с возвратом суммы Займа (части 
суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 

0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 

период действия договора проценты за пользование денежными средствами изменяются 
соответственно». 

 

Стоимость: не более 602 000 000 рублей. НДС не облагается 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 

в силу с даты подписания. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 
 

714.  ПАО МГТС  Дополнительное соглашение 

№1 (номер №D160376956) к 

Договору D150397734-21 от 
22.07.2015 о предоставлении 

займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции: «1.2. Заемщик уплачивает 

Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с возвратом суммы Займа (части 

суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 
0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 

период действия договора проценты за пользование денежными средствами изменяются 

соответственно». 

 

Стоимость: не более 662 000 000 рублей. НДС не облагается 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 

в силу с даты подписания. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

715.  ПАО МГТС  Дополнительное соглашение 

№1 (номер №D160376957) к 
Договору D150401656-21 от 

11.08.2015 о предоставлении 
займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции: «1.2. Заемщик уплачивает 
Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с возвратом суммы Займа (части 

суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 

0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 

период действия договора проценты за пользование денежными средствами изменяются 

соответственно». 

 

Стоимость: не более 926 000 000 рублей. НДС не облагается 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 
в силу с даты подписания. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 
Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 
 



716.  ПАО МГТС  Дополнительное соглашение 
№1 (номер МТС 

№D160376958) к Договору 

D150401594-21 от 11.08.2015 
о предоставлении займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции: «1.2. Заемщик уплачивает 
Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с возвратом суммы Займа (части 

суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 

0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 
период действия договора проценты за пользование денежными средствами изменяются 

соответственно». 

 

Стоимость: не более 914 000 000 рублей. НДС не облагается 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 
в силу с даты подписания. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 
Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 

717.  ПАО МГТС  Дополнительное соглашение 

№1 (номер МТС 
№D160376959) к Договору 

D150401339-21 от 11.08.2015 

о предоставлении займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции: «1.2. Заемщик уплачивает 

Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с возвратом суммы Займа (части 
суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 

0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 

период действия договора проценты за пользование денежными средствами изменяются 
соответственно». 

 

Стоимость: не более 889 000 000 рублей. НДС не облагается 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 

в силу с даты подписания. 
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 
членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 

718.  ПАО МГТС  Дополнительное соглашение 
№1 (номер МТС № 

D160376960) к Договору 

D150401257-21 от 11.08.2015 
о предоставлении займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции: «1.2. Заемщик уплачивает 
Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с возвратом суммы Займа (части 

суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 

0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 
период действия договора проценты за пользование денежными средствами изменяются 

соответственно». 

 

Стоимость: не более 877 000 000 рублей. НДС не облагается 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 
в силу с даты подписания. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 
Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 
 

719.  ПАО МГТС  Дополнительное соглашение 

№1 (номер МТС № 
D160376961) к Договору 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 



D150613276-21 от 15.12.2015 
о предоставлении займа 

Предмет: Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции: «1.2. Заемщик уплачивает 
Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с возвратом суммы Займа (части 

суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 

0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 
период действия договора проценты за пользование денежными средствами изменяются 

соответственно». 

 

Стоимость: не более 949 000 000 рублей. НДС не облагается 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 
в силу с даты подписания. 

 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 
членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 

720.  ПАО МГТС  Дополнительное соглашение 

№1 (номер МТС 

№D160376962) к Договору 

D150613208-21 от 15.12.2015 

о предоставлении займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции: «1.2. Заемщик уплачивает 

Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с возвратом суммы Займа (части 

суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 
0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 

период действия договора проценты за пользование денежными средствами изменяются 

соответственно». 

 

Стоимость: не более 955 000 000 рублей. НДС не облагается 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 

в силу с даты подписания. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

721.  ПАО МГТС  Дополнительное соглашение 

№1 (номер МТС № 
D160376963) к Договору 

D150613155-21 от 15.12.2015 

о предоставлении займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции: «1.2. Заемщик уплачивает 

Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с возвратом суммы Займа (части 
суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 

0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 

период действия договора проценты за пользование денежными средствами изменяются 
соответственно». 

 

Стоимость: не более 961 000 000 рублей. НДС не облагается 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 

в силу с даты подписания. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 

722.  ПАО МГТС  Дополнительное соглашение 

№1 (номер МТС 

№D160376964) к Договору 
D150612922-21 от 15.12.2015 

о предоставлении займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции: «1.2. Заемщик уплачивает 

Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с возвратом суммы Займа (части 

суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 
0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 



период действия договора проценты за пользование денежными средствами изменяются 
соответственно». 

 

Стоимость: не более 966 000 000 рублей. НДС не облагается 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 

в силу с даты подписания. 
 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

723.  ПАО МГТС  Дополнительное соглашение 

№1 (номер МТС 
№D160376965) к Договору 

D150612846-21 от 15.12.2015 
о предоставлении займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции: «1.2. Заемщик уплачивает 
Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с возвратом суммы Займа (части 

суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 

0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 

период действия договора проценты за пользование денежными средствами изменяются 

соответственно». 

 

Стоимость: не более 972 000 000 рублей. НДС не облагается 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 
в силу с даты подписания. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 
Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 
 

724.  ПАО МГТС  Дополнительное соглашение 

№1 (номер МТС 

№D160376966) к Договору 
D160012963-21 от 26.01.2016 

о предоставлении займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО "МТС" 

 

Предмет: Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции: "1.2. Заемщик уплачивает 

Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с возвратом суммы Займа (части 

суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 
0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 

период действия договора проценты за пользование денежными средствами изменяются 

соответственно". 

 

Стоимость: не более 979 000 000 рублей. НДС не облагается 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 

в силу с даты подписания. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

725.  ПАО МГТС  Дополнительное соглашение 

№1 (номер МТС 

№D160376968) к Договору 

D160013013-21 от 03.02.2016 
о предоставлении займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО "МТС" 

 

Предмет: Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции: "1.2. Заемщик уплачивает 
Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с возвратом суммы Займа (части 

суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 

0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 
период действия договора проценты за пользование денежными средствами изменяются 

соответственно". 

 

Стоимость: не более 972 000 000 рублей. НДС не облагается 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 



Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 
в силу с даты подписания. 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

726.  ПАО МГТС  Дополнительное соглашение 

№1 (номер МТС 
№D160376969) к Договору 

D160013053-21 от 19.02.2016 

о предоставлении займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО "МТС" 

 

Предмет: Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции: "1.2. Заемщик уплачивает 

Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с возвратом суммы Займа (части 
суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 

0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 
период действия договора проценты за пользование денежными средствами изменяются 

соответственно". 

 

Стоимость: не более 963 000 000 рублей. НДС не облагается. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 
в силу с даты подписания. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 
Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 
 

727.  ПАО МГТС  Дополнительное соглашение 

№1 (номер МТС 

№D160376970) к Договору 
D160013086-21 от 11.03.2016 

о предоставлении займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО "МТС" 

 

Предмет: Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции: "1.2. Заемщик уплачивает 

Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с возвратом суммы Займа (части 

суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 
0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 

период действия договора проценты за пользование денежными средствами изменяются 

соответственно". 

 

Стоимость: не более 953 000 000 рублей. НДС не облагается 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 

в силу с даты подписания. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

728.  ПАО МГТС  Дополнительное соглашение 
№1 (номер МТС 

№D160376971) к Договору 

D160013141-21 от 11.03.2016 

о предоставлении займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО "МТС" 

 

Предмет: Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции: "1.2. Заемщик уплачивает 

Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с возвратом суммы Займа (части 

суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 

0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 
период действия договора проценты за пользование денежными средствами изменяются 

соответственно". 

 

Стоимость: не более 947 000 000 рублей. НДС не облагается 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 
в силу с даты подписания. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 
Дмитриев К.А. одновременно являются 



членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

729.  ПАО МГТС  Дополнительное соглашение 

№1 (номер МТС 
№D160376972) к Договору 

D160078006-21 от 04.05.2016 

о предоставлении займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО "МТС" 

 

Предмет: Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции: "1.2. Заемщик уплачивает 

Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с возвратом суммы Займа (части 
суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 

0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 

период действия договора проценты за пользование денежными средствами изменяются 
соответственно". 

 

Стоимость: не более 957 000 000 рублей. НДС не облагается 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 

в силу с даты подписания. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 
 

730.  ПАО МГТС  Дополнительное соглашение 

№1 (номер МТС 

№D160376973) к Договору 
D160078153-21 от 04.05.2016 

о предоставлении займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО "МТС" 

 

Предмет: Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции: "1.2. Заемщик уплачивает 

Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с возвратом суммы Займа (части 

суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 
0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 

период действия договора проценты за пользование денежными средствами изменяются 

соответственно". 

 

Стоимость: не более 952 000 000 рублей. НДС не облагается 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 

в силу с даты подписания. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

731.  ПАО МГТС  Дополнительное соглашение 

№1 (номер МТС 
№D160376974) к Договору 

D160078226-21 от 04.05.2016 
о предоставлении займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО "МТС" 

 

Предмет: Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции: "1.2. Заемщик уплачивает 
Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с возвратом суммы Займа (части 

суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 

0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 

период действия договора проценты за пользование денежными средствами изменяются 

соответственно". 

 

Стоимость: не более 946 000 000 рублей. НДС не облагается 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 
в силу с даты подписания. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 
Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 
 



732.  ПАО МГТС  Дополнительное соглашение 
№1 (номер МТС 

№D160376977) к Договору 

D160078266-21 от 04.05.2016 
о предоставлении займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО "МТС" 

 

Предмет: Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции: "1.2. Заемщик уплачивает 
Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с возвратом суммы Займа (части 

суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 

0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 
период действия договора проценты за пользование денежными средствами изменяются 

соответственно". 

 

Стоимость: не более 941 000 000 рублей. НДС не облагается 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 
в силу с даты подписания. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 
Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 

733.  ПАО МГТС  Дополнительное соглашение 

№1 (номер МТС 
№D160376978) к Договору 

D160078320-21 от 04.05.2016 

о предоставлении займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО "МТС" 

 

Предмет: Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции: "1.2. Заемщик уплачивает 

Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с возвратом суммы Займа (части 
суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 

0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 

период действия договора проценты за пользование денежными средствами изменяются 
соответственно". 

 

Стоимость: не более 935 000 000 рублей. НДС не облагается 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 

в силу с даты подписания. 
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 
членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 

734.  ПАО МГТС Договор поставки МГТС 
комплектов подключения на 

U-Folder №D160373920  

Сторона 1: Поставщик: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Покупатель: ПАО МГТС 

 

Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора передать в собственность 
Покупателя Товар (Комплект Smart для своих на U-Folder), а Покупатель обязуется принять и 

оплатить Товар в ассортименте, количестве и по ценам, указанным в Спецификации к настоящему 

Договору (Приложение №1). 
Объем закупки: 320 000 шт. 

Цена, руб., без НДС 18%: 30,72 

Сумма, руб. без НДС 18%: 9 830 400,00 

Сумма, руб. в т.ч. НДС 18%: 11 599 872,00 

Поставляемый Товар должен быть новым, в заводской упаковке.  

Поставщик обязуется поставлять Продукцию партиями на условиях: выборка Продукции со склада 
Поставщика (самовывоз) в г. Москве или Московской области. 

 

Стоимость: Общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему Договору составляет не более 

9 830 400,00 руб. без учета НДС.  

 

Срок поставки Продукции составляет 45 (сорок пять) рабочих дней со дня подписания разового 

Договора. Продукция может быть поставлена досрочно. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 
Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 
 



Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 
действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

735.  ООО «СТРИМ» Дополнительное соглашение 

№1 к Договору № 
D130547359 от 01.01.2014 г. 

Сторона 1: ООО «СТРИМ» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Дополнить статью 2 Договора пунктами 2.3. -2.5. следующего содержания: «2.3. В 

соответствии с настоящим Договором Исполнитель по поручению Заказчика осуществляет 
функции агента (юридические и иные необходимые действия), направленные на привлечение 

Абонентов в Сервис и обеспечение доступа Абонентов к Сервису посредством Устройств путем 

установки Программы-клиента на Устройства. Исполнитель при исполнении этого поручения 
действует от своего имени и за счёт Заказчика. Исполнитель достигает соответствующих 

договорённостей с Производителями Устройств, иными третьими лицами, заключает все 
необходимые договоры с Производителями Устройств, иными третьими лицами, сублицензионные 

договоры с Абонентами, и выполняет иные необходимые действия. Результатом такого поручения 

будет являться факт Покупки, Аренды или Подписки Абонента на Контент посредством 

Устройства, количество которых Исполнитель предоставляет в Отчете Исполнителя. 

2.3.1. Заказчик настоящим предоставляет Исполнителю право использования Программы-клиента 

на условиях простой (неисключительной) лицензии способами, указанными ниже в настоящей 
статье, а также предоставляет разрешение сублицензировать указанные права третьим лицам 

исключительно для целей обеспечения Установки.  

Разрешенные способы использования Программы-клиента : 
2.3.2. Во избежание сомнений, Исполнитель получает право осуществления действий, указанных в 

п.2.3.1. Договора как в отношении всей Программы-клиента в целом, так и в отношении любой 

части Программы-клиента. Лицензия распространяется не только на ту версию Программы-
клиента, которая передана по акту приема-передачи Программы-клиента, но и на случаи 

правомерного получения обновлений и/или новых версий Программы-клиента. 

2.3.3. Права в указанном в п.2.3.1. Договора объеме предоставляются для использования на 
Территории на срок 5 лет.  

2.3.4.Размер вознаграждения за предоставление прав пользования Программой-клиентом 

составляет 1000 (Одна тысяча) рублей (НДС не облагается в соответствии с пп.26 п.2. ст. 149 
Налогового кодекса Российской Федерации) и уплачивается единовременно в течение 20 рабочих 

дней с момента выставления оригинала счета на основании подписанного сторонами Акта приема-

передачи Программы-клиента.  
2.3. 5.  Заказчик разрешает Исполнителю, в том числе для последующей передачи ООО «СЭРК» 

использовать логотип Программы-Клиента (словесное и графическое изображение) и упоминать о 

Сервисе «МТС ТВ» в рекламных материалах. 
2.4. Исполнитель по поручению Заказчика осуществляет юридические и иные необходимые 

действия по осуществлению приема Внешних платежей от Абонентов за право использования 

Сервиса. Для этих целей Исполнитель достигает соответствующих договорённостей с 
Агрегаторами платежей, заключает с ними договоры для приема платежей от  Агрегатора в Сервис.  

Исполнитель при исполнении этого поручения действует от своего имени и за счёт Заказчика. 

Надлежащим результатом выполнения настоящего поручения является реализация приёма 
Внешних платежей от Абонентов привлечённым Агрегатором платежей и получение Заказчиком 

Внешних платежей, полученных  Агрегатором платежей. 

Исполнитель по поручению Заказчика, от своего имени и за счёт Заказчика, осуществляет 
юридические и иные действия по доведению информации в форме уведомлений посредством 

доставки sms-сообщений  Абонентам при использовании ими Сервиса, посредством организации 

такой рассылки через SMS агрегатора. Надлежащим выполнением указанного поручения является 
бесперебойная рассылка sms-сообщений Абонентам при использовании ими Сервиса. 

7. Дополнить пункт 3.1 Договора подпунктами 3.1.8-3.1.9 следующего содержания: 

«3.1.8. В целях выполнения поручения, указанного в п.2.3 Договора, Исполнитель обязуется 
самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществить Установку Программы-клиента на 

Устройствах. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 
 



3.1.9. В целях выполнения обязательств, указанных в п.2.4 Договора, Исполнитель обязуется с 
привлечением Агрегатора платежей обеспечить прием Внешних платежей от Абонентов за услуги, 

оказываемые Заказчиком Абонентам в рамках Сервиса и перечислить полученные средства 

Заказчику в порядке, установленном в разделе 5 Договора. 
Для выполнения обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, Исполнитель от своего 

имени и за счет Заказчика заключает договоры с Агрегаторами платежей. Исполнитель вправе 

заключать субагентские договоры для исполнения обязательств по Договору.» 
8. Раздел 5 Договора «ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ» изложить в следующей редакции: 

«5.1. Заказчик ежемесячно выплачивает Исполнителю вознаграждение по настоящему Договору за 

услуги/поручения, оказываемые/выполняемые по настоящему Договору. Размер вознаграждения 
определяется в порядке, предусмотренном настоящим пунктом и Приложением № 1 к Договору. 

5.1.1. Агентское вознаграждение Исполнителя составляет 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) 

от суммы, ежемесячно выплачиваемой и рассчитываемой в соответствии с п.п. 7-10 Приложения № 
1 к настоящему Договору. Агентское вознаграждение включено в цену Договора и оплачивается в 

составе сумм, перечисляемых Заказчиком Исполнителю в оплату цены Договора, в порядке и сроки, 

указанные в настоящем Договоре. 

5.1.2.  Заказчик компенсирует Исполнителю следующие расходы, понесенные Исполнителем в 

связи с выполнением обязательств по настоящему Договору: 

а) платежи, осуществленные Исполнителем за Установку; 
б) платежи, осуществленные Исполнителем в адрес SMS агрератора; 

в) платежи, осуществленные Исполнителем в адрес Агрегатора платежей; 

 
Все цены устанавливаются в российских рублях и включают налоги. Оплата производится в рублях. 

Датой исполнения обязательств по оплате Стороны будут считать дату списания денежных средств 

с расчетного счета соответствующей Стороны. Местом исполнения обязательств Заказчика по 
оплате услуг/поручений Исполнителя во всяком случае считается место нахождения расчётного 

счёта Заказчика на момент такого списания средств. 
 

5.8. Независимо от иных положений настоящего Договора вознаграждение Исполнителя включает 

в себя плату Заказчика Исполнителю за исполнение всех обязательств Исполнителя по настоящему 

Договору и все расходы Исполнителя по исполнению настоящего Договора. 

 

Стоимость: ориентировочная стоимость сделки 5 000 000 руб./год, без НДС. 

 

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его полномочными 

представителями Сторон, распространяет свое действия на отношения Сторон, возникшие с 
10.07.2015 года, и действует в течение срока действия Договора. Стороны особо оговорили, что в 

отношении прав использования Программы-клиента, предоставленных Заказчиком Исполнителю, 

срок Дополнительного соглашения устанавливается не более срока использования Программы-
клиента, указанного в п.2.3. Договора.    

 

736.  ООО «Стрим» Заказ № 14 (номер МТС 

№D160364152) к Рамочному 
договору №  D140620318 от 

08.12.2014 

 
 

Сторона 1: Партнер: ООО «Стрим» 

Сторона 2: МТС: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Партнер обязуется оказать МТС услуги в соответствии со Спецификацией №1 

настоящего Заказа (далее - Услуги), а МТС обязуется оплачивать Услуги на условиях и в порядке 
согласно настоящему Заказу и Договору. 

 

Спецификация №1:  

Услуги по технической поддержке программы для ЭВМ «мобильные приложения для 

операционных систем iOS, Android «МТС Сервис», модифицированной в рамках Заказа №10 от 

22.12.2015 к Договору № D140620318 от 08.12.2014, описанные в Приложении №1 к Заказу.  

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 
 



Стоимость: Не более 5 188 500,00 (Пять миллионов сто восемьдесят восемь тысяч пятьсот и 

00/100) рублей, кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством 

РФ 

 

Сроки оказания Услуг: начальный –30.06.2016, конечный – 30.06.2017. Сроки исполнения 

отдельных обязательств Партнера указаны в Приложении №1 и, если иное прямо не указано в 

Приложении №1, начинают течь с момента подачи МТС уведомления о необходимости оказания 
соответствующих Услуг. 

 

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими последней из Сторон, распространяет 
своё действие на отношения Сторон, возникшие с 30.06.2016, и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств 

 

737.  ООО «Стрим» Заказ № 14 (D160096052) 

к ДОГОВОРУ № D140620318 

от «08» декабря 2014 г. 

 

Сторона 1: Заказчик: ПАО «МТС»  

Сторона 2: Исполнитель (Партнер): ООО «Стрим» 

 

Предмет: Партнер обязуется выполнить Работы/Услуги, указанные в Спецификациях настоящего 

Заказа и в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Заказу), и передать ПАО «МТС» 

результаты Работ посредством направления электронного письма на адрес электронной почты 
dkyemely@mts.ru, а ПАО «МТС» обязуется оплатить надлежащим образом выполненные 

Работы/Услуги на условиях и в порядке, установленных Договором и настоящим Заказом. 

 

Спецификация №1: 

Работы по разработке Сайта акции «Праздничные дни» http://special.mts.ru 

Итоговая стоимость Работ Партнера, указанных в Спецификации № 1 настоящего Заказа, 
составляет 1 588 704,80 (Один миллион пятьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот четыре) рубля 

80 копеек, в том числе НДС 18% в размере 242 344,80 (Двести сорок две тысячи триста сорок 

четыре) рубля 80 копеек. 
 

Спецификация №2: 

Услуги по технической поддержке Сайта на период с «22» августа 2016 года по «31» июля 2017 
года, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Заказу, в том числе Работы по доработке 

Сайта в пределах 10 (десяти) часов в месяц на период с «22» августа 2016 года по «31» июля 2017 

года  
 

Итоговая стоимость Услуг/Работ Партнера по технической поддержке, а также по доработке Сайта 

- 4 720,00 (Четыре тысячи семьсот двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 
720,00 (Семьсот двадцать) рублей 00 копеек, за 1 (один) календарный месяц.  

 

В случае проведения акции «Праздничные дни» (далее – «Акция») в соответствующем календарном 
месяце стоимость Услуг/Работ увеличивается и дополнительно за такой праздничный день 

составляет 1 416,00 (Одна тысяча четыреста шестнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 

216,00 (Двести шестнадцать) рублей 00 копеек. 

 

Стоимость: Итоговая стоимость работ составляет не более 1 455 560,00 руб. без учета НДС. 

Вознаграждение за отчуждение исключительных прав на Объекты включено в указанную 
стоимость Работ и составляет 10% (десять процентов) от стоимости Работ и рассчитано в равных 

долях за каждый Объект. 

 

Сроком выполнения Работ, указанных в Спецификации № 1 настоящего Заказа, и передачи 

результата Работ является период с «01» августа 2016 г. по «21» августа 2016 г. 

Услуги/Работы Партнера по технической поддержке и доработке Сайта оказываются согласно 
Спецификации № 2 с «22» августа 2016 года по «31» июля 2017 года.  

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 

 



Приемка выполненных Работ / оказанных Услуг в соответствии со Спецификацией № 2 настоящего 
Заказа осуществляется после окончания соответствующего календарного квартала, в котором были 

выполнены Работы/Услуги, в соответствии с разделом 4 Договора.  

 
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое 

действие на отношения Сторон, возникшие с «01» августа 2016 года, и действует до полного 

выполнения Сторонами обязательств по настоящему Заказу, а в части положений и гарантий, 
касающихся исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные по 

Договору и Заказу – в течение срока действия исключительного права на указанные результаты 

интеллектуальной деятельности. 

 

Иные существенные условия: В момент сдачи ПАО «МТС» результата Работ Партнер передает 

ПАО «МТС» исключительное право на результат Работ и все результаты интеллектуальной 
деятельности, вошедшие в состав результата Работ, как на объекты авторских (смежных) прав, при 

этом: 

(а) указанное исключительное право считается переданным Партнером ПАО «МТС» с момента 

приемки ПАО «МТС» соответствующего результата Работ (части результата Работ) независимо от 

того, отражен ли факт перехода исключительного права к ПАО «МТС» в акте сдачи-приемки или 

нет; 
(б) вознаграждение Партнера за передачу ПАО «МТС» указанного исключительного права 

составляет 10 % (десять процентов) от суммы, указанной в Спецификации № 1 настоящего Заказа 

(в равных долях за каждый результат интеллектуальной деятельности и каждый вид прав, т.е. 
авторское право или соответствующий вид смежных прав); 

(в) положения настоящего пункта не применяются к следующим объектам интеллектуальной 

собственности, вошедшим в состав результата Работ: 
- товарный знак ПАО «МТС». 

 

738.  ООО «Стрим» Дополнительное соглашение 
№4 (номер МТС 

№D160355356) к Договору № 

D140473533  (услуга «МТС 
Радио») 

Сторона 1: ЗАКАЗЧИК: ПАО «МТС» 

Сторона 2: ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Стрим» 

 

Предмет: 1. Изложить пункт 3.1.24 Договора в редакции п.1 настоящего соглашения. 
2. П.3.1 дополнить пунктом 3.1.25 следующего содержания: «По окончании каждого Отчетного 

периода вносить информацию по РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ (наименование РЕКЛАМОДАТЕЛЯ, 

юридический адрес, ИНН, КПП) в шаблон сводного счета-фактуры ЗАКАЗЧИКА, утвержденный 
Постановлением правительства №1137 от 26.11.2011.». 

3. Изложить пункт 5.4 Договора в следующей редакции: 

«За услуги, оказанные ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ в рамках УСЛУГИ «МТС Радио» и 
указанные в п.п.2.1 и 2.2 настоящего Договора, ЗАКАЗЧИК ежемесячно по итогам каждого 

ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА выплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ вознаграждение в размере 40% от 

суммарной стоимости оказанных ИСПОЛНИТЕЛЕМ РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ услуг по 
РАЗМЕЩЕНИЮ РЕКЛАМЫ без учета НДС.». 

4. П.п.11.1, 11.2 Договора изложить в следующей редакции: 

 «11.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется в рамках исполнения настоящего Договора соблюдать 
требования применимого антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких 

действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства или стать 

причиной такого нарушения ЗАКАЗЧИКОМ, в том числе не требовать, не получать, не предлагать, 
не санкционировать, не обещать и не совершать незаконные платежи напрямую, через третьих лиц 

или в качестве посредника, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной 

форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) 
коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частные 

компании и их представителей. 

11.2. В случае нарушения ИСПОЛНИТЕЛЕМ изложенных выше антикоррупционных обязательств, 
ЗАКАЗЧИК вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору до устранения причин такого нарушения или отказаться от исполнения 

Договора, направив об этом письменное уведомление». 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 



5. Дополнить Договор Приложением №7 в редакции, изложенной в Приложении №1 к настоящему 
Дополнительному соглашению. 

 

Стоимость: Не меняется. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до окончания срока действия Договора. Условия настоящего 
Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2015. 

 

739.  ООО «Стрим» Заказ № 15 (номер МТС 

№D160364608)  
к Договору  №  D140620318 

от 08.12.2014  

Сторона 1: Партнер: ООО «Стрим» 

Сторона 2: МТС: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Партнер обязуется исполнить обязательства по модификации (переработке) программы 
для ЭВМ «мобильные приложения для операционных систем iOS, Android «МТС Сервис» в 

соответствии со Спецификацией №1 к настоящему Заказу (далее - Работы), а МТС обязуется 

принять и оплатить результат Работ на условиях Договора и настоящего Заказа. 

Спецификация №1. 

 

Партнер обязан одновременно с предоставлением Акта сдачи-приемки результата Работ по 
соответствующему Этапу передать МТС результат Работ надлежащего качества, соответствующий 

требованиям, указанным в Приложении №1 к настоящему Заказу, утвержденному МТС ТЗ, 

настоящему Заказу и Договору (включая предоставление исходного текста/объектного кода 
разрабатываемых компонентов Модифицированного ПО в соответствии с требованиями 

Приложения №3 к Заказу), Документацию на результат Работ. 

 

Стоимость: Не более 23 074 403,33 (Двадцать три миллиона семьдесят четыре тысячи 

четыреста три и 33/100) рублей, кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 
Общая стоимость Работ по настоящему Заказу включает в себя вознаграждение Партнера за 

отчуждаемое МТС в полном объёме исключительное право на результат Работ по каждому Этапу 

(модифицированное ПО) (в соответствии с п. 2 настоящего Заказа) в размере 2% от общей 
стоимости настоящего Заказа за результат Работ по соответствующему Этапу.  

В общую стоимость Работ по Заказу включено вознаграждение Партнера за отчуждаемое (в 

соответствии с п. 3 настоящего Заказа) МТС в полном объёме исключительное право на 
создаваемую в рамках настоящего Заказа Документацию в размере 3 000,00 (Три тысячи и 00/100) 

рублей, кроме того НДС по ставке, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Соответственно размер вознаграждения Партнера за разработку каждого документа Документации 
рассчитывается пропорционально количеству разрабатываемых документов от указанного общего 

размера. 

 

Срок выполнения Работ: начальный – дата подписания Заказа, конечный – не позднее 30.04.2017 

 

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания последней из Сторон и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств, а в части положений настоящего Заказа, касающихся 

предоставляемых прав и гарантий на результат Работ и Документацию, - до истечения срока 

действия исключительного права  на произведения 

 

Иные существенные условия: Партнер отчуждает МТС исключительное право в полном объеме 

на Модифицированное ПО, с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки результата Работ по 
соответствующему Этапу независимо от того, указан ли в Акте факт перехода исключительного 

права или нет. 

 
Партнер отчуждает МТС исключительное право на создаваемую Документацию в полном объеме. 

МТС принадлежит исключительное право в полном объеме на Документацию с даты подписания 

Сторонами Акта сдачи-приемки результата Работ по соответствующему Этапу независимо от того, 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 

 



указан ли в соответствующем Акте (любом ином документе) факт перехода исключительного права 
в полном объёме или нет. 

 

740.  ООО «Стрим» Дополнение №3 (номер МТС 

№ D160312466) к 
Соглашению о 

конфиденциальности 

№ D 160067406 от 01-03-
2016г. 

МТС: ПАО «МТС» 

Партнер: ООО «Стрим» 

 

Предмет: Расширение Способа передачи Конфиденциальной информации: по VPN (Virtual Private 

Network). 
В рамках действующих трудовых договоров со своими Работниками Партнер обязуется подписать 

со всеми Работниками, выполняющими работы в рамках данного Соглашения «Обязательство о 

неразглашении информации конфиденциального характера и коммерческой тайны до момента 
начала их работ по данному Соглашению. 

 
Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с даты подписания его Сторонами, и действует в 

течении всего срока действия Соглашения. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 
 

741.  ООО «Стрим» Дополнительное соглашение 
№ 4 (номер МТС 

№D160383172) к ДОГОВОРУ 

№ D140620318-К2014 от «25» 
марта 2015 года 

Заказчик: ПАО «МТС»  
Исполнитель: ООО «Стрим»  

 

Предмет:  
предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ для оказания УСЛУГ, предусмотренных п. 2.14. Договора, 

СЕРВИСНЫЕ НОМЕРА:  

 
№ п/п СЕРВИСНЫЙ НОМЕР  Стоимость доступа к УСЛУГЕ для АБОНЕНТОВ 

за единицу/минуту, руб. без НДС 

1 *936# 7,18 руб. 

2 *675# 5,08 руб. 

3 *780# 5,08 руб. 

4 *251# 5,08 руб. 

5 *253# 4,31 руб. 

6 *256# 4,31 руб. 

 

 

Стоимость: Расчетная Сумма платежей от Абонентов в сторону Заказчика за год по Услугам 
согласно текущего ДС составит 2 000 000 рублей, без учета НДС. 

Расчетная Сумма по Выплате вознаграждения ИСПОЛНИТЕЛЮ за оказание АБОНЕНТАМ 

УСЛУГИ согласно условиям Договора, составит 1 000 000 рублей без учета НДС. 
 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания 

СТОРОНАМИ, распространяет свое действие на отношения СТОРОН, возникшие с «01» февраля 
2016 года, и действует в течение срока действия Договора. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 

742.  ООО «Стрим» Дополнительное соглашение 
№ 6 (номер МТС 

3D160383207) 

к ДОГОВОРУ № 
D140620318-К2014 от «25» 

марта 2015 года 

Заказчик: ПАО «МТС»  
Исполнитель: ООО «Стрим»  

 

Предмет: СТОРОНЫ согласовали использовать для целей настоящего Дополнительного 
соглашения следующие понятия, а именно: 

«ИДЕНТИФИКАТОР» - буквенно-цифровой код, позволяющий однозначно идентифицировать 

СЕРВИС, используемый для взимания стоимости доступа к СЕРВИСУ ИСПОЛНИТЕЛЯ с 
АБОНЕНТА». 

«ОПЛАЧЕННЫЙ ТРАФИК» - оплаченный АБОНЕНТАМИ объем предоставленного 

АБОНЕНТАМ в течение ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА доступа к СЕРВИСУ ИСПОЛНИТЕЛЯ, 
тарификация которого была осуществлена с использованием ИДЕНТИФИКАТОРА, выраженные 

соответственно в минутах, штуках и других единицах измерения, определяемых применительно к 

каждому виду СЕРВИСОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ, с детализацией по каждому СЕРВИСНОМУ 
НОМЕРУ/ URL/IP-ИДЕНТИФИКАТОРУ/ ИДЕНТИФИКАТОРУ отдельно. Округление 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 



голосового вызова производится до полной минуты в большую сторону, длительность 
нетарифицируемого порога для АБОНЕНТОВ составляет 5 (пять) секунд. 

ЗАКАЗЧИК обязуется, в соответствии с п.2.11. Договора, предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ для 

оказания УСЛУГ, предусмотренных п. 2.14 Договора следующие ИДЕНТИФИКАТОРЫ:   

ИДЕНТИФИКАТОР 

Стоимость доступа к УСЛУГЕ 

для АБОНЕНТА,  

в руб. 
Период тарификации доступа к 

УСЛУГЕ для АБОНЕНТА,  

в календарных днях 
без учёта НДС 

кроме того, 

НДС 

ru.mts.mymts.video_ent_month 194,06 34,94 30 

ru.mts.mymts.video_child_month 194,06 34,94 30 

ru.mts.mymts.pressa_month 253,39 45,61 30 

 

Стоимость: Расчетная Сумма платежей от Абонентов в сторону Заказчика за год по Услугам 

согласно текущего ДС составит 1 000 000 рублей, без НДС. 
 

Расчетная Сумма по Выплате вознаграждения ИСПОЛНИТЕЛЮ за оказание АБОНЕНТАМ 

УСЛУГИ согласно условиям Договора, составит 500 000 рублей, без учета НДС. 
 

Вознаграждение ИСПОЛНИТЕЛЯ за оказанные в ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ СЕРВИСЫ 

ИСПОЛНИТЕЛЯ, предоставляемые с использованием ИДЕНТИФИКАТОРОВ, указанных в п. 2.1 
настоящего Дополнительного соглашения, с учетом всех выплат, предусмотренных настоящим 

Дополнительным соглашением, равно совокупности Dкпсн по всем идентификаторам. 

 
Dкпсн по ИДЕНТИФИКАТОРУ вычисляется по формуле: Dкпсн=(Dсн-доля Apple)*Ккп, где 

Dсн=(ОПЛАЧЕННЫЙ ТРАФИК по ИДЕНТИФИКАТОРУ)*(стоимость доступа к СЕРВИСУ 
ИСПОЛНИТЕЛЯ, предоставляемому с использованием ИДЕНТИФИКАТОРА, для АБОНЕНТА), 

за вычетом доли компании Apple (далее – Apple) в размере 30% (Тридцати процентов), взимаемой 
компанией Apple за предоставление ИСПОЛНИТЕЛЕМ СЕРВИСОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

посредством устройств на операционной системе iOS. 

Ккп – коэффициент, применяемый при расчете вознаграждения ИСПОЛНИТЕЛЯ за оказываемые 

СЕРВИСЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ, предоставляемые с использованием ИДЕНТИФИКАТОРА, равный 

0,5. 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания 

СТОРОНАМИ, распространяет свое действие на отношения СТОРОН, возникшие с «01» марта 
2016 года, и действует в течение срока действия Договора. 

 

743.  ООО «Стрим» Дополнительное соглашение 

№ 5 (номер МТС 
№D160383188) 

к ДОГОВОРУ № 

D140620318-К2014 от «25» 
марта 2015 года 

Заказчик: ПАО «МТС»  

Исполнитель: ООО «Стрим»  

 

Предмет: Стороны пришли к соглашению изложить п. 1.3 Дополнительного соглашения №1 от 

«03» марта 2015 г. к Договору в редакции п. 1 настоящего дополнительного соглашения 
(Предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ для оказания УСЛУГ, предусмотренных п. 2.14 Договора 

ИДЕНТИФИКАТОРЫ согласно спецификации). 

 

Стоимость: Расчетная Сумма платежей от Абонентов в сторону Заказчика за год по Услугам 

согласно текущего ДС составит 1 000 000 рублей. 

Расчетная Сумма по Выплате вознаграждения ИСПОЛНИТЕЛЮ за оказание АБОНЕНТАМ 
УСЛУГИ согласно условиям Договора, составит 500 000 рублей, без учета НДС. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 
 



Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания 
СТОРОНАМИ, распространяет свое действие на отношения СТОРОН, возникшие с «25» марта 

2015 года, и действует в течение срока действия Договора. 

 

744.  ООО «Энвижн - 
Консалтинг» 

Дополнение №1 (D1231390-
12(1)) 

К Заказу №12 от 17.12.2015 г. 

(Заказ) 
к Договору №R5-12/33 от 

16.04.2012г. (Договор) 

 

Сторона 1: ООО «Энвижн - Консалтинг»  
Сторона 2: ПАО «МТС»  

 

Предмет:  

1. Стороны договорились продлить срок предоставления Партнером Услуг по Заказу по 30.09.2017 

года включительно. 

2. Стороны договорились, что стоимость Услуг за период оказания Услуг с 01.10.2016 по 30.09.2017 
составляет 11 939 841,20 (Одиннадцать миллионов девятьсот тридцать девять тысяч восемьсот 

сорок один) рубль 20 копеек, кроме того НДС по ставке, в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

 

Стоимость: не более 11 939 841,20 руб. без учета НДС за период оказания услуг с 01.10.2016 по 

30.09.2017. 

 

Срок: Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания соответствующими 
уполномоченными представителями Сторон и распространяет действия на отношения сторон с 

01.10.2016 года. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «Энвижн - 
Консалтинг» 

745.  АО «Энвижн 
Груп» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ № 72 (номер 

МТС № D1211891_72) 

к Рамочному договору 
D1211891 /(NV.03.020848) от 

«23» апреля 2012г. 

 

Сторона 1: МТС: ПАО “МТС” 

Сторона 2: Партнер: АО «Энвижн Груп» 

 

Предмет: На условиях Договора, настоящего Соглашения и заключаемых к нему Заказов, Партнер 
обязуется поставлять МТС Товар по ценам, указанным в Приложении 1 (Прайс-лист на Товар), а 

МТС обязуется принять и оплатить Товар. 

 

Прайс – лист на Товар: 

№ Артикул Наименование 

Е

д. 

из

м. 

Цена за ед., 

USD (без 

НДС) DDP 

МР Москва 

Планируемое 

кол-во 

поставки 

(справочно) 

1 
FAP130217

5 

Шасси EQ8096/BAS/0QAM cards/DVBCA 96 

канальный мультиплексирующий EdgeQAM 

с встроенным скремблером, DVB 

SimulCrypt/CSA. Прием MPTS/SPTS MPEG-

2/MPEG-4, SD/HD, через GigE,  

мультиплексирование и мэпинг в QAM-

каналы. Автоматический PID-ремэпинг, 

фильтрация сервисов, PSI-экстракция, SI-

инжекция. 

Ш

т. 
15 231, 74 10 

2 
FAP101012

7/17 

Карта QAM модулятора EQ8096/12QAM (12 

QAM, Annex A/B) 

Ш

т. 
3 862, 69 20 

3 
FAZ101012

7/15 
Блок питания к Шасси EQ8096/BAS/QAM 

Ш

т. 
726, 74 77 

 

Стоимость: Общая стоимость Товара, поставляемого в соответствии с настоящим Соглашением, 

составляет не более 285 530, 18 (Двести восемьдесят пять тысяч пятьсот тридцать и 18/100) 

долларов США без учета НДС. 

Цена Товара установлена в долларах США. 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 



Цены на Товар, указанные в Приложении 1, зафиксированы на условиях поставки в г. Москва ж/д 
транспортом.  

 

В случае поставки Товара, указанного в Приложении 1, на склады Макро-регионов МТС либо иным 
видом транспорта, стоимость Товара с учетом расходов на доставку рассчитывается в соответствии 

с коэффициентами, указанными в Приложении 2 (Коэффициенты расчета стоимости доставки 

Товара) при этом стоимость доставки не включается в стоимость Товара и рассчитывается согласно 
следующей формуле: Стоимость Заказа на Товар в соответствии с которым была осуществлена 

доставка Х Коэффициент расчета стоимости доставки Товара / 100 = Стоимость услуг по доставке. 

Оплата за Товар производится в рублях по курсу доллара США к рублю РФ, установленному ЦБ 
РФ на дату оплаты на основании счета, выставленного Партнером. 

 

Срок поставки Товара, указывается в соответствующем Заказе и не должен превышать 60 
(шестидесяти) календарных дней с даты подписания Заказа на поставку Товара. 

 

Срок действия соглашения: Настоящее Соглашение вступает в силу с указанной в преамбуле 

выше даты и действует до 31 декабря 2017 года. 

 

Иные существенные условия: Условия оплаты – Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ 
на день оплаты в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с момента получения оригинала 

счёта, выставленного Поставщиком после приёмки оборудования; 

2. Гарантия - 36 мес (с даты приемки товара – подписания Акта сдачи-приемки); 
 

746.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ № D160354345-01  

к Рамочному договору 
D1211891/(NV.03.020848) от 

23.04.2012 г.  

 

Партнер, Исполнитель: АО «Энвижн Груп» 

МТС, Заказчик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Партнер обязуется выполнить комплекс работ по демонстрации и запуску мобильного 

решения «iBGeo», предназначенное для демонстрации indoor-навигации внутри помещений на базе 
технологии Bluetooth Low Energy для смартфонов на платформах iOS и Android в соответствии с 

Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), а МТС обязуется принять и 

оплатить работы, в соответствии с условиями настоящего Заказа. 
 

Комплекс работ производятся в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение № 3 к 

настоящему Договору).  
Перечень комплекса работ приведен в Спецификации работ (Приложение № 2 к настоящему 

Договору). 

Для демонстрации в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение № 3) МТС по акту 
приема-передачи оборудования (по форме Приложение №4 с указанием срока передачи в 

пользование и срока пользования) принимает во временное пользование имущество Партнера - 

Маяк Bluetooth 4.0 с питанием CR2477 в количестве 62 шт., право собственности на которое 
принадлежит Партнеру. 

 

№ Наименование 
Кол-во, 

шт. 

Стоимость за 

ед., руб, c 

НДС(18%) 

Стоимоcть, 

руб, c 

НДС(18%) 

1 Маяк Bluetooth 4.0 с питанием CR2477 64 1 300,00 83 200,00 

Место передачи товаров: здание Совета Федерации РФ по адресу: г.Москва, ул. Большая 

Дмитровка, 26 

 
Партнер предоставляет МТС вышеуказанное Оборудование для оценки их использования в работе 

в течение срока пробного пользования, который составляет 20 (Двадцать) недель с даты 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 



подписания настоящего акта. До истечения этого срока МТС должен вернуть Оборудование 
Партнеру, а также сообщить о намерении приобрести, либо об отказе приобретения Оборудование. 

Оплата за период пробного пользования Оборудованием с МТС не взимается. 

 

Спецификация работ: 

 

 

Стоимость: Итоговая стоимость Заказа без НДС составляет 587 683,05 (Пятьсот восемьдесят 

семь тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля 05 копеек. 
693 466 (Шестьсот девяносто три тысячи четыреста шестьдесят шесть) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 

- 18% 105 782,95 руб. 

 

Срок: с момента подписания его Сторонами и до выполнения Сторонами обязательств. 

 

Наименование  Срок, раб. недель 
Сумма, руб. c 

НДС 

Обследование, сетевое планирование мест установки маяков и 

проектирование 
1 84 658,00    

    Подготовка геоданных ГИС: 

 подготовка цифровых планов этажей 

 подготовка геоданных  с указанием мест установки маяков 

(и последующая корректировка при необходимости после 

монтажа и настройки) 

  подготовка слоя с маршрутами 

1 44 944,00    

Инициализация маяков (программирование и настройка 

параметров в соответствии с проектом и планом расстановки) 
1 44 944,00    

Монтаж и демонтаж сети маяков 1 151 454,00    

Настройка сети маяков,  настройка программного 

обеспечения,  тестирование с участием заказчика и 

итерационное внесение изменений,  консультирование по 

работе мобильного приложения в течение 3-х месяцев 

24 173 732,00    

Разработка ТЗ, прототипирование экранов, контроль 

качества, управление проектом Весь период 

подготовки 
193 734,00    

Итого 693 466,00 

747.  АО «Энвижн 
Груп» 

ЗАКАЗ №369 (Номер МТС 
№D160348090) 

к Рамочному договору 

№NV.03.020848 (D1211891) 
от «23» апреля 2012 г. 

 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: АО «Энвижн Груп» 

 

Предмет: 1. Партнер обязуется поставить, а МТС обязуется принять и оплатить Товар согласно 
Спецификации №1, на условиях Договора и настоящего Заказа: 

Партном

ер 
Наименование Товара 

Количеств

о 

(ед.изм.) 

шт. 

Адрес места 

доставки 

Товара 

Общая 

стоимость 

(без НДС) 

долларах 

США 

Ленточная библиотека Oracle StorageTek SL150  в 

составе: 
2  

г. Екатеринбург. 

ул. 

Зоологическая 9 

к.307 

           

21 879,00 

7101770 StorageTek SL150 modular tape library: 

expansion module with 30 slots 
   1 

B75436 Oracle Premier Support for Systems - SL150 

Support - Field Delivery Partner 
1 

B59411 Hardware Freight Fee 1 

7106335 StorageTek LTO6 media: model family 1 

7105335 StorageTek LTO6 media: labeled, pack of 20 1 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 



7105355 StorageTek LTO6 media: jewel case 

packaging (for factory installation) 
1 

7105358 StorageTek LTO6 media: horizontal labels 

(for factory installation) 
1 

B59411 Hardware Freight Fee 1 

12000439 StorageTek Enterprise Tape Drives 1 

7104449 StorageTek LTO tape drive: 1 HP LTO6 half-

height 8 Gb FC for StorageTek SL150 
2 

B75436 Oracle Premier Support for Systems - SL150 

Support - Field Delivery Partner 
2 

B59411 Hardware Freight Fee 2 

CABLE10

800310-Z-

N 

StorageTek FC cable: OM2, 10 meters, 

50/125, duplex, riser, LC-LC connectors 2 

B58653 Oracle Premier Support for Systems - Field 

Delivery Partner 
2 

B59411 Hardware Freight Fee 2 

7101771 StorageTek Sl150 modular tape library: power 

supply 
2 

B75436 Oracle Premier Support for Systems - SL150 

Support - Field Delivery Partner 
2 

B59411 Hardware Freight Fee 4 

PWRCOR

D1018705

5-N 

Cord,18,3,SVT,1M,M/SHFRT 

2 

B58653 Oracle Premier Support for Systems - Field 

Delivery Partner 
2 

B59411 Hardware Freight Fee 2 

 

Стоимость: не более 21 879,00 Долларов США, без учета НДС. 

 

Цена Товара включает в себя цену непосредственно товара и его упаковки, маркировки, доставку 
до склада МТС по адресу, указанному в настоящем Заказе, работы по разгрузке Товара, т.е. 

выполнение всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ 

(доставку/подъем/выгрузку/загрузку и т.д.) обеспечивающих нахождение поставляемого Товара в 
указанном МТС месте (в т.ч. территория склада, указанный этаж, указанная комната и т.д.) на 

территории адреса поставки Товара, а также стоимость работ по инсталляции Товара. 

 

Срок поставки и порядок приемки Товара:  

Партнер обязуется поставить Товар не позднее 10 (десяти) недель с даты подписания Сторонами 

настоящего Заказа. 
 

Срок действия заказа: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его последней из Сторон, с 
даты указанной на первой странице и действует до исполнения Сторонами принятых по нему 

обязательств.  

 

748.  АО «Энвижн 

Груп» 

Договор № D160361785 Сторона 1: Продавец: АО «Энвижн Груп» 

Сторона 2: Покупатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Продавец передает в собственность, а Покупатель принимает и оплачивает бывший в 
употреблении Товар в количестве и качестве на условиях в соответствии со спецификацией 

(Приложение N 1). 

 
Передача Товара производится по адресу: Россия, г. Москва, 3-я Карачаровская ул., д. 18 А, стр.2.  

Передача Товара осуществляется в день оплаты Товара.  

 

Спецификация поставляемого оборудования: 

1. Комплект рабочего места сотрудника: 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 



-Рабочий стол персонала, 1 шт. 
-Перегородка с мягкими накладками, 1 шт. 

-Полочка для крепления на перегородки, 2 шт. 

-Тумбочка подкатная, 1 шт. 
в количестве 40 комплектов. Стоимость 7 500,00 руб., без НДС 

 

2. Тумба под принтер в количестве 2 шт. Стоимость 1 750,00 руб., без НДС 

 

Стоимость: Общая сумма Договора составляет не более 303 500 рублей без НДС. 

358 130,00 рублей (триста пятьдесят восемь тысяч сто тридцать) рублей, в том числе НДС 18% 54 
630,00 (пятьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать) рублей. 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и будет действовать до его 
полного исполнения Сторонами. 

 

749.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнение 2 

(№D150587263_2) 

к Договору D150587263 от 

26.02.2016 г. 
 

Сторона 1: Заказчик: АО «Энвижн Груп» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Изложить п. 5.1 Договора в следующей редакции: 
«5.1. Итоговая стоимость Услуг Исполнителя, оказываемых в рамках настоящего Договора 87 847 

449,04 (Восемьдесят семь миллионов восемьсот сорок семь тысяч четыреста сорок девять) рублей 

04 копейки, кроме того НДС в размере, определяемом в соответствии с законодательством РФ. 
Стоимость включает в себя вознаграждение Исполнителя, все затраты, издержки и иные расходы 

Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора. 

Стоимость Услуг за 1 (один) Отчетный период с 01.07.2016 г. составляет: 7 759 551,22 (Cемь 
миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят один) рубль 22 копейки, кроме того 

НДС в размере, определяемом в соответствии с законодательством РФ». 

2. Изложить Приложение 1 «Техническое задание» к Договору в редакции Приложения 1 к 
настоящему Дополнению. 

 

Стоимость: не более 87 847 449,04 (Восемьдесят семь миллионов восемьсот сорок семь тысяч 

четыреста сорок девять) рублей 04 копейки, кроме того НДС в размере, определяемом в 

соответствии с законодательством РФ.  

 

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с даты, указанной на первой странице Дополнения, 

после подписания уполномоченными представителями Сторон, распространяет действие на 

отношения Сторон с 01.07.2016 г. и действует в течение срока действия Договора. 
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 

750.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнительное соглашение 

№ 73 (номер МТС № 

D1211891_73) 
к Договору № D1211891 от 

«23» апреля 2012 года  

 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» (Партнер)  

Сторона 2: МТС: ПАО «МТС» 

 

Предмет: На условиях Договора, настоящего Соглашения и заключаемых к нему Заказов Партнер 

обязуется поставлять МТС Товар, соответствующий техническим требованиям, указанным в 

Приложении 3, по ценам, указанным соответственно в Приложении 1 к настоящему Соглашению. 

 

1) ОПН-800-1550-2-10-220V (Оптический передатчик Стандартелеком ОПН-800-1550-2-10-220V) 

цена за шт.: 407 257,91 
2) ОПН-800-1550-2-10-48V (Оптический передатчик Стандартелеком ОПН-800-1550-2-10-48V) 

цена за шт.: 407 257,91 

 

Стоимость: предельная стоимость не более 23 370 657 руб. без учета НДС. 

 
Цены, зафиксированные в Соглашении, установлены в рублях РФ (далее - Исходная цена), 

рассчитаны исходя из курса доллара США к рублю РФ, установленному Банком России на дату 

закрытия торгов ЗАК_50287-4 (далее – Кисх) (64,9500 р.). 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 



При этом, если на Дату отгрузки установленный Банком России курс доллара США к рублю РФ 
(далее - Кнов) относительно Кисх:  

а) увеличится более чем на 5%, Стороны производят перерасчет цены Товара по следующей 

формуле: Итоговая цена = Исходная цена х N, где N = 1+0,5*( Кнов / Кисх – 1); 
б) снизится более чем на 5%, Стороны производят перерасчет цены Товара по следующей формуле: 

Итоговая цена = Исходная цена / Кисх х Кнов. 

Стороны настоящим согласовали, что цена Товара, сформированная на дату отгрузки, не 
изменяется. Оплата производится по цене Товара, сформированной на дату отгрузки. 

При этом, условия Валютной оговорки применяются только в отношении Исходной цены и не 

распространяются на стоимость товара с учетом коэффициентов доставки (Кдост). 
Цена Товара с учетом доставки в Регионы = Цена Товара + Цена доставки 

Цена доставки = Исходная цена *(Кдост – 1) 

Оплата осуществляется в Российских рублях, в течение 30 календарных дней с даты получения 
счета, выставленного Партнером на основании подписанной Сторонами товарной накладной и/или 

Акта приемки. 

 

Цены, указанные в Приложении 1, зафиксированы на условиях поставки Товара до г. Москва. В 

случае поставки Товара, указанного в Приложении 1, на склады МТС в регионы, стоимость Товара 

увеличиваются в соответствии с Таблицей коэффициентов изменения стоимости за доставку на 
склады регионов, приведенной в Приложении 2.  

 

Срок поставки: Поставка Товара осуществляется в срок не более 60 (шестидесяти) календарных 
дней с даты подписания соответствующего Заказа. 

 

Срок: Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу для обеих Сторон, вступает в силу с указанной в преамбуле выше даты и действует до 

30.06.2018 года. 
 

751.  АО «Энвижн 

Груп»  

 

ЗАКАЗ №D160341580 

к Договору №NV.03.020848 

(D1211891) от «23» апреля 
2012г.  

 

Сторона 1: МТС: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Партнер: АО «Энвижн Груп»  

 

Предмет: Партнер обязуется выполнить работы в соответствии со Спецификацией №1 к 

настоящему Заказу (далее - Работы), а МТС обязуется принять и оплатить: результаты Работ на 

условиях Договора и настоящего Заказа: 
1. Выполнить Работы по созданию программы для ЭВМ «OEBS_SSFactors» в соответствии 

с Техническим заданием (далее - ТЗ) указанными в Приложении №2 к настоящему Заказу, 

включающие, в том, числе работы по разработке Документации (далее - Документация) на 
программы для ЭВМ «OEBS_SSFactors» 

2. Выполнить Работы по технической настройке параметров передачи данных посредством 

программы для ЭВМ «OEBS_SSFactors» в соответствии с Техническим заданием (далее - ТЗ) к 
выполняемым Работам указанными в Приложении №2 к настоящему Заказу. 

 

Стоимость: Общая стоимость по настоящему Заказу не более 666 016 рублей без НДС (785 898,88 
рублей с НДС). 

Общая стоимость Работ по настоящему Заказу включает в себя вознаграждение Партнера за 

отчуждение в пользу МТС исключительного права в полном объёме на программу для ЭВМ 
«OEBS_SSFactors» (в соответствии с п. 1 Спецификации №1) в размере 2% от стоимости работ по 

созданию программы для ЭВМ «OEBS_SSFactors».  

В стоимость работ по созданию программы для ЭВМ «OEBS_SSFactors» включено вознаграждение 
Партнера за отчуждаемое в полном объеме (в соответствии с п. 4 настоящего Заказа) 

исключительное право на создаваемую в рамках настоящего Заказа Документацию в размере 3 000 

(Три тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке, в соответствии с действующим 
законодательством РФ. Соответственно размер вознаграждения Партнера за разработку каждого 

документа Документации рассчитывается пропорционально количеству разрабатываемых 

документов от указанного общего размера. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 



 

Срок: Работы выполняются в срок с 01.06.2016 г. по 30.10.2016 г. 

План-график выполнения работ приведен в Приложении 1 к настоящему Заказу. 

 
Партнер в пользу МТС отчуждает исключительные права в полном объеме на программу для ЭВМ 

«OEBS_SSFactors, с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки результата Работ не 

зависимо от того, указан ли в Акте факт перехода исключительного права или нет. 
 

Партнер отчуждает в пользу МТС исключительные права на создаваемую Документацию в полном 

объеме. МТС принадлежит исключительное право в полном объеме на Документацию с даты 
подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результата Работ, независимо от того, указан ли в 

соответствующем Акте (любом ином документе) факт перехода исключительного права в полном 

объёме или нет. 
 

Срок действия заказа: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон, распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с 

01.06.2016 г., и действует до окончания гарантийного срока 12 месяцев с даты подписания Акта 

сторонами. 

 

752.  АО «Энвижн 

Груп» 

ЗАКАЗ № 362 (номер МТС 

№D1211891-362) к Договору 

№D1211891 от 23.04.2012г.  

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» 

Сторона 2: ПАО “МТС” 

 

Предмет: Партнер обязуется исполнить следующие обязательства, указанные в Спецификации №1 

к настоящему Заказу (далее - Работы), а МТС обязуется принять и оплатить: результат Работ на 

условиях Договора и настоящего Заказа: 
 

Выполнить работы настройке* ПО Oracle Identity Manager (платформа Oracle IDM)  (далее – 

Работы)  в соответствии с Техническим Заданием (далее – Т3) к выполняемым Работам указанными 
в Приложении №1 к настоящему Заказу, включающее, в том, числе работы по разработке 

Документации (далее - Документация) на результат Работ в составе указанном в п.4.4 Приложения 

№1 к настоящему Заказу)  
 

*в рамках настоящего заказа под настройкой подразумеваются действия по заданию определенных 

параметров функционирования ПО с использованием функциональных возможностей ПО без 
внесения каких-либо изменений в ПО, не являются ни адаптацией, ни его модификацией и такие 

действия осуществляются исключительно в целях надлежащего функционирования ПО.   

 

Стоимость: не более 9 970 419,89 рублей, кроме того НДС по ставке в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
В общую стоимость Работ по Заказу включено вознаграждение Партнера за отчуждаемое в полном 
объеме (в соответствии с п. 3 настоящего Заказа) исключительное право на создаваемую в рамках 

настоящего Заказа Документацию (указанную в п. 13 настоящего Заказа) в размере 3 000 (Три 

тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) по ставке в соответствии с действующим 
законодательством РФ. Соответственно размер вознаграждения Партнера за разработку каждого 

документа Документации рассчитывается пропорционально количеству разрабатываемых 

документов от указанного общего размера. 

 

Срок выполнения Работ, указанных в Спецификации №1 настоящего Заказа: начальный – дата 

подписания Заказа, конечный –30.04.2018г 
 

Срок Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон, и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

Иные существенные условия: Партнер отчуждает в пользу МТС исключительные права на 

создаваемую Документацию в полном объеме. МТС принадлежит исключительное право в полном 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 



объеме на Документацию с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результата Работ, 
независимо от того, указан ли в соответствующем Акте (любом ином документе) факт перехода 

исключительного права в полном объёме или нет. 

 

753.  АО «Энвижн 
Груп» 

Заказ № 376 (номер МТС 
№D1211891-376)  

к Договору № D1211891 от 

«23» апреля 2012 г.  
 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» (Партнер)  
Сторона 2: ПАО «МТС» (МТС) 

 

Предмет: 1. Партнер обязуется исполнить обязательства по поставке Товара, указанного в 
Спецификации.  

 

 

        P/N 
Наименование товара 

LU6.1.1 

Оборудование Проб Local Unit Base HW (LU 6) в составе: 

Измерительный комплекс SIGOS SITE для контроля качества услуг мобильной связи, 

включающее предустановленные экземпляры программ для ЭВМ (ПО)*: 

- Экземпляр программы для ЭВМ Операционная система Linux Suse 

- Экземпляр программы для ЭВМ BASE 

- Экземпляр программы для ЭВМ SMS 

- Экземпляр программы для ЭВМ GPRS_ip 

- Экземпляр программы для ЭВМ Supplementary Services 

- Экземпляр программы для ЭВМ VoiceQuality 

 

Кол-во, шт. - 4  

Цена за единицу (без НДС) в евро - 28 360,25  
Общая стоимость (без НДС) в евро - 113 441,00 

 

3.Товар, указанный в п. 1 настоящего Заказа, должен быть настроен в части программного 
обеспечения и полностью готов к использованию по назначению.   

  

Стоимость: Общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему Заказу составляет 113 441,00 

(Сто тринадцать тысяч четыреста сорок один) Евро, без НДС. 

 

4. Оплата производится в рублях по курсу евро к рублю РФ, установленному ЦБ РФ на дату оплаты 
в следующем порядке: 

- 40% от стоимости Заказа не позднее 30 дней с даты подписания Заказа, на основании 

выставленного Партнером счета; 
- 60% от стоимости Заказа не позднее 30 дней с момента отгрузки товара и подписания Сторонами 

товарной накладной и/или акта приемки, на основании выставленного Партнером счета. 

 

Срок поставки: в течение 15 недель с даты подписания Заказа 

 

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

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 

754.  АО «Энвижн 

Груп» 

ДОПОЛНЕНИЕ 1 (номер 

МТС №D160361751) к 

Заказу № 317 от 24.06.16  

к Рамочному договору № 
NV.03.020848 от 23.04.2012 г.  

 

Сторона 1: Партнер: АО «Энвижн Груп»  

Сторона 2: ПАО «МТС»  

 

Предмет: 1. Стороны договорились изложить пункт 1 Заказа в следующей редакции: 
«1. Партнёр на условиях Заказа и Договора обязуется оказать Услуги, согласно Спецификации № 1 

и 2, по технической поддержке оборудования и ПО Единой автоматизированной системы 

диспетчеризации и управления (далее – ЕАСДУ), указанного в перечне оборудования в 
Приложении № 1 и 3 к Заказу и описанные в Приложении № 2 к Заказу (далее – «Услуги»), а МТС 

обязуется принять и оплатить Услуги на условиях Заказа и Договора. 

2. Стороны договорились изложить пункт 2 Заказа в следующей редакции: 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 



«2. Итоговая стоимость Заказа по Спецификации 1 составляет 7 445 939 (Семь миллионов 
четыреста сорок пять тысяч девятьсот тридцать девять и 20/100) рублей, кроме того НДС по 

ставке в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Итоговая стоимость Заказа по Спецификации 2 составляет 3 634 312 (Три миллиона шестьсот 
тридцать четыре тысячи триста двенадцать и 28/100) рублей, кроме того НДС по ставке в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

МТС вправе каждый технологический (отчетный) период добавить дополнительные/исключить 
существующие позиции из Перечня оборудования и ПО системы ЕАСДУ в пределах 10% от общей 

стоимости Заказа, уведомив Партнера официальным письмом не позднее чем за 14 (четырнадцать) 

календарных дней до окончания текущего технологического (отчетного) периода, при этом 
Стороны подписывают Дополнение к Заказу.» 

3. Стороны договорились изложить пункт 3 Заказа в редакции п. 3 настоящего дополнения. 

Стороны договорились дополнить Заказ Приложением 3 в редакции Приложения 1 к настоящему 
Дополнению. 

Стороны договорились изложить п.10 Заказа в следующей редакции: 

10. «Стороны договорились о том, что стоимость материалов и оборудования в период с 01.05.2016 

по 31.12.2018 года на: 

1) Комплект Siemens по Спецификации 1 для техобслуживания оборудования Siemens будет не 

более 1 256 000 (Один миллион двести пятьдесят шесть тысяч и 00/100) рублей, кроме того НДС по 
ставке, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

2) Комплект ЗИП по Спецификации 1  будет не более 1 521 852 (Один миллион пятьсот двадцать 

одна тысяча восемьсот пятьдесят два и 36/100) рублей, кроме того НДС по ставке, в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

3) Комплект ЗИП по Спецификации 2 будет не более 1 105 783 (Один миллион сто пять тысяч 

семьсот восемьдесят три и 87/100) рублей, кроме того НДС по ставке, в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

 
Стоимость материалов, оборудования и ПО Спецификации 1 по п. 10 настоящего Заказа приведена 

с учетом следующей валютной оговорки: 

«Стоимость предложения указана в рублях РФ. В случае изменения как в сторону увеличения, так 

и в сторону уменьшения курса доллара США/ курса евро по отношению к курсу рубля, 

установленного ЦБ РФ на дату выставление счета за оборудование и материалы в сторону МТС, 

более чем на  3 % по сравнению с курсом доллара США/курсом евро по отношению к  курсу рубля, 
установленным ЦБ РФ на дату подачи предложения, стоимость оборудования, материалов и ПО 

будет изменена пропорционально изменению курса доллара США/евро по отношению к рублю за 

указанный выше период как в большую, так и в меньшую сторону». 
 

Стоимость материалов, оборудования и ПО Спецификации 2 по п. 10 настоящего Заказа приведена 

с учетом следующей валютной оговорки: 
«В случае если на момент отгрузки или оплаты товара, курсы Евро/USD принятые для пересчета 

стоимости продукции из Евро/USD в Рубли РФ изменятся более чем на 3% от установленных 

значений Евро (80 рублей РФ за 1 Евро) /USD (68 рублей РФ за 1 USD)   в ту или иную сторону, 
стоимость в отгрузочных документах или стоимость подлежащая оплате, пересчитывается по 

следующей формуле: Стоимость товара подлежащая закрытию или оплате  = (Рублевая стоимость 

товара указанная в коммерческом предложении)/ (курс Евро/USD принятый для пересчёта 
предложения в Рубли РФ) * (курс Рубля РФ за один Евро/USD, установленный ЦБ РФ на день 

выставления первичных документов и день платежа).»  

 

Стоимость: Итоговая стоимость Заказа по Спецификации 1 составляет 7 445 939 (Семь 

миллионов четыреста сорок пять тысяч девятьсот тридцать девять и 20/100) рублей, кроме 

того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством РФ. 
Итоговая стоимость Заказа по Спецификации 2 составляет 3 634 312 (Три миллиона шестьсот 

тридцать четыре тысячи триста двенадцать и 28/100) рублей, кроме того НДС по ставке в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 
 

Сроки оказания Услуг по Спецификации 1: начальный – 01.05.2016 г., конечный - 31.12.2018 г.  



Сроки оказания Услуг по Спецификации 2: начальный – 21.08.2016 г., конечный - 31.12.2018 г.» 
 

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, 

распространяет свое действие на отношения Сторон фактически возникшие с 01.05.2016 г., и 
действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.  

 

755.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнительное Соглашение 

№ 1 
(D135130135_1) 

к Договору на подписку на 

Программные Продукты (по 
проекту LTE в части ЕРС) 

№ D135130135 от «13» 
декабря 2013 г.  

 

Сторона 1: Партнер: АО «Энвижн Груп» 

Сторона 2: МТС: ПАО «МТС» 

 

Предмет: 1. Стороны пришли к соглашению изменить и изложить следующие пункты Договора в 

новой редакции: 
a. «Срок подачи Заявок» - период с даты заключения Договора до 30.09.2018 г.  

b. «3.1. Общая цена Договора составляет 12 787 000 долларов США без учета НДС на весь период 
его действия. Общая цена Договора покрывает все расходы Лицензиата связанные с исполнением 

Договора и включает в себя вознаграждение Лицензиата за выполнение всех его обязательств по 

Договору, а также плату (вознаграждение) Лицензиату от Сублицензиата за все права (лицензии), 

предоставляемые Сублицензиату по настоящему Договору. 

НДС составляет 2 301 660 долларов США. Заключение настоящего Договора и осуществление 

любых платежей по нему, включая оплату Общей цены Договора, ни при каких обстоятельствах не 
влечет за собой переход исключительных прав на Программные Продукты к Сублицензиату. 

c. «4.1. Сублицензиат за исключением случаев, указанных в Статьях 11.4 и 15.5 настоящего 

Договора, оплачивает Общую цену Договора путем ежеквартального перечисления Фиксированной 
платы на основании счета Лицензиата в порядке, указанном п.с настоящего соглашения. 

d. «15.7. Не позднее 30 ноября 2017 года Стороны намереваются согласовать условия продления 

настоящего Договора. Все переговоры касательно продления настоящего Договора должны 
проводиться на взаимоприемлемой основе, при этом ни одна из Сторон не имеет права оказывать 

давление на другую Сторону в связи с необходимостью продления связанной с предстоящим 

прекращением срока действия Договора. В случае если Стороны не смогут достичь договорённости 
относительно условий, определённых далее в настоящем пункте, это должно означать 

возникновение ситуации спора, и каждая из Сторон правомочна начать процедуру разрешения 

спора. Независимо от иного, без ущерба для каких бы то ни было прав Сублицензиата по 
настоящему Договору и без каких бы, то ни было дополнительных обязательств на стороне 

Сублицензиата Сублицензиат получает Права на использование Программных Продуктов, 

приобретенных им в течение срока действия Договора, в пределах 125% (сто двадцать пять) от 
фактически использованной емкости (достигнутая емкость) за время действия Договора, но не 

более чем безопасный лимит, необходимый для работы установленного Оборудования, который 

указан в Документации. Стороны до конца 2017 года согласуют процедуру фиксации Прав на 
использование Программных Продуктов, описанную настоящем пункте. 

e.»17.2. Настоящий Договор действует с даты его подписания по 30 сентября 2018 года и 

распространяет свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.10.2013 г. 
Истечение срока действия Договора не влечет за собой прекращения исполнения обязательств по 

Заявкам, принятым Лицензиатом до момента истечения срока действия Договора; такие Заявки 

подлежат исполнению Сторонами в соответствии с положениями настоящего Договора. 
2. Стороны пришли к Соглашению Приложение № 1 к Договору изложить в редакции Приложения 

№ 1 к настоящему Соглашению. 

 

Стоимость: не более 12 787 000 долларов США без учета НДС. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными 
представителями Сторон, распространяет свое действие на отношение Сторон, возникших с 

30.09.2016 г.; является неотъемлемой частью Договора и действует до 30.09.2018 г.  

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 

756.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ №D160368101-01 к 

рамочному договору № 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 



D1211891/ (NV.03.020848) от 
23 апреля 2012г. 

Предмет: Партнер обязуется выполнить Работы с использованием материалов Партнера в 
соответствии со Спецификацией №1 и Приложением №1 к Заказу, на основании технического 

задания на выполнение пуско-наладочных работ автоматической телефонной станции 

(Приложением №2), а МТС обязуется принять и оплатить: результат Работ с учетом материалов, 
согласно Спецификации №1. 

п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена за 

ед. без 

НДС, руб. 

Сумма без 

НДС, руб. 

Работы с монтажом материалов     

1 Монтаж АКБ и устройства электропитания шт. 1 5 360,00 5 360,00 

2 
Подключение АКБ и устройства электропитания к 

сети 220 вольт 
шт. 1 750,00 750,00 

3 

Прокладка кабеля 100 пар от АТС до кросса, 

разделка и расшивка кабеля на кросс, прозвонка 

проложенного и расшитого кабеля 

шт. 1 40 986,00 40 986,00 

4 

Прокладка кабеля 100 пар между кроссами 2-го и 

4-го этажей, разделка и расшивка кабеля на 

кроссы 2-го и 4-го этажей, прозвонка 

проложенного и расшитого кабеля 

шт. 1 40 986,00 40 986,00 

5 
Монтаж АТС и настройка сигнализации на СЛ от 

АТС до оператора телефонной связи 
шт. 1 83 499,00 83 499,00 

6 Прописывание внутренней нумерации на АТС шт. 1 40 300,00 40 300,00 

7 

Настройка маршрутизации вызовов, голосового 

приветствия на АТС, оборудования для выноса 

абонентской емкости  

шт. 1 52 072,88 52 072,88 

Итого за работы без учета НДС: 263 953,88 

НДС 18% 47 511,70 

Итого: 311 465,58 

 

Стоимость: Итоговая стоимость Заказа без НДС составляет 263 953,88 (двести шестьдесят три 

тысячи девятьсот пятьдесят три) рубля 88 копеек. 

 

Срок выполнения Работ: начальный – дата подписания Сторонами настоящего Заказа, конечный 

- не позднее 30 рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Заказа. 
 

Срок: Заказ вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих 

обязательств.  
 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 

757.  АО «Энвижн 

Груп»   

 

Дополнительное соглашение 

№D160374895 к Договору № 

NV.03.020848 (D1211891) от 
«23» апреля 2012 г 

Сторона 1: МТС: ПАО “МТС”  

Сторона 2: Партнер: АО «Энвижн Груп»   

 

Предмет: Партнер обязуется поставлять модемы ARRIS CM820B (Модем для подключения 

абонентов по технологии Docsis 3.0), по согласованным представителями обеих Сторон Заказам, а 

МТС обязуется принимать и оплачивать Товар.  
Цена за ед. товара - 42,54 долларов США без НДС. 

 

Стоимость: не более 340 320 долларов США без НДС. 

 

Срок поставки Товара не более 70 календарных дней с даты подписания Заказа. За 3 (три) дня до 

момента фактической доставки Товара на склад МТС Партнер обязуется уведомить об этом 
уполномоченное лицо МТС. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания последней из Сторон, 
указанной на первой странице и действует в течение 1 (один) года. Если ни одна из сторон за 1 

(один) месяц до истечения срока действия Соглашения не заявит о его прекращении, то Соглашение 

считается пролонгированным на следующий год, не ограниченное количество раз. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 



 

758.  АО «Энвижн 
Груп» 

Заказ № 364 (номер МТС 
№D160361123) 

к Договору  №  NV.03.020848 

от 23.04.2012 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Партнер обязуется исполнить обязательства по модификации (переработке) ПО СОД 
«Барьер» в соответствии со Спецификацией №1 к настоящему Заказу (далее - Работы), а МТС 

обязуется принять и оплатить результат Работ на условиях Договора и настоящего Заказа. 

 

Спецификация №1: 

Выполнить работы по модификации (переработке) ПО СОД «Барьер» (далее – результат 

Работ/Модифицируемое ПО)  в соответствии с утвержденным МТС Техническим заданием (далее 
- ТЗ), разработанным на основании Технических требований (далее - ТТ) к выполняемым Работам, 

указанных в Приложении №1 к Заказу, включающее, в том числе, работы по разработке 
Документации (далее - Документация) на результат Работ в составе, указанном Приложении №1 к 

Заказу 

 

Стоимость: Стоимость Работ не более 11 054 165,14 (Одиннадцать миллионов пятьдесят 

четыре тысячи сто шестьдесят пять и 14/100) рублей, кроме того НДС по ставке в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 
 

Общая стоимость Работ по настоящему Заказу включает в себя вознаграждение Партнера за 

отчуждаемое МТС в полном объёме исключительное право на результат Работ 
(Модифицированное ПО) (в соответствии с п. 2 настоящего Заказа) в размере 2% от общей 

стоимости настоящего Заказа.  

В общую стоимость Работ по Заказу включено вознаграждение Партнера за отчуждаемое (в 
соответствии с п. 3 настоящего Заказа) МТС в полном объёме исключительное право на 

создаваемую в рамках настоящего Заказа Документацию (указанную в Приложении №1 настоящего 

Заказа) в размере 3 000,00 (Три тысячи и 00/100) рублей, кроме того НДС по ставке в соответствии 
с действующим законодательством РФ. Соответственно размер вознаграждения Партнера за 

разработку каждого документа Документации рассчитывается пропорционально количеству 

разрабатываемых документов от указанного общего размера. 

 

Срок выполнения Работ: начальный – дата подписания Заказа, конечный –  не более 60 

(Шестидесяти) рабочих дней с даты подписания Заказа 
 

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, а в части положений Заказа, 
касающихся предоставляемых прав и гарантий на результат Работ и Документацию, - до истечения 

срока действия исключительного права на произведения 

 

Иные существенные условия: Партнер передает МТС права в полном объеме на 

Модифицированное ПО с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки результата Работ 

независимо от того, указан ли в Акте факт перехода исключительного права или нет. 
 

Партнер отчуждает МТС исключительное право на создаваемую Документацию в полном объеме. 

МТС принадлежит исключительное право на Документацию в полном объеме с даты подписания 
Сторонами Акта сдачи-приемки результата Работ независимо от того, указан ли в соответствующем 

Акте (любом ином документе) факт перехода исключительного права в полном объёме или нет. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 

759.  АО «Энвижн 
Груп» 

ЗАКАЗ № 320 (номер МТС 
№D160367714) 

к Договору №D1211891 от 
23.04.2012г. 

 

Сторона 1: МТС: ПАО МТС 

Сторона 2: Партнер: АО «Энвижн Груп»  

 

Предмет: 1. Партнер обязуется исполнить следующие обязательства, указанные в Спецификации 

№1 к настоящему Заказу (далее - Работы), а МТС обязуется принять и оплатить: результат Работ на 

условиях Договора и настоящего Заказа: 

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

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 



- Выполнить работы по расширению функционала* платформы Oracle Access Manager (далее – 
Работы)  в соответствии с Техническим Заданием (далее – Т3), указанным в Приложении №1 к 

настоящему Заказу, включающим, в том, числе работы по разработке Документации (далее - 

Документация) на результат Работ в составе, указанном в п.1.5 Приложения №1 к настоящему 
Заказу. 

 

В рамках настоящего заказа под расширением функционала подразумеваются действия по заданию 
определенных параметров функционирования ПО с использованием функциональных 

возможностей ПО без внесения каких-либо изменений в ПО, не являются ни адаптацией, ни его 

модификацией и такие действия осуществляются исключительно в целях надлежащего 
функционирования ПО.  

  
Стоимость: не более 3 609 173,36 (три миллиона шестьсот девять тысяч сто семьдесят три и 

00/100) рублей, кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 
В общую стоимость Работ по Заказу включено вознаграждение Партнера за отчуждаемое в полном 

объеме (в соответствии с п. 3 настоящего Заказа) исключительное право на создаваемую в рамках 

настоящего Заказа Документацию в размере 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 

по ставке в соответствии с действующим законодательством РФ. Соответственно размер 
вознаграждения Партнера за разработку каждого документа Документации рассчитывается 

пропорционально количеству разрабатываемых документов от указанного общего размера. 

 

Срок выполнения Работ указанных в Спецификации №1 настоящего Заказа: начальный – дата 

подписания Заказа, конечный – 85 рабочих дней с даты подписания заказа. 

 
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями 

Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

Иные существенные условия: Партнер отчуждает в пользу МТС исключительные права на 

создаваемую Документацию в полном объеме. МТС принадлежит исключительное право в полном 

объеме на Документацию с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результата Работ, 

независимо от того, указан ли в соответствующем Акте (любом ином документе) факт перехода 

исключительного права в полном объёме или нет. 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 

760.  АО «Энвижн 

Груп» 

ЗАКАЗ № 366 (номер МТС 

№D1211891-366.) 

к Договору № D1211891 от 
23.04.2012г.  

Сторона 1: Партнер: АО «Энвижн Груп»  

Сторона 2: МТС: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Партнер обязуется поставить МТС право использования (лицензию) нижеследующих 

программ для ЭВМ (далее - ПО), указанных в Спецификации №1, и  исполнить работы в 

соответствии со Спецификацией №2 к настоящему Заказу (далее - Работы), а МТС обязуется 
принять и оплатить: право использования ПО и результаты Работ на условиях Договора и 

настоящего Заказа. 

 

Спецификация №1 

Наименование программы 

для ЭВМ (далее - ПО): 

(авторы, название, иные 

характеристики) 

Количество Срок, на который 

предоставляется 

право использования 

(далее - Срок) 

Размер 

вознаграждения  (без 

НДС) в рублях РФ 

Программный комплекс 

«UBIC Telco» в составе: 

90 000,00 На весь срок действия 

исключительного 

права на ПО 

17 192 700,00 

2.1. ПО Лицензия на 

программный комплекс 

мониторинга угроз и 

контентной фильтрации 

«Система анализа сетевого 

трафика САСТ-3». 

   

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 



2.2. Модуль 

фильтрации  

   

2.3. Система работы со 

списками URL и отчетами 

системы. 

   

2.4. Система 

отображения страниц 

«заглушек». 

   

2.5. Единый веб-сервер 

управления и настройки 

комплекса. 

   

2.6. Базы данных о 

пользователях, доменах, 

статистике по блокировкам, 

статистики для систем 

управления 

   

2.7. Личный кабинет 

абонента.  

   

Модуль инжектирования    

Kaspersky Security для 

интернет-шлюзов 

(KL4413RA****)  

100 000,00 3 (три) года 15 000 000,00 

Общий размер 

вознаграждения 

32 192 700, 00 (тридцать два миллиона сто девяносто две тысячи семьсот и 

00/100) рублей. НДС не облагается (пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ). 

 

Территория: РФ. 
  

Описание Работ 

Общая стоимость 

в рублях РФ (без 

НДС) 

Этап: 

Выполнить Работы по установке и настройке ПО, указанного в Спецификации №1 

(далее – результат Работ)  в соответствии с Техническими требованиями (далее - ТТ) 

к выполняемым Работам указанными в Приложении №1 к настоящему Заказу, 

включающее, в том, числе работы по разработке Документации (далее - 

Документация) на результат Работ в составе указанном в п.5 Приложения №1 к 

настоящему Заказу) 

31 501 491,27 

Общая стоимость 

Работ* 

31 501 491,27 (тридцать один миллион пятьсот одна тысяча четыреста девяносто 

один) рублей 27 копеек, кроме того НДС по ставке, в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

Способы использования: 

1. воспроизведение ПО неограниченным тиражом, указанным в Спецификации №1 и на 

любых материальных носителях, включая, но не ограничиваясь запись в память ЭВМ; 
 

Во избежание сомнений, МТС получает право осуществления действий, указанных в настоящем 

пункте 4 как в отношении всего ПО в целом, так и в отношении любой части ПО. 

 

 

Стоимость: Общая стоимость Заказа не более 63 694 191,27 руб. без НДС. 
В общую стоимость Работ по Заказу включено вознаграждение Партнера за отчуждаемое в полном 

объеме (в соответствии с п. 5 настоящего Заказа) исключительное право на создаваемую в рамках 

настоящего Заказа Документацию (указанную в п. 5 Приложения 1 настоящего Заказа) в размере 3 
000 (Три тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке, в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Соответственно размер вознаграждения Партнера за разработку каждого 

документа Документации рассчитывается пропорционально количеству разрабатываемых 
документов от указанного общего размера. 

 



Срок выполнения Работ, указанных в Спецификации №2 настоящего Заказа: не позднее 
31.03.2017. 

Партнер отчуждает в пользу МТС исключительные права на создаваемую Документацию в полном 

объеме. МТС принадлежит исключительное право в полном объеме на Документацию с даты 
подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результата Работ, независимо от того, указан ли в 

соответствующем Акте (любом ином документе) факт перехода исключительного права в полном 

объёме или нет. 
 

Партнер обязан предоставить МТС предусмотренное Спецификацией №1 настоящего Заказа право 

использования ПО и ПО надлежащего качества не позднее 31.03.2017. При этом Стороны 
составляют и подписывают Акт предоставления права использования ПО. 

 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями 
Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, а в части положений 

настоящего Заказа касающихся предоставляемых прав и гарантий на ПО и Документацию до 

истечения срока действия исключительного права на ПО. 

 

761.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнительное соглашение 

№74 (D1211891_74) 
к Договору №NV.03.020848 

(D1211891) от 23 апреля 

2012г. 
 

Поставщик: АО «Энвижн Груп» 

Покупатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Партнер обязуется поставлять Товар, по согласованным представителями обеих Сторон 

Заказам, а МТС обязуется принимать и оплачивать Товар.  
Поставляемый товар: FTTB (LAN) WiFi-роутеры DIR-615/AMTS, производства D-Link 

Corporation 

 

Стоимость: Лимит сделки составляет не более 1 608 750,00 долларов США без НДС. 

Цена за единицу Товара: не более 12,87 долларов США, без НДС. 

 

Валютная оговорка:  

Цены, зафиксированные в Таблице №1, установлены в долларах США. Оплата производится в 

рублях по курсу рубля РФ к доллару США (Кисх), установленному Банком России на дату 
заключения Соглашения. Однако, если на Дату отгрузки установленный Банком России курс рубля 

РФ к доллару США (далее Кнов) относительно Кисх: 

- снизится (ослабнет) более, чем на 5 %, то курс, по которому будет произведен пересчет и 
осуществлена оплата (Китог) будет равен: (Кнов + Кисх)/2.  

- повысится (укрепится) более, чем на 5 %, то Китог равен Кнов. 

 
Цена Товара включает стоимость непосредственно Товара, упаковки, маркировки, кастомизации 

(брендирования), доставки до места поставки - склада в г. Москва, Волгоградский пр., д.42, стр.23, 

всех погрузочно-разгрузочных работ и устанавливается в соответствии с Таблицей №1, и в течение 
срока действия настоящего Соглашения не может превышать согласованной Сторонами и 

определенной в Таблице №1 цены. 

 
В цену Товара по соответствующему Заказу включается стоимость Резервного товара в 

комплектации и упаковке, аналогичной Товару для продажи, в размере 2% (два процента) от общего 

количества Товара по соответствующему Заказу с округлением в большую сторону, и 
поставляемого вместе с Товаром по каждому Заказу. При этом стоимость единицы Товара с учетом 

стоимости Резервного товара рассчитывается по формуле:  

стоимость единицы Товара = (количество поставляемого по Заказу Товара * цену Товара) / 
(количество поставляемого товара с учетом количества Резервного фонда). 

В соответствующем Заказе Стороны указывают общее количество Товара, включающее Резервный 

товар. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 



Срок поставки: Партнер обязуется поставлять Товар в срок не более 90 (Девяносто) календарных 
дней с даты подписания обеими Сторонами соответствующего Заказа, если Заказом не 

предусмотрен более короткий срок. 

 

Общее количество Товара по Заказам к настоящему Соглашению составляет 125 000 (Сто 

двадцать пять тысяч) штук. 

Партнер предоставляет Резервный товар в размере 2 (двух) % от объема поставки Товара по 
соответствующему Заказу.  

 

Срок действия соглашения: Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, вступает в 
силу с указанной в преамбуле выше даты и действует в течение одного года. Соответствующий 

Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения 

Сторонами своих обязательств. При этом прекращение действие Соглашения не прекращает 
обязательств Сторон по соответствующего Заказу. 

 

762.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнение № 1 (номер МТС 

№ D1211891_47(1)) 

к дополнительному 

соглашению № 47 от 
25.12.2015 к Договору № 

D1211891 (NV.03.020848) от 

«23» апреля 2012 г.  
 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» (Партнер)  

Сторона 2: ПАО “МТС” (МТС) 

 

Предмет:  

1. Стороны согласовали изменить пункт 3 Соглашения и изложить его в следующей редакции:  

«3. Общая цена Заказов, заключаемых в отношении Работ, перечисленных в Приложении 1, не 

может превышать 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, кроме того НДС по ставке, утвержденной 
действующим законодательством». 

2. Стороны согласовали изменить пункт 6 Соглашения и изложить его в следующей редакции: 

«6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, вступает в силу с указанной в преамбуле 
выше даты и действует до 31 декабря 2017 года». 

 

Стоимость: Общая стоимость дополнительного соглашения №47 не может превышать 10 000 000 

руб. без учета НДС. 

 

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с момента его подписания уполномоченным 
представителем последней из Сторон и действует до 31.12.2017 года. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 

763.  АО «Энвижн 

Груп» 

ЗАКАЗ №318 (номер МТС № 

D160381564) 
к Рамочному договору № 

NV.03.020848 от 23.04.2012 г.  

 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: АО «Энвижн Груп» 

 

Предмет: Партнер обязуется оказать МТС Услуги по Обновлению Программ (Услуги) за указанное 

в настоящем Заказе стоимость. Срок оказания Услуг в течении 10 рабочих дней с даты подписания 
настоящего Заказа. 

Услуги оказывается в отношении количества копий Программ указанного в Приложении №1.  

 
МТС обязуется оплатить оказанные Услуги в соответствии с условиями настоящего Заказа. 

 

Программы – перечисленное в Приложении №1 к настоящему Заказу компьютерное программное 

обеспечение, исключительные права на которое принадлежат компании IBM, включая 

документацию на Программы. 

 
Обновления Программ – Активация Пакета новых версий (под-версий) Программ, 

дополнительных программных компонентов (patches), в том числе соответствующим образом 

дополненной документации, обновлений/исправлений Программ, а также выполнение ряда 
действий, гарантирующих работоспособность Программ. 

 
Стоимость: Общая стоимость Услуг по Обновлению Программ (в соответствии с определением 

данного термина в разделе Термины и определения) выпущенных Правообладателем составляет: 4 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 



847 (Четыре тысячи восемьсот сорок семь и 83/100) долларов США, кроме того НДС по 

ставке, в соответствии с действующим законодательством РФ. 
Обновления ПО являются экземплярами ПО и их стоимость включена в стоимость Услуг. В 

результате оказания Услуг Партнер производит обновление каждого экземпляра ПО. 
 

Срок оказания Услуг в течении 10 рабочих дней с даты подписания настоящего Заказа. 

 
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями 

Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, а в части положений 

настоящего Заказа касающихся предоставляемых прав и гарантий на результат до истечения срока 
действия исключительного права на произведения.  

 

 

764.  НЕКОММЕРЧЕ

СКОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 

ОБЪЕДИНЕНИ

Е 

КОРПОРАТИВ
НЫХ 

ЮРИСТОВ 

НП «ОКЮР» 

ДОГОВОР-ОФЕРТА № 83 

(номер МТС №D160362478-

03) 

на организацию и проведение 

мероприятий 

Организатор: Некоммерческое партнерство «Объединение Корпоративных Юристов» (НП 

«ОКЮР») 

Участник: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Организатор обязуется оказать Участнику консультационные услуги путем допуска двух 

его сотрудников к участию в мероприятии по теме «ФАС РОССИИ И ЧЛЕНЫ ОКЮР В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ», которое будет проводиться 06.10.2016 по адресу: Санкт-Петербург, Отель 

«Астория», Большая Морская, 39, а Участник обязуется обеспечить посещение мероприятия и 

оплатить его на условиях настоящего Договора. 

 

Стоимость: Взнос за проведение мероприятия по настоящему Договору составляет сумму в 

размере 20 000 (Двадцать тысяч рублей) рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с 
переходом на упрощенную систему налогообложения, согласно Уведомления № 07/36298 от 

12.12.2005 г. 

 

Срок: По окончании проведения мероприятия Стороны подписывают Акт приема-передачи 

консультационных услуг (далее по тексту – «Акт»), который должен быть подписан Участником в 

течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения.  
 

Срок действия Договора: Стороны признают, что исполнение обязательств по настоящему 

Договору начинается с момента обращения в НП «ОКЮР» или его подписания, и заканчивается 
при полном исполнении обязательств Сторонами. 

 

По письменному требованию Участника НП «ОКЮР» оформляет Договор с подписями сторон. 
Договор считается заключенным с момента подписания его обеими сторонами. 

 

Член Правления ПАО «МТС» 

Ибрагимов Р.С. одновременно является 

членом Правления НП «ОКЮР». 

765.  Государственна

я Компания 
Электросвязи 

«Туркментелеко

м» 

Договор от 24 мая 2012 года с 

Государственной Компанией 
Электросвязи 

«Туркментелеком» об 

определение условий 

деятельности дочернего 

общества ПАО «МТС» – ХО 

«МТС-ТМ»  

Сторона 1: Государственная Компания Электросвязи «Туркментелеком» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 
 

Предмет: продлить на 5 (пять) лет на тех же существенных условиях Договор от 24 мая 2012 года, 

заключенный между ПАО «МТС» и Государственной Компанией Электросвязи 

«Туркментелеком», предметом которого является определение условий деятельности дочернего 

общества ПАО «МТС» – ХО «МТС-ТМ» на рынке телекоммуникационной связи Туркменистана. 

 

 

766.  ПАО «МТС-

Банк» 

Соглашение №D160388903  Сторона 1: ПАО «МТС-Банк» (Банк) 

Сторона 2: ПАО «МТС» (Оператор) 

 

Предмет: Поскольку 

- между Банком и Оператором заключены и действуют договоры №D140474060/14/0027 от 

24.12.2014 г. об информационном и технологическом обеспечении операций и № D1233125/12/0024 
от 16 ноября 2012 г. на оказание услуг при совершении Платежей с использованием 

Предоплаченных карт, 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО «МТС-Банк». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В. и Лацанич В.И. одновременно 



Стороны договорились о нижеследующем: 
1. Банк обязуется по каждому из указанных договоров разработать, ввести в действие и непрерывно 

поддерживать в состоянии работоспособности систему сбора, обработки и предоставления 

Оператору информации о платежах плательщиков, обеспечивающую получение Оператором 
полной и достоверной информации, необходимой для правильного исчисления размера, 

причитающегося Оператору вознаграждения. 

2. Оператор имеет право проверять, в том числе, но не ограничиваясь указанным далее, с помощью 
осуществления тестовых платежей, исполнение Банком пункта 1 настоящего Соглашения. 

3. В случае выявления неполноты или недостоверности информации, предоставленной Банком в 

целях расчёта вознаграждения Оператора, считается, что имеет место нарушение Банком 
обязательств по пункту 1 настоящего Соглашения, и Оператор имеет право требовать от Банка 

неустойки в размере 1 000 000 (один миллион) рублей за каждый случай нарушения. 

4. Неустойка по пункту 3 настоящего Соглашения является штрафной, т.е.  Оператор имеет право 
требовать возмещения убытков сверх неустойки. 

 

Стоимость: без изменений. 
 

Срок: Настоящее Соглашение является дополнительным соглашением ко всем договорам, 

указанным в преамбуле к настоящему Соглашению.  
 

являются членами Совета директоров 
ПАО «МТС-Банк». 

 

Член Совета директоров ПАО «МТС» 
Розанов В.В. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО «МТС-

Банк». 
 

767.  ПАО «МТС-

Банк» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ №13 (номер в 
oebs № D160376901)  

к Договору от 28.09.2011г. № 

D1125134.  
 

ПАО «МТС»: ПАО «МТС», АО «КОМСТАР ХМАО», АО «Сибинтертелеком»  

МГТС: ПАО МГТС 
Операторы связи: при совместном упоминании МТС, ЦТВ и МГТС  

Банк: ПАО «МТС-Банк» 

 

Предмет: Дополнить Договор п.5.2.7 в следующей редакции: 

«5.2.7. 0,2% - за Перевод, который осуществлен с использованием ЭСП для Сервиса «Кошелек МТС 

Деньги», при условии не взимания комиссии с Плательщика.»  

 

Стоимость: не более 1 000 000 рублей в год без учета НДС. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 

представителями Сторон, распространяет свое действия на отношения Сторон, возникшие «10» 

октября 2016 г., и действует в течение срока действия Договора. 

 

Иные существенные условия: Сервис «Кошелек МТС Деньги» - программно-аппаратный 

комплекс ПАО «МТС», позволяющий принимать и обрабатывать распоряжения Клиента о 
совершении операций с использованием электронных средств платежа, реквизиты и/или 

аутентификационные данные которых предоставлены Клиентом, а также позволяющий 

осуществлять сбор, обработку, хранение информации о совершенных операциях и пользоваться 
иными услугами, предоставляемыми в рамках данного сервиса. Доступ к сервису предоставляется 

через Мобильное приложение, либо сайт ПАО «МТС», либо иные способы партнеров Сервиса». 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «МТС-Банк». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В. и Лацанич В.И. одновременно 

являются членами Совета директоров 
ПАО «МТС-Банк». 

 

Член Совета директоров ПАО «МТС» 
Розанов В.В. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО «МТС-

Банк». 
 

768.  ПАО «МТС-

Банк» 

Договор №D160373706  Сторона 1: ПАО «МТС-Банк» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: 1.МТС-Банк поручает, а МТС от имени и за счет МТС-Банка обязуется: 
- заключать с Партнерами договоры о переводе Платежей, обеспечивающие пополнение 

Плательщиками/Клиентами остатка ЭДС Клиента по реквизитам ЭСП для Сервиса «Кошелек МТС-

Деньги»; 
- сопровождать заключенные от имени МТС-Банка договоры о переводе Платежей с Партнерами, в 

т.ч. осуществлять от имени МТС-Банка расчеты с Партнерами по выплате вознаграждения; 
- согласовывать условия договоров о переводе Платежей с Партнерами, включая кандидатуру 

банка-гаранта, получать и передавать в МТС-Банк для учета банковские гарантии, предоставленные 

в адрес МТС-банка банками-гарантами в целях обеспечения исполнения обязательств перед МТС-

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «МТС-Банк». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В. и Лацанич В.И. одновременно 
являются членами Совета директоров 

ПАО «МТС-Банк». 
 

Член Совета директоров ПАО «МТС» 

Розанов В.В. одновременно является 



Банком по перечислению причитающихся МТС-Банку денежных сумм в соответствии с условиями 
договоров, заключенными МТС от имени МТС-Банка, а также предъявлять требования банку-

гаранту по таким банковским гарантиям от имени МТС-Банка. 

- оказывать МТС-Банку услуги по обеспечению информационно-технологического взаимодействия 
между лицами, участвующими в процедуре перевода Платежей в соответствии с договорами о 

переводе Платежей (в соответствии с Общими техническими требованиями, в т.ч. формировать 

реестры о принятых Платежах, распоряжение о совершении которых сформировано 
Плательщиком/Клиентом при помощи ЕСПП и СИСТЕМЫ. 

 

Стоимость: Доходный договор - 3 000 000 руб. в год, без НДС. 
За исполнение обязательств, указанных в пункте 1.1 настоящего Договора, МТС-Банк обязуется 

ежемесячно выплачивать МТС вознаграждение, рассчитанное по следующему алгоритму:  

В = X *2300 рублей,  
где В – вознаграждение МТС за Отчетный период в рублях (в т.ч. НДС);  

X – количество новых договоров о переводе Платеже, заключенных с Партнерами в течение 

Отчетного периода + количество действующих договоров о переводе Платежей с Партнерами 

(заключенных МТС от имени и за счет МТС-Банк в предыдущих Отчетных периодах) по состоянию 

на последнюю дату соответствующего Отчетного периода.  

 
За оказание Услуг процессинга, указанных в пункте 1.2 настоящего Договора, МТС-Банк обязуется 

ежемесячно выплачивать МТС вознаграждение в размере: 

3.1.1. 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) за Операции по зачислению в отчетном периоде; 
3.1.2. 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) за Операции по списанию в отчетном периоде.  

Вознаграждение МТС по настоящему пункту на основании ст. 147 НК РФ не облагается НДС. 

 

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями 

Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 10 октября 2016 года, и 
действует в течение неопределенного срока. 

 

членом Совета директоров ПАО «МТС-
Банк». 

 

769.  ПАО «МТС-

Банк» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ №3 (номер 
oebs № D160436142) 

к Договору от 06.09.2012г. 

№D1289947 
 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: ПАО «МТС-Банк» 

 

Предмет: Стороны пришли к соглашению изложить преамбулу Договора в следующей редакции: 

«Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС»), АО 
«Сибинтертелеком» (Сибинтертелеком), в лице Директора департамента управления 

продажами мобильного и фиксированного бизнеса массового рынка БПО КЦ Группы МТС 

Нефедова Юрия Владимировича, действующего от имени ПАО «МТС», Сибинтертелеком на 
основании Доверенностей, зарегистрированных в реестре нотариуса за № 3-480 от 06.09.2016 

года, № 3-481 от 06.09.2016 года, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «МТС»,  

и ПАО «МТС-Банк», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице Первого заместителя Председателя 
Правления Маслова Олега Евгеньевича, действующего на основании Доверенности № И-24-

00014/15-(0) от 20.01.2015 года, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны, 

заключили настоящий договор (в дальнейшем «Договор») о нижеследующем:» 
 

2. Дополнить текст Договора п.7.9. следующего содержания: 

«7.9. Стороны пришли к соглашению о том, что в соответствии с договорными отношениями 
между АО «Сибинтертелеком» и ПАО «МТС», при совершении Платежей  в отношении МТС 

применяется ЕСПП ПАО «МТС», при этом расчеты с Банком за оказываемые Банком по 

настоящему Договору услуги осуществляются ПАО «МТС» от собственного имени и за свой счет, 
а также от имени и за счет Сибинтертелеком; выплата (перечисление) сумм возмещений по 

Операциям в пользу ПАО «МТС» и в пользу Сибинтертелеком осуществляется на банковский счет 

ПАО «МТС». 
 

3. Изложить п.3.1.4 Договора в следующей редакции: 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «МТС-Банк». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В. и Лацанич В.И. одновременно 

являются членами Совета директоров 
ПАО «МТС-Банк». 

 

Член Совета директоров ПАО «МТС» 
Розанов В.В. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО «МТС-

Банк». 
 



«3.1.4. Осуществлять перечисление денежных средств по Операциям, проведенным с 
использованием БПК, по реквизитам, указанным в Разделе 15 настоящего Договора: за Услуги 

связи АО «Сибинтертелеком» - на расчетный счет ПАО «МТС»; за Услуги связи ПАО «МТС» - на 

расчетный счет ПАО «МТС», за вычетом вознаграждения Банка, в порядке и сроки, указанные в 
разделе «Основные финансовые условия» Договора 

 

Стоимость: без изменений стоимости основного договора. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 

представителями Сторон, распространяет свое действия на отношения Сторон, возникшие 
01.11.2016г., и действует в течение срока действия Договора. 

 

770.  ПАО «МТС-
Банк» 

Дополнительное соглашение 
№3 (номер oebs D160433725-

07) к договору аренды (части 

нежилого помещения) 

2164/07-МТС от 10.12.2007  

Сторона 1: Арендатор: ПАО «МТС-Банк» 

Сторона 2: Арендодатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Изложить пункт 1.1. Договора с 01.12.2016 года в следующей редакции: 

«1.1.  Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное пользование часть 

нежилого помещения, площадью 1,0 кв. м. в цокольном этаже здания расположенного по адресу: 

г.Тюмень, ул. Мельникайте, 100 а/1, для установки оборудования принадлежащего Арендатору, с 
целью использования его по назначению, а так же предоставить право на организацию и 

подключение канала связи и право пользования электросетью. 

Место расположение сдаваемого в аренду Помещений выделено красным цветом на прилагаемой 
копии поэтажного плана Приложение №1. 

Изложить пункт 2.1. Договора с 01.12.2016 года в следующей редакции: 

«Ежемесячная арендная плата составляет 1 500 руб. (Одна тысяча пятьсот рублей) 00 копеек в 
т.ч. НДС 228,81 (Двести двадцать восемь рублей 81 коп). 

 

Стоимость: не более 15 254,23 руб. без учета НДС в год. 

 

Срок: Условия настоящего Соглашения распространяет свое действие на 01.12.2016.   

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «МТС-Банк». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В. и Лацанич В.И. одновременно 
являются членами Совета директоров 

ПАО «МТС-Банк». 

 
Член Совета директоров ПАО «МТС» 

Розанов В.В. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО «МТС-
Банк». 

 

771.  ПАО «МТС-
Банк» 

Дополнительное соглашение 
№5 (D160224076-01) 

к Договору 

возмездного  
оказания услуг  

№ D1263376 от «6» декабря 

2013 г. 
 

Сторона 1: Абонент: ПАО «МТС-Банк» 

Сторона 2: Оператор: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Пункт 2 Приложения №1 к договору D1263376 от 06 декабря 2013 изложить в следующей 
редакции: Оплата Услуг, предоставляемых Абоненту, осуществляется по тарифам Оператора. 

Ежемесячная стоимость услуг одного специалиста составляет 50 693 руб. без учета НДС.  

- Оплата операторов (ведущие специалисты/старшие специалисты/специалисты): 
Сверка факта отработанных часов специалистов за отчетный месяц‚ производится из отчета, 

выгружаемого из информационной системы Staff Report. На основании отчета определяется 

количество специалистов, фактически отработанное время которых в отчетном месяце составляет 
5 (пять) и более смен. Оплата таких специалистов производится в 100% размере. Специалисты, 

отработавшие менее 5 смен в отчетном месяце, оплате не подлежат. Минимальная длительность 

рабочей смены составляет 8 рабочих часов. Указанное требование не распространяется на 

сотрудников с особым режимом работы в соответствии с ТК РФ: в этом случае минимальное 

количество часов рабочей смены может быть меньше. 

Оплата специалистов, выделенных по направлениям «Отдел проверки кредитных заявок» и «Отдел 
поддержки обслуживания», производится в соответствии с порядком, предусмотренным для 

оплаты Руководителей групп. 

- Оплата руководителей групп: 
Информация по отработанному времени Руководителей групп запрашивается сотрудником Банка у 

ответственного сотрудника ПАО «МТС». Ответственный сотрудник ПАО «МТС» подтверждает 
или не подтверждает факт отработки каждым из Руководителей групп 5 (пять) и более смен в 

отчетном месяце. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «МТС-Банк». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В. и Лацанич В.И. одновременно 
являются членами Совета директоров 

ПАО «МТС-Банк». 

 
Член Совета директоров ПАО «МТС» 

Розанов В.В. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО «МТС-

Банк». 

 



Руководители групп, отработавшие 5 (пять) и более смен в отчетном месяце, оплачиваются в 100% 
размере, определенном Договором. Руководители групп, отработавшие менее 5 смен в отчетном 

месяце, оплате не подлежат. 

Количество специалистов, требуемых для обеспечения оказания Услуг, представлено в таблице, 
указанной в п. 1 настоящего соглашения. 

 

Стоимость: Стоимость услуг по договору в 2016 г составит не более 105 187 975 руб. без НДС,  
В 2017 г 96 722 244 руб. без НДС. 

 

Срок: Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение 
всего срока действия Договора и условия данного соглашения применяются к отношениям сторон, 

возникшие 1 января 2016 года.  

 

772.  ПАО «МТС 

Банк» 

Договор №D160365679-01 

(Доходный) 

Сторона 1: Покупатель: ПАО «МТС Банк» 

Сторона 2: Продавец: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и 

оплатить на условиях настоящего Договора оборудование, в дальнейшем именуемое Товар, в 

соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору). 
 

Стоимость: Общая стоимость Товара по настоящему Договору составляет 37 206, 28 (Тридцать 

семь тысяч двести шесть 28/100) долларов США без учета НДС. 

(43 903,41 Сорок три тысячи девятьсот три и 41/100) долларов США, включая НДС 18%: 6 697,13 

(шесть тысяч шестьсот девяносто семь и 13/100) долларов США). 

Покупатель проводит расчёты с Продавцом за Товар в рублях по курсу доллара США к рублю РФ, 
установленному ЦБ РФ на день оплаты. 

 

Срок: Продавец обязуется передать Покупателю Товар, не позднее 28 декабря 2016 года. 
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 

выполнения Сторонами всех своих обязательств. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «МТС-Банк». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В. и Лацанич В.И. одновременно 

являются членами Совета директоров 

ПАО «МТС-Банк». 
 

Член Совета директоров ПАО «МТС» 

Розанов В.В. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО «МТС-

Банк». 

 

773.  ПАО «МТС 
Банк» 

Генеральное соглашение о 
срочных сделках на 

финансовых рынках 

D160442389 

Сторона 1: ПАО «МТС Банк» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Генеральное соглашение, предмет которого - определение общего порядка заключения 

срочных сделок на финансовых рынках. В рамках соглашения планируется заключать следующие 

сделки: поставочная конверсионная сделка; поставочная сделка валютный своп и др. 

 

Стоимость: Максимальный дневной оборот по всем заключенным на данный день сделкам не 
превышает 5 000 000 000 руб. (НДС не облагается) и рассчитывается как совокупность: 

1. Сумм по номиналу поставочных конверсионных сделок с учетом неттинга (зачетом взаимных 

однородных требований по сделкам). 
2. Сумм по номиналу по первой ноге сделок валютный своп (первой ногой сделки своп считается 

сделка с более ранней из двух дат валютирования) с учетом неттинга (зачетом взаимных 

однородных требований по сделкам). 

 

Срок: Генеральное соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и 

действует бессрочно.  Каждая из Сторон вправе расторгнуть Генеральное соглашение в любое 

время, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 15 (пятнадцать) Рабочих дней 

до предполагаемой даты расторжения, при условии отсутствия на дату расторжения обязательств 

по Генеральному соглашению. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО «МТС-Банк». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В. и Лацанич В.И. одновременно 

являются членами Совета директоров 

ПАО «МТС-Банк». 

 

Член Совета директоров ПАО «МТС» 

Розанов В.В. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО «МТС-

Банк». 

 



Иные существенные условия: Для заключения Сделки Стороны согласовывают существенные 

условия этой Сделки по Электронным средствам связи или по телефону. 

Сделка, существенные условия которой согласованы по Электронным средствам связи, считается 

заключенной с момента достижения Сторонами соглашения по всем ее существенным условиям. 

Использование Электронных средств связи при заключении Сделки признается Сторонами 

соблюдением письменной формы Сделки. 

Сделка, существенные условия которой согласованы по телефону, считается заключенной с 

момента обмена содержащими идентичные существенные условия Сделки Подтверждениями, в 

порядке, установленном настоящей статьей 2 Генерального соглашения, и при условии отсутствия 

у Сторон неразрешимых разногласий относительно содержания этих Подтверждений. 

 

774.  ОАО «НПК 

НИИДАР» 
ОАО «Научно-

производственн

ый комплекс 
Научно-

исследовательск

ий институт 
дальней 

радиосвязи» 

 

Дополнительное соглашение 

№ 3 (№ D140107337_3) к 
рамочному договору № 

D140107337 от 21.04.2014 г. 

D140107337_3 

Сторона 1: ОАО «НПК НИИДАР» (Партнер) 

Сторона 2: ПАО “МТС” (МТС) 

 

Предмет: Стороны пришли к соглашению установить размер неустойки Партнера перед МТС за 

несвоевременное выполнение обязательств, указанных в п. 1 настоящего Дополнительного 
соглашения, в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек. Партнер заявляет о 

признании неустойки в установленном настоящим пунктом размере. Стороны пришли к 

соглашению о неприменении к Партнеру иных мер ответственности (штрафов, пени, процентов за 
пользование чужими денежными средствами и т.д.) за невыполнение или несвоевременное 

выполнение обязательств по поставке и устранению неисправностей Климатических шкафов 

(Товара), поставленных по Договору. 
На дату подписания настоящего Дополнительного соглашения размер задолженности МТС перед 

Партнером составляет 30 781 466 (Тридцать миллионов семьсот восемьдесят одну тысячу 

четыреста шестьдесят шесть) рублей 90 копеек, с НДС.18%. Стороны пришли к соглашению о 
неприменении к МТС мер ответственности (штрафов, пени, процентов за пользование чужими 

денежными средствами и т.д. за невыполнение или несвоевременное выполнение обязательств по 

оплате Товара, поставленного по Договору. 
 

Стороны пришли к соглашению о частичном прекращении обязательства МТС перед Партнером по 

оплате поставленного товара в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей зачетом 
встречного однородного требования по оплате Партнером в адрес МТС суммы признанной 

неустойки в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей. 

 
В течение 30 рабочих дней с момента подписания настоящего соглашения МТС производит оплату 

на расчетный счет Партнера в размере 15 781 466,90 (Пятнадцати миллионов семьсот восемьдесят 

одна тысяча четыреста шестьдесят шесть) рублей 90 копеек, с НДС 18%. После оплаты 
обязательства МТС по оплате будут считаться исполненными надлежащим образом. 

6. Партнер обязуется устранить неисправности поставленного Товара по Заказам, указанным в п.1 

настоящего Дополнительного соглашения.  

 

Стоимость: не более 13 374 124,49 руб. без учета НДС (15 781 466, 90 рублей с НДС). 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО «НПК 

НИИДАР». 
 

775.  ОАО «НИИТМ» 

ОАО «Научно-
исследовательск

ий институт 

точного 
машиностроени

я» 

Договор аренды нежилого 

помещения №D160426760  

Сторона 1: Арендодатель: ОАО «НИИТМ» 

Сторона 2: Арендатор: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Арендодатель передает в арендное пользование часть нежилого помещения общей 

площадью 6,1 кв. м. (Первый этаж – лабораторно-учрежденческое помещение № I, комната № 245 
(комната № 50 по экспликации БТИ) по адресу: 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский 

проспект, д.10. 

 

Стоимость: 102 355,93 рублей в год, без НДС. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО «НИИТМ». 



Стоимость ежемесячной суммы арендной платы рассчитана из условия стоимости 1 кв.м. 1650 руб. 
в том числе НДС 18% - 251,69 руб. (1650 руб. х 6,1 кв.м.) и составляет по договору 10 065 (Десять 

тысяч шестьдесят пять) руб.  в том числе НДС 18% - 1535,34 руб.  

 

Срок: Помещение сдается в аренду сроком на 11 месяцев с 01 декабря 2016 года по 31 октября 2017 

года. 

Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к отношениям, возникшим с 
момента подписания настоящего Договора. 

 

776.  ООО 

«Башкирэнерго
» 

Приложение №11 (номер в 

oebs D160423890-04) к 
Договору № ДГ-900/0052/УС-

09-106-2012 от 01.11.2012г. 

Сторона 1: Оператор связи: ООО «Башкирэнерго»  

Сторона 2: Пользователь: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Предоставление в аренду 2 волокон,  
предоставление канала связи Ethernet 3500Мбит/с между населёнными пунктами Уфа-Нефтекамск. 

 

Стоимость: 5 523 930,96 руб. без НДС в год. 
460 327,58 руб. без НДС в месяц. 

 

Срок: Настоящее приложение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
распространяет действие своих условий на отношения Сторон возникшие с «01» декабря 2016 года 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО 
«Башкирэнерго». 

777.  ОАО «РТИ» 

ОАО 
«Радиотехничес

кий институт 

имени 
академика 

А.Л.Минца» 

Договор поставки 

№D160433053  

Поставщик: ПАО «МТС» 

Покупатель: ОАО «РТИ» 

 

Предмет: В соответствие с условиями настоящего Договора и Заказа (Приложение №1) к нему 

Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика товар, а Заказчик обязуется принять и 
оплатить его. 

Количество, наименование, цена и общая стоимость Товара, а также место и сроки поставки 

указываются Заказе Приложение № 1 к настоящему Договору.   

 

Поставляемый товар: A1402-100273 Планшетный компьютер Irbis TZ707 3G 7» TN 1024x600 2 

ядра 1.3ГГц 512Mb 8Gb 0.3Mpx Android 4.4 черный в количестве 500 шт. 
Цена за единицу: 2790,00 руб. с НДС. 

 

Стоимость: Общая стоимость 1 182 203,39 руб. без НДС. 

 

Срок поставки: Поставщик обязан передать Заказчику Товар надлежащего качества и в 

надлежащей упаковке в течение 7 (семи) рабочих дней после его предоплаты Заказчиком. 
 

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного 

исполнения ими обязательств по настоящему Договору и соответствующим Заказам к нему или до 
расторжения настоящего Договора. 

 

Иные существенные условия: Оплата производится в следующем порядке: 

-  Заказчик производит предоплату в размере 50% стоимости Товара в течение 7 (семи) банковских 

дней с момента выставления счета в форме безналичного перевода суммы на расчетный счет 

Поставщика; 
- Окончательный расчет проводится в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания 

Заказчиком товарной накладной (ТОРГ-12). 

Моментом выполнения Заказчиком обязательства по оплате Товара является момент поступления 
денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО «РТИ» 

778.  ОАО ВАО 
«Интурист» 

Договор возмездного 
оказания услуг для 

Сторона 1: Интурист: ОАО ВАО «Интурист» 

Сторона 2: Компания: ПАО «МТС» 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 



корпоративных клиентов № 
D160442782  

Предмет: Интурист обеспечивает оказание услуг по организации участия в Выездной сессии КФИ 
18 ноября 2016 г.  по Заявкам Компании в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 

Стоимость: не более 11 016,94 руб. без учета НДС. 

13 000 (тринадцать тысяч) рублей, в том числе НДС - 18% 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и 
действует до «31» декабря 2016 г. 

В случае неисполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Договором, срок его 

действия продлевается до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств. 

 

 

которого является ОАО ВАО 
«Интурист». 

779.  АО «Интеллект 
Телеком» 

Дополнение 1 
(D120152479.3(1)) 

к ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ 

СОГЛАШЕНИЮ №3 к 

Договору № 

D120152479/97/П-ИТ12 от 

«27» декабря 2012 г. 
(Договор) 

 

Сторона 1: АО «Интеллект Телеком» - Партнер 

Сторона 2: ПАО «МТС» - МТС  

 

Предмет: 1. Изложить раздел 2 «Стоимость и порядок оплаты» в новой редакции:  

 

Стоимость и порядок оплаты: 

Оплата Товара, Работ/Услуг, а также права пользования ПО осуществляется в следующем 
порядке: 

Аванс в размере 496 629 214,75 руб., кроме того НДС в размере 89 393 258,66 руб. выплачивается 

МТС в адрес Партнера в течение 10-ти (десяти) рабочих дней на основании счёта, выставляемого 
в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего ДС. Зачет аванса 

производится по каждому Заказу к настоящему ДС в размере 100% начальной стоимости Товара 

и Работ/Услуг без учета стоимости ПО каждого конкретного Заказа, если иной порядок зачета 
аванса не предусмотрен в соответствующем Заказе. 

 

В случае полного зачета аванса, указанного в п.2.1 ДС, оплата по всем последующим заключаемым 
Заказам за выполненные Работы/Услуги производится в течение 20-ти (двадцати) рабочих дней 

после предоставления Партнером счёта, выставленного на основании подписанной Сторонами 

товарной накладной (ТОРГ-12) /подписания сторонами Акта сдачи-приёмки выполненных 
Работ/Услуг, если иной порядок оплаты не согласован Сторонами в соответствующем Заказе. 

 

Оплата 100% стоимости прав использования ПО (НДС не облагается) осуществляется в течение 
20-ти (Двадцати) рабочих дней после предоставления Партнером счета, выставленного на 

основании подписанного Сторонами Акта предоставления прав использования ПО, если иной 

порядок оплаты не согласован Сторонами в соответствующем Заказе.  
 

МТС также вправе требовать возврата выплаченного аванса, а Партнер обязан в срок не позднее 

10 календарных дней с момента получения требования от МТС, возвратить полученный аванс, в 
случае нарушения Партнером своих обязательств по поставке Товара/выполнению Работ/Услуг, 

предусмотренных соответствующим Заказом, на срок свыше 45 календарных дней против срока, 

указанного в соответствующем Заказе. В случае противоречия текста ДС и текста Заказов, 
приоритетную силу имеют положения настоящего ДС. 

 

2. Изложить раздел 3 ДС в новой редакции:  
«3.  «Цены, указанные в Приложении 1 к ДС, являются твердыми и не подлежат пересчету в 

зависимости от устанавливаемого Банком России значения курса российского рубля к доллару 

США». 
3.  Изложить раздел 4 ДС в новой редакции: 

«4.1 Срок выполнения Партнером обязательств по поставке Товара, выполнению Работ/оказанию 

Услуг указываются в соответствующих Заказах и в соответствии с Приложением 2 к 
настоящему ДС. 

 4.2. Право использования ПО переходи с момента подписания Акта перехода прав на ПО, который 

подписывается Сторонами одновременно с передачей Товара». 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Интеллект 

Телеком». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Ушацкий 
А.Э. одновременно является членом 

Совета директоров АО «Интеллект 

Телеком». 



4.    Утвердить Приложение 1 в редакции Приложения 1 к настоящему Дополнению. 
5.    Утвердить Приложение 2 в редакции Приложения 2 к настоящему Дополнению. 

6.    Изложить Приложение 5 в редакции Приложения 3 к настоящему Дополнению.  

 

Стоимость: Стоимость Товара, лицензий, Работ/Услуг указана в Приложении 1 к Дополнению.  

Общая стоимость Соглашения не более 705 119 060, 4 рублей, кроме того НДС по ставке в 

соответствии с действующим законодательством РФ.   

 

Срок выполнения Партнером обязательств по поставке Товара, выполнению Работ/оказанию Услуг 

указываются в соответствующих Заказах и в соответствии с Приложением 2 к настоящему ДС. 
Право использования ПО переходи с момента подписания Акта перехода прав на ПО, который 

подписывается Сторонами одновременно с передачей Товара. 

Срок выполнения Работ/оказания Услуг: согласовывается Сторонами в Заказах, при этом конечный 
срок выполнения Работ/оказаний Услуг должен быть не позднее 30.10.2017 с даты установки 

Оборудования на сети МТС по соответствующему Заказу. Услуга оказывается Партнером в 

соответствии с п.9.4 ТЗ приложения 5 к ДС3. После установки оборудования РПЕ на сети ПАО 

МТС в соответствии с извещением Заказчика стороны согласовывают План-график выполнения 

работ/оказания Услуг.   

 
Срок: Дополнение вступает в силу с даты, указанной на первой странице в правом верхнем углу, 

после его подписания уполномоченными представителями Сторон. 

 

780.  АО «Интеллект 

Телеком» 

Дополнение № 1 

(D120152479_ДС3-1СУР1) 

к Заказу № 1-СУР от 
20.08.2015 г. (Заказ) 

к Дополнительному 

соглашению №3 от 12.03.2015 
(ДС3) 

к Договору № D120152479 / 

97/П-ИТ/12 от 27.12.2012 г. 
(Договор) 

 

Сторона 1: АО «Интеллект Телеком» 

Сторона 2: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Настоящим стороны договорились внести изменения в пункт 1 Заказа и изложить 

спецификацию в редакции п. 1 настоящего дополнения. 

В разделе «Право использования (Лицензия) на ПО» под цифрой 3 понимается количество ПО, 
указанных в п.1.1. Заказа, установленных на Товаре. МТС имеет право использовать ПО, указанное 

в п.1.1, тиражом, указанным в настоящем Заказе, способами, указанными в п.5.1. ДС 3. МТС имеет 

право использовать ПО, указанное в п.1.2 Заказа, неограниченным тиражом, способами, 
указанными в п.5.1. ДС 3.  

2. Оплата по настоящему Заказу производится образом, указанным в п. 2 настоящего дополнения. 

Пункт 7 Заказа № 1-СУР от 20.08.2015 исключить. 
3. Настоящим Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в пункт 4 Заказа и 

читать в следующей редакции:  

«4. Срок выполнения Партнером обязательств: 
4.1. поставке Товара и выполнению Услуг по №3.2 Спецификации (п.1) настоящего Заказа: не 

позднее 25 декабря 2016. По согласованию с МТС допускается досрочная поставка.  

4.2. выполнению Работ/Услуг по №3.1 Спецификации (п.1) настоящего Заказа: начальный: дата 
установки МТС оборудования РПЕ на сети МТС в соответствии с п.9.4 ТЗ Приложения 5 к ДС3, 

конечный: не позднее 30.10.2017 г. После установки оборудования РПЕ на сети ПАО МТС в 

соответствии с извещением Заказчика стороны согласовывают План-график выполнения 
работ/оказания Услуг. 

4.3. Право использования ПО переходит с момента подписания Акта перехода прав на ПО, 

который подписывается Сторонами одновременно с передачей Товара. 
4.4. Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-

12)».  

2. К пункту 12 Заказа добавить: 
«Заказ действует в части предоставления права на ПО в течение всего срока действия 

исключительного права на ПО». 

 

Стоимость: не более 2 787 258,59 руб. без учета НДС. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Интеллект 

Телеком». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Ушацкий 

А.Э. одновременно является членом 

Совета директоров АО «Интеллект 
Телеком». 



Срок: Настоящее Дополнение к Заказу вступает в силу с даты, указанной на правой странице в 
правом верхнем углу, после его подписания уполномоченными представителями Сторон. 

 

Иные существенные условия: Датой поставки Товара по Заказу считается дата подписания 
сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) 

Дополнить Заказ Приложением №1 и Приложением №2 в редакции Приложения №1 и Приложения 

№2 к настоящему Дополнению». 
 

781.  АО «Интеллект 

Телеком» 

Дополнение № 1 

(D120152479_ДС3-1(1) к 

Заказу № 1 от 20.08.2015 г. 
(Заказ) 

к Дополнительному 
соглашению №3 от 12.03.2015 

(ДС3) 

к Договору № D120152479 / 

97/П-ИТ/12 от 27.12.2012 г. 

(Договор) 

 

Сторона 1: АО «Интеллект Телеком»  

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Настоящим Стороны пришли к соглашению: 

1. Внести изменения в пункт 1 Заказа и изложить спецификацию в редакции п.1 настоящего 
дополнения. 

2. Внести изменения в пункт 2 Заказа и изложить его в следующей редакции:  

«Цена настоящего Заказа на дату подписания составляет 702 331 801,83 руб. (Семьсот два 

миллиона триста тридцать одна тысяча восемьсот один рубль 83 копейки) без учёта НДС, кроме 

того НДС в размере 126 419 724,33 руб. (Сто двадцать шесть миллионов четыреста 

девятнадцать тысяч семьсот двадцать четыре рубля 33 копейки), итого с НДС 828 751 526,16 
руб. (Восемьсот двадцать восемь миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот двадцать 

шесть рублей 16 копеек). При этом МТС имеет только такой интерес к выполнению Партнером 

своих обязательств по Заказу, при котором будет в должной мере осуществлена поставка Товара 
и выполнение Работ в отношении поставленного Товара. Расчёт по настоящему Заказу 

осуществляется в рублях Российской Федерации» 

3. Внести изменения в пункт 4 Заказа и изложить его в следующей редакции:  
«Срок выполнения Партнером обязательств по поставке Товара/оказанию Услуг по настоящему 

Заказу определяются в Приложении №1 к Заказу. Партнер имеет право досрочной поставки 

Товара, предварительно уведомив МТС на условиях, изложенных в Статье 4 Договора». 
4. Внести изменения в пункт 5 Заказа и изложить его в следующей редакции: 

«Оплата Товара, поставленного по настоящему заказу, производится МТС в порядке, описанном 

в п. 4 настоящего дополнения. 
5. Датой поставки Товара по Заказу считается дата подписания сторонами товарной накладной 

(ТОРГ-12). 

6. Пункт 6 Заказа исключить. 
7. Внести изменения в пункт 7 Заказа и изложить его в следующей редакции: 

 «Цена Заказа является твердой и не подлежит пересчету в зависимости от устанавливаемого 

Банком России значения курса российского рубля к доллару США» 
8. Дополнить Заказ Приложением №1 и Приложением №2 в редакции Приложения №1 и 

Приложения №2 к настоящему Дополнению». 

 

Стоимость: не более 702 331 801,83 руб. без учета НДС. 

 

Срок: Дополнение вступает в силу с даты, указанной на первой странице в правом верхнем углу, 
после его подписания уполномоченными представителями Сторон. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Интеллект 

Телеком». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Ушацкий 

А.Э. одновременно является членом 

Совета директоров АО «Интеллект 

Телеком». 

782.  ЗАО «СИТИ-

ТЕЛЕКОМ» 

Дополнение 39 (D1487/02-

МТС_ДC39) к Договору 65-
06/02-УС (1487/02-МТС) 

от 11.06.02 на аренду 

каналов связи  
 

Сторона 1: ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ» 

Сторона 2: Пользователь: ПАО «МТС» 

 

Предмет: 1. Стороны договорились добавить по одному дополнительному VLANу в каждый из 

действующих каналов L2 VPN по следующим адресам:  
1.1. г. Москва, Пресненская наб., д.12, комплекс «Федерация», Башня Б «Запад», -2-й этаж, 

канал 100 Мбит/c с VLAN=145, 146, предоставленный Пользователю по Дополнению №33 
(1+50+100) БС-4283 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом, 

которого является ЗАО «СИТИ-

ТЕЛЕКОМ». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Дмитриев 
К.А. одновременно является членом 

Совета директоров ЗАО «СИТИ-

ТЕЛЕКОМ». 



1.2. г. Москва, Пресненская наб., д.12, комплекс «Федерация», Башня Б «Запад», 33-й этаж, 
канал 50 Мбит/c VLAN=74 предоставленный Пользователю по Дополнению №12 (1+50+50) БС-

4298 

1.3. г. Москва, Пресненская наб., д.12, комплекс «Федерация», Башня Б «Запад», 48-й этаж, 
канал 50 Мбит/c VLAN=74 предоставленный Пользователю по Дополнению №12 (1+50+50) БС-

4299 

1.4. г. Москва, Краснопресненская наб. вл.6,7,8Б помещение 1В-112, аппаратная №2, канал 
100 Мбит/c с VLAN=145, 146 предоставленный Пользователю по Дополнению №28 (1+50+100) БС-

1421 

1.5. г. Москва, Краснопресненская наб. вл.6,7,8Б помещение 1В-044, аппаратная №1, канал 
100 Мбит/c с VLAN=145, 146 предоставленный Пользователю по Дополнению №28 (1+50+100) БС-

1423 

1.6. г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр.44, сектор А,-1этаж, канал 50 Мбит/c VLAN=74 
предоставленный Пользователю по Дополнению №17 (1+50+50) БС-3753 

1.7. г. Москва, Пресненская наб., 6. Стр. 2, аппаратная 32-59, канал 50 Мбит/c VLAN=74 

предоставленный Пользователю по Дополнению №22 (1+50+50) БС-3527 

1.8. г. Москва, Пресненская наб., 6. Стр. 2, аппаратная 32-59, канал 50 Мбит/c VLAN=74 

предоставленный Пользователю по Дополнению №22 (1+50+50) БС-3542 

1.9. г. Москва, Пресненская наб.8, ЦЯ ММДС, г-ца, 10 эт, канал 50 Мбит/c VLAN=74 
предоставленный Пользователю по Дополнению №24 (1+50+50) БС-3653 

1.10. г. Москва, Пресненская наб.8, ЦЯ ММДС, г-ца, 10 эт, канал 50 Мбит/c VLAN=74 

предоставленный Пользователю по Дополнению №24 (1+50+50) БС-3675 
1.11. г. Москва, пр-т Мира, д.119, стр.23, 6-й этаж, Океанариум, канал 50 Мбит/c VLAN=74 

предоставленный Пользователю по Дополнению №36 (1+50+100) БС-12437. 

 

Стоимость: Без изменения стоимости основного договора 

 

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует в 

течение всего срока действия Договора. Условия настоящего Дополнения № 39 распространяются 

на отношения Сторон, возникшие с 14.10.2016. 

 

783.  ООО «СТВ» Договор №D160375120-09 

Субаренды части нежилого 

офиса 
 

Арендатор: Субарендатор: ООО «СТВ» 

Арендодатель: Субарендодатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Субарендодатель обязуется передать во временное пользование часть помещения № 1, 

площадью 4,5 кв.м. (далее – «Объект»), находящегося на 2 этаже нежилого офиса, расположенного 

по адресу: г.Улан-Удэ, ул. Смолина 54 «а» блок Д, общей площадью 795,9 кв.м. с кадастровым 
номером 03:24:000000:50608. 

Одновременно с передачей Объекта Субарендатору передается мебель, персональный компьютер, 

средства связи, организационная техника, указанные в Приложении № 2, являющемся 
неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

Адрес объекта аренды: г. Улан-Удэ, ул. Смолина 54а блокД 

Площадь: 4,5 кв.м. 

 

Стоимость: не более 129 076,64 руб. без НДС в год. 
 

Размер арендной платы за Объект составляет 10 756 (Десять тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 

22 копейки за 1 месяц. НДС не облагается.  
Обязательства по оплате возникают с момента подписания соответствующего акта приема-

передачи.  

 

Срок аренды: Настоящий договор вступает в силу с даты подписания сторонами акта приема-

передачи и действует в течение 11 (одиннадцать) календарных месяцев, по истечении которых, 

Договор продлевается на следующие 11 (одиннадцать) календарных месяцев, если ни одна из 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является ООО «СТВ». 

 



Сторон настоящего Договора не направила другой стороне уведомление об одностороннем отказе 
от договора за 30 (тридцать) календарных дней. Количество пролонгаций ограничено сроком 

действия договора аренды, дальнейшая пролонгация возможна при наличии информации о 

продлении договора аренды. 
 

Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.06.2016 г. 

 

784.  ООО «СТВ» Дополнительное соглашение 
№ 3 (номер МТС 

№D160387341-07) к Договору 

аренды № D 150251913-07 

Сторона 1: Арендодатель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Арендатор: ООО «СТВ» 

 

Предмет: 1. Стороны пришли к соглашению внести изменения в пункт договора 1.1. и изложить 
его в следующей редакции:  

 «Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за 
определенную Договором плату:  

- нежилое помещение общей площадью 34,2 кв.м., под номером 11, согласно плану БТИ и предметы 

мебели (стол, кресло сотрудника, приставная тумба, стул, компьютерное оборудование), на 

шестом этаже здания, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера,40, под офис; 

Стороны договорились изложить п.2.1. в следующей редакции:  

«Ежемесячная оплата за предоставленное Помещение и оборудованные Рабочие места 
составляет 27 360,00 рублей (Двадцать семь тысяч триста шестьдесят рублей 00 копеек), в том 

числе НДС 18% 4173,56 руб. (Четыре тысячи сто семьдесят три рубля 56 копеек).  

 

Стоимость: не более 278 237,28 руб. без учета НДС в год. 

 

Срок: Настоящее Соглашение к Договору вступает в силу с момента подписания и распространяет 
свое действие на отношения Сторон, возникшие с 05 октября 2016 года. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «СТВ». 

785.  ООО «СТВ» Сделка №D160440717 по 

внесению вклада в имущество 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «СТВ» 

 

Предмет: Внесение вклада в имущество для целей финансирования операционной деятельности 

компании ООО «СТВ» - 100% дочернего общества ПАО «МТС». 

 

Стоимость: Не более 2 000 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Срок: Вступает в силу с даты подписания и действует до 31.12.2018. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «СТВ». 

786.  ООО «СТВ» ЛИЦЕНЗИОННЫЙ 

ДОГОВОР № D160441013  

Сторона 1: Лицензиар: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Лицензиат: ООО «СТВ» 

 

Предмет: Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего Договора 
неисключительную лицензию на использование каждого Товарного знака в отношении всех 

товаров и услуг, указанных в Свидетельстве на каждый Товарный знак, и каждого из Объектов на 

всей Территории. 

 

Товарный знак №1 

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 575358 с приоритетом от 04.02.2015 г. в 
отношении товаров и услуг 9, 16, 25, 35, 36, 37, 38, 41 классов МКТУ 

Товарный знак №2 

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 568837 с приоритетом от 04.02.2015 г. в 
отношении товаров и услуг 9, 16, 25, 35, 36, 37, 38, 41 классов МКТУ 

Товарный знак №3 

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) N 575133 с приоритетом от 09.04.2015г. в 
отношении товаров и услуг 9, 16, 25, 35, 36, 37, 38, 41 классов МКТУ 

Товарный знак №4 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «СТВ». 



Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №440363 с приоритетом от 27.08.2010г. в 
отношении товаров и услуг 16, 25, 35, 37, 38, 41 классов МКТУ 

 

Способы использования: 

Лицензиат вправе использовать каждый Товарный знак для индивидуализации товаров/услуг, 

указанных в Приложении №1:  

- на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к 
продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в 

гражданский оборот на территории Российской Федерации;  

- при выполнении работ, оказании услуг; 
- на документации, связанной с оказанием услуг и введением товаров в гражданский 

оборот; 

- на деловой и сопроводительной документации; 
- для изготовления и дальнейшего использования в хозяйственной деятельности клише 

печати для нанесения оттисков на бумагу; 

- в средствах массовой информации, печатных изданиях и рекламе; 

- в сети Интернет. 

 

Лицензиат вправе использовать каждый из Объектов, указанных в Приложении №2 следующими 
способами, понимаемыми в значении, указанном в п.2 ст. 1270 ГК РФ: 

- воспроизводить; 

- распространять путем продажи или иного отчуждения; 
- осуществлять публичный показ; 

- сообщать в эфир; 

- сообщать по кабелю; 
- доводить до всеобщего сведения. 

 
Территория – Российская Федерация.  

Для способа использования «доведение до всеобщего сведения в сети «Интернет» разрешенной 

является территория всех стран мира. 

 

 

Стоимость: Сумма вознаграждения, уплачиваемая Лицензиатом Лицензиару за использование 
Товарных знаков и Объектов, составляет 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых процентов) от 

выручки (доходов), получаемой Лицензиатом в каждом соответствующем месяце от реализации 

товаров, работ и услуг с использованием Товарных знаков и Объектов. Для целей расчета 
вознаграждения используется показатель выручки (доходов) без учета НДС. Сумма 

вознаграждения за использование Товарных знаков и Объектов включает НДС. Вознаграждение 

распределяется в равных долях за каждый Товарный знак и каждый Объект. 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до даты, указанной 

в п.9.2 Договора. Предоставление права использования Товарных знаков по настоящему Договору 
подлежит обязательной регистрации в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, 

возникшим до его заключения с 28 ноября 2016 года. 
Настоящий Договор действует до 27 ноября 2019 года. 

 

787.  ЗАО «К-

Телеком» 

Дополнительное соглашение 

№ 2 (Соглашение об уровне 
обслуживания) к 

Комплексному Соглашению 

№ D160252855 

Сторона 1: ЗАО «К-Телеком» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Оператор обязуется предоставлять надежные и высококачественные 

телекоммуникационные Услуги. В рамках данного обязательства Оператор предлагает следующие 

гарантии для услуги предоставления канала связи в пользование (Услуги ՚) через свою сеть: 

• Дата выпуска Услуги, 

• Доступность сети, 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «К-Телеком». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Смелков 

А.Г. одновременно является членом 

Совета директоров ЗАО «К-Телеком». 



Если качество услуг, предоставляемых Оператором не соответствует уровню предоставления услуг 
установленного настоящим Соглашением, то по требованию Клиента Оператор обеспечивает 

компенсацию, установленную настоящим Соглашением.  

Оператор предоставляет услуги в круглосуточном режиме, без выходных, в течение всего года, 
начиная с даты выпуска услуг на протяжении действия Заказ-Заявки, в соответствии со сроками и 

условиями настоящего Соглашения.  

 
Дата выпуска услуг должна быть согласована между Клиентом и Оператором по соответствующей 

Заказ-Заявке. 

 

Стоимость: в рамках Комплексного Соглашения 

№ D160252855. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания и распространяет свое действие 

на отношение сторон возникшие с «7» сентября 2016.  

  

788.  ЗАО «К-

Телеком» 

Дополнительное соглашение 

№D160304886 к соглашению 

о международном роуминге о 
скидках к межоператорским 

тарифам 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «К-Телеком» 

 

Предмет: Взаимное предоставление Скидок к Валовому доходу от роуминга и Валовой плате за 

роуминг в Учитываемом периоде 01.01.2015 - 31.12.2016 на трафик, генерируемый 

мигрированными Мобильными сетями (не включая трафик RUS01). 

 

Стоимость: ориентировочно 2 800 000 Евро без НДС. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания последним 

уполномоченным представителем Сторон и должна применяться к периоду с 1 января 2015 года. 

Настоящее Дополнительное соглашение действует до выполнения обязательств по 
Дополнительному соглашению, за исключением случаев, когда Дополнительное соглашение 

расторгается досрочно в соответствии с настоящим п. 5, или срок его действия продлевается по 

взаимному согласию Сторон. Скидка предоставляется Сторонами в соответствии с Учитываемым 
периодом, который длится с 1 января 2015 года по 31 декабря 2016 года. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является ЗАО «К-Телеком». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Смелков 
А.Г. одновременно является членом 

Совета директоров ЗАО «К-Телеком». 

789.  АО «МЕТРО-

ТЕЛЕКОМ 

Дополнительное соглашение 

№ 6 (D1132221_6) 
к Договору № D1132221 от 

«19» декабря 2011 г.  

Сторона 1: ПАО «МТС» - МТС  

Сторона 2: АО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ» - Партнер 

 

Предмет: Внести изменения в п.3 Договора: 

«3. Объем Услуг и цены. 3.1. Сроки оказания Услуг, перечень Услуг, цена (стоимость) Услуг, 
оказываемых Партнером по настоящему Договору, перечень представляемых Документов 

определяются в соответствующих Заказах.  

3.2. Стоимость Услуг определяется в соответствующих Заказах на основании Спецификации 
услуг и цен, которые указаны в Приложении № 5 к настоящему Договору. 

3.3. Услуги, указанные в Приложении 4 к настоящему Договору, оказываются Партнером на 

территории г. Москвы и Московской области в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю, в 

соответствии с Заявкой, составленной по форме, приведенной в Приложении №1.1 к Договору. 

3.4. Услуги, оказываемые Партнером дополнительно к указанным в Приложении 4 к настоящему 

Договору и (или) за пределами территории г. Москвы и Московской области, осуществляются в 
соответствии с Заявкой, составленной по форме, приведенной в Приложении №1.2 к Договору. 

Стоимость таких Услуг определяется Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение 

№3 к настоящему Договору)». 
 

Изложить п. 5.1. Договора в следующей редакции: 
«5.1. МТС производит оплату надлежащим образом оказанных Партнером и принятых МТС Услуг 

по соответствующему Заказу в течение 14 (Четырнадцати) банковских дней с момента 

получения счета, выставленного на основании подписанного сторонами Акта сдачи-приёмки Услуг 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «МЕТРО-

ТЕЛЕКОМ» 
 

Член Правления ПАО «МТС» Ушацкий 

А.Э. одновременно является членом 
Совета директоров АО «МЕТРО-

ТЕЛЕКОМ». 



по данному Заказу. При этом ни одна из Сторон не имеет права на получение от другой Стороны 
процентов по статье 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации». 

3.  Изложить п.9. Договора в следующей редакции: «9.1. Договор вступает в силу после его 

подписания последней из Сторон с даты, указанной на первой странице в правом углу, применяется 
к отношениям сторон с 01.01.2017 года и действует до 31.12.2017 года. Заказ вступает в силу с 

момента его подписания последней из Сторон и действует до полного выполнения Сторонами 

своих обязательств по нему. Положения настоящего Договора применяются к каждому Заказу, 
поскольку в Заказе прямо не предусмотрено иное». 

4. Изложить Приложение № 4 (Услуг, оказываемых в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю) 

Договора в редакции п. 4 настоящего соглашения. 

 

Стоимость: Стоимость настоящего Договора на период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

складывается из стоимости Услуг по каждому Заказу и не может превышать 24 000 000,00 

(Двадцати четырех миллионов) рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке в соответствии с 

действующим законодательством РФ, в год. При этом Договор автоматически пролонгируется на 

каждый последующий год на тех же условиях на тот же срок, но не более 4 (Четырех) раз. 

 

Срок: Настоящее соглашение ступает в силу момента подписания Сторонами и действует в течение 

срока действия Договора.  
 

790.  АО «МЕТРО-

ТЕЛЕКОМ» 

Дополнительное соглашение 

№ 4 
к Договору № D1105443 (МТ-

26/2010) о выделении на 

возвратной основе денежных 
средств (о предоставлении 

займа) от «06» декабря 2010 г. 

Сторона 1: Займодатель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Заемщик: АО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ» 

 

Предмет: Пункт 2.5 Договора читать в следующей редакции: «Заемщик осуществляет возврат 

займа в срок до 31.12.2017 года. Сумма уплачиваемых процентов рассчитывается исходя из 
фактического количества дней, прошедших с момента предоставления каждого транша, 

невыплаченной Заемщиком суммы займа в течение этих периодов и действительного числа 

календарных дней в году (365 или 366 соответственно).» 

 

Стоимость: сумма займа без изменений. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «МЕТРО-

ТЕЛЕКОМ» 
 

Член Правления ПАО «МТС» Ушацкий 

А.Э. одновременно является членом 
Совета директоров АО «МЕТРО-

ТЕЛЕКОМ». 

791.  ООО «Стрим» Дополнительное соглашение 

№6 (номер OEBS № 
D160402408) 

к Агентскому Договору 

№D150120568 от «27» 
февраля 2015 г 

Сторона 1: Исполнитель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Заказчик: ООО «Стрим» 

 

Предмет: 1. Изложить форму Дополнительного соглашения №1 к Договору оказания услуг, 

утвержденную Приложением № 4 к Агентскому договору в редакции Приложения №1 к 
настоящему Дополнительному соглашению.  

Исполнитель гарантирует, что обладает возможностью в течение одного года с момента 

заключения настоящего Дополнительного соглашения оказать Заказчику Услуги в объеме не менее 
1 млрд (одного миллиарда) Показов, из которых: 

a. 400 млн. Показов по таргетингу по Пакету 1,  

b. 400 млн. Показов по таргетингу по Пакету 2,  

c. 200 млн. Показов по таргетингу по Пакету 3. 

Установить единовременную фиксированную плату (далее – «Плата»), выплачиваемую Заказчиком 

Исполнителю в качестве части стоимости услуг за подключение оборудования Исполнителя к 
оборудованию Заказчика, в размере 590 000,00 руб. (Пятьсот девяносто тысяч рублей 00 копеек), в 

том числе НДС (18%), что составляет 90 000,00 руб. (Девяносто тысяч рублей 00 копеек). Плата 

вносится в рублях на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
подписания Сторонами настоящего Дополнительного соглашения. Стороны договорились 

подтвердить факт оказания услуг по подключению оборудования Исполнителя к оборудованию 
Заказчика подписанием соответствующего акта. Счет-фактура по данному пункту выставляется в 

рублях.  

Расчётная часть стоимости Услуг (СУ) производится по формуле: 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 
 



СУ = (Сб + Н*(1-КР))*К, где: 
Сб – базовая стоимость размещения РИМ за 1 Показ РИМ, определяемая по Прайс-листу; 

Н – наценка за Таргетинг для одного Показа; 

КР – коэффициент для расчёта стоимости Услуг в соответствии со шкалой из Таблицы №1; 
К – объем Услуг. 

 

Стоимость: не более 50 000 000 рублей без НДС в год 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его 

Сторонами и действует: 
а) В отношении пунктов 1, 3 Дополнительного соглашения – в течение срока действия Агентского 

договора; 

б) В отношении пункта 2 Дополнительного соглашения – до 31 декабря 2016 года. 
Условия настоящего Дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим 

с 13 июля 2016 года.  

 

Иные существенные условия: Базовая стоимость размещения РИМ указана в Прайс-листе в 

Приложении № 1 к настоящему Дополнительному соглашению. 

На первый период, равный 12 (двенадцати) месяцам) с момента заключения Договора 
устанавливается скидка Заказчика на наценку за таргетинг в размере 40% (Коэффициент для 

расчёта стоимости Услуг применяется согласно Таблице №1). На каждый следующий период, 

равный 12 (двенадцати) месяцам, Исполнителем устанавливается скидка Заказчику на наценку за 
таргетинг в зависимости от достигнутого Объема выплат, согласно Таблице №1. 

 

2. Изложить форму Приложения №1 к Дополнительному соглашению №1 к Договору оказания 
услуг, утвержденную Приложением №5 к Агентскому договору, в редакции Приложения №2 к 

настоящему Дополнительному соглашению.  
1. Прайс-лист 

1.1. Данный прайс-лист действует для всех Заявок на размещение РИМ с 13 июля 2016 г. по 31 

декабря 2016 г., которые размещаются при помощи Каналов коммуникации «SMS», «MMS», «SMS 

– ответ на запрос баланса», «SMS о приёме платежа», «Вам звонили», «Перезвони мне», «Пополни 

мой счёт» в рамках Услуги «Мобильная реклама». 

 
3. Изложить с 01 января 2017 года форму Приложения №1 к Дополнительному соглашению №1 к 

Договору оказания услуг, утвержденную Приложением №5 к Агентскому договору, в редакции 

Приложения №3 к настоящему Дополнительному соглашению.  
1. Прайс-лист 

1.1. Данный прайс-лист действует для всех Заявок на размещение РИМ с 01 января 2017 г., которые 

размещаются при помощи Каналов коммуникации «SMS», «MMS», «SMS – ответ на запрос 
баланса», «SMS о приёме платежа», «Вам звонили», «Перезвони мне», «Пополни мой счёт» в 

рамках Услуги «Мобильная реклама». 

 

792.  ООО «Стрим» Дополнительное соглашение 
№17 (номер oebs 

№D160402336) 

к Договору № D130524209 от 
«14» февраля 2014 г 

 

Сторона 1: Заказчик: ООО «Стрим» 

Сторона 2: Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: 1. Расторгнуть Дополнительное соглашение № 6 от 01.11.2014 г. к Договору с момента 
заключения настоящего Дополнительного соглашения и установить порядок расчета стоимости 

Услуг, указанный в настоящем Дополнительном Соглашении.  

2. Расчёт стоимости Услуг (СУ), производится по формуле: 
СУ = (Сб + Н*(1-КР))*К, где: 

Сб – базовая стоимость размещения РИМ за 1 (один) Показ РИМ, определяемая по Прайс-листу; 

Н – наценка за таргетинг для одного Показа; 
КР – коэффициент для расчёта стоимости Услуг в соответствии со шкалой из Таблицы № 1; 

К – объем Услуг. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 



3. На период с 12 июля 2016 года по 30 апреля 2017 года установить скидку Заказчика на наценку 
за таргетинг в размере 70%. На каждый следующий период, равный 12 (двенадцати) месяцам, 

начиная с 1 мая 2017 года, Исполнителем устанавливается скидка Заказчика на таргетинг в 

зависимости от достигнутого объема выплат, т.е. суммы, фактически выплаченной Заказчиком за 
оказанные Исполнителем в предыдущем периоде, равном 12 (двенадцати месяцам), Услуги, 

согласно Таблице №1 (далее - Объем выплат).  

4. С 13 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. действует следующий прайс-лист на размещение РИМ в 
одном SMS или MMS сообщении, или «SMS – ответ на запрос баланса», «SMS о приёме платежа», 

или «Вам звонили», или «Я на связи», или «Пополни мой счёт»: в соответствии с Таблицей №2; 

5. С 01 января 2017 г. действует следующий прайс-лист на размещение РИМ в одном SMS или MMS 
сообщении, или «SMS – ответ на запрос баланса», «SMS о приёме платежа», или «Вам звонили», 

или «Я на связи», или «Пополни мой счёт»: в соответствии с Таблицей №3; 

 

Стоимость: не более 100 000 000 рублей без НДС в год  

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, и 

действует в течение срока действия Договора. Условия настоящего Дополнительного соглашения 

применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения с 13 июля 2016 года. 

 

793.  ООО «Стрим» Контент-приложение № 20 к 

лицензионному договору 

D1239995 от 29 июня 2012 
года 

Сторона 1: Лицензиат: ОАО «МТС» 

Сторона 2: Лицензиар: ООО «Стрим»  

 

Предмет: Лицензиар предоставляет Лицензиату в соответствии с Договором право использования 

на условиях простой (неисключительной) лицензии Контента, указанного в Таблица № 1 

«Аудиовизуальные произведения». 
Лицензиар предоставляет Лицензиату право использовать Контент, указанный в настоящем 

Приложении, в пределах Территории и в течение Лицензионного срока способами, согласованными 

Сторонами в разделе 3 Договора. 

 

Стоимость: За предоставляемую Лицензию на использование Контента Лицензиат выплачивает 

Лицензиару периодическое Вознаграждение (роялти). 
За предоставление Лицензиату прав на использование Единиц Контента посредством Стриминга 

Лицензиат выплачивает Лицензиару роялти (Р), которое рассчитывается по следующей формуле (в 

отношении каждой Единицы Контента):  
P = E1 * R * m1 + E2 * R * m2 + … + En * R * mn, где 

E1, E2,… En – сумма, выплаченная Пользователем при совершении действия, позволяющего ему 

получить права использования Единицы Контента посредством Стриминга (при этом для целей 
расчета принимается сумма, выплаченная Пользователем за один факт использования Единицы 

Контента); 

R – установленный процент роялти от E1, E2,… En , равный: 
• Для категории «Current» 79 % (семьдесят девять процентов); 

• Для категории «Library» - 68,5% (шестьдесят восемь целых пять десятых процентов); 

m1, m2, …, mn - количество фактов использования Пользователями соответствующих Единиц 
Контента Лицензиара за Отчётный Период в рамках Стриминга при расчете по которым применимо 

E1, E2,… En соответственно; 

При этом Стороны оговаривают, что по указанной выше формуле рассчитывается Вознаграждение 
за предоставление прав использования каждой Единицы Контента. 

Общая сумма Вознаграждения за Отчётный период складывается из сумм Вознаграждения за 

каждую Единицу Контента. 
В соответствии с протоколом Совета директоров № 196 от 27.06.2012 (строка 4) лимит по Договору 

составляет: не более 50 000 000 рублей без НДС. 

 

Срок: Настоящее Контент-приложение вступает в силу в момент подписания Сторонами и 

применяется к отношениям сторон, возникшим с 01 февраля 2016 года (при этом Стороны в любом 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ООО «Стрим». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 

 



случае руководствуются лицензионными сроками, указанными в Таблице № 1), при этом Стороны 
соглашаются и устанавливают, что 

(а) при заключении настоящего Контент-Приложения Стороны распространили действие 

настоящего Контент-Приложения на отношения Сторон, возникшие до подписания настоящего 
Контент-Приложения (п.2 ст. 425 ГК РФ);  

(б) права, указанные в настоящем Контент-Приложении, были фактически предоставлены 

Лицензиаром Лицензиату начиная с даты, указанной в настоящем Контент-Приложении, при этом 
Стороны уже на тот момент считали согласованными существенные условия предоставления таких 

прав (эти условия соответствуют условиям, изложенным в настоящем Контент-Приложении), хотя 

бы настоящее Контент-Приложение и было оформлено позднее;  
(в) фактическое предоставление Лицензиаром прав Лицензиату по настоящему Контент-

Приложению было осуществлено Сторонами посредством совершения конклюдентных действий 

(п.3 ст. 438, п. 3 ст. 434 ГК РФ).  
 

794.  ООО «Стрим Дополнительное соглашение 

№ 1(номер в OEBS 

D160437320) к Заказу № 13 к 

Договору № D140620318 от 

«08» декабря 2014 г. 
 

Сторона 1: ООО «Стрим» (Партнер)  

Сторона 2: ПАО “МТС” (МТС) 

 

Предмет: 1. Стороны пришли к соглашению изложить Приложение № 5 «График выполнения 

Работ» к Заказу к Договору в редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному 
соглашению. 

2. Стороны пришли к соглашению изложить п. 3.2.8. Приложения № 7 «Требования к Услугам по 

гарантийной и технической поддержке» к Заказу к Договору в следующей редакции: 
«3.2.8. МТС вправе направить в адрес Партнера запрос о выполнении дополнительных работ по 

доработке серверной части. Указанные в настоящем пункте запросы на доработку, включая 

запросы на новый функционал программного обеспечения, обрабатываются следующим способом. 
Если запрос включен в план развития Системы, тогда изменение или исправление предоставляется 

МТС с обновлением программного обеспечения. Если запрос не включен в План развития Системы, 

Партнер определяет сроки его добавления в план развития и согласует сроки, а также стоимость 
работ с МТС. МТС и Партнер определяют сроки реализации и стоимость на основании 

соответствующей заявки, форма которой согласована Сторонами в Приложении № 8 к 

настоящему Заказу». 
3. Стороны пришли к соглашению дополнить Заказ к Договору Приложением № 8 «Форма заявки» 

в редакции Приложения № 2 к настоящему Дополнительному соглашению. 

 

Стоимость: Без изменения стоимости услуг по Заказу № 13 к Договору № D140620318 от «08» 

декабря 2014 г. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, 

распространяет свое действия на отношения Сторон, возникшие с «05» октября 2016 года, и 

действует до полного выполнения Сторонами обязательств в соответствии с настоящим 
Дополнительным соглашением и Заказом, а в части положений и гарантий, касающихся 

исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные по Договору и 

Заказу – в течение срока действия исключительного права на указанные результаты 
интеллектуальной деятельности 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 

Совета директоров ООО «Стрим». 
 

795.  ООО «Стрим» Заказ № 4 (номер в oebs № 

D160393011) к договору о 
присоединении сетей 

электросвязи № D130028110 

от «01» мая 2013г.             

Сторона 1: Исполнитель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Заказчик: ООО «Стрим» 

 

Предмет: ПАО «МТС» оказывает, а ООО «Стрим» оплачивает услуги присоединения сети 

электросвязи и пропуск трафика между сетями связи ПАО «МТС» и ООО «Стрим».  
Адрес размещения оборудования на стороне Исполнителя (ПАО «МТС): г. Москва, ул. Боровая, д. 

7, стр. 10, стойка М4А7 (Cisco-7606) 
Адрес размещения оборудования на стороне Заказчика (ООО «Стрим»): г. Москва, ул. Боровая, д. 

7, стр. 10 

Присоединение в точке размещения оборудования: Исполнителя 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 



Канал связи от точки размещения оборудования Заказчика до точки размещения оборудования 
Исполнителя организует Заказчик. 

Скорость - 300 Мбит/с с интерфейсом GEthernet. 

 
Стоимость: Стоимость услуги присоединения (единовременный платеж) 30 000 рублей без НДС 

35 400 рублей с НДС 

Стоимость услуги по пропуску трафика (ежемесячный платеж) 15 000 рублей без НДС 
17 700 рублей с НДС 

Итого за год 210 000 рублей без НДС 

247 800 рублей с НДС. 

 

Срок: Настоящий Заказ № 4 вступает в силу с даты подписания, распространяет свое действие на 

отношения Сторон начиная с 01 декабря 2016 года и действует в течении 1 года. 
 

Срок исполнения: 

Инсталляция порта на стороне Исполнителя - до 01.12.2016. 

Инсталляция порта на стороне Заказчика - до 01.12.2016. 

Организация канала - до 01.12.2016. 

Тестирование услуги по пропуску трафика - до 01.12.2016. 
 

 

796.  ООО «Стрим» Дополнительное соглашение 
№ 35 (номер МТС 

№D160428270) к Договору 

№D1200948 от «20» февраля 
2012 года 

Сторона 1: ЗАКАЗЧИК: ПАО «МТС» 

Сторона 2: ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Стрим» 

 

Предмет: СТОРОНЫ договорились дополнить таблицу пункта 1.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
СОГЛАШЕНИЯ № 11 от «24» октября 2014 года к Договору № D1200948 от «20» февраля 2012 

года новой строкой: 

ИДЕНТИФИКАТОР, Стоимость, Период  
235.20301.xxxxxx   2,54/0,46 1 

Коэффициент, применяемый для расчета вознаграждения ИСПОЛНИТЕЛЯ за оказание 

АБОНЕНТАМ СЕРВИСОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ с использованием ИДЕНТИФИКАТОРОВ, 
указанных в п.1.1. составляет 0,5». 

 

Стоимость: Без изменения общей стоимости Договора 
 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, 

распространяется на отношения Сторон, возникшие с «01» декабря 2016 года. 
 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И. одновременно является членом 
Совета директоров ООО «Стрим». 

 

797.  ООО «Стрим 

Диджитал» 

Договор оказания услуг по 

ведению бухгалтерского, 

налогового и управленческого 
учета, составления 

бухгалтерской, налоговой и 

иной отчетности 

№D160416538  

Сторона 1: Исполнитель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Заказчик: ООО «Стрим Диджитал» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора оказывать услуги 

по ведению бухгалтерского, налогового и управленческого учета, составления бухгалтерской, 

налоговой и иной отчетности Заказчика (далее по тексту «Услуги»), а Заказчик обязуется 

оплачивать Услуги Исполнителя. Описание оказываемых Исполнителем Услуг приведено в 

Приложении № 1 к настоящему Договору. 

 

Стоимость: Стоимость Услуг Исполнителя составляет 404 580,00 руб. (четыреста четыре тысячи 

пятьсот восемьдесят рублей) в год, без учета НДС, кроме того НДС, определяемый по ставке, 

установленной действующим законодательством.     
При этом Стороны согласовали ежемесячную стоимость услуг в размере 33 715, 00 руб. (тридцать 

три тысячи семьсот пятнадцать рублей), кроме того НДС, определяемый по ставке, установленной 
действующим законодательством.   

         

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является ООО «Стрим 

Диджитал» 

 



Срок: Договор вступает в силу с даты заключения Договора и действует до «31» декабря 2016 г. 
Условия настоящего Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие до его 

заключения, с «15» сентября 2016 г.  Если ни одна из Сторон не сообщит письменно о прекращении 

его действия не менее чем за 1 (один) календарный месяц до истечения начального срока действия 
Договора, или его любого продления, настоящий Договор автоматически продлевается на каждый 

последующий календарный год. 

 

798.  ООО «Стрим 
Диджитал» 

Договор №D160421736 о 
выделении на возвратной 

основе денежных средств (о 

предоставлении займа) 

Заимодавец: ПАО «МТС» 

Заемщик: ООО «Стрим Диджитал» 

 

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на возвратной 
основе в общей сумме не более 5 000 000 (Пять миллионов) рублей («Лимит задолженности»). 

 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 6 100 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Процентная ставка: Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 10 

(Десять целых) процентов годовых от предоставленной суммы займа. 

 

Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Предоставление денежных средств 
осуществляется Займодавцем частями (траншами) или единовременно в безналичном порядке 

перечислением на банковский счет Заемщика. Заем (часть займа, транш) считается 

предоставленным с момента списания предоставляемых денежных средств с банковского счета 
Займодавца. 

 

Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Заемщик осуществляет возврат 
займа полностью или частями в срок до 31 декабря 2018 года. Сумма займа считается возвращенной 

в момент зачисления соответствующих денежных средств на банковский счет Займодавца. 

 

Срок возврата займа: 31.12.2018 

 

Иные существенные условия: До окончания срока возврата займа, указанного в пункте 2.4, 
Заемщик имеет право вновь заимствовать любую досрочно погашенную сумму денежных средств 

в рамках Лимита задолженности, установленного в пункте 2.1 настоящего Договора. 

 
 

Срок действия настоящего Договора определяется: 

начало действия – моментом перечисления денежных средств (первой части или всей суммы займа) 
на банковский счет Заемщика; 

окончание действия – датой уплаты всех причитающихся Займодавцу по настоящему Договору 

денежных средств. 
 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим 
Диджитал». 

 

799.  ООО «Стрим 

Диджитал» 

Договор №D160440718 о 

выделении на возвратной 

основе денежных средств (о 

предоставлении займа) 

Заимодавец: ООО «Стрим Диджитал» 

Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на возвратной 

основе в общей сумме не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей («Лимит задолженности»). 

 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 3 910 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Процентная ставка: Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 10 
(Десять целых) процентов годовых от предоставленной суммы займа. 

 

Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Предоставление денежных средств 

осуществляется Займодавцем частями (траншами) или единовременно в безналичном порядке 

перечислением на банковский счет Заемщика. Заем (часть займа, транш) считается 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим 

Диджитал». 

 



предоставленным с момента зачисления (поступления) денежных средств на расчетный счет 
Заемщика. 

Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Заемщик осуществляет возврат 

займа полностью или частями в срок до 31 декабря 2019 года. Сумма займа считается возвращенной 
в момент списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заемщика. 

 

Срок возврата займа: 31.12.2019 

До окончания срока возврата займа, указанного в пункте 2.4, Заемщик имеет право вновь 

заимствовать любую досрочно погашенную сумму денежных средств в рамках Лимита 

задолженности, установленного в пункте 2.1 настоящего Договора. 
 

Срок действия настоящего Договора определяется: 

начало действия – моментом перечисления денежных средств (первой части или всей суммы займа) 
на банковский счет Заемщика; 

окончание действия – датой уплаты всех причитающихся Займодавцу по настоящему Договору 

денежных средств. 

 

800.  ООО «Стрим 

Диджитал» 

Договор №D160440719 о 

выделении на возвратной 
основе денежных средств (о 

предоставлении займа) 

Заимодавец: ООО «Стрим Диджитал» 

Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на возвратной 

основе в общей сумме не более 3 200 000 000 (Три миллиарда двести миллионов) рублей («Лимит 
задолженности»). 

 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 4 143 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Процентная ставка: Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 10 

(Десять целых) процентов годовых от предоставленной суммы займа. 
Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Предоставление денежных средств 

осуществляется Займодавцем частями (траншами) или единовременно в безналичном порядке 

перечислением на банковский счет Заемщика. Заем (часть займа, транш) считается 
предоставленным с момента зачисления (поступления) денежных средств на расчетный счет 

Заемщика. 

 

Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Заемщик осуществляет возврат 

займа полностью или частями в срок до 30 ноября 2019 года. Сумма займа считается возвращенной 

в момент списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заемщика. 

 

Срок возврата займа: 30.11.2019 

До окончания срока возврата займа, указанного в пункте 2.4, Заемщик имеет право вновь 
заимствовать любую досрочно погашенную сумму денежных средств в рамках Лимита 

задолженности, установленного в пункте 2.1 настоящего Договора. 

 
Срок действия настоящего Договора определяется: 

начало действия – моментом перечисления денежных средств (первой части или всей суммы займа) 

на банковский счет Заемщика; 
окончание действия – датой уплаты всех причитающихся Займодавцу по настоящему Договору 

денежных средств. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «Стрим 

Диджитал». 
 

801.  ООО «Стрим 
Диджитал» 

Договор о выделении на 
возвратной основе денежных 

средств (о предоставлении 
займа) 

Заимодавец: ООО «Стрим Диджитал» 

Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на возвратной 

основе в общей сумме не более 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей («Лимит 

задолженности»). 

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

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является ООО «Стрим 

Диджитал». 

 



 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 5 146 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Процентная ставка: Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 10 
(Десять целых) процентов годовых от предоставленной суммы займа. 

 

Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Предоставление денежных средств 
осуществляется Займодавцем частями (траншами) или единовременно в безналичном порядке 

перечислением на банковский счет Заемщика. Заем (часть займа, транш) считается 

предоставленным с момента зачисления (поступления) денежных средств на расчетный счет 
Заемщика. 

 

Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Заемщик осуществляет возврат 
займа полностью или частями в срок до 31 октября 2019 года. Сумма займа считается возвращенной 

в момент списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заемщика. 

 

Срок возврата займа: 31.10.2019 

До окончания срока возврата займа, указанного в пункте 2.4, Заемщик имеет право вновь 

заимствовать любую досрочно погашенную сумму денежных средств в рамках Лимита 
задолженности, установленного в пункте 2.1 настоящего Договора. 

 

Срок действия настоящего Договора определяется: 
начало действия – моментом перечисления денежных средств (первой части или всей суммы займа) 

на банковский счет Заемщика; 

окончание действия – датой уплаты всех причитающихся Займодавцу по настоящему Договору 
денежных средств. 

 

802.  АО «СТС» Дополнение №1 
(№D160328438_1) 

к Заказу № 1 от 28.09.2016 к 

Дополнительному 
соглашению № 3 от 

28.09.2016 к Договору № 

D1020929 от «01» декабря 
2010г  

Сторона 1: Партнер: АО «СТС» 

Сторона 2: МТС: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Стороны пришли к соглашению: 
1. Изменить Спецификацию № 2 п. 1 Заказа, изложить в следующей редакции: Спецификация 2 

2. Изменить п. 6 Заказа, изложить его в следующей редакции: «6. Срок выполнения Работ, 

указанных в Спецификации № 2: 6.1. этап 1: начальный – дата подписания Заказа, конечный – не 
позднее 30.11.2016; этап 2: начальный – дата подписания Заказа, конечный – не позднее 

30.06.2017». 

3. Изменить раздел «Требования к этапам выполнения работ» Приложения 1 Заказа, изложить в 
редакции п. 3 настоящего соглашения. 

 

Стоимость: без изменения общей стоимости заказа № 1, выделение стоимости этапов: этап 1 - 
10 422 977,00 руб., этап 2 - 65 722 382,00 руб. 

 

Срок выполнения Работ, указанных в Спецификации № 2: 6.1. этап 1: начальный – дата 
подписания Заказа, конечный – не позднее 30.11.2016; этап 2: начальный – дата подписания Заказа, 

конечный – не позднее 30.06.2017 

 
Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, 

распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 28.09.2016г. и действует до 

полного исполнения Сторонами, принятых на себя обязательств по настоящему Дополнению и 
Заказу. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «СТС». 

803.  АО «СТС» Договор №D160440715 о 
выделении на возвратной 

основе денежных средств (о 

предоставлении займа) 

Заимодавец: ПАО «МТС» 

Заемщик: АО «СТС» 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «СТС». 



Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на возвратной 
основе в общей сумме не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей («Лимит задолженности»). 

 

Стоимость: не более 3 910 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Процентная ставка: Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 10 

(Десять целых) процентов годовых от предоставленной суммы займа.  
Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Предоставление денежных средств 

осуществляется Займодавцем частями (траншами) или единовременно в безналичном порядке 

перечислением на банковский счет Заемщика. Заем (часть займа, транш) считается 
предоставленным с момента списания предоставляемых денежных средств с банковского счета 

Займодавца. 

Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Заемщик осуществляет возврат 
займа полностью или частями в срок до 31 декабря 2019 года. Сумма займа считается возвращенной 

в момент зачисления соответствующих денежных средств на банковский счет Займодавца. 

 

Срок возврата займа: 31.12.2019 

Иные существенные условия: До окончания срока возврата займа, указанного в пункте 2.4, 

Заемщик имеет право вновь заимствовать любую досрочно погашенную сумму денежных средств 
в рамках Лимита задолженности, установленного в пункте 2.1 настоящего Договора. 

 

Срок действия настоящего Договора определяется: 
начало действия – моментом перечисления денежных средств (первой части или всей суммы займа) 

на банковский счет Заемщика; 

окончание действия – датой уплаты всех причитающихся Займодавцу по настоящему Договору 
денежных средств. 

 

 

804.  АО «СТС» Заказ № 41 (№D1020929-
41_УТВ) к Рамочному 

договору № МТС-R17359/001-

R (D1020929) от «01» декабря 
2010 г. 

  

Сторона 1: ПАО «МТС» (МТС) 
Сторона 2: АО «СТС» (Партнер)  

 

Предмет: Партнер обязуется оказать МТС Услуги по технической поддержке Оборудования и 
Программного обеспечения системы MEDIO CO (далее – Система), указанные в Приложении № 1 

к Заказу (по тексту настоящего Заказа – Услуги), описанные в Приложении № 2 к Заказу, а МТС 

обязуется оплачивать Услуги на условиях и в порядке согласно Заказу и Договору. 

 

Стоимость: не более 1 482 173,50 рублей без НДС. 

 

Срок: Сроки оказания Услуг: начальный – 01 января 2017 года, конечный – 31 декабря 2017 года. 

Настоящий Заказ вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2017 

года.  
 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «СТС». 
 

805.  ООО «МТС 

ИТ» 

Доходный договор аренды 

нежилого помещения 

№D160395143-04  

Сторона 1: Арендодатель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Арендатор: ООО «МТС ИТ» 

 

Предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование часть 

нежилого помещения общей площадью 492,3 кв. м, расположенного на первом этаже здания по 

адресу: г. Казань, ул. Ямашева, 15 пом. 1100. Общая площадь помещений, передаваемых в аренду, 
составляет 66,8 кв. м. 

 

Стоимость: Арендная плата за Помещение по договору составляет 40 080,00 (Сорок тысяч 
восемьдесят) рублей в месяц, в т.ч. НДС 18%. В год 407 593,32 рублей, без учета НДС 18% 

 

Срок: Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и 

действует одиннадцать месяцев. Стороны пришли к соглашению, что положения настоящего 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «МТС ИТ». 



договора распространяются на отношения сторон, возникшие с момента подписания Акта приема-
передачи.  

В случае если ни одна из Сторон за 30 (Тридцать) дней до истечения срока договора не заявит о его 

расторжении, то Договор продлевается на 11 (одиннадцать) месяцев. Количество пролонгаций не 
ограничено. 

 

806.  ООО «МТС 

ИТ» 

Дополнительное соглашение 

№ 5 (D160436584-07) 
к Договору аренды № 

D150604512-07 от 18.12.2015г. 

 

Сторона 1: Арендодатель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Арендатор: ООО «МТС ИТ» 

 

Предмет: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции: «Арендодатель передает, а 

Арендатор принимает во временное владение и пользование за определенную Договором плату 
нежилые помещения общей площадью 293,4 кв.м., имеющие, согласно плану объекта 

недвижимости, изготовленному БТИ, следующие номера на поэтажном плане: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 (далее по тексту – Помещения), расположенные на третьем этаже здания, 

находящегося по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кулибина, 2.  

2. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции: «Размер ежемесячной арендной платы по 

настоящему Договору составляет 176 040 (Сто семьдесят шесть тысяч сорок) рублей 00 копеек, 

в том числе НДС – 26853,56 (Двадцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля 56 копеек.  

 

Стоимость: не более 1 790 237,29 руб. без учета НДС в год.  

 

Срок: Настоящее Соглашение к Договору вступает в силу с момента подписания и распространяет 
свое действие на отношения Сторон, возникшие с 21 ноября 2016 года. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «МТС ИТ». 

807.  ООО «МТС 

ИТ» 

Договор №D160440716 о 

выделении на возвратной 
основе денежных средств (о 

предоставлении займа) 

Заимодавец: ООО «МТС ИТ» 

Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на возвратной 

основе в общей сумме не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей («Лимит задолженности»). 

 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 3 910 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Процентная ставка: Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 10 

(Десять целых) процентов годовых от предоставленной суммы займа. 

Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Предоставление денежных средств 
осуществляется Займодавцем частями (траншами) или единовременно в безналичном порядке 

перечислением на банковский счет Заемщика. Заем (часть займа, транш) считается 

предоставленным с момента зачисления (поступления) денежных средств на расчетный счет 
Заемщика. 

Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Заемщик осуществляет возврат 

займа полностью или частями в срок до 31 декабря 2019 года. Сумма займа считается возвращенной 
в момент списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заемщика. 

 

Срок возврата займа: 31.12.2019 

 

До окончания срока возврата займа, указанного в пункте 2.4, Заемщик имеет право вновь 

заимствовать любую досрочно погашенную сумму денежных средств в рамках Лимита 
задолженности, установленного в пункте 2.1 настоящего Договора. 

 

Срок действия настоящего Договора определяется: 
начало действия – моментом перечисления денежных средств (первой части или всей суммы займа) 

на банковский счет Заемщика; 
окончание действия – датой уплаты всех причитающихся Займодавцу по настоящему Договору 

денежных средств. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «МТС ИТ». 

 



808.  ООО «Энвижн-
Консалтинг» 

Заказ №15 (номер МТС 
№D160442747)  

к Рамочному договору №R5-

12/33 от «16» апреля 2012 г.  
 

Сторона 1: Партнер: ООО «Энвижн-Консалтинг» 

Сторона 2: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Партнер обязуется выполнить работы по Модернизации ИС «Intellinx» путем настройки* 
ИС «Intellinx» (далее –Работы)  в соответствии с утвержденным МТС Техническим заданием (далее 

- ТЗ) разработанном на основании Технических требований (далее - ТТ) к выполняемым работам 

указанных в Приложении №1 к настоящему Заказу, включающее, в том, числе работы по разработке 
Документации на результат Работ в составе указанном в п.5 Приложения №1 к настоящему Заказу), 

а МТС обязуется принять и оплатить: результат Работ на условиях Договора и настоящего Заказа. 

 

Стоимость: Не более 12 688 199,50 (Двенадцать миллионов шестьсот восемьдесят восемь 

тысяч сто девяноста девять) рублей 50 копеек, кроме того НДС по ставке, в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
 

В общую стоимость Работ по Заказу включено вознаграждение Партнера за отчуждаемое в полном 

объеме (в соответствии с п. 3 настоящего Заказа) исключительное право на создаваемую в рамках 

настоящего Заказа Документацию (указанную в п. 13 настоящего Заказа) в размере 3 000 (Три 

тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке, в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Соответственно размер вознаграждения Партнера за разработку каждого 
документа Документации рассчитывается пропорционально количеству разрабатываемых 

документов от указанного общего размера. 

 

Срок выполнения Работ, указанных в Спецификации №1 настоящего Заказа: начальный – дата 

подписания Сторонами настоящего Заказа, конечный – не позднее 30.12.2016г. 

 
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями 

Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, а в части положений 
настоящего Заказа касающихся предоставляемых прав и гарантий на Документацию до истечения 

срока действия исключительного права на произведения. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «Энвижн-
Консалтинг». 

 

809.  ПрАО «МТС 
УКРАИНА» 

Договор № D160185746 Сторона 1: Покупатель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Продавец: ПрАО «МТС УКРАИНА» 

 

Предмет: Продавец поставляет, а Покупатель покупает и оплачивает Товары. 
Поставка Товаров осуществляется на основании подписанных обеими Сторонами Заказов, при этом 

в каждом Заказе должны быть указаны: 

номенклатура и количество Товара;  
срок поставки;  

условия поставки; 

Адрес поставки; 
цена и стоимость Товара. 

 

Стоимость: Не более 350 000 долларов без НДС. 

 

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты указанной на 

первой странице Договора и действует в течение 1 (одного) года. В случае если не менее чем за три 
дня до окончания срока действия Договора, ни одна из Сторон не предоставит другой Стороне 

письменный отказ от продления его действия, Договор считается пролонгированным каждый раз 

на тех же условиях на срок, аналогичный по протяжённости сроку, указанному в настоящем пункте, 
неограниченное количество раз.    

 

Иные существенные условия: Оплата поставленного Товара осуществляется в срок не более 120 
календарных дней с Даты поставки Товара на основании счёта, выставленного Продавцом после 

выполнения Продавцом всех предусмотренных соответствующим Заказом обязательств по 

поставке Товара. 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПрАО «МТС 
УКРАИНА». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Наблюдательного совета ПрАО 

«МТС УКРАИНА», членом Совета 

директоров ПАО «МТС», членом 
Правления ПАО «МТС» и Президентом 

ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И., Шоржин В.В., 

Ушацкий А.Э. Дмитриев К.А. 
одновременно являются членами 

Наблюдательного совета ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 
 

Председатель Совета директоров ПАО 

«МТС» Зоммер Р. одновременно 
является Председателем 

Наблюдательного совета ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 



  

810.  ПрАО «МТС 
УКРАИНА» 

Заказ № 11 к договору  
№МО/3045590/10/2009  

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Оператор: ПрАО «МТС УКРАИНА»  

 

Предмет: аренда канала Ethernet  
Скорость доступа: 5 Мб/с 

Количесвто каналов: 1. 

Точки канала: Помещение 1: 107140, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.5, стр.4 
Помещение 2: г. Киев, ул. Леонтовича, д.9 

 

Стоимость: Установочная плата: 22 500 рублей  
Ежемесячная плата: 14 500 рублей  

не включая НДС и другие действующие налоги. (*вкк 03.14.04.01)  
Итого: 196 500 рублей за 1 год. 

 

Срок: Сдача канала в пользование: 01.10.2016 

Срок пользования Каналом: 1 год. 

Заказ вступает в силу с даты подписания и распространяется на отношения сторон, возникшие с 

01.10.2016. 
 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПрАО «МТС 
УКРАИНА». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Наблюдательного совета ПрАО 

«МТС УКРАИНА», членом Совета 

директоров ПАО «МТС», членом 
Правления ПАО «МТС» и Президентом 

ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И., Шоржин В.В., 

Ушацкий А.Э. Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами 

Наблюдательного совета ПрАО «МТС 
УКРАИНА». 

 

Председатель Совета директоров ПАО 
«МТС» Зоммер Р. одновременно 

является Председателем 

Наблюдательного совета ПрАО «МТС 
УКРАИНА». 

 

811.  ПрАО «МТС 

УКРАИНА» 

 

Поправка №7 (номер в oebs 

D160321613) к 
Дополнительному оглашению 

к соглашению о 

международном роуминге 
(МТС Украина-Провайдер) на 

основании PRD AA73 О 

скидках к межоператорским 
тарифам 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: ПрАО «МТС УКРАИНА» 

 

Предмет: 1) Изменение схемы предоставления скидок на Учитываемый период 01.01.2014 – 

31.12.2015 
2) Продление условий Дополнительного соглашения на Учитываемый период с 01.01.2016 по 

31.12.2016 и введение схемы предоставления скидок на Учитываемый период 01.01.2016 – 

31.12.2016. 
3) Изменение Приложения 8 «Специальные дисконтированные межоператорские тарифы МТС 

Украина на услуги международного роуминга предоставляемые ХАБ МТС относительно трафика 

оператора Мегафон (Россия) (ТАP код RUSNW) в сети МТС Украины и Специальные 
дисконтированные межоператорские тарифы ХАБ МТС на услуги международного роуминга 

предоставляемые МТС Украина относительно трафика МТС Украина в сети оператора Мегафон 

Россия» 
4) Изменение Приложения 10 Cпециальные дисконтированные межоператорские тарифы МТС 

Украина на услуги международного роуминга, предоставляемые ХАБ МТС относительно трафика 

операторов Группы Deutsche Telekom  и Специальные дисконтированные  межоператорские 

тарифы ХАБа МТС на услуги международного роуминга, предоставляемые МТС Украина 

относительно трафика МТС Украина в сети операторов вышеуказанной группы 

5) Изменение положений и условий пункта 6. Последствия расторжения. 
6) Включение подпункта (4) в пункт 4. «Сверка» Дополнительного соглашения. 

7) Включение подпункта (10) Борьба со взяточничеством в пункт 13. Прочие положения. 

8) Включение Приложения 13 «Специальные дисконтированные межоператорские тарифы ХАБ 
МТС на услуги международного роуминга предоставляемые МТС Украина относительно трафика 

МТС Украина в сети оператора Maxis (Малайзия) 
9) Включение Приложения 14 «Специальные дисконтированные межоператорские тарифы МТС 

Украина на услуги международного роуминга предоставляемые ХАБ МТС относительно трафика 

оператора Cellcom  (Израиль) в сети МТС Украины и Специальные дисконтированные 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Наблюдательного совета ПрАО 
«МТС УКРАИНА», членом Совета 

директоров ПАО «МТС», членом 

Правления ПАО «МТС» и Президентом 
ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И., Шоржин В.В., 

Ушацкий А.Э. Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами 

Наблюдательного совета ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 

 
Председатель Совета директоров ПАО 

«МТС» Зоммер Р. одновременно 

является Председателем 
Наблюдательного совета ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 
 



межоператорские тарифы ХАБ МТС на услуги международного роуминга предоставляемые МТС 
Украина относительно трафика МТС Украина в сети оператора Cellcom (Израиль) 

 

Стоимость: 33 500 000 Евро 
 

Срок: Настоящая Поправка №7 вступает в силу с даты подписания уполномоченными 

представителями Сторон. При этом Стороны договорились, что условия и положения настоящей 
Поправки №7 будут применяться к периоду с 1 января 2014 года, за исключением Приложения 13, 

условия и положения которого будут применяться к периоду с 1 мая 2013 года. Фактические 

отношения Сторон по данной Поправке №7 осуществлялись посредством конклюдентных действий 
Сторон. 

 

812.  ПрАО «МТС 
УКРАИНА» 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ 
ДОГОВОР № D160446483  

на использование товарного 

знака 

 

Лицензиар: ПАО «МТС» 

Лицензиат: ПрАО «МТС УКРАИНА» 

 

Предмет: Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего Договора 

неисключительную лицензию на использование Товарного знака 1 в отношении всех товаров и 

услуг, указанных в Свидетельстве №903855, приведенном в Приложении № 1 к Договору.  

 
Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего Договора неисключительную 

лицензию на использование Товарного знака 2 в отношении всех товаров и услуг, указанных в 

Свидетельстве № 905710, приведенном в Приложении № 2 к Договору.  
 

Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего Договора неисключительную 

лицензию на использование Товарного знака 3 в отношении всех товаров и услуг, указанных в 
Свидетельстве № 907993, приведенном в Приложении № 3 к Договору.  

 

Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего Договора неисключительную 
лицензию на использование Товарного знака 4 в отношении всех товаров и услуг, указанных в 

Свидетельстве № 907958, приведенном в Приложении № 4 к Договору.  

 
Лицензиат имеет право обозначать изготавливаемую и/или реализуемую продукцию и оказываемые 

услуги указанными Товарными знаками. 

 

Способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации: Лицензиат имеет право использовать (применять) каждый Товарный знак: 

- на товарах, вывесках, этикетках, упаковках товаров, продукции и других материалах, которые 
производятся, предлагаются к продаже, распространяются, продаются, демонстрируются на 

выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на Территории в 

отношении соответствующего Товарного знака, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо 
ввозятся на Территорию, в отношении соответствующего Товарного знака; 

- при выполнении работ, оказании услуг; 

- на документации, связанной с оказанием услуг и введением товаров в гражданский оборот; 
- в деловой и сопроводительной документации; 

- в средствах массовой информации, печатных изданиях и рекламе; 

- в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации. 

 

Размер вознаграждения за предоставленное право: Сумма вознаграждения, уплачиваемая 

Лицензиатом Лицензиару за Первый отчетный период за использование всех Товарных знаков на 
условиях, предусмотренных настоящим Договором, определяется в размере 0,3 (ноль целых три 

десятых) процента от дохода за услуги связи, рассчитанного согласно п. 7.4. и полученного 

Лицензиатом за Первый отчетный период в равных долях за предоставление права использования 
на каждый Товарный знак. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Наблюдательного совета ПрАО 

«МТС УКРАИНА», членом Совета 

директоров ПАО «МТС», членом 
Правления ПАО «МТС» и Президентом 

ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И., Шоржин В.В., 

Ушацкий А.Э. Дмитриев К.А. 
одновременно являются членами 

Наблюдательного совета ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 
 

Председатель Совета директоров ПАО 

«МТС» Зоммер Р. одновременно 
является Председателем 

Наблюдательного совета ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 
 



Сумма вознаграждения, уплачиваемая Лицензиатом Лицензиару за Отчетный период за 
использование всех Товарных знаков на условиях, предусмотренных настоящим Договором, 

определяется в размере 0,3 (ноль целых три десятых) процента от дохода за услуги связи, 

рассчитанного согласно п. 7.4. и полученного Лицензиатом за Отчетный период, в равных долях за 
предоставление права использования на каждый Товарный знак. 

 

Сумма вознаграждения за Отчетный период и Первый отчетный период рассчитывается в гривнях. 
Оплата суммы вознаграждения производится в долларах США, рассчитывается по среднему курсу 

Национального Банка Украины за последний месяц Отчетного периода или Первого отчетного 

периода (далее «Средний курс»). Средний курс за последний месяц Отчетного периода 
рассчитывается по окончанию такого месяца как сумма ежедневных курсов, установленных 

Национальным Банком Украины, деленная на количество дней в месяце. 

 

Срок, на который предоставляется право: Настоящий Договор вступает в силу с даты его 

подписания обеими Сторонами и действует до 31 августа 2026 г. 

Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон по каждому Товарному знаку 

начиная с 01.09.2016 года. 

 

Территория: Республика Украина. 
 

813.  ПрАО «МТС 

УКРАИНА» 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ 

ДОГОВОР № D160447676  
на использование товарного 

знака 

Лицензиар: ПАО «МТС» 

Лицензиат: ПрАО «МТС УКРАИНА»  

 

Предмет: Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего Договора 

неисключительную лицензию на использование Товарного знака в отношении всех товаров и услуг, 
указанных в Свидетельстве №919243, зарегистрированный Международным Бюро Всемирной 

Организации Интеллектуальной Собственности 16.05.2006 г., приведенном в Приложении № 1 к 

Договору.  
Лицензиат имеет право обозначать изготавливаемую и/или реализуемую продукцию и оказываемые 

услуги указанным Товарным знаком. 

 

Способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации: Лицензиат имеет право использовать (применять) Товарный знак: 

- на товарах, вывесках, этикетках, упаковках товаров, продукции и других материалах, которые 
производятся, предлагаются к продаже, распространяются, продаются, демонстрируются на 

выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на Территории в 

отношении Товарного знака, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на 
Территорию, в отношении Товарного знака; 

- при выполнении работ, оказании услуг; 

- на документации, связанной с оказанием услуг и введением товаров в гражданский оборот; 
- в деловой и сопроводительной документации; 

- в средствах массовой информации, печатных изданиях и рекламе; 

- в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации. 

 

Размер вознаграждения за предоставленное право: Сумма вознаграждения, уплачиваемая 

Лицензиатом Лицензиару за Первый отчетный период за использование Товарного знака на 
условиях, предусмотренных настоящим Договором, определяется в размере 0,16 (ноль целых 

шестнадцать сотых) процента от дохода за услуги связи, рассчитанного согласно п. 7.4. и 

полученного Лицензиатом за Первый отчетный период в равных долях за предоставление права 
использования Товарного знака. 

 

Сумма вознаграждения, уплачиваемая Лицензиатом Лицензиару за Отчетный период за 
использование Товарного знака на условиях, предусмотренных настоящим Договором, 

определяется в размере 0,16 (ноль целых шестнадцать сотых) процента от дохода за услуги связи, 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Наблюдательного совета ПрАО 
«МТС УКРАИНА», членом Совета 

директоров ПАО «МТС», членом 

Правления ПАО «МТС» и Президентом 
ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И., Шоржин В.В., 

Ушацкий А.Э. Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами 
Наблюдательного совета ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 

 
Председатель Совета директоров ПАО 

«МТС» Зоммер Р. одновременно 

является Председателем 
Наблюдательного совета ПрАО «МТС 

УКРАИНА». 

 



рассчитанного согласно п. 7.4. и полученного Лицензиатом за Отчетный период, в равных долях за 
предоставление права использования Товарного знака. 

 

Сумма вознаграждения за Отчетный период и Первый отчетный период рассчитывается в гривнях. 
Оплата суммы вознаграждения производится в долларах США, рассчитывается по среднему курсу 

Национального Банка Украины за последний месяц Отчетного периода или Первого отчетного 

периода (далее «Средний курс»). Средний курс за последний месяц Отчетного периода 
рассчитывается по окончанию такого месяца как сумма ежедневных курсов, установленных 

Национальным Банком Украины, деленная на количество дней в месяце. Средний курс за 

последний месяц Первого отчетного периода рассчитывается по окончанию такого месяца как 
сумма ежедневных курсов, установленных Национальным Банком Украины, деленная на 

количество дней в месяце. 

 

Срок, на который предоставляется право: Настоящий Договор вступает в силу с даты его 

подписания обеими Сторонами и действует до 16 мая 2026 г. Условия настоящего Договора 

применяются к отношениям Сторон начиная с 17.05.2016г. 

 

Стороны согласились, что все отношения Сторон по использованию Товарного знака до 16 мая 2016 

г. регулировались на основании лицензионного договора №919243 от 03.08.2009 г., что 
подтверждается фактическим исполнением Сторонами своих обязательств на его условиях, в связи 

с чем при возникновении любых вопросов по использованию Товарного знака до 16.05.2016 г. 

включительно к отношениям Сторон применяются условия  Договора от 03.08.2009 г., как если бы  
срок его действия был прямо указан «действует до 16 мая 2016г». 

Территория: Республика Украина. 

 

814.  NVision Czech 

Republic a.s. 

ДОГОВОР КУПЛИ-

ПРОДАЖИ № D160354221 

(Доходный)  

Сторона 1: МТС/Продавец: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Партнер/Покупатель: NVision Czech Republic a.s. 

 

Предмет: МТС обязуется передать (продать) в собственность Партнера на основании настоящего 

Договора Товар, а Партнер обязуется принять Товар и оплатить его стоимость. 

 
Поставка Товара осуществляется на основании подписанных обеими Сторонами отдельных 

Заказов, при этом в каждом Заказе в обязательном порядке указывается: 

- количество и номенклатура Товара; 
- срок поставки; 

- место поставки и условия поставки; 

- цена единицы Товара и общая стоимость поставляемого Товара. 

 

Стоимость: Цена за единицу Товара и общая стоимость Товара указывается в конкретном заказе. 

Цена Товара включает в себя стоимость непосредственно оборудования, а также стоимость 
погрузки, упаковки, маркировки, экспортных лицензий и сертификатов (если таковые существуют 

в стране экспортера и применимы к МТС), оформление товарно-сопроводительной документации, 

расходы на организацию таможенного оформления экспорта в Российской Федерации (если 
применимо), все налоги и сборы, взимаемые вне территории страны Покупателя, расходы на 

доставку Товара в Место поставки, страхования (если применимо), вознаграждение Продавца за 

выполнение всех прочих обязательств Продавца по настоящему Договору, а также все расходы 
Продавца по настоящему Договору. Цена Товара устанавливается в Евро и указывается в 

соответствующем Заказе. Валютой Договора является Евро. Платежи осуществляются в Евро. 

 

Срок поставки указываются в конкретном Заказе, при этом срок поставки не может быть менее 30 

(Тридцати) календарных дней, если иной срок не потребуется МТС для оформления необходимых 

для поставки документов.  
 

Срок действия Договора: 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 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является NVision Czech 

Republic a.s.. 



не менее чем за месяц до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не предоставит 
другой Стороне письменный отказ от продления его действия, Договор считается 

пролонгированным каждый раз на тех же условиях на срок, аналогичный по протяжённости сроку, 

указанному в настоящем пункте, неограниченное количество раз.  Соответствующий Заказ вступает 
в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств по нему. При этом прекращение действия Договора не прекращает обязательств 

Сторон по соответствующему Заказу. 
 

815.  ООО «Джумс 

Проекты» 

Дополнительное соглашение 

№ 3 (№D160107444_3) к 

рамочному договору 
№d160107444 от 25 апреля 

2016 года  

Сторона 1: ПАО «МТС»  

Сторона 2: ООО «Джумс Проекты»  

 

Предмет: В соответствии с п 1.1 абзац 5 Договора Партнёр обязуется выполнять функции агента, 

то есть совершать от своего имени и за счет МТС юридические и иные действия, установленные 
соответствующими Заказами (агентирование) к настоящему дополнительному соглашению. 

 

Каждый Заказ, составленный в связи с возложением на Партнера функций агента, должен в 

обязательном порядке содержать описание поручения МТС Партнёру и требуемых результатов 

исполнения поручения; сроки выполнения поручения; порядок / сроки предоставления Партнёром 

отчётов, а также размер вознаграждения Партнёра. 
 

Если иное не предусмотрено в соответствующем Дополнительном соглашении или Заказе Партнер, 

в дополнение к обязанностям, установленным Договором, обязуется: 
- выполнить свои обязательства по агентированию на наиболее выгодных для МТС условиях, в 

соответствии с указаниями МТС и положениями Договора и соответствующего Заказа; 

 
Если иное не предусмотрено в соответствующем Дополнительном соглашении или Заказе МТС, в 

дополнение к обязанностям, установленным Договором, МТС обязуется: 

- в порядке, установленном в Договоре и настоящем Соглашении, принять результат 
агентирования; 

- возместить сумму НДС уплаченного на таможне партнёром при проведении таможенных 

процедур. 
 

Размер вознаграждения за агентирование указывается в соответствующем Заказе. Кроме того, в 

случаях, предусмотренных законодательством России, Партнер, предъявляет к уплате МТС сумму 
российского налога на добавленную стоимость (НДС). 

 

Стоимость: без изменений. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является ООО «Джумс 

Проекты». 

816.  ООО «Джумс 
Проекты» 

Договор аренды помещений 
№ D160232737   

Арендатор: ООО «Джумс Проекты» 

Арендодатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: 1. П.1.4. Договора изложить в следующей редакции: 

«1.4. Срок договора аренды Помещений устанавливается до 30.07.2019г.». 

2. П.1.5. Договора изложить в следующей редакции: 

«1.5. Срок аренды Помещений устанавливается до 30.07.2019 г. включительно с момента передачи 
Помещений по Договору. Условия настоящего Договора распространяются на отношения 

Сторон, возникшие с момента подписания Акта приема-передачи арендуемых помещений.». 

 
П. 2.1. Договора изложить в следующей редакции: 

«2.1. На период с 01.07.2016г. по 30.06.2017г.  размер арендной платы исчисляется исходя из 
ставки арендной платы 12000 (Двенадцать тысяч) рублей РФ за 1 кв.м. в год (без учета НДС 18%). 

Ежемесячная сумма арендной платы составляет 32600 (Тридцать две тысячи шестьсот) рублей 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Джумс 

Проекты». 



РФ (без учета НДС 18%). Годовая стоимость аренды составляет 391 200 (Триста девяносто одна 
тысяча двести) рублей РФ (без учета НДС18%).   

 

Стоимость: На период с 01.07.2017г. по 30.06.2018 г. размер арендной платы исчисляется исходя 
из ставки арендной платы 12600 (Двенадцать тысяч шестьсот) рублей РФ за 1 кв.м. в год (без учета 

НДС 18%). Ежемесячная сумма арендной платы составляет 34230 (Тридцать четыре тысячи двести 

тридцать) рублей РФ (без учета НДС 18%). Годовая стоимость аренды составляет 410 000 
(Четыреста десять тысяча двести) рублей РФ (без учета НДС18%) 

В стоимость арендной платы включается стоимость коммунальных платежей, в том числе 

электроэнергии, тепла, горячей и холодной воды, канализации, телефонной связи.  
 

На период с 01.07.2018 г. по 30.06.2019 г. размер арендной платы исчисляется исходя из ставки 

арендной платы 13230 (Тринадцать двести тридцать тысяч) рублей РФ за 1 кв.м. в год (без учета 
НДС 18%). Ежемесячная сумма арендной платы составляет 35941,5 (Тридцать пять тысяч девятьсот 

сорок один) рубль РФ (без учета НДС 18%). Годовая стоимость аренды составляет 431 298 

(Четыреста тридцать один двести девяносто восемь тысяч) рублей РФ (без учета НДС18%) 

 

Срок аренды: Настоящее соглашение подлежит государственной регистрации. Обязанность по 

государственной регистрации Договора и всех соглашений к нему лежит на Арендаторе, 
осуществляется силами и за счет Арендатора.  

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его государственной регистрации. Условия 

настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с «01» июля 2016 г. 
 

817.  АО 

«СИБИНТЕРТЕ
ЛЕКОМ» 

Дополнительное соглашение 

№1/2016 (номер МТС 
D160442692) к Договору 

D0508373 от 15.04.2005 года. 

Сторона 1: МТС: ПАО «МТС»  

Сторона 2: Заказчик: АО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ». 

 

Предмет: I. Изложить текст Договора №D0508373 от «15» апреля 2005 года (далее – Договор) в 

следующей редакции: 
1. В соответствии с условиями настоящего Договора МТС оказывает  Заказчику Услуги по 

маршрутизации при оказании Заказчиком Услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

2. В соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик оплачивает МТС Услуги по 
маршрутизации в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и 

Уведомлениями МТС к нему.   

3. Факт начала оказания Заказчиком Услуг подтверждается указанием на календарную дату 
в Акцепте Заказчика по соответствующему Уведомлению МТС к настоящему Договору.  

 

Стоимость: Без изменения стоимости. 
 

Срок: Дополнительное соглашение распространяется на отношения СТОРОН, возникшие с «01» 

декабря 2016 года 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ». 
 

Дубовсков А. А. является Президентом 

ПАО «МТС», являющегося 
управляющей организацией АО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ». 

818.  АО 

«Телесервис» 

Заказ № 3 (номер в oebs 

D160423961) к Рамочному 

договору № D150624116 на 

поставку товара 

 

Сторона 1: Поставщик: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Покупатель: АО «Телесервис» 

 

Предмет: Поставщик обязуется поставить Покупателю следующий Товар: Приемник кабельный 

абонентский DVB-C HD DCD4404 в размере 800 шт. 

 

Стоимость: не более 24 344,00 USD без НДС. 

30,43 USD без НДС за единицу, по курсу оплаты ПАО «МТС» за данный товар третьей стороне 

(поставщику оборудования) 

 

Срок: Срок поставки Товара: не позднее 15 календарных дней с момента подписания Сторонами 
данного Заказа 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Телесервис». 

 

 



819.  АО 
«Телесервис» 

 

Заказ № 4 к Рамочному 
договору № D150624116 на 

поставку товара 

 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: АО «Телесервис» 

 

Предмет: Поставщик обязуется поставить Товар, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать 
данный Товар: Модем SВ5101Е EURODOCSIS в количестве 201 шт., стоимостью 940,59 руб. без 

НДС за единицу. 

 

Стоимость: Общая стоимость Товара 189 058,59 руб. без НДС. 

 

Срок поставки Товара: не позднее 15 календарных дней с момента подписания Сторонами 
данного Заказа 

 

Срок: Настоящий заказ вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 
сторонами обязательств 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Телесервис». 
 

 

820.  АО 

«Телесервис» 

Дополнительное соглашение 

№ 3 (номер МТС D160440712) 

к Договору № D140537508 о 

выделении на возвратной 
основе денежных средств (о 

предоставлении займа) от 

«03» сентября 2014 г. 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Заемщик: АО «Телесервис» 

 

Предмет: Пункт 2.1 Договора читать в следующей редакции: «Займодавец предоставляет 
Заемщику в качестве займа денежные средства на возвратной основе в общей сумме не более 200 

000 000,00 (Двести миллионов) рублей». 

Пункт 2.2 Договора читать в следующей редакции: «Процентная ставка за пользование займом 
устанавливается в размере 10 (Десять целых) процентов годовых от предоставленной суммы 

займа». 

Пункт 2.4 Договора читать в следующей редакции: «Заемщик осуществляет возврат займа 
полностью или частями в срок до 31 декабря 2018 года. Проценты начисляются на остаток 

задолженности по основному долгу Заемщика, на начало каждого дня. Проценты начисляются по 

формуле простых процентов. При начислении процентов принимается процентная ставка, 
указанная в пункте 2.2 настоящего Договора. При расчете процентов количество дней в году 

принимается равным календарному числу дней.» 

 

Стоимость: общая стоимость по договору составляет не более 247 000 000,00 рублей. НДС не 

облагается. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Телесервис». 
 

 

821.  ООО «Телеком 

Поволжье» 

Дополнительное соглашение 

№ 1 
к Договору № Б/Н о 

выделении на возвратной 

основе денежных средств (о 
предоставлении займа) от 

«05» февраля 2015 г. 

Сторона 1: Заимодавец: ООО «Телеком Поволжье» 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Пункт 2.2 Договора читать в следующей редакции: «Процентная ставка за пользование 

займом устанавливается в размере 10 (десять) процентов годовых от предоставленной суммы 
займа.» 

Пункт 2.4 Договора читать в следующей редакции: «Заемщик осуществляет возврат займа 

полностью или частями в срок до 31 декабря 2018 года. Проценты начисляются на остаток 

задолженности по основному долгу Заемщика, на начало каждого дня. Проценты начисляются по 

формуле простых процентов. При начислении процентов принимается процентная ставка, 

указанная в пункте 2.2 настоящего Договора. При расчете процентов количество дней в году 
принимается равным календарному числу дней.» 

 

Стоимость: сумма займа остается без изменений. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания. 
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «Телеком 

Поволжье». 

822.  ООО «Телеком 

Поволжье» 

Дополнительное соглашение 

№ 2 

Сторона 1: Заимодавец: ООО «Телеком Поволжье» 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 



к Договору № Б/Н о 
выделении на возвратной 

основе денежных средств (о 

предоставлении займа) от 
«11» марта 2015 г. 

 

Предмет: Пункт 2.4 Договора читать в следующей редакции: «Заемщик осуществляет возврат 

займа полностью или частями в срок до 31 декабря 2018 года. Проценты начисляются на остаток 

задолженности по основному долгу Заемщика, на начало каждого дня. Проценты начисляются по 
формуле простых процентов. При начислении процентов принимается процентная ставка, 

указанная в пункте 2.2 настоящего Договора. При расчете процентов количество дней в году 

принимается равным календарному числу дней.» 

 

Стоимость: сумма займа остается без изменений. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания. 

 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является ООО «Телеком 

Поволжье». 

823.  ПАО «НИС» Дополнительное соглашение 
№3 (номер МТС D150385169)  

к Договору субаренды 

нежилых помещений 

№ D 150158162 от 21.05.2015 

г. 

 

Сторона 1: Арендатор: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Субарендатор: ПАО «НИС» 

 

Предмет:  

1.п. 2.1. изложить в следующей редакции: 

«2.1. Ставка арендной платы составляет 10 031 (Десять тысяч тридцать один) рубль за 1 кв.м. в год 

без учета НДС.  
Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 693 811,26 (Шестьсот девяносто три 

тысячи восемьсот одиннадцать и 26/100) рублей, без учета НДС.  

Годовая стоимость аренды по Договору составляет 8 325 730 рублей РФ без учета НДС. 
 Кроме того, Субарендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на момент предоставления 

услуги.     

В стоимость субаренды включены: эксплуатационное обслуживание, коммунальные услуги, 
расходы на электроэнергию, вывоз ТБО, охрану арендуемых Помещений и прилегающей 

территории. Субарендатор самостоятельно осуществляет уборку помещений.  

 

Стоимость: Годовая стоимость аренды по Договору составляет 8 325 730 рублей РФ без учета 

НДС. 

 

Срок: Настоящее Соглашение действует с даты его подписания Сторонами. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ПАО «НИС». 

 

 

Член Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И одновременно являются членом 

Совета директоров ПАО «НИС». 

 

824.  АО «КОМСТАР 

ХМАО» 

РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР 

НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
№D160443996-07  

 

 

 

 

 
 

Сторона 1: КОМСТАР: АО «КОМСТАР ХМАО» 

Сторона 2: Партнер: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Партнер обязуется по согласованным и подписанным представителями обеих Сторон 

заказам: 
• поставлять оборудование, именуемое далее «Товар», 

• выполнять работы, именуемые далее «Работы», 

• оказывать услуги, именуемые далее «Услуги», 
• предоставлять право использования (лицензию) программы для электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) или базы данных, указанной в Заказе (далее программа, 

программный компонент или база данных именуются «ПО»), 

а КОМСТАР обязуется принимать и оплачивать Товар, Услуги, результат Работ, а также 

выплачивать вознаграждение за предоставление права использования ПО. 

 

Стоимость: не более 8 401 160,97 рублей без НДС. 

Цена Товара, Работ, Услуг, размер вознаграждения за предоставление права использования ПО 

указываются в соответствующем Заказе. Кроме того, в случаях, предусмотренных 
законодательством России, Партнер, в отношении Товара, Работ, Услуг, предъявляет к уплате 

КОМСТАР сумму российского налога на добавленную стоимость (НДС). 
Цена Товара включает стоимость непосредственного Товара, упаковки, маркировки, доставки до 

места поставки, всех погрузочно-разгрузочных работ. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «КОМСТАР 

ХМАО». 



Цена может устанавливаться в долларах США/Евро, в этом случае оплата производится в 
российских рублях по курсу, установленному Банком России на день оплаты. 

 

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты указанной на 
первой странице Договора и действует в течение 1 (одного) года. В случае если не менее чем за три 

дня до окончания срока действия Договора,  ни одна из Сторон не направит другой Стороне 

письменный отказ от продления его действия, Договор считается пролонгированным каждый раз 
на тех же условиях на срок, аналогичный по протяжённости сроку, указанному в настоящем пункте, 

неограниченное количество раз.   

Соответствующий Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. При этом прекращение действие 

Договора не прекращает обязательств Сторон по соответствующего Заказу. 

 

825.  АО «СМАРТС - 

Йошкар-Ола» 

Дополнительное 

соглашение№ D160385775-04 

к Агентскому соглашению 

№07/05-35 от 10 июня 2009г. 

Сторона 1: Агент: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Принципал: АО «СМАРТС - Йошкар-Ола» 

 

Предмет: 1. Изменить термин «Абонент», изложив его в следующей редакции: 

«Абонент – пользователь услугами связи, заключивший с Агентом договор на оказание услуг 

подвижной связи и заключивший с Принципалом договор фиксированной связи». 
2. Изменить абзац 2 пункта 1.1. Агентского соглашения изложив его в следующей редакции: 

«- заключение с Абонентами договоров местной телефонной связи, включая приложения и 

дополнения, по форме Приложения № 1 и Приложения 1.1 к Агентскому соглашению». 
3. Ввести в Агентское соглашение пункт 1.5. следующего содержания: 

«1.5. Настоящее Агентское соглашение распространяется на весь имеющийся ресурс нумерации 

Принципала в коде ABC при условии портации индивидуального Абонентского номера в коде DEF 
из сети подвижной связи Принципала в подвижную сеть связи Агента в целях сохранения связки с 

Абонентским номером в коде ABC сети местной телефонной связи Принципала». 

4. Ввести в Агентское соглашение Приложение № 1.1. в редакции Приложения № 1 к настоящему 
дополнительному соглашению. 

5. Изложить Приложение № 8 к Агентскому соглашению в редакции Приложения № 2 к 

настоящему дополнительному соглашению. 

 

Стоимость: Стоимость сделки не более 9 152 542,37 руб. без НДС 

 

Срок: Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует согласно условий основного 

договора 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является АО «СМАРТС - 

Йошкар-Ола». 

826.  АО «СМАРТС-
Йошкар-Ола» 

Договор оказания услуг по 
ведению бухгалтерского, 

налогового и управленческого 

учета, составления 
бухгалтерской, налоговой и 

иной отчетности Заказчика 

№D160413142  

Сторона 1: Исполнитель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Заказчик: АО «СМАРТС-Йошкар-Ола» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора оказывать услуги 
по ведению бухгалтерского, налогового и управленческого учета, составления бухгалтерской, 

налоговой и иной отчетности Заказчика, а Заказчик обязуется оплачивать Услуги Исполнителя. 

Описание оказываемых Исполнителем Услуг приведено в Приложении № 1 к настоящему 

Договору. 

 

Стоимость: Стоимость Услуг Исполнителя составляет 876 612,00 руб. (восемьсот семьдесят 

шесть тысяч шестьсот двенадцать рублей) в год, без учета НДС. 
При этом Стороны согласовали ежемесячную стоимость услуг, в размере 73 051, 00 руб. (семьдесят 

три тысячи пятьдесят один рубль), кроме того НДС, определяемый по ставке, установленной 
действующим законодательством.  

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты заключения Договора и действует до «31» 

декабря 2016 г. Условия настоящего Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие 

до его заключения, с «20» сентября 2016 г.  Если ни одна из Сторон не сообщит письменно о 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «СМАРТС-
Йошкар-Ола». 



прекращении его действия не менее чем за 1 (один) календарный месяц до истечения начального 
срока действия Договора, или его любого продления, настоящий Договор автоматически 

продлевается на каждый последующий календарный год. 

 

827.  АО «СМАРТС-
Йошкар-Ола» 

Дополнительное соглашение 
№1 (номер МТС № 

D160421604) к Договору Б/Н 

о выделении на возвратной 
основе денежных средств (о 

предоставлении займа) от 

«23» сентября 2016 г. 

Заимодавец: ПАО «МТС» 

Заемщик: АО «СМАРТС-Йошкар-Ола» 

 

Предмет: Пункт 2.1 Договора читать в следующей редакции:  
«Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на возвратной основе 

в общей сумме не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей («Лимит задолженности»).» 

 

Стоимость: Общая стоимость по договору составляет не более 61 000 000,00 рублей. НДС не 

облагается. 
 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «СМАРТС-
Йошкар-Ола». 

 

828.  ARAMAYO 
INVESTMENTS 

LIMITED 

Договор о предоставлении 
займа №D160421769  

Заимодавец: ARAMAYO INVESTMENTS LIMITED 

Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Займодавец и Заемщик заключили настоящий Договор о предоставлении займа, в 
соответствии с которым Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства 

на возвратной основе в сумме не более 8,078,088 (Восемь миллионов семьдесят восемь тысяч 

восемьдесят восемь) долларов США. 

 

Стоимость: не более 8 700 000,00 долларов США. НДС не облагается. 

 

Процентная ставка: Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 5,6 % 

годовых, исходя из суммы предоставленных денежных средств. 

 

Порядок предоставления денежных средств заёмщику: Займодавец предоставляет Заемщику в 

качестве займа денежные средства на возвратной основе в сумме не более 8,078,088 (Восемь 

миллионов семьдесят восемь тысяч восемьдесят восемь) долларов США. 

 

Порядок возврата полученных по договору денежных средств: Заемщик обязан выплатить 

основную сумму, начисленные проценты и все дополнительные суммы Займодавцу в соответствии 
с настоящим Договором до 31 марта 2018 года. 

 

Срок возврата займа: 31.03.2018 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ARAMAYO 
INVESTMENTS LIMITED. 

 

829.  ООО «Бастион» Дополнительное соглашение 

№ 7 (номер МТС 
№D160440710) к Договору № 

D0818038 о выделении на 

возвратной основе денежных 

средств (о предоставлении 

займа) от «23» октября 2008 г. 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Заемщик: ООО «Бастион» 

 

Предмет: Пункт 2.2 Договора читать в следующей редакции:  

«Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 10 (Десять целых) 

процентов годовых от предоставленной суммы займа.» 

Пункт 2.4 Договора читать в следующей редакции: «Заемщик осуществляет возврат займа 

полностью или частями в срок до 30 июня 2019 года. Проценты начисляются на остаток 
задолженности по основному долгу Заемщика, на начало каждого дня. Проценты начисляются по 

формуле простых процентов. При начислении процентов принимается процентная ставка, 

указанная в пункте 2.2 настоящего Договора. При расчете процентов количество дней в году 
принимается равным календарному числу дней.» 

 

Стоимость: Сумма займа остается без изменений.  

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является ООО «Бастион» 



 

830.  АО «Энвижн 
Груп» 

Дополнительное соглашение 
(номер МТС №D160256398-

01_ДС1) к Заказу № 

D160256398-01 к рамочному 
договору № D1211891/ 

(NV.03.020848) от 23 апреля 

2012г. 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: 1. Стороны пришли к соглашению внести изменения в 4 (четвёртый столбец) Заказа к 
Договору и читать его в следующей редакции: 

Сроки оказания Услуг по настоящему Заказу на каждую позицию 1 (Один) год с момента 

подписания акта выполненных работ по поставочному Заказу № D 160256460-01 к Договору 
№D1211891 (NV.03.020848) от «23» апреля 2012 г, но конечный срок оказания услуг не может 

наступить позднее «08» сентября 2017 года. 

 
Стороны пришли к соглашению изложить пункт 3 (Порядок оплаты и сдачи-приемки услуг) Заказа 

в редакции п. 2 настоящего соглашения. 

 

Стоимость: не более 168 006,67 (сто шестьдесят восемь тысяч шесть) рублей 67 коп. без НДС 

 

Срок: Настоящее дополнительное соглашение распространяется на условия, действующие в Заказе 

с 31.08.2016 года и является неотъемлемой частью Заказа № D 160256398-01 от 30.06.2016 2016 г. 

к Договору № D1211891 (NV.03.020848) от «23» апреля 2012 г. 
Дополнительное соглашение вступает в силу с 31.08.2016 года и до полного исполнения сторонами 

своих обязательств. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 

831.  АО «Энвижн 
Груп» 

ЗАКАЗ № 377 (номер МТС 
№№D1211891-377) 

к Рамочному договору 

№NV.03.020848 (D1211891) 
от «23» апреля 2012 г. 

 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» (Партнер)  
Сторона 2: ПАО «МТС» (МТС/Заказчик) 

 

Предмет: Партнер обязуется оказать МТС услуги в соответствии со Спецификацией №1 
настоящего Заказа, а МТС обязуется оплачивать услуги на условиях и в порядке согласно 

настоящему Заказу и Договору. 

 

Спецификация №1 

 

№ Наименование Услуг Стоимость оказываемых услуг: 

1 

Услуги по технической поддержке ПО DSR 

Oracle, описанные в Приложении №1 к 

настоящему Заказу (сервисное обслуживание, 

за исключением коррекции и обновления ПО). 

218 417, 00 (Двести восемнадцать тысяч четыреста 

семнадцать  и 00/100) Долларов США, кроме того 

НДС по ставке, в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

2 

Услуги по технической поддержке 

оборудования HP, описанные в Приложении 

№1 к настоящему Заказу (Ремонт 

оборудования, сервисное обслуживание OEM, 

за исключением коррекции и обновления ПО). 

2 021 054, 00 (Два миллиона двадцать одна тысяча 

пятьдесят четыре рубля и 00/100) рублей, кроме 

того НДС по ставке, в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

3 

Услуги по коррекции и обновлению ПО DSR 

Oracle, описанные в Приложении №1 к 

настоящему Заказу. 

11 224 878,00 (Одиннадцать миллионов двести 

двадцать четыре тысячи восемьсот семьдесят 

восемь и 00/100) рублей, кроме того НДС по 

ставке, в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

Стоимость:  

1) Услуги по технической поддержке решения DRA/DSR (Oracle/NVG) c 01.09.2016 по 31.12.2017 
гг.) 218 417,00 USD без НДС; 

2) Услуги по технической поддержке решения DRA/DSR (HP/NVG) c 01.09.2016 по 31.12.2017 гг.) 

2 021 054,00 Руб. без НДС; 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 



3) Услуги по обновлению ПО решения DRA/DSR (NVG) c 01.09.2016 по 31.12.2017 гг.) 11 224 

878,00 Руб. без НДС. 

 

Сроки оказания Услуг: начальный – 01 сентября 2016 года, конечный – 31 декабря 2017 года. 

 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 

31 декабря 2017 года. 
 

832.  АО «Энвижн 

Груп» 

Договор № D160398247 Сторона 1: Партнер: АО «Энвижн Груп» 

Сторона 2: МТС: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Партнер обязуется предоставить МТС за вознаграждение право использования 

(лицензию) Программ, указанных в Приложении №1 к настоящему Договору (далее по тексту 
«Права» или «Право на использование Программ») способами, указанными в п. 2.2. настоящего 

Договора. Партнер предоставляет МТС за указанное в настоящем Договоре вознаграждение 

Обновления Программ. Обновления Программ предоставляются ежеквартально в течение 60 

(Шестидесяти) месяцев с даты подписания Договора.  

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОГРАММ: 
 

№ п/п 

Партномер, 

входящий в 

комплексную 

лицензию 

VMware 

Наименование 

Метрика 

тиражирован

ия 

Кол-во 

комплект

ов 

лицензий 

Размер 

вознаграждени

я, долларов 

США (НДС не 

облагается) 

1 Комплект лицензий VMware, в составе: 

1 10 224 307,37*   

CL7-STD-C 
VMware vCloud Suite 7 

Standard 

Неограничен

ный тираж 

VCS6-STD-C 

VMware vCenter Server 6 

Standard for vSphere 6 

(Per Instance) 

Неограничен

ный тираж 

VC-CD-TNFV-

C 

VMware vCloud Director 

for SP for Telco NFV 

Customers Per Processor 

Неограничен

ный тираж 

VS6-

DT100VM-C 

VMware vSphere 6 for 

Desktop (100 VM Pack) 

Неограничен

ный тираж 

2 
NX-ENT-C 

VMware NSX Enterprise 

per Processor 
300 сокетов** 1 715 389,47 

 

 
*размер вознаграждения за каждый партномер, входящий в Комплект лицензий VMware, 

устанавливается в равных долях от указанной суммы 
**сокет – лицензия на процессор 

Применительно к Программе VMware NSX Enterprise per Processor количество установленных и 

активированных лицензионным ключом Программ (количество воспроизведении) определяется по 
количеству (не более указанного) процессоров ЭВМ, установленных в ЭВМ, на которой  

осуществляется эксплуатация Программы по функциональному назначению. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБНОВЛЕНИЙ ПРОГРАММ 

 

Наименование программы, в отношении 

которой предоставляются Обновления 

Стоимость предоставления 

Обновлений программ за 

весь период, долларов 

США (без НДС) 

Стоимость предоставления 

Обновлений программ за 

один отчётный период 

(квартал), долларов США 

(без НДС) 

CL7-STD-C 
VMware vCloud Suite 7 

Standard 
10 224 307,37 

511 215,53 – за первый 

квартал, 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 



VCS6-STD-C 

VMware vCenter Server 6 

Standard for vSphere 6 (Per 

Instance) 

511 215,36 – за каждый 

последующий квартал 

VC-CD-

TNFV-C 

VMware vCloud Director for 

SP for Telco NFV Customers 

Per Processor 

NX-ENT-C 
VMware NSX Enterprise per 

Processor 

715 389,47 35 769,54 - за первый 

квартал, 

35 769,47 – за каждый 

последующий квартал 

SVC-CR-20 

Consulting & Learning Credits - 

Prepaid Services PSO Credit 

1201+ (5000 кредитов) 

466 053,68 466 053,68– за первый 

квартал, 

 

 

Стоимость: Общая стоимость настоящего Договора составляет не более 22 877 489,47 (Двадцать 

два миллиона восемьсот семьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят девять и 47/100) 

долларов США (без НДС).  
 

Размер вознаграждения за предоставленное по настоящему Договору Право использования 
Программ составляет 10 939 696,84 (Десять миллионов девятьсот тридцать девять шестьсот 

девяносто шесть и 84/100) долларов США, НДС не облагается. 

Общая стоимость предоставления Обновлений программ (в соответствии с определением данного 
термина в разделе Термины и определения) составляет 11  405 750,52 (Одиннадцать миллионов 

четыреста пять тысяч семьсот пятьдесят и 52/100) долларов США, кроме того НДС по ставке в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  
 

Оплата производится в рублях по курсу доллара США к рублю РФ, установленному Центральным 

Банком Российской Федерации на день платежа. 

 

Партнер обязуется предоставить МТС предусмотренное настоящим Договором Право на 

использование Программ с даты подписания договора. При этом Стороны подписывают Акт 
предоставления Права. 

 

Указанное в настоящем Договоре право использования (лицензия) Программ: 
 Способом, указанным в п.2.2.1 Договора, предоставляется МТС на срок пять лет с даты 

подписания настоящего Договора. (при этом право использования программ, указанное в абзаце 3 

пункта 2.2.1. предоставляется МТС в течение 9 месяцев с даты подписания Договора. 
 Способом, указанным в п.2.2.2 Договора, предоставляется МТС на весь срок действия 

исключительного права на программы для ЭВМ с даты подписания договора. 

 Способом, указанным в абзаце 1 п.2.2.3 (в отношении хостинговых услуг для Компаний 
АФК СИСТЕМА) Договора, предоставляется МТС на весь срок действия исключительного права 

на программы для ЭВМ с даты подписания Договора. 

 Способом, указанным в абзаце 2 п.2.2.3 (в отношении хостинговых услуг для третьих 
лиц) Договора, предоставляется МТС на 9 месяцев с даты подписания настоящего Договора. 

 

Срок: Договор вступает в силу с даты подписания его последней из Сторон, и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств, а в части положений Договора, касающихся 

предоставляемых прав и гарантий на Обновления Программ/Программы, - до истечения срока 

действия исключительного права на произведения 

 

Иные существенные условия:  
   
Партнер предоставляет МТС право предоставлять в порядке сублицензирования все и/или любые 

права, кроме пункта 2.2.3, предоставляемые МТС по настоящему Договору Дочерним компаниям, 

указанным в разделе 1 (Термины и определения - Дочерние компании) настоящего Договора.  
 



Территория использования предоставленного права (лицензии) способами, указанными в п.2.2 
настоящего Договора, - Российская Федерация, Туркменистан, Республика Армения, Республика 

Беларусь, Республика Узбекистан и Украина 

 
В отношении каждого из перечисленных в пункте 2.2. Договора способов использования 

предоставляемая по Договору лицензия является простой (неисключительной). 

 
ПО VMware vCloud Suite  Standard (64 сокета), VMware vCloud Director for SP for Telco NFV 

Customers Per Processor (64 сокета) и VMware vCenter Server  Standard for vSphere  (Per Instance) (1 

копия) разрешено использовать на базе инфраструктуры ПАО «МТС» для предоставления услуг 
третьим сторонам (не являющимся аффилированными лицами или ДЗК АФК Системы) в течение 9 

месяцев с момента заключения Договора. 

 

833.  АО «Энвижн 

Груп» 

ЗАКАЗ № 374 

(Номер МТС: D1211891-374) 

к Договору № D1211891 

(NV.03.020848) от «23» 

апреля 2012 г.  

 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» (Партнер)  

Сторона 2: ПАО «МТС» (МТС)  

 

Предмет: Партнер обязуется оказать МТС услуги в соответствии со Спецификацией № 1 

настоящего Заказа (далее - Услуги), а МТС обязуется оплачивать Услуги на условиях и в порядке 

согласно настоящему Заказу и Договору.  
 

Спецификация № 1: 

Услуги по технической поддержке Оборудования и Программного обеспечения (далее - ПО), 
указанных в Приложении 1 (Система мониторинга ORACLE/Tekelec PIC) к настоящему Заказу, 

описанных в Приложении 2 к настоящему Заказу и в соответствии с ценами, определенными в 

Приложении 1 к Заказу. 

 

Стоимость: Итоговая стоимость Услуг Партнера, оказываемых в рамках настоящего Заказа 

составляет 8 651 189,00 (Восемь миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча сто восемьдесят 

девять) рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

Стоимость Услуг по Спецификации № 1 за каждый отчетный период указана в Приложении 1 к 
настоящему Заказу.  

 

Сроки оказания Услуг: начальный – 01.01.2017 г., конечный – 31.12.2017 г. Сроки исполнения 
отдельных обязательств Партнера указаны в Приложении № 2 и, если иное прямо не указано в 

Приложении 2, начинают течь с момента подачи МТС уведомления о необходимости оказания 

соответствующих Услуг. 
 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с указанной в преамбуле выше даты и действует до полного 

исполнения Сторонами принятых на себя обязательств  
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 

834.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ №375 (номер МТС 

№D1211891 -375) к 

Рамочному договору № 

D1211891/ NV.03.020848 от 

23.04.2012 г.  

Сторона 1: Партнер: АО «Энвижн Груп»  

Сторона 2: МТС: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Партнер обязуется поставить МТС экземпляры программного обеспечения VMWare 

(Экземпляр ПО VMware в составе: Consulting & Training Credits - Prepaid Services PSO Credit 601-

1200) в количестве 601шт., а МТС обязуется принять и оплатить поставленный Товар на условиях 
Договора и Заказа. 

Цена за штуку: 85,00 долларов США, без НДС. 

 

Стоимость: не более 51 085,00 (пятьдесят одна тысяча восемьдесят пять и 00/100) долларов 

США, кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

Срок поставки Товара: не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Заказа. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 



Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон, и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

835.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ № 381 

Номер МТС: D160410476 
к Договору № D1211891 

(NV.03.020848) от «23» 

апреля 2012 г. 
 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп»  

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Партнер обязуется исполнить следующие обязательства:  

 
Поставить Товар: СМАРТ-КАРТА CAS IRDETO в количестве 370 000 шт. Цена (без НДС) за ед. 

в рублях: 135,42*. 

 
Цена Товара, зафиксированная в настоящем Заказе, рассчитана исходя из курса 30,85 рублей РФ за 

один доллар США (далее – Исходный курс).  В случае изменения устанавливаемого Банком России 
значения курса рубля РФ к доллару США на дату подписания Заказа, указанную на первой странице 

Заказа, относительно Исходного курса более чем на 5%, цена Товара, подлежащая оплате, 

корректируется в следующем порядке: 

Скорректированная цена Товара, подлежащая оплате по данному Заказу = (Общая цена Заказа / 

Исходный курс) x (курс рубля РФ за один доллар США, установленной Банком России на дату 

фактического подписания Заказа последней из Сторон). 
 

Скорректированная цена Товара по соответствующему Заказу = (Общая цена Заказа / Исходный 

курс) x (курс рубля РФ за один доллар США, установленный Банком России на дату оплаты 
Товара). 

Адрес места доставки Товара: г. Москва, Волгоградский проспект д.42 строение123. 

 

Стоимость: не более 50 105 400,00 руб. без НДС. 

 

Срок поставки Товара: не позднее15 (пятнадцати) недель с момента поступления авансового 
платежа на расчетный счет АО Энвижн Груп 

 

Срок: Настоящий Заказа вступает в силу с даты подписания последней из Сторон указанной на 
первой странице Заказа и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя 

обязательств. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 

836.  АО «Энвижн 
Груп» 

Дополнительное соглашение 
№1 

(Номер МТС: D1211891-299-

ДС1) 
К Заказу №299 NV. 03.020848-

287 от 29 декабря 2015г. 

 

Сторона 1: Исполнитель: АО «Энвижн груп» 

Сторона 2: Заказчик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: В связи с изменением количества активных абонентов на Платформе Стороны 
согласовали, что стоимость Услуг по обновлению ПО за переменную часть (обновление ПО 

_перем) по Заказу, оказываемых Исполнителем Заказчику, за период с 01.01.2016г по 30.03.2016г 

составляет 83 802,30 (восемьдесят три тысячи восемьсот два и 30/100) долларов США. 
Оплата оказанных Услуг производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

подписания настоящего ДС и Акта сдачи-приемки Услуг. 

Стороны договорились изложить Дополнение 1 к Приложению № 9 «График платежей» Заказа в 

редакции, приведенной в Приложении 1 к настоящему ДС, и считать его неотъемлемой частью 

Заказа. 

 

Стоимость: не более 83 802,30 (восемьдесят три тысячи восемьсот два и 30/100) долларов 

США, без НДС. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу в дату, указанную на первой 

странице настоящего документа, имеет ретроактивный эффект и распространяется на 
взаимоотношения Сторон в период с 01 января 2016г. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 



837.  АО «Энвижн 
Груп» 

ЗАКАЗ № 383 (D1211891-383) 
к Договору D1211891 от 

23.04.2012   

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Партнер: АО «Энвижн Груп»  

 

Предмет: На условиях Договора и настоящего Заказа Партнер обязуется выполнить Работы, 
согласованные Сторонами в Спецификации (Приложение 1), в соответствии с условиями 

Технического задания (Приложение 2), а также по ценам, указанным в Приложении 1, а МТС 

принимает и оплачивает Работы.  

 

Стоимость: Общая стоимость работ по Заказу 559 355 руб., кроме того НДС по ставке в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  

 

Общий срок выполнения Работ:  

начальный – дата подписания Заказа, конечный – 31.03.2017 г. 
 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты, указанной на первой странице в правом верхнем 

углу и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.  

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 

838.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ № D160393866-01 к 

Договору № D1211891 
(NV.03.020848) от «23» 

апреля 2012 г.  

Сторона 1: МТС: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Партнер: АО «Энвижн Груп» 

 

Предмет: Партнер обязуется осуществить поставку Cisco оборудования. Доставка оборудования 

до адреса доставки и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами Партнера и 
включены в стоимость оборудования. 

МТС обязуется принять и оплатить оборудование на условиях Договора и настоящего Заказа. 

 

Спецификация на поставку оборудования CISCO: 

 

1. Маршрутизатор Cisco 2951 w/3 GE,4 EHWIC,3 DSP,2 SM,256MB CF,512MB DRAM, IPB включая 
3YR SNTC 8X5XNBD Cisco 2951 w/3 GE в количестве 1 шт. Цена за единицу - 275 011,84 руб. без 

учета НДС. 

 
2. Маршрутизатор Cisco 3945 w/SPE250,4GE,3EHWIC,3DSP,4SM,256MBCF,1GBDRAM, IPB 

включая 3YR SNTC 8X5XNBD Cisco 3945 w/SPE250,4GE,3EHWIC,3DSP,4SM в количестве 1 шт. 

Цена за единицу - 584 887,87 руб. без учета НДС. 

 

Стоимость: не более 859 899,71 (восемьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот девяносто 

девять рублей 71 коп.) без НДС. 
 

Срок поставки Оборудования 30 (Тридцать) календарных дней с даты подписания данного Заказа. 

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

выполнения Сторонами обязательств.  

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 

839.  АО «Энвижн 

Груп» 

Заказ № D160388160-01 к 

рамочному договору № 

D1211891/ (NV.03.020848) от 

23 апреля 2012г. 

Сторона 1: Партнер: АО «Энвижн Груп» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Партнер обязуется оказать МТС Услуги по технической поддержке Оборудования со 
встроенным программным обеспечением (Системы) по Заказу. 

Перечень оборудования со встроенным программным обеспечением, на которое распространяются 

Услуги, прописаны в Приложении №2 к настоящему Заказу. 

 

Стоимость: Итоговая стоимость Заказа без НДС составляет 371 753,25 (триста семьдесят одна 

тысяча семьсот пятьдесят три) рубля 25 копеек. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 



Срок: Настоящий Заказ действует с момента подписания и до полного исполнения сторонами 
своих обязательств. 

 

Порядок сдачи приемки услуг осуществляется ежеквартально по факту оказания услуг в отчетном 
квартале, начиная с 01 ноября 2016 года. Порядок оплаты установлен, согласно графику платежей, 

указанному в п.4 настоящего заказа. 

 

840.  АО «Энвижн 
Груп» 

Договор купли-продажи 
№D160428373  

Сторона 1: Покупатель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Продавец: АО «Энвижн Груп» 

 

Предмет: Продавец передает в собственность, а Покупатель принимает и оплачивает бывший в 
употреблении Товар в количестве и качестве на условиях в соответствии со спецификацией 

(Приложение N 1), прилагаемой к настоящему Договору. 
Товар: кресло с высокой обитой спинкой BEFINE.0003 BY30 в количестве 150 шт. Цена за единицу 

1579,4 руб. без НДС. 

Передача Товара осуществляется в течении 5 дней после оплаты Товара.  

 

Стоимость: не более 236 910 руб. без учета НДС (279 553,80 рублей с НДС). 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и будет действовать до его 

полного исполнения Сторонами. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 

841.  АО «Энвижн 
Груп» 

ДОПОЛНЕНИЕ № 4 (номер 
OEBS   D1211891_ДС27(4)) к 

Дополнительному 

соглашению № 27 от «15» 
октября 2014 г.  

к Рамочному договору № 

NV.03.020848 (D1211891) от 
«23» апреля 2012 г.  

 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» (Партнер)  
Сторона 2: ПАО «МТС» (МТС) 

 

Предмет: 1. Стороны пришли к соглашению, изменить и изложить Приложение 1 к Соглашению в 
редакции Приложения 1 (Прайс-лист на Товар, Коэффициенты доставки, Минимальная сумма 

заказа для Региона) к настоящему Дополнению. 

2. Стороны пришли к соглашению, изменить и изложить п. 6 Соглашения в следующей редакции: 
«6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями Сторон и действует до 31.12.2016 г., в части выполнения 

обязательств Сторон по подписанным заказам – до полного выполнения Сторонами своих 
обязательств» 

 

Стоимость: без изменений стоимости соглашения. 

 

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с момента подписания уполномоченными 

представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 
10.10.2016 г. и действует в течении срока действия Соглашения.  

 

Иные существенные условия: Прайс-лист на Товар. 
 

№ п/п Модель Описание Ед. изм. 

Цена за ед., 

DDP Москва 

USD  

без НДС 

1 DGS-1210-10/ME Коммутатор DGS-1210-10/ME шт. 106,09 

2 DES-1210-52/ME 

Коммутатор D-Link DES-1210-52 

оснащен 48 портами 10/100Base-TX, 2 

портами 10/100/1000 Base-T и 2 комбо-

портами 10/100/1000 Base-T/SFP. 

шт. 260,08 

3 
DGS-1210-10/ME 

DC (-48V) 
Коммутатор DGS-1210-10/ME DC (-48V) шт. 178,79 

4 
DGS-1210-

10P/ME 

WebSmart коммутатор с 8 портами 

10/100/1000Base-T + 2 комбо-портами 
шт. 164,91 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 



1000Base-T/SFP, функцией 

энергосбережения и поддержкой PoE 

5 DGS-1210-28/ME Коммутатор DGS-1210-28/ME шт. 155,46 

6 
DGS-1210-28/ME 

DC (-48V) 
Коммутатор DGS-1210-28/ME DC (-48V) шт. 232,42 

7 
DGS-1210-

28P/ME 

WebSmart коммутатор с 24 портами 

10/100/1000Base-T + 4 портами SFP, 

функцией энергосбережения и 

поддержкой PoE 

шт. 359,20 

8 DGS-3420-26SC 

Управляемый стекируемый коммутатор 

уровня 2+ с 20 портами SFP, 4 комбо-

портами 10/100/1000Base-T/SFP и 2 

портами SFP+ 

шт. 789,75 

9 
DGS-3420-26SC 

DC (-48V) 

Управляемый стекируемый коммутатор 

уровня 2+ с 20 портами SFP, 4 комбо-

портами 10/100/1000Base-T/SFP и 2 

портами SFP+, с блоком питания DC (-

48V) 

шт. 994,35 

10 DGS-1210-52/ME Коммутатор DGS-1210-52/ME шт. 389,89 

11 
DGS-1210-52/ME 

DC (-48V) 
Коммутатор DGS-1210-52/ME DC (-48V) шт. 489,47 

12 
DES-1210-

10/ME/B1А 

Управляемый коммутатор 2 уровня с 8 

портами 10/100Base-T + 2 комбо-

портами 10/100/1000BASE-T/SFP 

шт. 89,56 

13 DES-1210-28/ME 

Настраиваемый коммутатор с 24 

портами 10/100Base-TX + 2 портами 

10/100/1000BASE-T, 2 комбо-портами 

10/100/1000BASE-T/SFP 

шт. 110,07 

14 DES-3200-52/С1B 

Управляемый коммутатор 2 уровня с 48 

портами 10/100BASE-TХ + 2 100/1000 

SFP + 2 комбо-портами 

10/100/1000BASE-T/ 100/1000 SFP 

шт. 305,47 

15 DES-3200-28/C1A 

Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 

портами 10/100BASE-TХ + 2 портами 

100/1000 SFP + 2 комбо-портами 

1000Base-T/SFP 

шт. 184,14 

16 DES 3200-18 Коммутатор DES-3200-18 шт. 169,41 

17 DES-3200-10/C1А Коммутатор DES-3200-10/C1А шт. 124,18 

 

 

842.  АО «Энвижн 

Груп» 

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 (номер 

OEBS D150203644_2(1)) 

к Дополнительному 

соглашению № 2 от «18» 

февраля 2016 г.  

к Договору поставки 
оборудования, выполнение 

Работ и оказание комплекса 

Услуг  
в рамках модернизации 

МГ/МН сети МТС № 
D150203644 от 10 сентября 

2015 года  

 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» (Партнер)  

Сторона 2: ПАО «МТС» (МТС) 

 

Предмет: 1. Стороны пришли к соглашению изменить и изложить п. 5 Соглашения в следующей 

редакции: 

«5. Партнер в письменной форме уведомляет МТС об окончании выполнения Работ по 
соответствующему Заказу и передает их результат Заказчику для приемки, а также 

положительное экспертное заключение ФГБУ ЦЕНТР МИР ИТ и Акт сдачи-приемки результата 

Работ.  
 Если иное не указано в Заказе, Результат выполненных Работ передается: 

- на бумажном носителе - 4 экземпляра; 
-  в электронной версии - 2_экземпляра на CD-R в формате:  

• графический материал – Visio (*.vsd); 

• текстовый материал – WORD (*doc); 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 



• табличный материал – EXCEL (*.xls) 
• копия проекта – Acrobat (*.pdf). 

 МТС в течение 5 (пяти) рабочих дней, считая со дня, следующего за днем получения указанных 

выше документов, производит приемку результатов Работ.» 
2. Стороны пришли к соглашению изменить и изложить:  

- Приложение 1 к Соглашению в редакции Приложения 1 «Спецификация Работ» к настоящему 

Дополнению, 
- Приложение 2 к Соглашению в редакции Приложения 2 «Приложение 2 «Техническое задание на 

разработку проектной документации» к настоящему Дополнению. 

 

Стоимость: без изменений стоимости. 

 

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с указанной в преамбуле выше даты, распространяет 
свое действие на отношения Сторон возникшие с 18.02.2016 г. и действует в течении срока действия 

Соглашения. 

 

843.  АО «Энвижн 

Груп» 

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 (номер 

OEBS D1211891_53(1)) 

 к Дополнительному 
соглашению № 53 от «23» 

июня 2016 г.  

к Рамочному договору № 
NV.03.020848 (D1211891) от 

«23» апреля 2012 г.  

 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» (Партнер)  

Сторона 2: ПАО «МТС» (МТС) 

 

Предмет: 1.Стороны договорились изменить и изложить п. 1. Соглашения в следующей редакции: 

1. На условиях Договора, настоящего Дополнительного соглашения и заключаемых к нему Заказов 

Партнер обязуется поставлять Товар (в т.ч. экземпляры ПО (далее - ПО), продукты семейства CON-
SNT-XXX по ценам, указанным в «Прайс-листе производителя оборудования Cisco компании Cisco 

System» (далее - Cisco GPL), действующем на дату заключения соответствующего Заказа, с учетом 

предоставления скидок от Cisco GPL в размерах, указанных в п.1.1 настоящего дополнения. 
1.3. На условиях Договора, настоящего Дополнительного соглашения и заключаемых к нему 

Заказов Партнер обязуется предоставить права использования программ для ЭВМ, указанных в 

Заказах (далее - Лицензии) способами, указанными в п.1.3.10 настоящего Соглашения, а МТС 
обязуется выплачивать Партнеру вознаграждение.  

Стороны установили следующий порядок расчета вознаграждения: Сумма вознаграждения за 

Лицензии определяется путем уменьшения суммы вознаграждения за Лицензии, указанные в Cisco 
GPL, на сумму скидки, указанной в п.1.3. настоящего дополнения. 

Суммы вознаграждений за Лицензии, указанные в Cisco GPL фиксируются сторонами в 

Приложении к соответствующему Заказу.  
В каждом Заказе также указываются территория и срок, на который представляется право 

использования каждой программы для ЭВМ. 

 
Срок, в течении которого Партнер обязуется предоставить МТС Лицензию, указывается 

непосредственно в Заказах, но в любом случае не может превышать 30 (тридцати) календарных 

дней с момента подписания соответствующего Заказа.  
Итоговая сумма вознаграждения за каждую Лицензию устанавливается Сторонами в Заказах в 

долларах США (USD). НДС не облагается в соответствии с пп. 26 ч.2 ст.149 НК РФ.  

 

Стоимость: Стороны договорились изменить и изложить п. 3 Соглашения в следующей редакции: 

«3. Общая цена Заказов на поставки оборудования/ПО Cisco и SmartNet, а также общая сумма 

вознаграждений за Лицензии по всем Заказам, заключаемым в рамках настоящего 
Дополнительного соглашения, не может превышать 13 070 000 (Тринадцать миллионов 

семьдесят тысяч) долларов США, не включая НДС.» 

 

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с указанной в преамбуле выше даты и действует в 

течении срока действия Соглашения. 

Датой передачи Лицензий считается дата подписания Сторонами Акта приема-передачи Лицензий. 
МТС обязан подписать Акт приема-передачи лицензий в течение 10 (Десяти) дней с даты получения 

его от Партнера. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 



Иные существенные условия:  

Способы использования каждой программы для ЭВМ: 

- воспроизведение программы для ЭВМ, как оно указано в соответствии с пп.1. п.2. ст. 1270 

Гражданского кодекса Российской Федерации, неограниченным тиражом, и эксплуатация 
программы для ЭВМ по функциональному назначению с полной реализацией всех функций 

программы для ЭВМ. 

 

844.  АО «Энвижн 
Груп» 

Заказ №390  
Номер МТС (D1211891-390) 

к Рамочному договору № 

NV.03.020848 (D1211891) от 
«23» апреля 2012 г. (Договор) 

 

Сторона 1: ПАО «МТС» - МТС 

Сторона 2: АО «Энвижн Груп» - Партнер 

 

Предмет: Партнер обязуется исполнить обязательства по поставке Товара, указанного в 
Спецификации. 

 

Стоимость: Общая стоимость Заказа составляет 1 174 556,60 (Один миллион сто семьдесят четыре 

тысячи пятьсот пятьдесят шесть и 60/100) долларов США, в том числе НДС 18% 179 169,65 (сто 

семьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят восемь и 65/100) долларов США. 

995 386,95 долларов США без учета НДС. 

 

Срок поставки Товара: не более 90 (Девяносто) дней с момента подписания Заказа обеими 
сторонами. 

 

Срок действия Заказа: с момента подписания его Сторонами и до выполнения Сторонами 
обязательств. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 

845.  АО «Энвижн 

Груп» 

ЗАКАЗ №387 

(номер oebs D160425755) к 
Договору №NV.03.020848 

(D1211891) от 23.04.2012г. 

 

Сторона 1: Партнер: АО «Энвижн Груп»  

Сторона 2: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Партнер обязуется исполнить следующие обязательства, указанные в Спецификации №1 

к настоящему Заказу, а МТС обязуется принять и оплатить: результат Работ на условиях Договора 
и настоящего Заказа. 

Спецификация №1: 

Выполнить работы по интеграции ERP системы Oracle JD Edwards EnterpriseOne с Единой системой 
управления учетными записями на платформе Oracle Identity Manager (OIM) путем установки и 

настройке* данных систем (далее - Системы) (далее –Работы)  в соответствии с утвержденным МТС 

Техническим заданием (далее - ТЗ) разработанном на основании Технических требований (далее - 
ТТ) к выполняемым работам указанных в Приложении №1 к настоящему Заказу, включающее, в 

том, числе работы по разработке Документации (далее - Документация) на результат Работ в 

составе указанном в п.7 Приложения №1 к настоящему Заказу) 

 

Стоимость: Не более 2 037 383,00 (Два миллиона тридцать семь тысяч триста восемьдесят три) 

рубля 00 копеек, кроме того НДС по ставке, в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 
В общую стоимость Работ по Заказу включено вознаграждение Партнера за отчуждаемое в полном 

объеме (в соответствии с п. 3 настоящего Заказа) исключительное право на создаваемую в рамках 

настоящего Заказа Документацию (указанную в п.7 Приложения №1 к настоящему Заказу) в 

размере 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке, в соответствии с 

действующим законодательством РФ. Соответственно размер вознаграждения Партнера за 
разработку каждого документа Документации рассчитывается пропорционально количеству 

разрабатываемых документов от указанного общего размера. 

 

Срок выполнения Работ, указанных в Спецификации №1 настоящего Заказа: начальный – дата 

подписания Сторонами настоящего Заказа, конечный –   в течение 25 (двадцать пять) рабочих дней 
с даты подписания Сторонами настоящего Заказа. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 



Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон, и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, а в части положений настоящего 

Заказа касающихся предоставляемых прав и гарантий на Документацию до истечения срока 

действия исключительного права на произведения. 

 

Иные существенные условия: Партнер отчуждает в пользу МТС исключительные права на 

создаваемую Документацию в полном объеме. МТС принадлежит исключительное право в полном 
объеме на Документацию с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результата Работ, 

независимо от того, указан ли в соответствующем Акте (любом ином документе) факт перехода 

исключительного права в полном объёме или нет. 
 

846.  АО «Энвижн 

Груп» 

Разовый договор купли-

продажи №D160440884 

Сторона 1: Продавец- АО «Энвижн Груп»  

Сторона 2: Покупатель - ПАО «МТС»  

 

Предмет: Продавец передает в собственность, а Покупатель принимает и оплачивает бывший в 

употреблении Товар в количестве и качестве на условиях в соответствии со спецификацией: 

 

1. Перегородка для одного рабочего места (в составе: секция с одной стойкой H=1330мм - L=800 

(левая и правая), секция Н=1330мм - L=1490мм (фронтальная), стойка для ножек – 2шт. Н=1330мм, 
F7002)) в количестве 10 шт. Цена за единицу 3275,688 руб. без учета НДС. 

2. Стол Twin F2166 1490х800х680х/780 в количестве 10 шт. Цена за единицу 1096,158 руб. без учета 

НДС. 
3. Тумбочка мобильная с подушкой 3 ящика с замком F1266 KL047 в количестве 10 шт. Цена за 

единицу 1169,962 руб. без учета НДС. 

 
Стоимость: не более 55 418,08 рублей без НДС.  

 

Передача Товара осуществляется в течении 5 дней после оплаты Товара.  

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и будет действовать до его 

полного исполнения Сторонами. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 

847.  АО «Энвижн 
Груп» 

Дополнительное соглашение 
№ 1 (номер МТС: 

D160333221) к Заказу №373 

от 07.10.2016 г. к Договору №  
D1211891 от 23.04.2012г.  

Сторона 1: МТС: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Партнер: АО «Энвижн Груп»   

 

Предмет: Изложить Спецификацию на поставку оборудования Yealink в следующей редакции: 
 

№ 
Наименование 

Товара 
Адрес доставки 

Колич

ество 
Цена за ед, 

(без НДС)               

рублей 

Сумма (без 

НДС), рублей 
(шт.) 

1 
IP-телефон 

Yealink SIP-T22P 

г. Нижний Новгород, пр-т 

Гагарина 168а. 
65 2 584,50 167 992,50 

2 
IP-телефон 

Yealink SIP-T22P 

г.Екатеринбург, ул.Вайнера 

д.40 
20 2 644,80 52 896,00 

3 
IP-телефон 

Yealink SIP-T22P 
г.Курган, ул.Ленина, д. 6/1 3 2 962,59 8 887,77 

4 
IP-телефон 

Yealink SIP-T22P 
г.Сургут, ул.Сибирская, д.13 7 2 720,46 19 043,22 

5 
IP-телефон 

Yealink SIP-T26P 

г.Тюмень, ул.Мельникайте, 

д.100а/1 
5 3 564,36 17 821,80 

6 
IP-телефон 

Yealink SIP-T26P 

г.Челябинск, ул.Елькина, 

д.45а 
5 3 564,36 17 821,80 

7 
IP-телефон 

Yealink SIP-T26P 

г.Ноябрьск, ул.60 лет СССР, 

д.44/а 
3 4 016,34 12 049,02 

8 
IP-телефон 

Yealink SIP-T26P 
г.Пермь, ул.Советская, 50 22 3 425,69 75 365,18 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 



9 
IP-телефон 

Yealink SIP-T26P 

г.Владимир, ул. Кирова, д. 

14»Б» 
7 3 431,19 24 018,33 

10 
IP-телефон 

Yealink SIP-T26P 

г.Иваново,  пр-т 

Шереметевский, д.82-А 
7 3 431,19 24 018,33 

11 
IP-телефон 

Yealink SIP-T26P 
г.Калуга, ул. Плеханова, д. 20 5 3 479,62 17 398,10 

12 
IP-телефон 

Yealink SIP-T26P 

г.Рязань, ул. Право-

Лыбедская, д.31. 
21 3 370,66 70 783,86 

13 
IP-телефон 

Yealink SIP-T26P 

г.Смоленск, ул.Б.Советская-

26/9 
10 3 394,87 33 948,70 

14 
IP-телефон 

Yealink SIP-T26P 

г.Тверь, Свободный пер., д 2, 

к.1 
10 3 394,87 33 948,70 

15 
IP-телефон 

Yealink SIP-T26P 
г.Тула, ул. Революции, д. 8 5 3 479,62 17 398,10 

 

Стоимость: не более 593 391,41 (пятьсот девяносто три тысячи триста девяносто один и 41/100) 

рублей без учета НДС. 
 

Цена Товара включает в себя цену непосредственно товара и его упаковки, маркировки, доставку 

по адресу, указанному в Спецификации 1, работы по разгрузке Товара, т.е. выполнение всех 
необходимых погрузочно-разгрузочных работ (доставку/подъем/выгрузку/загрузку и т.д.) 

обеспечивающих нахождение поставляемого Товара в указанном МТС месте (в т.ч. территория 

склада, указанный этаж, указанная комната и т.д.) на территории адреса поставки Товара. 

 

Срок: Срок поставки и порядок приемки Товара:  

1. Партнер обязуется поставить Товар не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания 
Сторонами настоящего Заказа. 

2. Порядок приемки Товара, поставляемого по настоящему Заказу, производится в соответствии с 

пунктом 4.1. Договора 

 

Иные существенные условия: Во всем остальном, что не предусмотрено данным 

Дополнительным Соглашением, Стороны руководствуются условиями и положениями Заказа № 
373 от 07.10.2016 к Договору № D1211891 от 23.04.2012г. 2015 г.  

 

848.  АО «Энвижн 

Груп» 

Договор аренды нежилых 

помещений №D160431200-03  

Сторона 1: Арендатор: АО «Энвижн Груп» 

Сторона 2: Арендодатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору в пользование на возмездной основе 

помещение в принадлежащем Арендодателю комплексе (далее – «Помещение»), по следующему 
адресу: г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., дом 2/1, пом. 1Н, лит. А, 1 этаж, помещение 7, 

площадью 12,9 кв. м  

 

Стоимость: Годовая арендная плата 97 585,92 руб. без НДС. Ежемесячная оплата 8132,16 руб., без 

НДС, в том числе коммунальные услуги и электроэнергия. 

 

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 30.11.2017 г. 

включительно. Действие Договора считается возобновлённым на такой же срок и на тех же 
условиях (пролонгация), если ни одной из Сторон не будет направлено уведомление о прекращении 

действия Договора, не позднее чем за один месяц до даты окончания срока действия Договора. 

Количество пролонгаций не ограничено. 

 

Иные существенные условия: Срок передачи помещения: в течение 5 (пяти) календарных дней с 

момента подписания Договора, по Акту приема-передачи. 
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 

849.  АО «Энвижн 

Груп»   

Заказ № 386 (номер МТС 

№D1211891-386)  

Сторона 1: Партнер: АО «Энвижн Груп»   

Сторона 2: МТС: ПАО “МТС”  

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 



Договору № D1211891 от 
23.04.2012 г.  

 

Предмет: Партнёр на условиях настоящего Заказа обязуется оказать Услуги по технической 

поддержке ПО BMC Remedy ITSM Suite, а МТС обязуется оплатить оказанные Услуги на условиях 

и в порядке согласно Договора, ДС и настоящего Заказа. 
Стоимость: не более 9 037 021,47 руб. без учета НДС, из них:  

1 039 477,95 рублей без учета НДС 

123 199, 48 долларов США без учета НДС. 

 

Срок оказания Услуг: начальный – 01.12.2016, конечный – 30.11.2017. 

 
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, действует 

до полного исполнения Сторонами, принятых на себя обязательств по настоящему Заказу и 

распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.12.2016 г. 
 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 

850.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнение №1 (номер МТС 

D160315576(1))  

к Заказу №368 к Рамочному 

договору № NV.03.020848  

 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп»  

Сторона 2: ПАО «МТС»  

 

Предмет: 1. Стороны договорились изложить Приложение 6 (Фиксация цен на Программы) Заказа 

в редакции п.1 настоящего Дополнения. 

 

Стоимость: без изменений. 

 

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон, распространяет свое действие на фактически возникшие отношения 

Сторон с 29.07.2016г.  
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 

851.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнение №2 (номер МТС 

№D160438331) к 

Дополнительному 
соглашению № 62 от 

26.07.2016 к Рамочному 

договору № NV.03.020848 от 
23.04.2012 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: 1. Стороны договорились изложить пункт 4.2. Соглашения в следующей редакции: 

«4.2. Цены на Обновления Программ указаны в Приложении №1 к Соглашению (с учётом скидки в 

размере 61,11% от прайс-листа правообладателя)» 
2.Стороны договорились изложить Приложение №1 к Соглашению в редакции п.2 настоящего 

дополнения. 

 
Стоимость: Лимит, установленный Дополнительным соглашением, не меняется. 

 

Срок: Дополнение вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон и действует в 
течение срока действия Соглашения 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 

852.  АО «Энвижн 
Груп» 

Дополнение №1 (номер МТС 
№ D160031487(1)) к ДС №51 

от 25.02.2016г. к Рамочному 

договору № NV.03.020848 от 

23.04.2012 г.  

 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Стороны договорились изложить Приложение №1 ДС в новой редакции:  

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЦЕН ПО на период с 01.12.2015г. по 30.11.2018г. 

 

Стоимость: Не более 90 000 000,00 (Девяносто миллионов) рублей. НДС не облагается в 

соответствии с подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ. 

 

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон и действует в теченее всего срока действия ДС.  

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 

853.  АО «Энвижн 
Груп» 

Дополнительное соглашение 
№54 (D160114317) к 

Сторона 1: Партнер: АО «Энвижн Груп»  
Сторона 2: МТС: ПАО «МТС» 

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



Договору №NV.03.020848 
(D1211891) от 23.04.2012 

 

Предмет: По Заказам, заключаемым на условиях Договора и настоящего Соглашения, Партнер 

обязуется поставлять МТС оборудование (далее – Товар) по ценам, указанным в прайс-листе 

производителя Hitachi и/или Brocade, с учетом Таблицы скидок согласно Приложения №1 к 
настоящему Соглашению, а МТС принимать и оплачивать поставленный Товар. 

 

Скидки от официального прайс-листа производителя, указанные в Приложении №1 к настоящему 
Соглашению действительны только для поставок на территории РФ. Итоговая стоимость Товара на 

условиях поставки в любой город РФ определяется путем уменьшения цены Товара, указанной в 

прайс-листе производителя Нitachi (Hitachi Ltd.) и/или Brocade (Brocade Communications Systems, 
Inc.) на размер скидки, рассчитанной в соответствии с Таблицей скидок, указанной в Приложении 

№1. При этом полученная таким образом итоговая цена Товара не включает российский НДС. 

Стоимость Товара указывается в соответствующем Заказе.  

 

Стоимость: Итоговая стоимость Товара на условиях поставки в любой город РФ определяется 

путем уменьшения цены Товара, указанной в прайс-листе производителя Нitachi (Hitachi Ltd.) и/или 

Brocade (Brocade Communications Systems, Inc.) на размер скидки, рассчитанной в соответствии с 

Таблицей скидок, указанной в Приложении №1. При этом полученная таким образом итоговая цена 

Товара не включает российский НДС. 
 

Цена Товара в Заказах устанавливается в долларах США (USD). Оплата по Заказам к настоящему 

Соглашению производится в соответствии с разделом 3 Договора не позднее 10 (десяти) банковских 
дней с момента получения оригинала счета, выставленного Партнером после приёмки МТС всех 

предусмотренных и соответствующим образом исполненных Партнером обязательств по поставке 

Товара в рублях по курсу доллара США к рублю РФ установленному Банком России на дату 
оплаты. 

 
Общая, совокупная стоимость всех Заказов к настоящему Соглашению в отношении Товара, 

поставляемого в рамках настоящего Соглашения, не может превышать сумму 2 000 000, 00 (Два 

миллиона) долларов США, кроме того НДС в соответствии с законодательством РФ.  
 

Стоимость Товара включает в себя цену непосредственно товара и его упаковки, маркировки, 

доставку до склада МТС по адресу, указанному в соответствующем Заказе (любой город РФ), 
работы по разгрузке Товара, т.е. выполнение всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ 

(доставку/подъем/выгрузку/загрузку и т.д.) обеспечивающих нахождение поставляемого Товара в 

указанном МТС месте (в т.ч. территория склада, указанный этаж, указанная комната и т.д.) на 
территории адреса доставки Товара, а также установку, подключение и настройку Товара в 

соответствии с указаниями МТС. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в действие после его подписания последней из Сторон, с 

даты, указанной на первой странице Соглашения и действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев с 

момента подписания. В случае если не менее чем за 3 (три) дня до окончания срока действия ДС ни 
одна из Сторон не направит другой Стороне письменный отказ от продления его действия, ДС 

считается пролонгированным каждый раз на тех же условиях на срок 12 (двенадцать) месяцев, 

неограниченное количество раз. Соответствующий Заказ вступает в силу с момента подписания его 
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему, если иное не 

указано в Заказе. 

 

Срок поставки Товара: Партнер обязуется поставлять Товар в срок не более 8 (восьми) недель с 

даты подписания обеими сторонами соответствующего Заказа, если Заказом не предусмотрен более 

короткий срок. По согласованию Сторон поставка Товара может быть произведена досрочно. 
 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 

854.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнение №1 (номер МТС 

D150608912_Заказ)  

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» 

Сторона 2: ПАО «МТС»  

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 



к Заказу №286 к Рамочному 
договору № NV.03.020848  

Предмет: 1. Стороны договорились изложить Спецификацию №1 п.1 Заказа в следующей 
редакции: 

Описание Работ:  

Выполнить Работы по созданию программы для ЭВМ «Автоматическое распределение задач на 
сотрудников Департаментв клиентского Сервиса в соответствии с их квалификацией и занятостью» 

(далее – ПО/результат Работ/Система) на базе Системы «Управление качеством последней мили 

WоrkForceManagement (WFM)» в соответствии с утвержденным МТС Техническим заданием 
(далее - ТЗ) разработанном на основании Технических требований (далее - ТТ) к выполняемым 

работам указанным в Приложении №1 к настоящему Заказу, включающее, в том, числе работы по 

разработке Документации (далее - Документация) на результат Работ в составе указанном в п.8 
Приложения №1 к настоящему Заказу.  

Общая стоимость (без НДС) в рублях РФ: 11 469 256,56 

2. Стороны договорились изложить п.5 Заказа в следующей редакции: 
«5. Срок выполнения Работ указанных в Спецификации №1 настоящего Заказа: начальный – дата 

подписания настоящего Заказа, конечный –  не позднее 31.03.2017г.» 

3. Стороны договорились дополнить Приложение №1 к Заказу пунктом 6 в редакции п.3 настоящего 

соглашения. 

 

Стоимость: Не более 11 469 256,56 (Одиннадцать миллионов четыреста шестьдесят девять 

тысяч двести пятьдесят шесть и 56/100) рублей, кроме того НДС по ставке, в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон, распространяет свое действие на фактически возникшие отношения 

Сторон с 20.12.2015г. и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, по 
настоящему Дополнению и Заказу, а в части положений Заказа касающихся предоставляемых прав 

и гарантий на результат Работ и Документацию до истечения срока действия исключительного 
права на произведения. 

 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 

855.  АО «Энвижн 

Груп»  
 

ЗАКАЗ № 384 (номер МТС 

№D160404281) 
к Рамочному договору № 

NV.03.020848 от 23.04.2012 г.  

Сторона 1: Партнер/Исполнитель: АО «Энвижн Груп»  

Сторона 2: МТС/Заказчик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Партнер обязуется выполнить работы по настройке интеграционных приложений 

FDM_CAPEX, FDM_PROD, FDM_CNSIFRS3 на продукте  Financial Data Quality Management 
Enterprise Edition (далее – Работы)  в соответствии с Техническим заданием (далее - ТЗ) 

(Приложение №1 к настоящему Заказу), включающее, в том, числе работы по разработке 

Документации на результат Работ в составе указанном в п.5.3. Приложения №1 к настоящему 
Заказу, а МТС обязуется принять и оплатить: результат Работ на условиях Договора и настоящего 

Заказа: 

 

Стоимость: не более 16 336 200 (Шестнадцать миллионов триста тридцать шесть тысяч двести 

и 00/100) рублей, кроме того НДС в соответсвии с законодательством РФ. 
Общая стоимость Работ включает в себя вознаграждение Партнера за отчуждение в пользу МТС 
исключительного права  в  полном объёме  на результата Работ (созданное ПО) (в соответствии с п. 

2 настоящего Заказа) в размере 2% от общей стоимости настоящего Заказа.  

 
В общую стоимость Работ по Заказу включено вознаграждение Партнера за отчуждаемое в полном 

объеме (в соответствии с п. 2 настоящего Заказа) исключительное право на создаваемую в рамках 

настоящего Заказа Документацию (указанную в п. 5.3 Приложения №1 к настоящему Заказу) в 
размере 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС в соответсвии с законодательством 

РФ. Соответственно размер вознаграждения Партнера за разработку каждого документа 

Документации рассчитывается пропорционально количеству разрабатываемых документов от 
указанного общего размера. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 



Срок выполнения Работ, указанных в Спецификации №1 настоящего Заказа: начальный - 
16.01.2017 г., конечный – 02.08.2017 г. 

 

Партнер передает МТС права в полном объеме на созданное ПО, с даты подписания сторонами 
Акта сдачи-приемки результата Работ не зависимо от того, указан ли в Акте факт перехода 

исключительного права или нет. 

 
Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями 

Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, а в части положений 

настоящего Заказа касающихся предоставляемых прав и гарантий на Документацию до истечения 
срока действия исключительного права на произведения. 

 

856.  АО «Энвижн 
Груп» 

ДОПОЛНЕНИЕ №2 
к ДС № 38-1 от 28.09.2015г. к 

Договору №D1211891 

(NV.03.020848) от 

23.04.2012г.  

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» (Партнер)  
Сторона 2: ПАО «МТС» (МТС) 

 

Предмет: 1. Стороны договорились изложить Приложение 2 к Соглашению в редакции 

Приложения 1 (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРА) к настоящему Дополнению.  

 

2. Стороны договорились изложить п. 13 Соглашения в следующей редакции: 
«13. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, вступает в действие после его подписания последней из Сторон, с даты, указанной на первой 

странице Соглашения и действует до 30.06.2017 г.» 

 

Стоимость: без изменений. 

 

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет 

свое действие на отношения Сторон фактически возникшие с 01.11.2016 г., и действует в течение 

всего срока действия Соглашения. 
 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 

857.  АО «Энвижн 

Груп» 

ЗАКАЗ № 389 (номер МТС 

D160446507)   

к Договору № D1211891 
(NV.03.020848) от «23» 

апреля 2012 г. 

 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» (Партнер/Исполнитель) 

Сторона 2: ПАО «МТС/Заказчик» (МТС) 

 

Предмет: Партнер обязуется выполнить работы в соответствии со Спецификацией №1 к 

настоящему Заказу, а МТС обязуется принять и оплатить результат Работ на условиях Договора и 

настоящего Заказа. 
 

Описание Работ: 

Работы по внесению изменений в Платформу гибридного и спутникового ТВ (далее - Платформа), 
в рамках проекта «Цифровое ТВ», (в соответствии с Техническими требованиями к выполняемым 

Работам указанными в Приложении №1 к настоящему Заказу, в следующем объеме: 

- Выпуск коммерческого релиза на сегмент DVB-S 
- Работы по формированию и подписке прошивки (микрокода) для спутниковых STB  

 

Стоимость: 413 688,85 (четыреста тринадцать тысяч шестьсот восемьдесят восемь и 85/100) 

рублей, без учета НДС 18%. 
12 189,47 (двенадцать тысяч сто восемьдесят девять и 47/100) долларов США, без учета НДС 18%. 

 
Оплата за работы, стоимость которых указана в долларах США производится в рублях по курсу 

Банка России на дату оплаты. 

 

Срок выполнения Работ, указанных в Спецификации №1 настоящего Заказа: не позднее 63 

(шестидесяти трех) рабочих дней с даты подписания Заказа.  
 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями 

Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, а в части положений 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 



настоящего Заказа касающихся предоставляемых прав и гарантий на ПО и Документацию до 
истечения срока действия исключительного права на ПО. 

 

858.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнение №1  

 к ЗАКАЗУ №273 
(D150522282) к Договору 

№NV.03.020848 (D1211891) 

от «23» апреля 2012г.  
 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп»  

Сторона 2: ПАО «МТС»  

 

Предмет: 1. Внести изменения в п. 6 Заказа, изложив его в следующей редакции:  

«6. Срок выполнения Работ, указанных в Спецификации № 2 настоящего Заказа: не более 18 
(Восемнадцать) месяцев с даты подписания Заказа.» 

2. Внести изменения в п. 11 Заказа (Порядок платежей), изложив его в редакции п. 2 настоящего 

дополнения. 
3. Внести изменения в п. 2 Приложения № 1 («Бизнес-требования / Описание процесса и 

необходимых решений) к Заказу, изложив его в следующей редакции п.3 настоящего дополнения. 
4. Внести изменения в п. 4 Приложения № 1 («План-график выполнения работ по Спецификации 2) 

к Заказу, изложив его в редакции п. 4 настоящего соглашения. 

 

Стоимость: общая стоимость работ не меняется 

 

Срок: с момента подписания. 
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 

859.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнение№2 

(номер МТС: D1211891-

188_2)  
 к Заказу №188 к Договору 

№NV.03.020848 (D1211891)  

Сторона 1: АО «Энвижн Груп»  

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: 1. Стороны договорились внести изменения в п. 1 Заказа, изложив его в следующей 

редакции:  

« Партнер обязуется оказать МТС  услуги по обеспечению приобретения МТС доступа к 
использованию облачных сервисов SAP Cloud Services в течение периода, указанного в настоящем 

Заказе, подробное описание которых будет приведено в документах, которые МТС подпишет с 

ООО «САП СНГ», в соответствии с условиями, согласованными в Спецификации №1 к 
настоящему Заказу (далее – Услуги), и исполнить обязательства по  настройке функциональности 

системы Управления обучением на базе SAP Success Factors в соответствии с Спецификацией №2 

к настоящему Заказу и Техническими требованиями (Приложение №3 к настоящему Заказу) (далее 
– Работы), а МТС обязуется принять и  оплатить надлежащим образом оказанные Услуги и 

предоставленные результаты Работ, на условиях Договора и настоящего Заказа. 

 
В стоимость использования МТС облачных сервисов SAP Cloud Services указанной в Спецификации 

№1 за период с 01.07.2015г. по 30.06.16г. включена оплата за предоставление МТС ограниченной 

версии услуги SAP Cloud Service, предназначенной для сбора требований, первичной настройки 
системы без учета интеграции и миграции данных и для использования ключевых пользователей за 

период с 15.12.2014г. по 05.02.2015г. 

 
Если за 60 (шестьдесят) дней до окончания срока использования МТС облачных сервисов SAP Cloud 

Services, МТС письменно попросит Партнера об осуществлении действий, направленных на 

продление использования МТС всех или части облачных сервисов SAP Cloud Services, Партнёр 

обеспечит получение МТС в пользование таких облачных сервисов SAP Cloud Services ещё в течение 

2 (двух) лет, по стоимости за год, согласованной в настоящем Заказе». 

 
2. Внести изменения в п. 4 Заказа и изложить Срок оказания Услуг в следующей редакции:  

«4. Срок оказания Услуг: начальный – 01.07.2015г., конечный – 31.12.2016г. 

 

Стоимость: Общая сумма за период с 01.07.2015 по 31.12.2016 - 16 720 684,72 руб. без учета НДС. 

 

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет 

свое действие на фактически возникшие отношения Сторон с 01.07.2016г и действует в теченее 

всего срока действи Заказа. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 



 

860.  АО «Энвижн 
Груп» 

Заказ №355  
(номер МТС D160447361) к 

Рамочному договору № 

NV.03.020848 от 23.04.2012 г.  
 

Заказчик: ПАО «МТС»  
Исполнитель: АО «Энвижн Груп»  

 

Предмет: 1. Партнёр на условиях Заказа и Договора обязуется: 
- оказать услуги по технической поддержке оборудования и ПО ЕМС (программ для ЭВМ) ЕМС и 

администрированию программно-аппаратного комплекса ЕМС в соответствии со Спецификациями 

№1,2 к Заказу (далее – Услуги); 
- выполнить Работы по модернизации Программного обеспечения – ЕМС Smarts в соответствии со 

Спецификацией № 3 (далее - Работы); 

а МТС обязуется принять и оплатить Услуги/Работы на условиях Заказа и Договора. 

 

Стоимость: Не более 11 943 493,21 рублей без НДС (Спецификации №1,3) и не более 211 455,21 

долларов США без НДС (Спецификация №2) 

 

Сроки оказания Услуг и выполнения Работ: начальный – 01.07.2016 г., конечный - 30.06.2017 г.  

 

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет свое 

действие на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2016 г., и действует до полного исполнения 
Сторонами принятых на себя обязательств. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 

861.  АО «Энвижн 

Груп» 

ЗАКАЗ № 392 (номер МТС 

№D160447071)  
к Договору № D1211891 

(NV.03.020848) от «23» 

апреля 2012 г. 
 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» (Партнер/Исполнитель) 

Сторона 2: ПАО «МТС/Заказчик» (МТС) 

 

Предмет: Партнер обязуется выполнить работы по внесению изменений в Платформу гибридного 

и спутникового ТВ, в рамках проекта «Цифровое ТВ» в соответствии со Спецификацией №1 к 
настоящему Заказу, а МТС обязуется принять и оплатить результат Работ на условиях Договора и 

настоящего Заказа. 

 

Стоимость: Стоимость работ, указанных в Спецификации №1 составляет:  

• 10 101 178,41 (десять миллионов сто одна тысяча сто семьдесят восемь и 41/100) 

рублей, кроме того НДС по ставке, в соответствии с действующим законодательством РФ,  
• 169 759,13 (сто шестьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят девять и 13/100) 

долларов США, кроме того НДС в соответствии с действующим законодательством РФ. 
Настоящая стоимость включает в себя авансовый платеж в размере 36 816, 67 (тридцать шесть 
тысяч восемьсот шестнадцать и 67/100) рублей, кроме того НДС в соответствии с действующим 

законодательством РФ. МТС проводит оплату авансового платежа в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с момента выставления оригинала счета Партнером. 
 

Оплата за работы, стоимость которых указана в долларах США, производится в рублях по курсу 

Банка России на дату оплаты. 

 

Срок выполнения Работ, указанных в Спецификации №1 настоящего Заказа: не более 10 (десяти) 

недель с даты подписания Заказа.  

 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями 

Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, а в части положений 
настоящего Заказа касающихся предоставляемых прав и гарантий на ПО и Документацию до 

истечения срока действия исключительного права на ПО. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 

862.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнение №2 (номер 

D150611886_ЗП (2)) к Заказу 

№289 к Рамочному договору 
№ NV.03.020848  

Сторона 1: Партнер: АО «Энвижн Груп»  

Сторона 2: ПАО «МТС»  

 

Предмет: 1. Стороны договорились изменить и изложить п. 4.1. п. 4.1.2.  и п. 4.1.3. Заказа в 

следующей редакции: 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 



«4.1. За предоставленные по настоящему Заказу неисключительные права на использование 
ПО, перечисленного в Приложениях №1, 2, 3 к настоящему Заказу, МТС выплачивает Партнеру, а 

Партнер в соответствии с положениями настоящего Заказа принимает вознаграждение в 

размере 404 078 533,95 (Четыреста четыре миллиона семьдесят восемь тысяч пятьсот 
тридцать три) рубля 95 копеек. Данная сумма включает в себя (а) плату МТС за предоставление 

прав на использование ПО в соответствии с п. 2.1. настоящего Заказа, (б) плату МТС за 

предоставление прав на использование ПО в соответствии с п.2.4. настоящего Заказа и 
выплачивается в следующем порядке: 

4.1.2. Второй платеж в размере 139 372 749,48 (Сто тридцать девять миллионов триста 

семьдесят две тысячи семьсот сорок девять) рублей 48 копеек, НДС не облагается в 
соответствии с подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ. МТС перечисляет 

на расчетный счет Партнера в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Акта о 

предоставлении неисключительных прав на использование ПО, перечисленного в Приложении №2 
к настоящему Заказу. 

4.1.3. Третий платеж в размере 146 865 939,48 (Сто сорок шесть миллионов восемьсот 

шестьдесят пять тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 48 копеек, НДС не облагается в 

соответствии с подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ. МТС перечисляет 

на расчетный счет Партнера в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Акта о 

предоставлении неисключительных прав на использование ПО, перечисленного в Приложении №3 
к настоящему Заказу.» 

2. Стороны договорились изменить Приложение №2 и Приложение №3 к Заказу, изложив их 

соответственно в редакции Приложения №1 и Приложения №2 к настоящему Дополнению. 

 

Стоимость: Не более 404 078 533,95 (Четыреста четыре миллиона семьдесят восемь тысяч 

пятьсот тридцать три) рубля 95 копеек, без НДС. 

 

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 
представителями Сторон и действует в течение всего срока действия Заказа. 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 

863.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнение № 1 (номер МТС 

№D1211891_40(1)) к 
дополнительному 

соглашению № 40 от 

29.12.2015 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» (Партнер)  

Сторона 2: ПАО “МТС” (МТС)  

 

Предмет: 1. Стороны согласовали изменить пункт 2 Соглашения и изложить его в следующей 

редакции: «2. Общая цена Заказов, заключаемых в отношении Товара, перечисленного в Прайс-
листе Товара, не может превышать 130 000 000,00 (Сто тридцать миллионов) рублей, кроме того 

НДС по ставке, в соответствии с действующим законодательством РФ». 

2. Стороны согласовали изменить пункт 6 Соглашения и изложить его в следующей редакции: 
«6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, вступает в силу с указанной в преамбуле 

выше даты и действует до 31 декабря 2017 года». 

 
Стоимость: Увеличение лимита дополнительного соглашения №40 от 29.12.2015 на 80 000 000 

рублей. 

Общая стоимость не более 130 000 000,00 рублей без учета НДС.  

 

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с момента его подписания уполномоченным 

представителем последней из Сторон и действует до 31.12.2017 года. Все прочие условия 
Соглашения остаются неизменными. Настоящее Дополнение составлено в двух (2) идентичных 

экземплярах на русском языке. Каждый экземпляр является оригиналом. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 

864.  АО «Энвижн 
Груп» 

Заказ № 1 
(D130130130_3-1) 

к Дополнительному 
соглашению № 3 от «26» 

января 2016 г. к Договору № 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» (Партнер)  
Сторона 2: ПАО “МТС” (МТС)  

 

Предмет:  
1. Партнер обязуется исполнить обязательства по поставке Товара и выполнению работ в 

соответствии со Спецификацией. 

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

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «Энвижн Груп». 

 



D130130130 от «11» марта 
2013 г. 

 

Стоимость:  
Общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему Заказу, включающая в себя стоимость 

непосредственно Товара, упаковки, маркировки, доставки по адресу, составляет: 1 660 278,00 

(Один миллион шестьсот шестьдесят тысяч двести семьдесят восемь Долларов), кроме того 

НДС в размере 298 850,04 (Двести девяносто восемь тысяч восемьсот пятьдесят Долларов 04 

Цента).  
 

Общая стоимость Работ по пуско-наладке и интеграции оборудования, выполняемых по 

настоящему Заказу, составляет 127 400,00 (Сто двадцать семь тысяч четыреста Долларов), 

кроме того НДС в размере 22 932,00 (Двадцать две тысячи девятьсот тридцать два Доллара 

00 центов). 

 
Общая стоимость проектно-изыскательских, строительно-монтажных Работ, выполняемых по 

настоящему Заказу, составляет 1 765 581,00 (Один миллион семьсот шестьдесят пять тысяч 

пятьсот восемьдесят один Рубль 00 копеек), кроме того НДС в размере 317 804,58 (Триста 

семнадцать тысяч восемьсот четыре рубля 58 копеек). 
 

Срок поставки Товара: 90 (Девяносто) дней с даты подписания заказа. 
 

Срок выполнения проектно-изыскательских 20 (двадцать рабочих дней с даты подписания 

настоящего Заказа. 
 

Срок выполнения строительно-монтажных работ: 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты поставки 

Товара по настоящему Заказу.  
 

Срок выполнения работ по пуско-наладке и интеграции оборудования – в соответствии с планом-
графиком, приведенным в Приложении 2 к настоящему Заказу. 

 

Настоящий Заказ , вступает в силу с указанной в преамбуле выше даты и действует до исполнения 

Сторонами взаимных обязательств. 

 

Члены Правления ПАО «МТС» 
Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 
 

865.  АО «Энвижн 

Груп» 

ЗАКАЗ № 378 (номер МТС 

№D1211891-378) 
к Рамочному договору 

№NV.03.020848 (D1211891) 

от «23» апреля 2012 г. 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» (Партнер)  

Сторона 2: ПАО «МТС» (МТС/Заказчик)  

 

Предмет:  
Партнер обязуется оказать МТС услуги в соответствии со Спецификацией №1 настоящего Заказа, 
а МТС обязуется оплачивать услуги на условиях и в порядке согласно настоящему Заказу и 

Договору. 

 
Спецификация №1 

1 Услуги по коррекции и обновлению ПО решения EAGLE (SRF/STP), описанные в Приложении 

№1 к настоящему Заказу 8 445 178, 00 (Восемь миллионов четыреста сорок пять тысяч сто 
семьдесят восемь и 00/100) рублей, кроме того НДС по ставке, в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

2 Услуги по технической поддержке решения Oracle EAGLE (SRF/STP), описанные в Приложении 
№1 к настоящему Заказу (Сервисное обслуживание, сервисное обслуживание ОЕМ, ремонт 

аппаратных средств, за исключением коррекции и обновления ПО) 1 147 809, 00 (Один миллион 

сто сорок семь тысяч восемьсот девять и 00/100) Долларов США, кроме того НДС по ставке, в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

Стоимость:  
1) Услуги по технической поддержке решения EAGLE (SRF/STP) c 01.10.2016 по 31.12.2017 гг.) 1 

147 809,00 USD без НДС; 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «Энвижн Груп». 

 



2) Услуги по обновлению ПО решения EAGLE (SRF/STP) c 01.10.2016 по 31.12.2017 гг.) 8 445 

178,00 Руб. без НДС. 
 

Срок: Сроки оказания Услуг: начальный – 01 октября 2016 года, конечный – 31 декабря 2017 года.  
Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 

31.12.2017. 

866.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнительное Соглашение 

№2 (D150300545_2)  
к Заказу NV.03.020848-210 

(D150300545) к Договору 

D1211891 от 23.04.2012г. 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» (Партнер)  

Сторона 2: ПАО «МТС» (МТС/Заказчик)  

 

Предмет: Стороны договорились утвердить стоимость технической поддержки на новый отчетный 

период, а также продлить срок оказания услуг по технической поддержке системы мониторинга 
качества ТВ-сигналов, согласно приложению №1 к Заказу на: 

№ 

периода Отчетный период 

Сумма оплаты по 

завершению отчетного 

периода, в руб. без НДС. 

Сумма оплаты по 

завершению отчетного 

периода, в руб. с НДС. 

1 31.08.16 – 30.11.16 5 057 458, 36 
5 967 800, 86 

ИТОГО за период с 31.08.2016 по 30.11.2016: 5 057 458, 36 
5 967 800, 86 

 

Стоимость: не более 5 057 458, 36 руб. без НДС за период 31.08.2016 по 30.11.2016.  

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты, указанной на первой странице в правом 

верхнем углу, после его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон, 
распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 31.08.2016 г. и является 

неотъемлемой частью Заказа и Договора.  

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «Энвижн Груп». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» 

Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн Груп». 

 

867.  АО «РТК» Договор субаренды  
№ D 160371363-09 

Сторона 1: Арендатор: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Субарендатор: АО «РТК» 

 

Предмет: Арендатор передает, а Субарендатор принимает во временное пользование часть 
нежилого помещения муниципальной собственности общей площадью 6,8 кв.м. расположенного 

по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Молодогвардейская, 24, сроком до 10.07.2017. 

 

Стоимость: не более 37 25,61 руб. без учета НДС в год. 

Ежемесячная плата за помещение составляет 3 663,37 рублей в т.ч. НДС (18%) 558,82 рубля.  

 

Срок: Договор субаренды действует с12 июля 2016 по 10 июля 2017. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 
 

868.  АО «РТК» Приложение № 50 (номер 

МТС №D130503690-50) к 

договору № D130503690 от 13 
февраля 2014 г. 

Сторона 1: Заказчик: АО «РТК» 

Сторона 2: Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 

на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 

Наименование рекламного материала: Samsung S7 

 

Стоимость: Итого за размещение и монтажи за весь период не более 14 600 000 р. 00 коп.  

(четырнадцати миллионов шестьсот тысяч рублей ноль копеек) без НДС 

Срок: Период размещения: 18 – 30 апреля 2016 г. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 



Иные существенные условия: Вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое 
действие на отношения сторон, возникшие с 18 апреля 2016 года, и действует до полного 

исполнения его сторонами 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

869.  АО «РТК» Приложение № 56 (номер 
МТС № D130503690-56) к 

договору № D130503690 от 13 

февраля 2014 г. 

Сторона 1: Заказчик: АО «РТК» 

Сторона 2: Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 
на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 

Наименование рекламного материала: Samsung J1 

 

Стоимость: Итого за размещение и монтажи за весь период е более 2 100 000 р. 00 коп.  (двух 

миллионов ста тысяч рублей ноль копеек) без НДС 

Период размещения: 1 – 15 мая 2016 г. 

 

Срок: Вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, 

возникшие с 1 мая 2016 года, и действует до полного исполнения его сторонами. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 
 

870.  АО «РТК» Приложение № 49 (номер 

МТС № D130503690-49) к 

договору № D130503690 от 13 
февраля 2014 г. 

Сторона 1: Заказчик: АО «РТК» 

Сторона 2: Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 

на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 

Тип РИМ: Объект наружной рекламы 
Наименование рекламного материала: Samsung J1 

 

Стоимость: Не более 10 400 000 р. 00 коп.  (десяти миллионов четырехсот тысяч рублей ноль 

копеек) без НДС 

 

Срок: Период размещения: 18 - 30 апреля 2016 г. 
Вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, 

возникшие с 18 апреля 2016 года, и действует до полного исполнения его сторонами 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 
 

871.  АО «РТК» Приложение № 58 (номер 

МТС D130503690-58) к 

договору № D130503690 от 13 
февраля 2014 г. 

Сторона 1: Заказчик: АО «РТК» 

Сторона 2: Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 

на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 
Тип РИМ: Объект наружной рекламы 

Наименование рекламного материала: Alcatel 

 

 

Стоимость: Не более 24 500 000 р. 00 коп.  (двадцати четырех миллионов пятисот тысяч рублей 

ноль копеек) без НДС 
 

Срок: Период размещения: 13 – 30 июня 2016 г. 

Вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, 
возникшие с 13 июня 2016 года, и действует до полного исполнения его сторонами 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

 

872.  АО «РТК» Приложение № 61 (номер 

МТС D130503690-61) к 

Сторона 1: Заказчик: АО «РТК» 

Сторона 2: Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 



договору № D130503690 от 13 
февраля 2014 г. 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 
на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 

Тип РИМ: Объект наружной рекламы 

Наименование рекламного материала: Samsung S7 

 

 

Стоимость: Не более 4 000 000 р. 00 коп.  (четырех миллионов рублей ноль копеек) без НДС 

 

Срок: Период размещения: 1 – 30 июля 2016 г. 

Вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, 
возникшие с 1 июля 2016 года, и действует до полного исполнения его сторонами 

 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 
 

873.  АО «РТК» Приложение № 60 к договору 

№ D130503690 от 13 февраля 

2014 г. 

Сторона 1: Заказчик: АО «РТК» 

Сторона 2: Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 

на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 
Тип РИМ: баннер 

Наименование рекламного материала: Samsung S7 

 

 

Стоимость: Не более 1 000 000 р. 00 коп.  (одного миллиона рублей ноль копеек) без НДС 

 

Срок: Период размещения: 20 – 26 июня 2016 г. 

Иные существенные условия: Вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие с 20 июня 2016 года, и действует до полного исполнения 
его сторонами. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

 

874.  АО «РТК» Приложение № 51 к договору 

№ D130503690 от 13 февраля 
2014 г. 

Сторона 1: Заказчик: АО «РТК» 

Сторона 2: Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 

на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 
Тип РИМ: баннер 

Наименование рекламного материала: Samsung S7 

 

Стоимость: Не более 1 725 000 р. 00 коп.  (одного миллиона семисот двадцати пяти тысяч 

рублей ноль копеек) без НДС 

 

Срок: Период размещения: 18 – 30 апреля 2016 г. 

Иные существенные условия: Вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие с 18 апреля 2016 года, и действует до полного 

исполнения его сторонами. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

 

875.  АО «РТК» Приложение № 52 к договору 
№ D130503690 от 13 февраля 

2014 г. 

Сторона 1: Заказчик: АО «РТК» 

Сторона 2: Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 
на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 

Тип РИМ: радиоролик 

Наименование рекламного материала: Samsung S7 

 

Стоимость: Не более 600 000 р. 00 коп.  (шестисот тысяч рублей ноль копеек) без НДС 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 



 

Срок: Период размещения: 21 – 30 апреля 2016 г. 

Иные существенные условия: Вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие с 21 апреля 2016 года, и действует до полного 
исполнения его сторонами. 

 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 
 

876.  АО «РТК» Приложение № 54 к договору 

№ D130503690 от 13 февраля 

2014 г. 

Сторона 1: Заказчик: АО «РТК» 

Сторона 2: Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 

на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 
Тип РИМ: баннер 

Наименование рекламного материала: Samsung S7 

 

 

Стоимость: Не более 1 725 000 р. 00 коп.  (одного миллиона семисот двадцати пяти тысяч 

рублей ноль копеек) без НДС 

 

Срок: Период размещения: 9 – 29 мая 2016 г. 

Иные существенные условия: Вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое 
действие на отношения сторон, возникшие с 9 мая 2016 года, и действует до полного исполнения 

его сторонами. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

 

877.  АО «РТК» Приложение № 55 к договору 
№ D130503690 от 13 февраля 

2014 г. 

Сторона 1: Заказчик: АО «РТК» 

Сторона 2: Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 
на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 

Тип РИМ: Объект наружной рекламы 

Наименование рекламного материала: Samsung S7 

 

Стоимость: Не более 2 900 000 р. 00 коп.  (двух миллионов девятисот тысяч рублей ноль 

копеек) без НДС 

 

Срок: Период размещения: 1 – 15 мая 2016 г. 

Иные существенные условия: Вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое 
действие на отношения сторон, возникшие с 1 мая 2016 года, и действует до полного исполнения 

его сторонами. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

 

878.  АО «РТК» Приложение № 57 к договору 

№ D130503690 от 13 февраля 

2014 г. 

Сторона 1: Заказчик: АО «РТК» 

Сторона 2: Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 

на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 

Тип РИМ: баннер 
Наименование рекламного материала: Samsung S6 

 

Стоимость: Не более 622 996 р. 00 коп.  (шестисот двадцати двух тысяч девятьсот девяносто 

шести рублей ноль копеек) без НДС 

 

Срок: Период размещения: 23 – 29 мая 2016 г. 
Вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, 

возникшие с 23 мая 2016 года, и действует до полного исполнения его сторонами. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 



 одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

 

879.  АО «РТК» Приложение № 59 к договору 

№ D130503690 от 13 февраля 
2014 г. 

Сторона 1: Заказчик: АО «РТК» 

Сторона 2: Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 

на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 
Тип РИМ: баннер 

Наименование рекламного материала: Samsung S6 

 

Стоимость: Не более 1 695 884 р. 87 коп.  (одного миллиона шестисот девяносто пяти тысяч 

восемьсот восьмидесяти четырех рублей восьмидесяти семи копеек) без НДС. 

 

Срок: Период размещения: 1 – 12 июня 2016 г. 

Вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, 

возникшие с 1 июня 2016 года, и действует до полного исполнения его сторонами. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

 

880.  АО «РТК» Договор аренды 
№D160379425-04  

Сторона 1: Арендодатель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Арендатор: АО «РТК» 

 

Предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за 
определенную Договором плату нежилые помещения (далее по тексту - Помещение/Помещения), 

расположенные в зданиях по следующим адресам и следующей площадью: 

- нежилые помещения на первом этаже: помещение № 3 площадью 66,8 кв.м.; № 3а площадью 6,6 
кв.м. (далее – Помещение), в собственном трехэтажном административном здании литер Е, общей 

площадью 1564,3 кв.м., находящемся по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 

23, 
- нежилое помещение на первом этаже: помещение № 2 площадью 46,9 кв.м., нежилое помещение 

в подвале: помещение № 4 площадью 7,2 кв.м. (далее – Помещение) в собственном двухэтажном 

административном здании литер А, общей площадью 455,4 кв.м, расположенного по адресу: г.Орск, 
ул. Краматорская, д.17,  

Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 127,5 (сто двадцать семь целых, 

пять десятых) кв.м. 

 

Стоимость: Не более 1 475 391,86 руб. без учета НДС в год. 

Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 145 080,20 (сто сорок пять тысяч 
восемьдесят) рублей 20 коп., в том числе НДС 18%.  

Обязательства Арендатора по внесению арендной платы возникают с даты фактической передачи 

Помещений – с 01 ноября 2016 года. 

 

Срок действия Договора: 11 месяцев с даты подписания настоящего Договора аренды. В случае 

если ни одна из сторон по окончании срока действия настоящего Договора не заявит о его 

расторжении, то договор считается пролонгированным на следующие одиннадцать месяцев на тех 

же условиях. 

Условия настоящего Договора применяются к отношениям сторон, начиная с 01 ноября 2016 года. 
  

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

881.  АО «РТК» Договор № D160387644-01 

(на оказание услуг системной 
интеграции) 

Сторона 1: Заказчик: АО «РТК» 

Сторона 2: Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по технической поддержке 

оборудования и/или поддержке Программного обеспечения (ПО IBM Domino Utility Server, ПО 
СЭД «БОСС-Референт»), описанные в Приложении № 1 к настоящему Договору (далее Услуги). 

Заказчик обязуется оплачивать Услуги на условиях и в порядке согласно настоящему Договору. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 



 

Стоимость: Общая стоимость Услуг по настоящему Договору составляет не более 1 775 041,92 

(один миллион семьсот семьдесят пять тысяч сорок один и 92/100) рублей, кроме того НДС 

(18%). 
Периодический платеж за обслуживание: 147 920,16 руб. без НДС. 

 

Срок: Сроки оказания Услуг: начальный – 01 ноября 2016 года, конечный – 31 октября 2017 года. 
Технологическим периодом оказания Услуг (по тексту настоящего Договора – отчётный период) 

является 1 (Один) календарный месяц. 

Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты указанной на первой 
странице Договора, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 ноября 

2015 г. и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 

Договору. 
 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

882.  АО «РТК» Договор № D160387606-01 

(на оказание услуг системной 

интеграции) 

Сторона 1: Заказчик: АО «РТК» 

Сторона 2: Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по технической поддержке 

оборудования и/или поддержке Программного обеспечения, описанные в Приложении № 1 к 
настоящему Договору (далее Услуги). 

Заказчик обязуется оплачивать Услуги на условиях и в порядке согласно настоящему Договору. 

  

Стоимость: Общая стоимость Услуг по настоящему Договору составляет не более 33 831 342,40 

(Тридцать три миллиона восемьсот тридцать одну тысячу триста сорок два и 40/100) рубля, 

кроме того НДС (18%) 6 089 641,63 (Шесть миллионов восемьдесят девять тысяч шестьсот 

сорок один и 63/100) рублей. 

Периодический платеж за обслуживание: тариф, 2 819 278,53 руб. без НДС 

 

Срок: Сроки оказания Услуг: начальный – 01 ноября 2016 года, конечный – 31 октября 2017 года. 

Технологическим периодом оказания Услуг (по тексту настоящего Договора – отчётный период) 

является 1 (Один) календарный месяц. 
 

Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты указанной на первой 

странице Договора, распространяет своей действие на отношения сторон, возникшие с 01 ноября 
2015 года и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 

Договору. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

883.  АО «РТК» ЗАКАЗ № 69 
(Номер МТС: D160434265) 

к Договору на поставку 

Товара № D1101087 от «10» 
февраля 2011 г 

 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: АО «РТК» 

 

Предмет: Поставщик обязуется поставить Покупателю следующий Товар: 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-

во 
Цена, руб. 

Сумма без 

НДС, руб. 

1 
(Сот. телефон Microsoft Lumia 650 LTE black) 

Смартфон Nokia Lumia 650 LTE 
1 9 313,56 9 313,56 

2 
(Сот. телефон Apple iPhone 6 16Gb grey) Смартфон 

Apple iPhone 6 16GB 
1 33 889,83 33 889,83 

3 
(Смартфон МТС Smart Surf 4G Dual sim lock Black) 

Смартфон МТС Smart Surf 4G Dual sim lock Black 
1 4 228,81 4 228,81 

4 
(Сот. телефон Apple iPhone 7 32Gb black) Смартфон 

Apple iPhone 7 32Gb 
1 48 211,86 48 211,86 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 



Итоговая стоимость в рублях (без НДС)  95 644,06 

Сумма НДС  17 215,93 

Итоговая стоимость в рублях (с НДС) 
 112 859,99 

 

 

Стоимость: не более 95 644,06 рублей без учета НДС. 

112 859,99 (Сто двенадцать тысяч восемьсот пятьдесят девять и 99/100) рублей, в том числе НДС 
(18%): 17 215,93 (Семнадцать тысяч двести пятнадцать тысяч и 93/100) рублей, 

 

Срок: Срок поставки Товара: не позднее 5 календарных дней с момента подписания Заказа 

 

884.  АО «РТК» ЗАКАЗ № 71 

(Номер МТС: D160440532) 

к Договору на поставку 
Товара № D1101087 от «10» 

февраля 2011 г 
 

Сторона 1: Покупатель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Продавец: АО «РТК» 

Предмет: Поставщик обязуется поставить Покупателю следующий Товар: 
- Samsung Galaxy S7 32Gb G930 LTE Black Onyx 5 шт. Цена: 40 669,49 

- Samsung Galaxy S7 Edge 32Gb G935 LTE Black Onyx 2шт. Цена: 48 296,61 
Адрес места доставки Товара: г. Москва, 1-й Дорожный пр-д, д. 3 А 

 

Стоимость: не более 299 940,68 руб. без учета НДС. 
353 930,00 (Триста пятьдесят три тысячи девятьсот тридцать) рублей, в том числе НДС (18%): 53 

989,32 (Пятьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят девять и 32/100) рублей. 

 

Срок: Срок поставки Товара: Не более 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Заказа. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

885.  АО «РТК» ЗАКАЗ № 70 

(Номер МТС: D160434109) 

к Договору на поставку 

Товара № D1101087 от «10» 

февраля 2011 г 

 

Сторона 1: Покупатель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Продавец: АО «РТК» 

 

Предмет: Поставщик обязуется поставить Покупателю следующий Товар: 

 

Смартфон Alcatel OT5025D POP3 Dual sim silver A0104-100123 
500шт. Цена: 5 923,73руб. 

Адрес места доставки Товара: г. Москва, Волгоградский пр-т 42, корп 23 

 

Стоимость: не более 2 961 864,41 руб. без НДС. 

 

Срок: Срок поставки Товара: не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказа. 
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 
 

886.  АО «РТК» Приложение № 65 к договору 

№ D130503690 от 13 февраля 
2014 г. 

Сторона 1: Заказчик: АО «РТК» 

Сторона 2: Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 

на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 
Тип РИМ: баннер 

Наименование РИМ: Samsung Galaxy A 

 

Стоимость: Не более 2 500 000 р. 00 коп.  (двух миллионов рублей ноль копеек) без НДС. 

 

Срок: Период размещения: 15 – 31 августа 2016 г. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 



Иные существенные условия: Вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое 
действие на отношения сторон, возникшие с 15 августа 2016 года, и действует до полного 

исполнения его сторонами. 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 
 

887.  АО «РТК» Приложение № 66 к договору 

№ D130503690 от 13 февраля 

2014 г. 

Сторона 1: Заказчик: АО «РТК» 

Сторона 2: Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 

на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 

 

Стоимость: Не более 5 000 000 р. 00 коп.  (пяти миллионов рублей ноль копеек) без НДС 

 

Срок: Период размещения: 1 – 4 сентября 2016 г. 

 

Иные существенные условия: Вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие с 1 сентября 2016 года, и действует до полного 

исполнения его сторонами 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

 

888.  АО «РТК» Приложение № 62 к договору 

№ D130503690 от 13 февраля 
2014 г. 

Сторона 1: Заказчик: АО «РТК» 

Сторона 2: Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 

на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 

 

Стоимость: Не более 500 000 р. 00 коп.  (пятьсот тысяч рублей ноль копеек) без НДС 

 

Срок: Период размещения: 1 - 31 июля 2016 г 

Иные существенные условия: Вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие с 1 июля 2016 года, и действует до полного исполнения 
его сторонами 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

 

889.  АО «РТК» Приложение № 63 к договору 

№ D130503690 от 13 февраля 
2014 г. 

Сторона 1: Заказчик: АО «РТК» 

Сторона 2: Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 
на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 

 

Стоимость: Не более 10 000 000 р. 00 коп.  (десяти миллионов рублей ноль копеек) без НДС 

 

Срок: Период размещения: 15 – 31 августа 2016 г. 

Иные существенные условия: Вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое 
действие на отношения сторон, возникшие с 15 августа 2016 года, и действует до полного 

исполнения его сторонами 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

 



890.  АО «РТК» Приложение № 64 к договору 
№ D130503690 от 13 февраля 

2014 г. 

Сторона 1: Заказчик: АО «РТК» 

Сторона 2: Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 
на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 

 

Стоимость: Не более 15 000 000 р. 00 коп.  (пятнадцати миллионов рублей ноль копеек) без 

НДС 

 

Срок: Период размещения: 15 – 31 августа 2016 г. 
Иные существенные условия: Вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие с 15 августа 2016 года, и действует до полного 

исполнения его сторонами. 
 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

 

891.  АО «РТК» Приложение № 67 к договору 

№ D130503690 от 13 февраля 

2014 г. 

Сторона 1: Заказчик: АО «РТК» 

Сторона 2: Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 

на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 

 

Стоимость: Не более 10 000 000 р. 00 коп.  (десяти миллионов рублей ноль копеек) без НДС 

 

Срок: Период размещения: 1 – 4 сентября 2016 г. 
Иные существенные условия: Вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие с 1 сентября 2016 года, и действует до полного 

исполнения его сторонами 
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 
 

892.  АО «РТК» Приложение № 68 к договору 

№ D130503690 от 13 февраля 

2014 г. 

Сторона 1: Заказчик: АО «РТК» 

Сторона 2: Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 

на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 

 

Стоимость: Не более 2 500 000 р. 00 коп.  (двух миллионов рублей ноль копеек) без НДС 

 

Срок: Период размещения: 1 – 18 сентября 2016 г. 
Иные существенные условия: Вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие с 1 сентября 2016 года, и действует до полного 

исполнения его сторонами 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 
 

893.  АО «РТК» Приложение № 69 к договору 

№ D130503690 от 13 февраля 
2014 г. 

Сторона 1: Заказчик: АО «РТК» 

Сторона 2: Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 

на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 



Стоимость: не более 375 000 р. 00 коп.  (трехсот семидесяти пяти тысяч рублей ноль копеек) 

без НДС 

 

Срок: Период размещения: 26 – 31 августа 2016 г. 
Иные существенные условия: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие с 26 августа 2016 года, и действует до полного 

исполнения его сторонами 
 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

 

894.  АО «РТК» Приложение № 70 к договору 

№ D130503690 от 13 февраля 
2014 г. 

Сторона 1: Заказчик: АО «РТК» 

Сторона 2: Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 
на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 

 

Стоимость: Не более 375 000 р. 00 коп.  (трехсот семидесяти пяти тысяч рублей ноль копеек) 

без НДС 

 

Срок: Период размещения: 1 – 30 сентября 2016 г. 
Иные существенные условия: Вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие с 1 сентября 2016 года, и действует до полного 

исполнения его сторонами 
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

 

895.  АО «РТК» Приложение № 71 к договору 
№ D130503690 от 13 февраля 

2014 г. 

Сторона 1: Заказчик: АО «РТК» 

Сторона 2: Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 
на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 

 

Стоимость: Не более 900 000 р. 00 коп.  (девятисот тысяч рублей ноль копеек) без НДС 

 

Срок: Период размещения: 10 - 31 октября 2016 г. 

Иные существенные условия: Вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое 
действие на отношения сторон, возникшие с 10 октября 2016 года, и действует до полного 

исполнения его сторонами 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

 

896.  АО «РТК» Приложение № 72 к договору 

№ D130503690 от 13 февраля 

2014 г. 

Сторона 1: Заказчик: АО «РТК» 

Сторона 2: Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 

на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 

 

Стоимость: Не более 2 500 000 р. 00 коп.  (двух миллионов пятисот тысяч рублей ноль копеек) 

без НДС 

 

Срок: Период размещения: 10 – 30 октября 2016 г. 

Иные существенные условия: Вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие с 10 октября 2016 года, и действует до полного 
исполнения его сторонами. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 



одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

 

897.  АО «РТК» Спецификация № 7 ( 

D160383228-01) к Договору 
на оказание услуг № 

D150295550-01 от 26 июня 

2015 г 

Сторона 1: Исполнитель: АО «РТК» 

Сторона 2: Заказчик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: В рамках настоящей Спецификации Исполнитель обязуется оказать Заказчику 

следующие Услуги во всех регионах РФ, а Заказчик обязуется оплатить оказанные Исполнителем 
Услуги: 

1.1. оказание услуг по выезду сотрудников Исполнителя к его Клиентам в целях демонстрации им 

презентаций товаров Заказчика, поставляемых Исполнителю, из актуальной ассортиментной 
линейки. Услуги оказываются в количестве не менее 26 930 встреч с Клиентами Исполнителя. \Срок 

оказания услуг по настоящему подпункту 01.07.2016 - 30.09.2016 гг. 
Стоимость услуг по настоящему подпункту составляет 2 693 000 руб., в т. ч. НДС 18% 

1.2. осуществление рассылки sms–сообщений, содержащих индивидуальный код, генерируемый 

Заказчиком . Коды рассылаются Исполнителем по клиентской базе номеров Исполнителя. 

Срок оказания услуг за период с 01.09.2016 по 30.09.2016 гг. 

Объем рассылки – 1 000 000 sms-сообщений 

Стоимость услуг составляет 689 000 руб., в т. ч. НДС 18% 
Факт надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию Услуг подтверждается 

оформлением и подписанием сторонами Акта оказанных Услуг, по форме Приложения № 3 к 

настоящей Спецификации. 

 

Стоимость: не более 3 382 000 рублей, в т. ч. НДС 18%. Стоимость без НДС 2 866 101,69 руб. 

 

Срок: Настоящая Спецификация вступает в силу с момента её подписания сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.  Действие настоящей 

Спецификации распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.07.2016г. 
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

 

898.  АО «РТК» Договор аренды 

№D160391044-04  

Сторона 1: Арендодатель: ПАО «МТС 

Сторона 2: Арендатор: АО «РТК» 

 

Предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за 

определенную Договором плату нежилые помещения, расположенные в зданиях по следующим 

адресам и следующей площадью: 
• Часть нежилого помещения общей площадью 491,4 кв. м, расположенного на 1 (первом) 

этаже здания по адресу: г. Казань, просп. Ямашева, д.15, пом.П1100. Передаваемая в аренду часть 

нежилого помещения составляет площадь 114,5 кв. м  
• Часть нежилого помещения общей площадью 145,6 кв. м, расположенного на 1 (первом) 

этаже здания по адресу: г. Альметьевск, ул. Ленина, д.48, пом.4. Передаваемая в аренду часть 

нежилого помещения составляет площадь 92,9 кв. м 
Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 207,4 (Двести семь целых четыре 

десятых) кв. м. 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 171 351,51 (Сто семьдесят одна 

тысяча триста пятьдесят один) рубль 51 коп.  кроме того, НДС по ставке 18% согласно 

действующего законодательства о налогах и сборах. Годовая арендная плата 2 056 218,12 руб. 

кроме того НДС 18% 

 

Срок: Срок действия Договора: 11 месяцев с даты подписания настоящего Договора аренды. В 
случае если ни одна из сторон по окончании срока действия настоящего Договора не заявит о его 

расторжении, то договор считается пролонгированным на следующие одиннадцать месяцев на тех 
же условиях. 

Условия настоящего Договора применяются к отношениям сторон, начиная с 01 ноября 2016 года. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

 



 

899.  АО «РТК» Договор аренды 
№D160370627-04  

Сторона 1: Арендатор: АО «РТК» 

Сторона 2: Арендодатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за 
определенную Договором плату нежилые помещения (далее по тексту - Помещение/Помещения), 

расположенные в зданиях по следующим адресам и следующей площадью: 

Часть нежилого помещения П3 общей площадью 1730 кв.м, расположенного по адресу: 
г.Чебоксары, ул.К.Маркса, д.52А. Передаваемая в аренду часть нежилого помещения составляет 

площадь 104,3 кв.м, расположена на 1 этаже помещения. 

 

Стоимость: 943 047,46 руб. в год без НДС. 

Арендная плата включает в себя возмещение Арендодателю коммунальных, эксплуатационных и 
административно-хозяйственных услуг, связанных с эксплуатацией арендуемой площади и 

прилегающей территории (в т.ч., отопление, электроэнергия, водоснабжение, канализация, 

эксплуатация инженерных систем и коммуникаций, в том числе пожарно-охранной сигнализации, 

систем вентиляции и кондиционирования Помещений, уборку Помещений, мест общего 

пользования, улицы и снега на окружающей Арендуемую площадь территории, а также вывоз 

мусора и ТБО и пр.). 

 

Срок: Срок действия Договора: 11 месяцев с даты подписания настоящего Договора аренды. В 

случае если ни одна из сторон по окончании срока действия настоящего Договора не заявит о его 
расторжении, то договор считается пролонгированным на следующие одиннадцать месяцев на тех 

же условиях. 

Условия настоящего Договора применяются к отношениям сторон, начиная с 01 ноября 2016 года. 
 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

 

900.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 

№3(номер в oebs D160379628) 

к К ДОГОВОРУ 
КОММЕРЧЕСКОГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 № D140354881/D30523711-01 
от «26» августа 2014г. 

 

Сторона 1: АО «РТК» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет:  

1. Изложить пункт 2 Приложения №1 к Договору в следующей редакции:  

«2. Вознаграждение Коммерческого представителя за действия по подключению услуги 
«Автоплатеж» через АРМ в отчетном периоде в Торговых точках Коммерческого представителя 

измеряются в размере: 

Название услуги 

Учитывается при 

расчете 

комиссионного 

вознаграждения 

Ставка 

вознаграждения за 1 

оказанную услугу, 

руб. (без учета НДС) 

Действия по подключению услуги «Автоплатеж» через 

АРМ в Отчетном периоде в Торговых точках 

Коммерческого представителя, при условии первого 

подключения на данную карту в салонах РТК за весь 

период действия Банковской карты 

да 150 

Действия по подключению услуги «Автоплатеж» через 

АРМ в Отчетном периоде в Торговых точках 

Коммерческого представителя, при условии второго и 

последующих подключений на данную карту в салонах 

РТК за весь период действия Банковской карты 

да 25 

Фактом оказания услуги «Автоплатеж», а соответственно и основанием для выплаты 

вознаграждения, установленного настоящим пунктом, считается факт того, что: 
a) У абонента подключена и активна услуга «Автоплатеж» на момент формирования списка 

сотрудников Коммерческого представителя, подключивших услугу за Отчетный период (не 

позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным); 
b) У Абонента, подключившего услугу Автоплатеж вид подключенной услуги «По порогу». 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 
 



 

Стоимость: Без изменения стоимости по договору. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания, распространяет свое действие 
на отношения Сторон возникшие с 01 октября 2016г. и действует в течение периода действия 

Договора КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА № D140354881/D30523711-01 от «26» 

августа 2014г.  
 

901.  АО «РТК» ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ№ 1 

(№D160391313-06) 
К ДОГОВОРУ СУБАРЕНДЫ 

№ D160002868-06 от 
18.02.2016г. 

 

Сторона 1: Субарендодатель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Субарендатор: АО «РТК» 

 

Предмет: По тексту договора изменить п.4.2. изложив его в следующей редакции: 

п.4.2. Ежемесячная сумма Арендной платы 54 445 (пятьдесят четыре тысячи четыреста сорок 
пять рублей) 67 коп.  кроме того, НДС по ставке, согласно действующего законодательства о 

налогах и сборах. 

 

Стоимость: не более 653 348,04 руб. без учета НДС в год. 

 

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. 
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

 

902.  АО «РТК» Соглашение о расторжении 

№D160312194-04 Договора 
субаренды № D 140348401-04 

от « 31 « июля  2014 г. 

Арендатор: Субарендатор: ПАО «МТС» 

Арендодатель: Субарендодатель: АО «РТК» 

 

Предмет: Стороны достигли соглашения расторгнуть Договор субаренды № D 140348401-04 от « 

31 « июля  2014 г. (далее Договор) c 01 сентября 2016 года. При этом ни одна из Сторон не имеет 
права на получение от другой Стороны процентов по статье 317.1 Гражданского кодекса РФ за 

период действия договора с 01.06.2015г. по 01.09.2016г. 

2. Субарендатор обязуется до 01 сентября 2016 года передать Субарендодателю часть нежилого 
помещения общей площадью 16,6 кв.м., расположенного на 1-м этаже здания по адресу: г.Нижний 

Новгород, ул.Горького, 80/1. 

3. Прекращение действия Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но 
не освобождает Стороны от ответственности за ненадлежащее и неполное исполнение Сторонами, 

ранее принятых на себя обязательств по Договору, а также за последствия нарушения Договора, 

если таковые имели место в период действия Договора, и не освобождает от обязанности по уплате 
задолженности за предоставленные услуги и иным платежам по Договору. 

 

Срок аренды: Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 
Сторонами. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

 

903.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 

№ 2 (№D160385740) 

к договору аренды 

автомобиля без экипажа 
№ D150412174 от 01 октября 

2015 года. 

 

Сторона 1: Арендодатель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Арендатор: АО «РТК» 

 

Предмет: Пункт 1.1. договора изложить в следующей редакции: 
1.1 Арендодатель на условиях настоящего договора предоставляет Арендатору транспортное 

средство (далее – «автомобиль») ТОЙОТА Camry за плату во временное владение и пользование 

без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации. 
2. Пункт 1.2. договора изложить в следующей редакции: 

1.2 Характеристики транспортного средства: 

Марка, модель автомашины: TOYOTA Camry 
Идентификационный номер: XW7BE40K80S023235 

Наименование (тип ТС): Легковой  

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 



Цвет: Серый металлик 
Год выпуска: 2010 

Государственный регистрационный знак: Н 677 ОО 37 

Передача автомобиля, указанного в пункте 2 настоящего дополнительного соглашения 
осуществляется по Акту приема-передачи (Приложение № 1 к настоящему дополнительному 

соглашению). 

 
В день передачи автомобиля, указанного в пункте 2 настоящего дополнительного соглашения, 

Арендатор обязуется вернуть, Арендодателю, в технически исправном состоянии, с учетом износа 

за использованный период, автомобиль: 
Марка, модель автомашины: ТОЙОТА Camry 

Идентификационный номер: XW7B40K70S003941 

Цвет: Серебристый металлик 
Год выпуска: 2010 

Государственный регистрационный знак: O 420 PB 777 

 

Стоимость: 52 800,00 руб., в том числе НДС 18% - 8 054,23 руб. в месяц. 

Сумма в год без учета НДС 18% - 536 949,24 руб. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами 

при этом распространяет свое действие на отношения сторон возникшие с «10» октября 2016 года 

и действует до окончания договора.  
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

904.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 

№ 2 (№D130021616_ДС2) к 
Договору №D130021616 от 

«1» апреля 2013г. 

 

Сторона 1: Принципал: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Агент: АО «РТК» 

 

Предмет: Агент обязуется самостоятельно за вознаграждение оказывать Услуги Абонентам 

Принципала на Территории деятельности Оператора. 
1.2. В соответствии с условиями настоящего Договора Принципал поручает, а Агент 

обязуется совершать от имени Принципала следующие действия: 

1.2.1.  прием и регистрацию письменных Заявлений Абонентов согласно перечню, 
утвержденному Принципалом, за исключением Заявлений, указанных в Приложении №1. 

1.2.2. справочно-информационное обслуживание Абонентов в Салонах-магазинах по 

вопросам, связанным с исполнением Абонентского договора, в соответствии с действующим 
законодательством РФ, регулирующим оказание услуг связи, передачу Оборудования в аренду, 

безвозмездное пользование, продажу Оборудования; 

1.2.3. подписание с Абонентами Дополнительных соглашений к Абонентским договорам на 
аренду Оборудования; 

1.2.4. передачу Абонентам в аренду, безвозмездное пользование Оборудования (на основании 

подписанных Дополнительных соглашений к Абонентским договорам) по Актам сдачи-приемки. 
1.3.  В соответствии с условиями настоящего Договора Принципал поручает, а Агент 

обязуется совершать от своего имени следующие действия по оказанию Комиссионных услуг: 

1.3.1. Продажа Оборудования Принципала по ценам, установленным в соответствующих 
уведомлениях, направляемых Агенту в письменном виде за подписью уполномоченного лица.  

1.4. Агент принимает на себя дополнительные обязательства по приему и регистрации 

письменных Заявлений Абонентов согласно перечню, указанному в Приложении №1.  В свою 
очередь, МТС обязуется в случае надлежащего исполнения Агентом всех обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, выплачивать Агенту дополнительное вознаграждение 

согласно пунктам 3.1. В настоящего Договора. 
 

1.5. Агенту не предоставляется доступ в АСР Принципала к информации о соединениях 

Абонентов. 
1.6. Услуги Абонентам Принципала оказываются в течение срока действия настоящего 

Договора. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 



Стоимость: 48 000 000 рублей в год. 
Общая сумма вознаграждения Агента по настоящему Договору определяется как сумма 

вознаграждений по пункту А+В, где:  

 
А. Фиксированное вознаграждение за исполнение Агентом поручения согласно пункту 1.2, 1.3 

настоящего Договора определяется по формуле: 2270 рублей(за Отчетный период) *количество 

Салонов-магазинов, оказывающих Сервисные и Комиссионные услуги. В расчете участвуют 
Салоны-магазины:  

находящиеся на территории действия оператора; 

за отчетный период поступило не менее 1 заявления в CRM Siebel по услугам; 
на отчетный период выставлен план продажам услуг фиксированного бизнеса.  

 

B. Дополнительное вознаграждение за выполнение дополнительного обязательства в соответствии 
с п.1.4 исполненного Агентом определяется в соответствии с Приложением №1 к настоящему 

договору.  

Фактом оказания Дополнительной сервисной услуги для целей расчета вознаграждения считается 

факт положительной обработки запроса на внесение изменений в Абонентский договор в АСР 

Принципала: 

на основании полученного Принципалом от Агента заявления Абонента при off-line обслуживании; 
на основании обработки полученного заявления в CRM Siebel  

Принципал имеет право в одностороннем порядке изменить условия Приложения № 1, в том числе 

размер дополнительного вознаграждения за оказание Дополнительных сервисных услуг, известив 
об этом Агента не менее чем за 10 дней, до введения указанных изменений. Письменное извещение 

направляется по средствам факсимильной или иного вида связи (с подтверждением факта его 

отправления). 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, 
распространяет свое действие на отношение Сторон, возникшие с даты подписания договора с 

01.12.2015 г., и действует до окончания срока действия Договора 

 

905.  АО «РТК» СОГЛАШЕНИЕ О 
РАСТОРЖЕНИИ 

№D160421858-09 к Договору 

субаренды №  D140421763-09 
от 01.07.2014 г.                     

Сторона 1: Субарендатор: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Арендатор: АО «РТК» 

 

Предмет: 1. Стороны пришли к соглашению о расторжении с «20» декабря 2016 г. Договора аренды 
№ D140421763-09 от 01.07.2014 г.  

2. Стороны договорились произвести окончательный взаиморасчет в части арендной платы по 

Договору аренды № D140421763-09 от 01.07.2014 г. до 31.01.2017 г.  

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими 

Сторонами. 
 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

 

906.  АО «РТК» Договор на аренду 
недвижимого имущества 

(нежилые помещения) 

№D160423896-06 

Сторона 1: Арендодатель: ПАО «МТС»  
Сторона 2: Арендатор АО «РТК» 

 

Предмет: МТС предоставляет РТК в пользование на возмездной основе нежилое помещение (далее 
- «Помещение») по адресу: г. Волгоград, ул. Краснознаменская-7, 2 этаж, каб №11,12,13,25 общей 

площадью 104,1 кв.м. РТК использует помещение под офис. 
Арендодатель передает арендатору помещения по акту приема-передачи в срок не позднее 01 

января 2017 года. 

Стоимость: не более 62 460 руб. без НДС в год. 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 



Ежемесячная оплата составляет 61419руб. с НДС.  

 

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по 30.11.2017г. 

Действие настоящего договора в части оплаты распространяется на действия сторон с момента 
подписания сторонами Акта сдачи-приемки помещения. По истечении срока действия Договор 

считается пролонгированным на каждые 11 месяцев (количество пролонгаций не ограничено)  

 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

907.  АО «РТК» Договор субаренды 
№D160425888-09  

Сторона 1: Арендатор: АО «РТК» 

Сторона 2: Субарендатор: ПАО «МТС 

 

Предмет: Арендатор передает, а Субарендатор принимает во временное владение и пользование за 
определенную Договором плату часть нежилого помещения № 7 площадью равной 27 (Двадцать 

семь) кв. м., расположенное на 1 этаже в здании по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. 
Чичерина, д. 83. 

 

Стоимость: не более 646 380 руб. без учета НДС в год. 

Арендная Плата устанавливается в размере 1 995 (Одна тысяча девятьсот девяносто пять) рублей 

00 копеек, кроме того НДС по ставке, согласно действующего законодательства, за 1 (Один) 

квадратный метр. Сумма арендной платы за 27 (Двадцать семь) кв. м. составляет 53 865 (Пятьдесят 
три тысячи восемьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек в месяц, кроме того НДС по ставке, 

согласно действующего законодательства, и включает в себя оплату расходов за канализацию, 

отопление, холодное и горячее водоснабжение, электроснабжение, вывоз мусора, затраты по 
содержанию пожарной и охранной сигнализации.  

 

Срок: Срок аренды устанавливается Сторонами с даты подписания ими Акта приёма-передачи 
Помещения в аренду на 11 месяцев, но не более срока действия договора аренды от 30.12.2014 г. 

Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с момента подписания 

Договора Сторонами. 
 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

908.  АО «РТК» 

 

Договор аренды 

№D160424729-04  

Сторона 1: Арендодатель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Арендатор: АО «РТК» 

 

Предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за 

определенную Договором плату нежилые помещения (далее по тексту - Помещение/Помещения), 

расположенные в зданиях по следующим адресам и следующей площадью: 
• Нежилое помещение общей площадью 78,2 кв.м, расположенное на 1 (первом) этаже 

жилого дома по адресу: г.Саратов, ул.Международная, д.2 (далее – Помещение №1); 

• Часть нежилого помещения общей площадью 1783,5 кв.м, расположенного в здании по 
адресу: г.Саратов, ул.Московская, д.135/144. Передаваемая в аренду часть нежилого помещения 

составляет площадь 112 кв.м и расположена на 1 (первом) этаже нежилого помещения; 

Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 190,2 (Сто девяносто целых две 
десятых) кв.м. 

 

Стоимость: 133 624 руб. в мес без НДС, 1 603 488 руб в год без НДС. 

 

Срок: Срок действия Договора: 11 месяцев с даты подписания настоящего Договора аренды. В 

случае если ни одна из сторон по окончании срока действия настоящего Договора не заявит о его 
расторжении, то договор считается пролонгированным на следующие одиннадцать месяцев на тех 

же условиях. 

Условия настоящего Договора применяются к отношениям сторон, начиная с 1 ноября 2016 года. 
  

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

 

909.  АО «РТК» 

 

Дополнительное соглашение 

№ 1 
к Договору аренды № 

D160362297-07 от 28.11.2016г. 

Сторона 1: Арендодатель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Арендатор: АО «РТК» 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 



 Предмет: 1. В п. 11 Договора, вместо слов «Общая площадь передаваемых в аренду Помещений 
составляет 242,2 кв. м.» , с 01.12.2016 года читать :  «Общая площадь передаваемых в аренду 

Помещений составляет  294,08 кв. м.»  

2.  В п. 1.2. с 01.12.2016 года читать: «С целью идентификации, Помещения, передаваемые в аренду 
с 01.12.2016 года отмечены на копиях поэтажных планов БТИ с границами, согласованными 

Сторонами (Приложение №1 к Договору на   2   листах).» 

3. Пункт 2.1. договора с 01.12.2016г изложить в следующей редакции: 
Ежемесячная арендная плата за Помещения с 01.12.2016 года составляет 213 292,41 (Двести 

тринадцать тысяч двести девяносто два) рубля 41 коп., без учета  НДС, (кроме того НДС 

согласно действующему законодательству). Согласно расчета арендной платы за помещения в 
Приложении №2. 

 

Стоимость: не более 2 559 508,92 руб. без учета НДС в год. 

 

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и 

распространяет свои действия на отношения сторон с 01.12.2016 года 

 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

 

910.  АО «РТК» Договор субаренды 

помещений №D160432820-03  

Сторона 1: Арендатор: АО «РТК» 

Сторона 2: Арендодатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: ПАО «МТС» предоставляет АО «РТК» в пользование на возмездной основе в 

арендуемом МТС здании (далее – «Помещения») по следующему адресу: г. Архангельск, ул. 
Выучейского, дом 16, 2 этаж следующие помещения:   

- пом. 2/5, часть кабинета 10, площадью 12,6 (двенадцать целых шесть десятых) кв. м.; 

- пом. 2/6, кабинет 4, площадью 16,9 (шестнадцать целых девять десятых) кв.м. 
Итого 29,5 кв.м. 

 

Стоимость: не более 393 624 руб. без учета НДС в год. 
Ежемесячная арендная плата за Помещения составляет 38 706,36 рублей, в том числе НДС 18% - 5 

904,36 рублей. Арендная плата без НДС составляет 32 802,00 рубля и включает в себя 

коммунальные, эксплуатационные, охранные услуги, электроэнергию.    

 

Срок: Договор вступает в действие с 1 января 2017 года. Срок действия Договора устанавливается 

на 11 месяцев. По истечении указанного срока договор пролонгируется на тех же условиях и на тот 
же срок, при условии, что ни одна из Сторон письменно не заявила за 1 (один) месяц о намерении 

расторгнуть настоящий Договор. Количество пролонгаций не ограничено, но не более срока 

договоров аренды, указанного в п.1.4. 
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

 

911.  АО «РТК» Заказ №3 (номер МТС № 

D160427406)  

к Договору возмездного 
оказания услуг № 

D160222039-1 от «05» августа 

2016 г. 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Исполнитель: АО «РТК» 

 

Предмет: В соответствии с условиями настоящего Договора Стороны оказывают друг другу 

встречные услуги путем проведения информационных и иных мероприятий в период с 18.11.2016 

по 18.12.2016 на следующих условиях: 

 

1. Абоненты-участники могут воспользоваться Кодом вознаграждения, предоставленным ему в 

виде уникальных цифро-буквенных кодов в SMS. 
2. Код вознаграждения дает право на получение скидки на товары/услуги в салонах Организации 

из списка ниже: 

Код вознаграждения дает право на получение скидки 30, 50 или 70% на товары/услуги в салонах 
Организации: 

Alcatel OT5019D PIXI 3 LTE Dual sim    
Alcatel OT5051D POP 4 LTE Dual sim  

Samsung J120 Galaxy J1 (2016 Edition) 

LeEco Le 2 LTE Dual sim       

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

 



 
2) Техническая настройка предоставления скидки Клиентам в программном обеспечении 

Организации 

Услуги ПАО «МТС» (Оператора): 
- Отправка SMS сообщений (11 500 шт.) 

- Обзвон (6900 абонентов) 

 

Стоимость: Взаимозачет, т.к. стоимость услуг Организации - 231 949,15 руб. без НДС и стоимость 

услуг Оператора - 231 949,15 руб. без НДС 

 

Срок: Срок выполнения работ с 18.11.2016 по 18.12.2016 

 

912.  АО «РТК» Заказ №2 (номер МТС 
D160427451)  

к Договору возмездного 

оказания услуг № 

D160222039-1 от «05» августа 

2016 г. 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Исполнитель: АО «РТК» 

 

Предмет: Стороны оказывают друг другу встречные услуги, путем проведения информационных 

и иных мероприятий в период с 19.08.2016 до 25.10.2016. 

Услуги АО «Русская Телефонная Компания» (Организации): 

1) Генерация Кодов и предоставление готовых Кодов в количестве 3 241 (Три тысячи двести сорок 
одна) штука Оператору, в том числе исполнение Организацией связанных с этим обязательством 

по обслуживанию Участников и представлению Абонентам – участникам Вознаграждений в 

соответствии с п. 3.1.1. Договора. 
Код вознаграждения дает право на получение скидки 100% на товары в салонах Организации - Очки 

виртуальной реальности Samsung Gear VR 

2) Техническая настройка предоставления скидки Клиентам в программном обеспечении 
Организации 

 

Услуги ПАО «МТС» (Оператора): 
Отправка SMS сообщений 

 

Стоимость: Взаимозачет, т.к. стоимость услуг Организации – 9 338,48 руб. без НДС и 
стоимость услуг Оператора - 9338,48 руб. без НДС 

 

Срок: Срок оказания услуг - с 19.08.2016 до 25.10.2016 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

 

913.  АО «РТК» Договор аренды нежилых 

помещений №D160428711  

Сторона 1: Арендодатель - ПАО «МТС» 

Сторона 2: Арендатор - АО «РТК» 

 

Предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за 

определенную Договором плату часть нежилых помещений, расположенных по адресу: 

 г. Зеленоград, Панфиловский пр-т, д.1101а 
г. Москва, ул. М.Дмитровка, д.5/9, 1-й этаж (торговые) 

г. Москва, ул. М.Дмитровка, д.5/9 (админ. помещения) 

г. Москва, Панкратьевский пер., д.12/12 

г. Москва, Дмитровское шоссе, д.19, корп.2. 

г. Москва, Проспект мира, д.103 

г.Москва, ул. Константина Симонова, д.2а 
г.Москва, Рязанский пр., д.58/1 

г.Москва, Варшавское ш., д.60 

г.Москва, Воронцовская, д.1/3, стр. 2а. 
г. Москва, Воронцовская ул., д.5, стр1, 1-й этаж 

г.Москва, ул. Магнитогорская, д.9. 
г.Москва, Профсоюзная ул., д.42, корп.1. 

Московская область, г.Подольск, ул. Комсомольская, д.1 

Московская область, г.Пушкино, Ярославское шоссе, д.7а. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 
 



Общая площадь передаваемых в аренду помещений составляет 1708,5 кв.м. 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата за все помещения составляет 3 567 263,68 (Три миллиона 

пятьсот шестьдесят семь тысяч двести шестьдесят три) рубля 68 копеек, без учета НДС (18%).  
Годовая стоимость аренды помещений составляет 42 807 164,15 рублей, без учета НДС (18%).  

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет 
свое действие на отношения, предусмотренные настоящим договором и возникшие с даты 

подписания Акта приема-передачи помещений – 01.10.2016г.  

Срок аренды по настоящему Договору – 11 (Одиннадцать) месяцев с момента вступления его в 
силу. Срок договора аренды помещений - до «01» сентября 2017 года.  

Договор считается автоматически возобновленным на тех же условиях на следующие 11 

(Одиннадцать месяцев), если после истечения срока аренды Арендатор продолжает пользоваться 
помещениями, а Арендодатель не возражает против этого. 

 

914.  АО «РТК» Приложение № 61 (номер 

МТС D130503690-61) к 

договору № D130503690 от 13 

февраля 2014 г. 

Сторона 1: Заказчик: АО «РТК» 

Сторона 2: Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 
на Рекламоносителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 

Наименование РИМ: Samsung S7 

 

Стоимость: Не более 4 000 000 р. 00 коп.  (четырех миллионов рублей ноль копеек) без НДС 

Срок: Период размещения: 1 – 30 июля 2016 г. 

 

Иные существенные условия: Вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие с 1 июля 2016 года, и действует до полного исполнения 

его сторонами. 
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 
одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

 

915.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 
№ D160295431-04 к договору 

субаренды №435445 от 

15.03.2013г 

Сторона 1: Субарендатор: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Арендатор: АО «РТК» 

 

Предмет:  

1. Стороны договорились о расторжении договора субаренды №435445 от 15.03.2013г. 

2. Вышеуказанный договор считать расторгнутым с 31.07.2016г. 

3. Субарендатор обязуется передать Арендатору часть нежилого помещения общей площадью 65,3 
кв.м., расположенного на 1 этаже по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Свердлова, д. 27 

«А». 

4. Прекращение действия Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но 
не освобождает Стороны от ответственности за ненадлежащее и неполное исполнение Сторонами, 

ранее принятых на себя обязательств по Договору, а также за последствия нарушения Договора, 

если таковые имели место в период действия Договора, и не освобождает от обязанности по уплате 

задолженности за предоставленные услуги и иным платежам по Договору. 

 

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами, составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 

 

916.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 
№D160322917-04 к договору 

№ 435445 от 15.03.2013г. (о 

пролонгации договора 
субаренды) 

Сторона 1: Арендатор: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Субарендатор: АО «РТК» 

 

Предмет: 1. Стороны пришли к соглашению продлить срок действия Договора и изложить п. 1.4. 
Договора в следующей редакции: 

«1.4. Настоящий договор действует до 31 июля 2016 года». 

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

«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 
 



2. Стороны Договора соглашаются изменить Договор и дополнить раздел 2 пунктом 2.8 в редакции: 
«Ни одна из Сторон не имеет права на получение от другой Стороны процентов по статье 317.1 

Гражданского кодекса РФ». 

3. Положения п 2 настоящего дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон по 
Договору начиная с 1 июня 2015г. 

 

Стоимость: Сумма сделки составляет 94 959,28 руб. без НДС. 

 

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 
 

917.  АО «РТК» Договор субаренды нежилых 

помещений №D160441022  

Сторона 1: Арендатор: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Субарендатор: АО «РТК» 

 

Предмет: Арендатор передает, а Субарендатор принимает во временное владение и пользование за 

определенную Договором плату следующие нежилые помещения общей площадью 1942,5 кв.м., 

расположенные на 4 этаже здания по адресу: г. Москва, 1-й Дорожный пр., д.3, стр.1.  

 

Стоимость: Ставка арендной платы составляет 9768,15 рублей за 1 кв.м. в год без учета НДС. 
Ежемесячная арендная плата за все помещения составляет 1 581 219,28 (Один миллион пятьсот 

восемьдесят одна тысяча двести девятнадцать) рублей 28 копеек, без учета НДС (18%).  

Годовая стоимость аренды помещений составляет 18 974 631,36 рублей, без учета НДС (18%).  

 

Срок: Срок аренды по настоящему Договору – 11 (Одиннадцать) месяцев с момента вступления 

его в силу. Срок договора аренды помещений - до «01» декабря 2017 года.  
Договор считается автоматически возобновленным на тех же условиях на следующие 11 

(Одиннадцать месяцев), если после истечения срока аренд Субарендатор продолжает пользоваться 

помещениями, а Арендатор не возражает против этого. 
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое 

действие на отношения, предусмотренные настоящим договором и возникшие с даты подписания 

Акта приема-передачи помещений.  
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

 

918.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 

№D160441642 к договору № 

D150144716 
от 1 апреля 2015 года 

Сторона 1: Исполнитель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Заказчик: АО «РТК» 

 

Предмет: Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора оказывать услуги по 

ведению бухгалтерского, налогового и управленческого учета, составления бухгалтерской, 
налоговой и иной отчетности Заказчика (далее по тексту «Услуги»), а Заказчик обязуется 

оплачивать Услуги Исполнителя. 

Описание оказываемых Исполнителем Услуг приведено в Приложении № 1 к настоящему Договору. 
Услуги оказываются Исполнителем по адресу Исполнителя: 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, 

д.8 стр.4А; 603140, г. Нижний Новгород, Ленинский район, пл. Комсомольская, дом 2А. 

 

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«Стоимость Услуг, оказанных Исполнителем, с 01 декабря 2016 г. по 31 декабря 2016 г. составит 

14 108 276,00 руб. (четырнадцать миллионов сто восемь тысяч двести семьдесят шесть рублей), 
без учета НДС, кроме того НДС, определяемый по ставке, установленной действующим 

законодательством.     

Стоимость Услуг, оказываемых в 2017 г. Исполнителем, составляет 169 299 312,00 руб. (сто 
шестьдесят девять миллионов двести девяноста девять тысяч триста двенадцать рублей) без 

учета НДС, кроме того НДС, определяемый по ставке, установленной действующим 
законодательством.    

В случае продления Договора Стоимость услуг Исполнителя рассчитывается в соответствии с 

порядком, указанным в Приложении № 5 к настоящему Договору.   

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 
 



1.3 Приложение № 1 (Перечень оказываемых Услуг) изложить в редакции п. 3 настоящего 
соглашения. 

1.4. Приложение № 4 утратило силу с 01 декабря 2016 г. 

 

Стоимость: не более 169 299 312,00 рублей (сто шестьдесят девять миллионов двести 

девяноста девять тысяч триста двенадцать рублей) без учета НДС 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 

уполномоченными представителями Сторон. Условия настоящего соглашения распространяются 

на отношения сторон, возникшие с 01.12.2016 г. 
 

919.  АО «РТК» Дополнительное соглашение 

№12 (номер МТС 
D160438064-01) к Договору 

№D1101087 от 10.02.2011 г. 

Сторона 1: Поставщик: АО «РТК» 

Сторона 2: Покупатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: 1. Определить сроком действия настоящего Соглашения период с «01» декабря 2016 г. 

по «31» декабря 2017г. включительно. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его 

подписания сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.   

2. Утвердить возможность досрочного прекращения действия настоящего Соглашения по 

письменному соглашению Сторон. 
3. Установить на срок действия настоящего Соглашения, следующие предельные значения 

количества и стоимости Товара, поставляемого по Заказам к Договору на поставку товара: 

Категория Товара 
Предельное 

количество, шт. 

Предельная 

стоимость 1 ед., 

руб. без НДС. 

Предельная 

стоимость всего, 

руб. без НДС. 

Смартфоны 50 000 80 000 430 000 000 

Мобильные телефоны 15 000 1 500 15 000 000 

Маршрутизаторы (роутеры) 

 
10 000 10 000 15  000 000 

Ноутбуки/Планшетные ПК GSM/3G/LTE 

 
10 000 150 000 80 000 000 

USB-модемы 2G/3G/LTE 

 
20 000 5 000 22 000 000 

Аксессуары к телефонам и другим 

средствам связи 
10 000 4 000 4 000 000 

GPS трекеры 

 
3 000  8 000 10 000 000 

 

ИТОГО: 108 000  576 000 000 

 

Стоимость: 576 000 000 руб. без НДС. 

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.   
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС» и аффилированным лицом 

которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Корня 

А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК». 

 

920.  АО «РТК» Приложение № 53 (номер 

МТС D130503690-53)  

 к договору № D130503690 от 
13 февраля 2014 г. 

 

Сторона 1: Заказчик: АО «РТК» 

Сторона 2: Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению размещения РИМ 

на радио, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя. 

Тип РИМ: Радиоролик 
Наименование радиоролика: SAMSUNG S7 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС» и аффилированным лицом 
которого является АО «РТК». 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров АО «РТК», 

членом Совета директоров ПАО 



Стоимость: Не более 950 000 р. 00 коп.  (девятисот пятидесяти тысяч рублей ноля копеек) без 

НДС. 

 

Срок: Период размещения: 12 – 28 мая 2016 г. 
Иные существенные условия: Вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие с 12 мая 2016 года, и действует до полного исполнения 

его сторонами. 
 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Корня 
А.В., Лацанич В.И и Дмитриев К.А. 

одновременно являются членами Совета 

директоров АО «РТК». 
 

921.  ПАО МГТС Соглашение о национальном 

и международном роуминге  

№ D160443064  

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: ПАО МГТС 

 

Предмет: Услуги роуминга предоставляются со Стороны МТС Стороне МГТС в соответствии с 

применимыми Техническими Спецификациями, включающими в каждом случае, все коммерческие 
аспекты, как определено в Соглашении и его Приложениях. 

Дополнительные требования и исключения из Технических спецификаций, согласованные 

Сторонами, определены в Соглашении и/или Приложениях к Соглашению.  

МГТС оплачивает оказанные услуги по настоящему Соглашению. Перечень услуг и тарификация 

представлены в Индивидуальных Приложениях сетей. 

 
Запуск Услуг национального и международного роуминга осуществляется в соответствии с 

Соглашением, подписанным обеими Сторонами, c даты, указанной в Письме о коммерческом 

запуске. 
 

Роуминговые услуги МТС:  

МТС предоставляет следующие телекоммуникационные и вспомогательные услуги, а именно: 
• предоставляет Услуги роуминга, действуя в качестве VPMN, в соответствии с 

положениями, определяемыми настоящим Соглашением (включая Приложения к нему); 

• обеспечивает МГТС доступность Услуг роуминга.  

 

Стоимость: 59 000 000 рублей без учета НДС в год. 

МТС начисляет МГТС плату за Услуги роуминга с Даты начала предоставления Услуг, и МГТС 
оплачивает МТС платежи за предоставляемые Услуги роуминга в соответствии с условиями, 

согласованными в настоящем Соглашении. 

 
Оплата в рамках настоящего Соглашения должна производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на 

последний день месяца, за который выставляется счет. Платеж осуществляется на банковский счет, 

указанный в счете или предоставленный со стороны МТС.  

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.09.2014 года. Срок   действия 
Соглашения с учетом положений Статей 13 и 15, один календарный год – 12 (двенадцать) месяцев.  

Соглашение считается пролонгированным на следующий срок, если ни одна из Сторон не заявит о 

его расторжении за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия Соглашения. При 
соблюдении указанных условий пролонгация Соглашения возможна неограниченное количество 

раз. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 
членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 

922.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 
№D160443063 к соглашению 

о национальном и 

международном роуминге о 
тарифах 

 
 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: ПАО МГТС 

 

Предмет: МТС предоставляет Скидки МГТС, исходя из объемов сгенеренного Трафика в сети МТС 
и/или в сетях других национальных и международных операторов, с которыми у МТС открыт 

национальный и международный роуминг и платой за роуминг. 
В течение Учитываемого периода МГТС оплачивает счета в порядке, предусмотренном настоящим 

Дополнительным Соглашением и в соответствии с тарифами, указанными в Приложении 5.  

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 



Стоимость: В рамках лимита основного соглашения (59 000 000,00 рубль без учета НДС в год.) 
Стороны соглашаются, что для целей данного Дополнительного Соглашения конвертация валюты 

из долларов США в рубли РФ осуществляется по курсу ЦБ РФ, установленному на последнее число 

каждого месяца Учитываемого периода. 

 

Срок: Данное Дополнительное Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами 

и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 1 сентября 2014 года и будет 
действительно до исполнения обязательств. 

Срок действия настоящего Дополнительного соглашения равен Учитываемому периоду. Скидка 

предоставляется МТС в адрес МГТС в соответствии с Учитываемым периодом, который длится 12 
(двенадцать) месяцев. 

Срок действия настоящего Дополнительного Соглашения автоматически продлевается на каждые 

последующие 12 (двенадцать) месяцев («Период продления»), если ни одна из Сторон не уведомила 
о расторжении, по меньшей мере, за 60 (шестьдесят) дней до окончания соответствующего 

Учитываемого периода. Если Стороны договорились, что на следующие периоды продления 

условия предоставления Скидки будут пересмотрены, тогда Стороны подпишут Поправки с 

новыми условиями. Если Стороны договорились, что условия не будут пересмотрены, тогда Скидка 

на Учитываемый период и Периоды продления будет рассчитана в соответствии с Приложением 1 

к настоящему Дополнительному Соглашению. 

 

Иные существенные условия:  

«Учитываемый период» означает период продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев, в течение 
которого Скидка рассчитывается в соответствии с Приложением 1 к настоящему Дополнительному 

Соглашению. При этом первый Учитываемый период начинается с даты запуска коммерческого 

роуминга. 
 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

923.  ПАО МГТС 

 

Дополнительное соглашение 

№ 6 (№D11228389-6) к 
Соглашению на оказания 

услуг № D1228389 от 

07.08.2012г. 

Сторона 1: Заказчик: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Исполнитель: ПАО МГТС 

 

Предмет: Продлить срок действия Соглашения о предоставлении Услуг Эксплуатации и 

Обслуживания сети от 7 августа 2012 года и установить срок окончания действия Соглашения 
31.12.2017 г. 

 

Стоимость: Стоимость оказываемых Услуг по данному Соглашению составляет 708 312 231,96 

руб. без НДС. 

 

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и 
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2017 г.   

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 
членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 

924.  ПАО МГТС Договор возмездного 

оказания услуг №D160384458  

Сторона 1: Исполнитель: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заказчик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по допуску на территорию автобазы 
Исполнителя по адресу: г. Москва, 1-й Дорожный пр-д, д.3Б, стр.2 (именуемую далее Территория) 

принадлежащих Заказчику 117 (Ста семнадцати) единиц транспортных средств, а Заказчик 

обязуется оплачивать данные услуги в соответствии с настоящим договором. 

 

Стоимость: Годовая стоимость оказываемых услуг составляет: 4 342 881 рублей 36 копеек 

(Четыре миллиона триста сорок две тысячи восемьсот восемьдесят один рубль 36 копеек), 

кроме того НДС по ставке, в соответствии с действующим законодательством РФ, и 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 



рассчитывается из стоимости услуг по допуску одного транспортного средства Заказчика в размере 
120 рублей 00 копеек (Сто двадцать рублей 00 копеек) в сутки, с учетом НДС. 

 

Период с «01» января 2017 г. По «31» декабря 2017г.  
 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2017. 

Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие с 01.01.2017.  
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

925.  ПАО МГТС Дополнительное Соглашение 

№5 (D150443443) к Договору 

№15S00076798/D150443443 
от 30.10.2015  

Арендатор: ПАО «МТС» 

Арендодатель: ПАО МГТС 

 

Предмет: Уменьшить с 01.12.2016 года площадь арендуемых помещений и изложить п.1.1. 

Договора в новой редакции: 
«1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование, указанные в 

Приложении № 1 к настоящему Договору нежилые помещения общей площадью 6 845,37 кв.м., 

расположенные в здании по адресу: г. Москва, 1-й Дорожный проезд, д. 3, стр. 1. 

Перечень Арендуемых помещений содержится в Приложении № 2 к настоящему Договору». 

 

Арендодатель обязуется организовать беспрепятственный доступ сотрудников, субарендаторов, 
представителей обслуживающих организаций и иных лиц Арендатора в лифтовые холлы 3 и 4 этажа 

посредством предоставления Арендатору без взимания дополнительно платы 10 (Десяти) 

обезличенных электронных карточек (пропусков). 
Выдача электронных карточек (пропусков) будет осуществляться сотрудниками охраны 

Арендатора под роспись в журнале учета. 

Арендатор обязуется предоставлять информацию о сотрудниках, которым были предоставлены 
электронные карточки по запросу Арендодателя за период, указанный в запросе.  

Утвердить новую редакцию Приложения №1 и Приложения №2 к Договору. 

 

Стоимость: годовая стоимость аренды составляет 60 332 074,56 (Шестьдесят миллионов триста 

тридцать две тысячи семьдесят четыре рубля 56 копейки) рублей. 

Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

Срок аренды: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
Условия настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с «01» 

декабря 2016 года.  

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 
членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 

926.  ПАО МГТС Договор на оказание услуг по 
проведению медицинских 

осмотров водителей 

№D160438726  

Сторона 1: Заказчик: ПАО «МТС» (МТС) 
Сторона 2: Исполнитель: ПАО МГТС (Партнер) 

 

Предмет: Партнер обязуется оказывать услуги по проведению обязательных предрейсовых и/или 
послерейсовых медицинских осмотров (далее именуемые Услуги), водителей транспортных 

средств МТС (далее Водители), а МТС обязуется принимать и оплачивать Услуги. 

 

Стоимость: Общая сумма по Договору составляет не более 4 950 000,00 рублей без учета НДС на 

срок действия Договора.  
Стоимость Услуг в сутки составляет 4965 руб. без учета НДС. 

 

Срок: Услуги оказываются в течение срока действия Договора.  

Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты указанной на первой 
странице Договора, и действует в течение 3 (трех) лет. 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 на каждый последующий 

год, неограниченное количество раз.   

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 
Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 



927.  ПАО МГТС Договор   
на оказание услуг по 

проведению медицинских 

осмотров водителей 
№D160435362  

 

Сторона 1: Заказчик: ПАО «МТС» (МТС) 
Сторона 2: Исполнитель: ПАО МГТС (Партнер) 

 

Предмет: Партнер обязуется оказывать услуги по проведению обязательных предрейсовых и/или 
послерейсовых медицинских осмотров (далее именуемые Услуги), водителей транспортных 

средств МТС (далее Водители), а МТС обязуется принимать и оплачивать Услуги. 

 

Стоимость: Общая сумма по Договору составляет не более 7 050 000,00 рублей без учета НДС. 

 

Срок: Услуги оказываются в течение срока действия Договора.  
Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты указанной на первой 

странице Договора, и действует в течение 3 (трех) лет. 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 на каждый последующий 

год, неограниченное количество раз.   

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 
Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 

928.  ПАО МГТС Договор на оказание услуг по 

проведению медицинских 
осмотров водителей 

№D160438611  

Сторона 1: Заказчик: ПАО «МТС» (МТС) 

Сторона 2: Исполнитель: ПАО МГТС(Партнер) 

 

Предмет: Партнер обязуется оказывать услуги по проведению обязательных предрейсовых и/или 

послерейсовых медицинских осмотров (далее именуемые Услуги), водителей транспортных 
средств МТС (далее Водители), а МТС обязуется принимать и оплачивать Услуги. 

 

Стоимость: Общая сумма по Договору составляет не более 1 500 000,00 рублей без учета НДС, 

на срок действия Договора.  

 

Срок: Услуги оказываются в течение срока действия Договора.  
Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты указанной на первой 

странице Договора, и действует в течение 3 (трех) лет. 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 на каждый последующий 

год, неограниченное количество раз.   

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 
членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 

929.  ПАО МГТС Заказ №31 (номер МТС 
D160436359) Договору о 

предоставлении услуг связи 

№ D1210107 (355187) от 
24.10.2012 г. 

Сторона 1: Заказчик: ПАО МГТС 

Сторона 2: Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Оказание услуг связи в форме предоставления в пользование цифровых каналов связи. 
Точки предоставления каналов: г. г. Москва, ул. Щукинская, д.42 - г. Москва, ул. Стык сетей; 

Скорость канала: 10 Мб/с  

Интерфейс: Ethernet L3 
Кол-во каналов - 1. 

 

Стоимость: Общая сумма по Заказу № 31 за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. составляет не 

более 189 000,00 (Сто восемьдесят девять тысяч руб. 00 коп.) без учета НДС. 

Ежемесячный платеж: не более 15 750 руб. без НДС. 

Единовременный платеж: Взимался ранее в рамках Заказа №16 к Договору № D1210107(355187)  

 

Сроки выполнения работ по инсталляции Канала: 01.01.2016. 

Сроки оказания Услуги: начальный 01.01.2016, конечный 31.12.2016. 
 

Срок: Заказ №31 вступает в силу после подписания последней стороной, распространяет свое 
действие на отношения сторон, возникшие 01.01.2016 г. и отменяет действие Заказа №16 к 

Договору № D1210107 (355187). После наступления конечного срока оказания Услуг настоящий 

Заказ каждый раз считается пролонгированным в части оказания Услуг на срок 1 год, если за 30 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 
Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 
 



дней до окончания текущего срока ни одна из сторон не даст другой Стороне письменный отказ от 
пролонгации. Стороны соглашаются, что если дата фактической организации канала отличается от 

заявленной в настоящем Заказе, срок оказания Услуг составляет год с момента фактической 

организации канала. 
 

930.  ПАО МГТС Заказ №38 (номер МТС 

D160436544) Договору о 

предоставлении услуг связи 
№ D1210107 (355187) от 

24.10.2012 г. 

Сторона 1: Исполнитель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Заказчик: ПАО МГТС 

 

Предмет: Оказание услуг связи в форме предоставления в пользование цифровых каналов связи. 

 

Точки предоставления каналов: г. Москва, Воронцовская ул., д.1/3, стр.2, каб. 615 - г. Москва, ул. 
Стык сетей; 

Скорость канала: 3 Мб/с  
Интерфейс: Ethernet L3 

Кол-во каналов - 1. 

 

Стоимость: Общая сумма по Заказу № 38 за период с 06.07.2016 г. по 05.07.2017 г. составляет не 

более 177 500,00 (Сто семьдесят семь тысяч пятьсот руб. 00 коп.) без учета НДС. 

Ежемесячный платеж: не более 13 750 руб. без НДС. 
Единовременные платежи: 12 500 руб. без НДС. 

 

Сроки выполнения работ по инсталляции Канала: 06.07.2016. 
Сроки оказания Услуги: начальный 06.07.2016, конечный 05.07.2016. 

После наступления конечного срока оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз считается 

пролонгированным в части оказания Услуг на срок 1 год, если за 30 дней до окончания текущего 
срока ни одна из сторон не даст другой Стороне письменный отказ от пролонгации. Стороны 

соглашаются, что если дата фактической организации канала отличается от заявленной в 

настоящем Заказе, срок оказания Услуг составляет год с момента фактической организации канала. 
 

Срок: Заказ №38 вступает в силу после подписания последней стороной и распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие 06.07.2016 г.  
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 
членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 

931.  ПАО МГТС Заказ №37 Договору о 

предоставлении услуг связи 

№ D1210107 (355187) от 
24.10.2012 г. 

Сторона 1: Исполнитель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Заказчик: ПАО МГТС 

 

Предмет: Оказание услуг связи в форме предоставления в пользование цифровых каналов связи. 

 

Точки предоставления каналов: г. Москва, Электролитный проезд, д.3, стр.1 - г. Москва, ул. Стык 
сетей; 

Скорость канала: 2 Мб/с  

Интерфейс: Ethernet L3 
Кол-во каналов - 1. 

 

Стоимость: Общая сумма по Заказу № 37 за период с 14.11.2016 г. по 13.11.2017 г. составляет не 

более 143 000,00 (Сто сорок три тысячи руб. 00 коп.) без учета НДС. 

Ежемесячный платеж: не более 10 875 руб. без НДС. 

Единовременные платежи: 12 500 руб. без НДС. 

 

Сроки выполнения работ по инсталляции Канала: 14.11.2016. 

Сроки оказания Услуги: начальный 14.11.2016, конечный 13.11.2017. 
После наступления конечного срока оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз считается 

пролонгированным в части оказания Услуг на срок 1 год, если за 30 дней до окончания текущего 
срока ни одна из сторон не даст другой Стороне письменный отказ от пролонгации. Стороны 

соглашаются, что если дата фактической организации канала отличается от заявленной в 

настоящем Заказе, срок оказания Услуг составляет год с момента фактической организации канала. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 



 
Срок: Заказ №37 вступает в силу после подписания последней стороной и распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие 14.11.2016 г.  

 

932.  ПАО МГТС Заказ №36 к Договору о 
предоставлении услуг связи 

№ D1210107 (355187) от 

24.10.2012 г. 

Сторона 1: Исполнитель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Заказчик: ПАО МГТС 

 

Предмет: Оказание услуг связи в форме предоставления в пользование цифровых каналов связи. 
Точки предоставления каналов: МО, Наро-Фоминский р-н., пос.Новоглаголево, МТС БС-6009 МВН 

- г. Москва, ул. Стык сетей; 

Скорость канала: 1 Гб/с  
Интерфейс: Ethernet L2 

Кол-во каналов - 1. 

 

Стоимость: Общая сумма по Заказу № 36 за период с 27.10.2016 г. по 26.10.2017 г. составляет не 

более 1 416 100,00 (Один миллион четыреста шестнадцать тысяч сто руб. 00 коп.) без учета 

НДС. Ежемесячный платеж: не более 100 750 руб. без НДС. 

Единовременные платежи: 207 100 руб. без НДС. 

 

Сроки выполнения работ по инсталляции Канала: 27.10.2016. 

Сроки оказания Услуги: начальный 27.10.2016, конечный 26.10.2017. 

После наступления конечного срока оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз считается 
пролонгированным в части оказания Услуг на срок 1 год, если за 30 дней до окончания текущего 

срока ни одна из сторон не даст другой Стороне письменный отказ от пролонгации. Стороны 

соглашаются, что если дата фактической организации канала отличается от заявленной в 
настоящем Заказе, срок оказания Услуг составляет год с момента фактической организации канала. 

 

Срок: Заказ №36 вступает в силу после подписания последней стороной и распространяет свое 
действие на отношения сторон, возникшие 27.10.2016 г.  

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

933.  ПАО МГТС Заказ №33 к Договору о 

предоставлении услуг связи 
№ D1210107 (355187) от 

24.10.2012 г. 

Сторона 1: Исполнитель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Заказчик: ПАО МГТС 

 

Предмет: Оказание услуг связи в форме предоставления в пользование цифровых каналов связи. 

 
Точки предоставления каналов: г. Москва, Волоколамское ш., д.67, Стадион «Спартак», БС 77-

12331 - г. Москва, ул. Стык сетей; 

Скорость канала: 200 Мб/с  
Интерфейс: Ethernet L2 

Кол-во каналов - 1. 

 

Стоимость: не более 55 200 руб. без НДС за период с 13.06.2016 г. по 10.07.2016 г. 

Ежемесячный платеж: не более 45 750 руб. без НДС. 

Единовременный платеж: 12 500 руб. без НДС. 

 

Сроки выполнения работ по инсталляции Канала: 13.06.2016. 

Сроки оказания Услуги: начальный 13.06.2016, конечный 10.07.2016. 
 

Срок: Заказ №33 вступает в силу после подписания последней стороной и распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие 13.06.2016 г.  
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 

934.  ПАО МГТС Заказ №35 к Договору о 

предоставлении услуг связи 
№ D1210107 (355187) от 

24.10.2012 г. 

Сторона 1: Исполнитель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Заказчик: ПАО МГТС 

 

Предмет: Оказание услуг связи в форме предоставления в пользование цифровых каналов связи. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 



 
Точки предоставления каналов: г. Москва, Старомонетный пер-к., д.18 - г. Москва, ул. Стык сетей; 

Скорость канала: 2 Мб/с  

Интерфейс: G.703 
Кол-во каналов - 1. 

 

Стоимость: Стоимость: не более 143 000 руб. без НДС. 

Ежемесячный платеж: не более 10 875 руб. без НДС. 

Единовременные платежи: 12 500 руб. без НДС. 

 

Срок: Сроки выполнения 31.08.2016. 

 

Сроки оказания Услуги: начальный 31.08.2016, конечный 30.08.2017. 
После наступления конечного срока оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз считается 

пролонгированным в части оказания Услуг на срок 1 год, если за 30 дней до окончания текущего 

срока ни одна из сторон не даст другой Стороне письменный отказ от пролонгации. Стороны 

соглашаются, что если дата фактической организации канала отличается от заявленной в 

настоящем Заказе, срок оказания Услуг составляет год  с момента фактической организации канала. 

Заказ №35 вступает в силу после подписания последней стороной и распространяет свое действие 
на отношения сторон, возникшие 31.08.2016 г.  

 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 
членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 

935.  ПАО МГТС Заказ №34-2 (номер МТС 
D160436435) к Договору о 

предоставлении услуг связи 

№ D1210107 (355187) от 
24.10.2012 г. 

Сторона 1: Исполнитель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Заказчик: ПАО МГТС 

 

Предмет: Предмет: Оказание услуг связи в форме предоставления в пользование цифровых 
каналов связи. 

Точки предоставления каналов: г. Москва, 1-й Дорожный пр-д, д.3, стр.2 - г. Москва, ул. Стык сетей; 

Скорость канала: 2 Мб/с  
Интерфейс: G.703  

Кол-во каналов - 1. 

 

Стоимость: Стоимость: не более 143 000 руб. без НДС. 

Ежемесячный платеж: не более 10 875 руб. без НДС. 

Единовременные платежи: 12 500 руб. без НДС. 

 

Срок: Сроки выполнения работ по инсталляции Канала: 28.06.2016. 

Сроки оказания Услуги: начальный 28.06.2016, конечный 27.06.2017. 
После наступления конечного срока оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз считается 

пролонгированным в части оказания Услуг на срок 1 год, если за 30 дней до окончания текущего 

срока ни одна из сторон не даст другой Стороне письменный отказ от пролонгации. Стороны 
соглашаются, что если дата фактической организации канала отличается от заявленной в 

настоящем Заказе, срок оказания Услуг составляет год с момента фактической организации канала. 

Заказ №34-1 вступает в силу после подписания последней стороной и распространяет свое действие 
на отношения сторон, возникшие 28.06.2016г. 

  

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 
Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 
 

936.  ПАО МГТС Заказ №34-1 к Договору о 

предоставлении услуг связи 
№ D1210107 (355187) от 

24.10.2012 г. 

Сторона 1: Исполнитель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Заказчик: ПАО МГТС 

 

Предмет: Предмет: Оказание услуг связи в форме предоставления в пользование цифровых 

каналов связи. 
 

Точки предоставления каналов: г. Москва, 1-й Дорожный пр-д, д.3, стр.2 - г. Москва, ул. Стык сетей; 
Скорость канала: 2 Мб/с  

Интерфейс: Ethernet L3 

Кол-во каналов - 1. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 



 

Стоимость: Стоимость: не более 143 000 руб. без НДС. 

Ежемесячный платеж: не более 10 875 руб. без НДС. 

Единовременные платежи: 12 500 руб. без НДС. 

 

Сроки выполнения работ по инсталляции Канала: 28.06.2016. 

Сроки оказания Услуги: начальный 28.06.2016, конечный 27.06.2017. 
После наступления конечного срока оказания Услуг настоящий Заказ каждый раз считается 

пролонгированным в части оказания Услуг на срок 1 год, если за 30 дней до окончания текущего 

срока ни одна из сторон не даст другой Стороне письменный отказ от пролонгации. Стороны 
соглашаются, что если дата фактической организации канала отличается от заявленной в 

настоящем Заказе, срок оказания Услуг составляет год с момента фактической организации канала. 

 
Срок: Заказ №34-1 вступает в силу после подписания последней стороной и распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие 28.06.2016г.  

 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 
членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 

937.  ПАО МГТС Заказ №32 к Договору о 

предоставлении услуг связи 

№ D1210107 (355187) от 
24.10.2012 г. 

Сторона 1: Исполнитель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Заказчик: ПАО МГТС 

 

Предмет: Предмет: Оказание услуг связи в форме предоставления в пользование цифровых 

каналов связи. 

 
Точки предоставления каналов: г. Москва, пр-т Вернадского, д.37, к.3 - г. Москва, ул. Стык сетей; 

Скорость канала: 10 Мб/с  

Интерфейс: Ethernet L3 
Кол-во каналов - 1. 

 

Стоимость: Стоимость: не более 189 000 руб. без НДС. 
Ежемесячный платеж: не более 15 750 руб. без НДС. 

Единовременный платеж: Взимался ранее в рамках Заказа №17 к Договору № D1210107(355187) 

 

 

Сроки выполнения работ по инсталляции Канала: 01.01.2016. 

Сроки оказания Услуги: начальный 01.01.2016, конечный 31.12.2016. 
 

Срок: Заказ №32 вступает в силу после подписания последней стороной, распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие 01.01.2016 г. и отменяет действие Заказа №17 к 
Договору № D1210107 (355187). После наступления конечного срока оказания Услуг настоящий 

Заказ  каждый раз считается пролонгированным в части оказания Услуг на срок 1 год, если за 30 

дней до окончания текущего срока ни одна из сторон не даст другой Стороне письменный отказ от 
пролонгации. Стороны соглашаются, что если дата фактической организации канала отличается от 

заявленной в настоящем Заказе, срок оказания Услуг составляет год с момента фактической 

организации канала. 
  

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

938.  ПАО МГТС Договор поставки 

№D160434943  

Поставщик: ПАО «МТС» 

Покупатель: ПАО МГТС 

 

Предмет: Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товар – смартфоны Samsung 

Galaxy J1 (2016) J120 Black (далее – «Товар»), в ассортименте, комплектности и по ценам, 

указанным в Спецификации (Приложение №1), а Покупатель обязуется принять и оплатить 
вышеуказанный Товар. Поставляемый Товар должен быть новым, в заводской упаковке. 

 

Поставляемый товар: Смартфон Samsung Galaxy J1 (2016) J120 Black, 5000 шт. 

Цена за единицу: 5584,75 руб. без НДС. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 



Стоимость: не более 27 923 750 руб. без НДС. 

 

Срок поставки: Срок поставки по Договору – до 30.06.2017г. 

Максимальный срок поставки по Заказу составляет 20 (двадцать) рабочих дней с момента ее 
подписания. 

 

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного 
исполнения ими обязательств по настоящему Договору и соответствующим Заказам к нему или до 

расторжения настоящего Договора. 

 

Иные существенные условия: Покупатель производит платеж на основании счета Поставщика в 

размере 100% от общей стоимости Товара, поставляемого по конкретному Заказу Покупателя, в 

течение 10 (десяти) банковских дней. Счет выставляется Поставщиком в течение 5 (пяти) 
календарных дней с даты подписания с двух сторон ТОРГ-12 без замечаний. 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

939.  ПАО МГТС Договор аренды нежилых 

помещений №D160382156  

Сторона 1: Арендодатель: ПАО МГТС 

Сторона 2: Арендатор: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование, 
указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору нежилые помещения общей площадью 

1083,74 кв. м., расположенные по адресу: г. Москва, Земледельческий пер., д. 15, а Арендатор 

обязуется оплачивать Арендодателю арендную плату в размере, порядке и на условиях, 
согласованных Сторонами. 

Сумма арендной платы за период с 01.02.2017г. по 31.12.2017г. составляет: 17 989 471 рубль 72 

копейки (Семнадцать миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч четыреста семьдесят один 
рубль 72 копейки). 

 

Стоимость: годовая стоимость аренды составляет 19 624 878,24 (Девятнадцать миллионов 

шестьсот двадцать четыре тысячи восемьсот семьдесят восемь рублей 24 копейки) рублей. 

Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 
Ежемесячная сумма арендной платы составляет 1 635 406 рублей 52 копейки (Один миллион 

шестьсот тридцать пять тысяч четыреста шесть рублей 52 копейки). 

 

Срок аренды: начало – 01» февраля 2017 года, т.е. с момента подписания Акта приема-передачи 

арендуемых помещений; окончание – «31» декабря 2017 года.  

 

Иные существенные условия: В стоимость аренды входят расходы по электроэнергии, 

коммунальные расходы и расходы на страхование.  

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 
Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 
 

940.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 
№ 3 (номер МТС 

№D160360209) 

к ДОГОВОРУ от 18.07.2014 

года № 

D140068782/D150166757-21 

«О предоставлении 
инфраструктуры 

радиодоступа» 

 

Сторона 1: Виртуальный Оператор: ПАО МГТС 

Сторона 2: Оператор: ПАО «МТС» 

 

Предмет:  

1. Внести изменения в п. 10.1. Договора, изложив его в следующей редакции: «10.1. По настоящему 

Договору устанавливаются следующие сроки исполнения: начальный – дата подписания Договора, 

конечный – 31 декабря 2017 года. При отсутствии письменных сообщений Сторон о прекращении 
действия настоящего Договора не менее, чем за месяц до истечения срока его действия, Договор 

считается продленным на каждый последующий календарный год на тех же условиях». 

2. Стороны согласились изложить пункт 5.3 Договора в следующей редакции: «5.3. Общая 
стоимость Услуги устанавливается в размере 1 134 175 982 рублей 00 копеек (один миллиард сто 

тридцать четыре миллиона сто семьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят два рублей 00 
коп.) без НДС за период исполнения Договора. Фактическая сумма Договора складывается из сумм 

подписанных Сторонами Актов об оказании Услуги». 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО «МТС», 

членом Правления ПАО «МТС» и 

Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 



3. Стороны согласились изложить Приложение №1 «Цены на оказание Услуги» к Договору в 
редакции, приведенной в Приложении №1 к настоящему Соглашению. 

4. Стороны согласились изложить Приложение №3 к Договору в редакции, приведенной в 

Приложении №2 к настоящему Соглашению. 

 

Стоимость: Общая стоимость Услуги устанавливается в размере 1 134 175 982 руб. без НДС за 

период исполнения Договора. 
 

Срок: Соглашение распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2016 

года.  
 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

941.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 

5 (номер oebs № 
D120125243_5) к Агентскому 

договору №  

D120125243/356443 от «28» 

февраля 2013 г.  

Сторона 1: ПАО МГТС (Принципал) 

Сторона 2: ПАО «МТС» (Агент) 

 

Предмет: 1. Дополнить п. 1.1. Договора подпунктом 1.1.15. следующего содержания: 

«1.1.15. Осуществлять ведение и настройку номенклатурного справочника по всем категориям 

позиций.». 

2. Внести изменения и изложить п.1.2 Договора в следующей редакции: «1.2 Действия, указанные 

в п. 1.1. Договора, Агент осуществляет в соответствии с Поручением Принципала и с соблюдением 
требований Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках для нужд ОАО МГТС и  с 

соблюдением требований локально-нормативных актов Принципала, кроме п. 1.1.15. Действия, 
указанные в п. 1.1.15, выполняются в соответствии с локально-нормативными актами Агента». 

3. C 01.01.2017 читать п.4.1. Договора в следующей редакции:  

«4.1. За выполнение Агентом поручений по Договору Принципал обязуется выплачивать Агенту 
вознаграждение, общий суммарный размер которого за календарный год составляет 47 869 474,02 

рублей (сорок семь миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч четыреста семьдесят 

четыре рубля 02 копейки), кроме того   НДС – 18% - 8 616 505, 32 рублей (восемь миллионов 
шестьсот шестнадцать тысяч пятьсот пять рублей 32 копейки). 

Дополнить п. 4.5. Договора абзацем следующего содержания:  

«4.5. С 01.01.2017 установить следующий порядок оплаты: За период с 01.01.2017 по 31.12.2018 
Принципал выплачивает вознаграждение ежеквартально равными долями в размере ¼ от суммы 

годового вознаграждения, а именно 11 967 368, 50 (одиннадцать миллионов девятьсот 

шестьдесят семь тысяч триста шестьдесят восемь рублей 50 копеек), кроме того НДС – 18 % 2 
154 126, 33 (два миллиона сто пятьдесят четыре тысячи сто двадцать шесть рублей 33 копейки). 

За период с 01.01.2019 по 28.02.2019 Принципал выплачивает вознаграждение в размере 7 978 

245,67 рублей (семь миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч двести сорок пять рублей 67 
копеек), кроме того НДС – 18% 1 436 084,22 рублей (один миллион четыреста тридцать шесть 

тысяч восемьдесят четыре рубля 22 копейки)».  

 

Стоимость: не более 47 869 474,02 рублей без учета НДС в год. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу в момент подписания Сторонами, 
действует в течение срока действия Договора.  

Стороны согласовали, что условия настоящего ДС применяются к их отношениям, возникшим с 

01.01.2017 года. 
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО «МТС», 
членом Правления ПАО «МТС» и 

Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 
членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 

942.  ПАО МГТС Договор №D16S104771 о 

предоставлении возможности 

размещения волоконно-
оптического кабеля 

 в кабельной/телефонной 
канализации 

 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: ПАО МГТС 

 

Предмет: Сторона - 1 оказывает Стороне - 2 услуги в форме предоставления Стороне - 2 

возможности размещения волоконно-оптического кабеля (ВОК) в кабельной/телефонной 
канализации, принадлежащей Стороне - 1 (далее – «Услуги»), общей протяженностью не более 

4205 метров. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО «МТС», 



Услуги по настоящему Договору оказываются Стороной - 1 на основании согласованных 
Сторонами Заказов (по форме Приложения № 1). В каждом таком Заказе указываются: участок 

канализации, на котором оказываются Услуги (месторасположение, протяженность), начальный и 

конечный сроки оказания Услуг, цена Услуг. В Заказе Стороны могут оговорить и иные условия по 
своему усмотрению. Условия настоящего Договора применяются к каждому Заказу поскольку в 

Заказе не оговорено иное.  

 

Стоимость: Расчеты между Сторонами производятся ежемесячно. Расчёты проводятся за весь 

период начиная с начальной даты оказания Услуг по соответствующему Заказу, общий размер 

платы за весь срок действия настоящего Договора составит не более 5 286 146,54 (пять миллионов 
двести восемьдесят шесть тысяч сто сорок шесть рублей) рублей 54 копейки, в том числе НДС 

(18%) 806 361,34 (восемьсот шесть тысяч триста шестьдесят один рубль) рубль 34 копейки 

(4 479 785,20 руб. без учета НДС). 
 

Стоимость предоставляемых по Договору Услуг указана в соответствующих Заказах к Договору и 

складывается из: 

- единовременной платы за согласование Рабочего проекта, 

- ежемесячной платы за размещение ВОК в кабельной/телефонной канализации. 

Сторона - 2 имеет право разместить волоконно-оптический кабель в телефонной / кабельной 
канализации Стороны - 1 на следующих условиях: 

Тариф, руб./месяц/1кан./метр (без НДС 18%): 76,00 

Единовременный платеж за согласование Рабочего проекта составляет – 22 130,90 рублей в том 
числе НДС 18% - 3 375,90 рублей.  

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания последней из сторон («Дата 
вступления в силу») и действует одиннадцать месяцев, с последующей пролонгацией. Конкретная 

дата размещения волоконно-оптического кабеля указывается в соответствующем заказе. 

 

Иные существенные условия: Сроки предоставления возможности размещения ВОК в кабельной 

/телефонной канализации: одиннадцать месяцев с даты подписания Заказа. 

Сроки оказания Услуг: начальный: дата подписания Акта приема – передачи места в телефонной 

канализации, 

После наступления конечного срока оказания Услуг срок оказания Услуг по настоящему Заказу 
каждый раз считается перезаключенным в части оказания Услуг на срок 11 месяцев, если за 30 дней 

до окончания текущего срока ни одна из сторон не даст другой Стороне письменный отказ от 

перезаключения. 
 

членом Правления ПАО «МТС» и 
Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

943.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 

№ 10 (номер в OEBS 

K_103769-10) к ДОГОВОРУ 
№ 35176/03-08-120 от 

08.10.2008г. 

о присоединении сетей 
электросвязи  

 

Сторона 1: ПАО МГТС 

Сторона 2: Оператор: ПАО «МТС» 

 

Предмет: 1. Изложить Приложение № 1 «Технические условия присоединения» к Договору в 

редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению. 

2. Изложить Приложение № 6.1 «Схема организации связи. Разграничение зон ответственности» к 
Договору в редакции Приложения № 2 к настоящему Дополнительному соглашению. 

3.  Изложить Приложение № 6.2 «Технические данные АТС и перечень используемых ресурсов по 

схеме организации связи» к Договору в редакции Приложения № 3 к настоящему Дополнительному 
соглашению. 

4. С 15.01.2017 отключить и вывести из эксплуатации 3038 соединительных линий на объектах 

МГТС в соответствии с Приложением № 1.2 к ТУ №107-2016. 

 

Стоимость: Стоимость сделки (расход МТС) составляет 106 060 320 руб./год из расчета 24551 

точки присоединения (без учета НДС) и действующих экономических условий.  

 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяется 

на отношения Сторон, возникшие с «01» июня 2015 года. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО «МТС», 

членом Правления ПАО «МТС» и 
Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 



 

944.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 
№ 7 (номер oebs D0714565-7) 

к Договору о присоединении 

сетей электросвязи № 25227 
(D0714565) от 15.08.2007 

Сторона 1: Оператор: ПАО «МТС» 

Сторона 2: МГТС: ПАО МГТС 

 

Предмет: Изменение Технических условий в связи с расформированием части действующих 
потоков из-за низкой загрузки. 

1. С 01.01.2017 внести изменения в Приложение № 1 «Технические условия присоединения сети 

электросвязи Оператора к сети электросвязи МГТС на местном уровне» к Договору, изложив его в 
редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению. 

Местонахождение точек присоединения сети электросвязи:  

ВАО: Электрозаводская, д.58 (ТУЭ/ТЗУС 962)  
Используемый диапазон нумерации сети 

В коде ABC=495 
Существующий ресурс нумерации: 

760 00 00 – 769 99 99 (100 000№№) 

604 04 00 – 604 04 99 (100 №№) 

74-00-00  -   774-99-99 (10 000№№) 

970-20-00  -   970-99-99 (8 000№№) 

Технические параметры точек присоединения, обеспечивающих присоединение с использованием 
технологии коммутации каналов.   

Скорость передачи информации 155 Мбит/с, стык в соответствии с Рекомендациями ITU G.957. 

Количество точек присоединения: 
ТУЭ 962: существующие 339 сл – сокращение 248сл = в работе остаются 91 сл (11Е1-8Е1=3Е1 в 

ETM1-16 потоке). 

Организация существующих сигнальных маршрутов: 
АТС Оператора – ТУЭ 962 – ОПТС «495»652 –STP3/1: 1 сигн. канал, 

АТС Оператора - ТУЭ 962 - STP4/1: 1 сигн. канал. 

Технические параметры точек присоединения, обеспечивающих присоединение с использованием 
технологий коммутации каналов и коммутации пакетов информации -  

ОКС №7 (MTP, SCCP, TC, ISUP-R, INAR-R), 2ВСК, одночастотной системы сигнализации, СОРМ 

. 
Сертификат соответствия: 

ОС-1-КСК-0009. 

 
2. Внести изменения в Приложение № 5 «Схема организации связи. Разграничение зон 

ответственности» к Договору, изложив его в редакции Приложения № 5 к настоящему 

Дополнительному соглашению. 

 

Стоимость: Без изменения. 

 

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, распространяет свое 

действие на отношения Сторон с 01.01.2017. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО «МТС», 

членом Правления ПАО «МТС» и 

Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 

945.  ПАО МГТС Договор №D160411436 

 

Сторона 1: Заказчик: ПАО МГТС 

Сторона 2: Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по ежемесячному 
выполнению работ/услуг , по изготовлению платежных документов для абонентов - юридических 

лиц, уведомительных документов, а также информационных отправлений для абонентов - 

юридических и физических лиц в объеме 700 000 (семьсот тысяч) листов, формированию от  80 000 
(восемьдесят тысяч)  отправлений с  вложением  информационных материалов, предоставленных 

Заказчиком и обеспечению ежемесячной доставки от 80 000 (восьмидесяти тысяч) шт. простых и 
от 5 000 (пяти тысяч) шт. заказных почтовых отправлений с  Документами для юридических и 

физических лиц-абонентов ПАО МГТС на территории г. Москвы и Московской области. 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО «МТС», 

членом Правления ПАО «МТС» и 
Президентом ПАО «МТС». 

 



Вид, объемы, стоимость и сроки выполнения работ указаны в Приложении № 1 к настоящему 
Договору. 

 

Стоимость: Всего сумма по договору по доставке платежных документов 29 000 000 руб. в год 

(Двадцать девять миллионов   рублей 00 копеек) 

 

Срок: Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до срока выполнения 
работ. Срок выполнения работ с 01.01. 2017 по 31.12.2017 г., включительно.   

Срок выполнения Исполнителем работ по настоящему Договору: 

Начало: 01.01.2017 г. 
Окончание: 31.12.2017 г. 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

946.  ПАО МГТС Заказ № 3 (номер МТС 
D160433431)  

к Договору №D 130532274 о 

присоединении сетей 

электросвязи от 28 февраля 

2014г. 

 

Сторона 1: Исполнитель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Заказчик: ПАО МГТС 

 

Предмет: Оказание услуг по присоединению сетей электросвязи (14 портов (7 основных+7 

резервных)). 

 

Точки присоединения: 

1. Адрес размещения оборудования на стороне МТС: 

а) Москва, Магнитогорская ул., д.9; 

б) Москва, ул. Народного ополчения, д. 33 Б 
2. Адрес размещения оборудования на стороне оператора:  

а) Москва, пер. Каменная слобода, д. 7; 

б) Москва, ул. Живописная, д. 8, корп. 1 
 

Скорость доступа: 700 000 Мб/с  

Интерфейс: 100 GigabitEthernet (100GBase-LR)  

 

Стоимость: Стоимость: не более 126 000 000 руб. в год без НДС. 

Ежемесячный платеж не более: 10 500 000 руб. без НДС. 

 

Срок: Стороны согласовывают следующие сроки: 

начальный – 01.01.2017 г., конечный – 31.12.2017 г. После наступления конечного срока оказания 
Услуг Заказ №3 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. 

 

Иные существенные условия: Заказ №3 отменяет действие Заказа №2 с 01 января 2017 г. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 
Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 
 

947.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 
№4 к Договору № Д1246261/З 

54405 от 13.07.2012 г.  

о присоединении сетей связи 

телерадиовещания и их 

взаимодействия.  

Сторона 1: ПАО МГТС 

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: 1. Изложить Приложение № 2 к Договору в следующей редакции: 

«Приложение № 2 к Договору № Д1246261/З 54405 от 13.07.2012 г. (Перечень и стоимость услуг, 

оказываемых МТС по договору). 

2. Внести изменения в п. 8.1. Договора, изложив его в следующей редакции:  
«8.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами и 

распространяется на обязательства Сторон, возникшие с 01.06.2012 года до 31.12.2017 года. 

Настоящий договор продлевается на каждый последующий год автоматически, если ни одна из 
Сторон не менее чем за месяц до истечения очередного срока действия настоящего договора не 

высказала в письменном виде свое желание прекратить действие настоящего Договора.» 

 

Стоимость: 7 858 330 руб. без НДС с 1 декабря 2016 г. и  

112 671 660 руб. без НДС с января по декабрь 2017 г. (ежемесячный платеж 9 389 305 руб.) 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 



 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его 

Сторонами и распространяет свое действие на взаимоотношения Сторон, возникшие с 1 декабря 

2016 года. 
 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

948.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 

№3 (D140106807 ДС3) 

к ДОГОВОРУ от 22.05.2014 
№ D140106807 / 361237  

об оказании услуг связи 

Сторона 1: ПАО МГТС 

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: 1. Изложить Приложение №1 (Стоимость услуг по Договору) к Договору в редакции, 

прилагаемой к настоящему Дополнительному соглашению 

 

Стоимость: Без изменения ранее согласованного лимита (строка 74 протокола №244 от 

17.12.2015) 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и 

является неотъемлемой частью Договора 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО «МТС», 
членом Правления ПАО «МТС» и 

Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 
членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 

949.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 
№4 (номер МТС 

№D160431362) к Договору № 

D140125087 от 17.02.2014 о 
предоставлении займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции: 
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с 

возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в 

размере ключевой ставки ЦБ РФ + 0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае 
изменения ключевой ставки ЦБ РФ в период действия договора проценты за пользование 

денежными средствами изменяются соответственно.». 

 

Стоимость: сумма займа остается без изменений. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 
в силу с даты подписания. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 
Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 
 

950.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 

№4 (номер МТС 
№D160431361) к Договору № 

D140125061 от 17.02.2014 о 

предоставлении займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции: 

«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с 

возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в размере 

ключевой ставки ЦБ РФ + 0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае изменения 

ключевой ставки ЦБ РФ в период действия договора проценты за пользование денежными 
средствами изменяются соответственно.». 

 

Стоимость: сумма займа остается без изменений 
 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 

в силу с даты подписания. 
 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 
членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 



 

951.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 
№4 (номер МТС № 

D160431363) к Договору № 

D140125112 от 17.02.2014 о 
предоставлении займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции: 
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с 

возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в размере 

ключевой ставки ЦБ РФ + 0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае изменения 
ключевой ставки ЦБ РФ в период действия договора проценты за пользование денежными 

средствами изменяются соответственно.». 

 

Стоимость: сумма займа остается без изменений  

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 

в силу с даты подписания. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 

952.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 

№4 (номер МТС 
№D160431364) к Договору № 

D140125128 от 17.02.2014 о 

предоставлении займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

Предмет: Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции: 

«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с 

возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в размере 
ключевой ставки ЦБ РФ + 0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае изменения 

ключевой ставки ЦБ РФ в период действия договора проценты за пользование денежными 

средствами изменяются соответственно.». 

 

Стоимость: сумма займа остается без изменений 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 

в силу с даты подписания. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 
«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 
членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 

953.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 
№4 (номер МТС 

№D160431365)  к Договору № 

D140125136 от 17.02.2014 о 
предоставлении займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции: 
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с 

возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в размере 
ключевой ставки ЦБ РФ + 0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае изменения 

ключевой ставки ЦБ РФ в период действия договора проценты за пользование денежными 

средствами изменяются соответственно.». 

 

Стоимость: сумма займа остается без изменений 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 

в силу с даты подписания. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

954.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 

№3 (номер МТС 
№D160431366) к Договору № 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 



D140199150 от 24.03.2014 о 
предоставлении займа 

Предмет: Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции: 
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с 

возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в размере 

ключевой ставки ЦБ РФ + 0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае изменения 
ключевой ставки ЦБ РФ в период действия договора проценты за пользование денежными 

средствами изменяются соответственно.». 

 

Стоимость: сумма займа остается без изменений 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 
в силу с даты подписания. 

 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

955.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 

№3 (номер МТС D160431367) 

к Договору № D140199179 от 

24.03.2014 о предоставлении 
займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции: 
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с 

возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в размере 

ключевой ставки ЦБ РФ + 0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае изменения 
ключевой ставки ЦБ РФ в период действия договора проценты за пользование денежными 

средствами изменяются соответственно.». 

 

Стоимость: сумма займа остается без изменений 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 
в силу с даты подписания. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 
Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 
 

956.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 

№3 (номер МТС № 

D160431368) к Договору № 
D140199197 от 24.03.2014 о 

предоставлении займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции: 

«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с 

возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в размере 
ключевой ставки ЦБ РФ + 0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае изменения 

ключевой ставки ЦБ РФ в период действия договора проценты за пользование денежными 

средствами изменяются соответственно.». 

 

Стоимость: сумма займа остается без изменений. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 

в силу с даты подписания. 

 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

957.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 
№2 (номер МТС D160431369) 

к Договору № D140650360 от 

22.10.2014 о предоставлении 
займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции: 
«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с 

возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в размере 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 
 



ключевой ставки ЦБ РФ + 0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае изменения 
ключевой ставки ЦБ РФ в период действия договора проценты за пользование денежными 

средствами изменяются соответственно.». 

 

Стоимость: сумма займа остается без изменений. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 
в силу с даты подписания. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 
МГТС. 

 

958.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 
№2 (номер МТС D160431370) 

к Договору № D140650377 от 

22.10.2014 о предоставлении 

займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции: 

«1.2. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой Займа одновременно с 

возвратом суммы Займа (части суммы Займа), рассчитанные исходя из процентной ставки в размере 

ключевой ставки ЦБ РФ + 0,15% (Ноль целых 15/100 процентов) годовых. В случае изменения 
ключевой ставки ЦБ РФ в период действия договора проценты за пользование денежными 

средствами изменяются соответственно.». 

 

Стоимость: сумма займа остается без изменений. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 
в силу с даты подписания. 

 

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

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 
членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 
 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 
Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 
 

959.  ПАО МГТС Договор 

№ НД/КР (номер МТС 

D160428530)  

Сторона 1: Пользователь: ПАО «МТС» 

Сторона 2: МГТС: ПАО «МГТС» 

 

Предмет: МГТС оказывает, а Пользователь оплачивает на условиях настоящего договора и в 

соответствии с тарифами МГТС следующие услуги:  
Наименование услуги Срок начала оказания 

услуг 

Срок окончания услуг 

2.1.1. Разовые услуги  

организация доступа к Объекту  дата оплаты счета за 

организацию доступа к 

Объекту  

дата подписания Акта установки 

Оборудования  

2.1.2. Услуги, оказываемые на постоянной основе  

резервирование комплекса ресурсов  

 

дата оплаты услуги по 

организации доступа к 

Объекту 

дата подписания Акта установки 

Оборудования  

продолжительность: 3  (три) месяца с даты оплаты услуги по 

организации доступа к Объекту. Если Пользователь не заявит 

письменно об отсутствии необходимости продолжения 

резервирования комплекса ресурсов в связи с завершением работ 

по монтажу Оборудования, то срок оказания услуги продлевается 

на каждый последующий календарный месяц в пределах срока 

действия технических условий (6 (шесть) месяцев) 

 

предоставление комплекса ресурсов  дата подписания Акта 

установки Оборудования 

дата  подписания Акта  демонтажа 

Оборудования   

 

размещение Оборудования/Стойки  с 

момента демонтажа до вывоза 

дата подписания Акта 

демонтажа Оборудования 

дата подписания Акта вывоза 

Оборудования 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 
которого является ПАО МГТС. 

 

Дубовсков А.А. одновременно является 
членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 

«МТС», членом Правления ПАО 
«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 

Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 
В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 

членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 



(оплачивается по тарифам на 

предоставление комплекса ресурсов с 

применением понижающего 

коэффициента 0,5) 

 

Стоимость: Ориентировочная стоимость не более 30 255 000,00 рублей в год, без учёта НДС. 

Срок:  

 

Иные существенные условия: Порядок направления оферты на предоставление доступа к  

Объектам и срок для ее акцепта:   
- МГТС направляет Пользователю в течение 30 (Тридцати) рабочих дней со дня получения от 

Пользователя заявления о предоставлении доступа к Объекту и документов, установленных 

Правилами недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.11.2014 №1284 (далее – Правила №1284): 

- Договор, неотъемлемой частью которого является Соглашение - в случае направления 

Пользователем в МГТС первого заявления о предоставлении доступа к Объекту с документами, 
установленными Правилами №1284. Договор с Соглашением в данном случае являются офертой на 

предоставление доступа к Объекту 

- Соглашение - в случае направления Пользователем в МГТС второго и последующих заявлений о 
предоставлении доступа к Объекту с документами, установленными Правилами №1284. 

Соглашение в данном случае является офертой на предоставление доступа к Объекту, если между 

МГТС и Пользователем ранее был заключен настоящий договор. 
- Срок для акцепта Пользователем оферты на предоставление доступа к Объекту составляет 30 

(Тридцать) календарных дней с момента ее получения Пользователем. Если по истечении 

указанного срока оферта на предоставление доступа к Объекту не будет подписана Пользователем, 
то обязанностью МГТС не будет считаться предоставление доступа к Объекту, а заявление 

Пользователя о предоставлении доступа к Объекту не будет считаться подлежащим 
удовлетворению. 

 

960.  ПАО МГТС Дополнительное соглашение 

№ 7 (D150050493 ДС7) 

к ДОГОВОРУ № D150050493 

/ 0333710-1/2015  

Об оказании услуг связи 
 

Сторона 1: Оператор: ПАО МГТС 

Сторона 2: Абонент: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Дополнить Договор от 01 марта 2015г. № D150050493/ 0333710-1/2015 приложением № 

8 в редакции приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению № 7. 
Порядок оказания телематических услуг связи и услуг связи по передаче данных. 

Оператор оказывает Абоненту следующие услуги: 

-Услуги связи по передаче данных; 
-Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации; 

-Телематические услуги связи; 

-Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей 
передачи голосовой информации для обмена трафиком с другими пользователями и 

информационными ресурсами сети Интернет посредством выделения Абоненту порта доступа к 

узлу телематических услуг Оператора со следующими характеристиками: 

1. Адреса предоставления услуги: 

Москва, Солянка ул, дом № 1/2 стр 1 (салон МТС код РТК  E876) 

Москва, Совхозная, дом № 41  (салон МТС код РТК  E139) 
Москва, Бауманская ул, дом № 32 стр 2  (салон телефон.ру   код РТК F259) 

Москва, Бауманская ул, дом № 32 стр 2   (салон МТС код РТК  E948) 

Москва, Лермонтовский пр-кт, дом № 10/1  (салон МТС код РТК  F885) 
Москва, Барклая ул, дом № 12   (салон МТС код РТК  C123) 

Москва, Бутырская ул, дом № 97 (салон МТС код РТК   F718) 

-Скорость: 2048/768 Кбит/с 
-Тип подключения: GPON 

-Подключение к порту Интернет: 10 500 руб. без НДС за один канал 

-Абонентская плата:  5 500 руб. без НДС за один канал. 

2. Адреса предоставления услуги: 

ПАО АФК «Система», как лицо, 

владеющее более 20 % акций ПАО 

«МТС», и аффилированным лицом 

которого является ПАО МГТС. 

 
Дубовсков А.А. одновременно является 

членом Совета директоров ПАО МГТС, 

членом Совета директоров ПАО 
«МТС», членом Правления ПАО 

«МТС» и Президентом ПАО «МТС». 

 
Члены Правления ПАО «МТС» Лацанич 

В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно являются 
членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

 



Москва, Рязанский пр, дом № д 99А (салон МТС код РТК  C707) 
Москва, Яблочкова ул, дом № 23Е (салон МТС код РТК  E323) 

Москва, Серпуховская Б. ул, дом № 17 стр 1  (салон МТС код РТК F459) 

Москва, Энтузиастов ш, дом № 12/2  (салон телефон.ру   код РТК  F549) 
-Скорость: 2048/768 Кбит/с 

-Тип подключения: Радио 

-Подключение к порту Интернет: 18 000 руб. без НДС за один канал 
-Абонентская плата: 8 064 руб. без НДС за один канал 

3. Адреса предоставления услуги: 

МО, Люберецкий р-н, дп. Красково, ул. Заречная. Д. 29  (салон МТС код РТК  G438) 
МО, Дзержинский г, Дмитрия Донского пл, 1 А  (салон телефон.ру  код РТК  F897) 

МО, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Советская ул, дом № 13А  (салон МТС код РТК  C306) 

МО, Мытищинский р-н, Мытищи г, Олимпийский пр-кт, дом № 21, корпус 1  (салон МТС код РТК  
C385) 

МО, Истринский, Дедовск г, Железнодорожная ул, 15  (салон МТС код РТК  E479) 

МО, Балашиха г, Советская ул, 10  (салон телефон.ру   код РТК  F758) 

МО, Щелково-3 г, ул.Институтская, 27Б  (салон телефон.ру   код РТК  F578) 

МО, Щелково-3 г, ул.Институтская, 27Б  (салон МТС код РТК  C398) 

МО, Королев г, проспект Космонавтов, 20а (салон МТС код РТК  C689) 
МО, Химки г, Ленинградское шоссе, 5 вл (салон МТС код РТК  C716) 

-Скорость: 2048/768 Кбит/с 

-Тип подключения: Радио 
-Подключение к порту Интернет: 28 250 руб. без НДС за один канал 

-Абонентская плата:  10 336 руб. без НДС за один канал 

4. Адреса предоставления услуги: 
Москва, Мичуринский пр-кт, дом № 27  (салон МТС код РТК  E883) 

Москва, Кировоградская ул, дом № 9, корпус 1 (салон телефон.ру   код РТК  E477) 
-Скорость: 2048/768 Кбит/с 

-Тип подключения: ADSL 

-Подключение к порту Интернет: 10 500 руб. без НДС за один канал 

-Абонентская плата:  5 500 руб. без НДС за один канал. 

 

Стоимость: Общая стоимость по договору № D150050493 / 0333710-1/2015 составляет не более 6 

500 000 руб. без НДС в год. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами, и является неотъемлемой частью Договора. Условия настоящего Дополнительного 

соглашения № 7 распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.12.2016 

 

Иные существенные условия: Условия настоящего Дополнительного соглашения № 7 

распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.12.2016 

 

961.  Quinn Emanuel 
Urquhart & 

Sullivan UK LLP 

Договор на оказание 
юридических услуг  

Выгодоприобретатель по сделке: член Правления ПАО «МТС» – Вице-президент по финансам, 
инвестициям, слияниям и поглощениям Корня А.В. 

 

Предмет сделки: оказание юридических услуг 

 

Цена услуг: не более 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей.  

 

Сроки: бессрочно 

 

962.  Quinn Emanuel 

Urquhart & 
Sullivan UK LLP 

Соглашение №1 о порядке 

исполнения договора на 
оказание юридических услуг 

Выгодоприобретатель по сделке: член Правления ПАО «МТС» – Вице-президент по финансам, 

инвестициям, слияниям и поглощениям Корня А.В. 

 

Предмет сделки: определение порядка возмещения ПАО «МТС» расходов компании Quinn 

Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP по договору на оказание юридических услуг от 08.09.2016г., 

 



заключенному между ПАО «МТС», членом Правления ПАО «МТС» – Вице-президентом по 
финансам, инвестициям, слияниям и поглощениям Корня А.В. и Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan 

UK LLP. 

 

Цена услуг: не более 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей. 

 

Срок: бессрочно 

 

963.  Skadden, Arps, 

Slate, Meagher & 

Flom LLP 

Договор на оказание 

юридических услуг  

 

Выгодоприобретатель по сделке: член Правления ПАО «МТС» – Вице-президент по финансам, 

инвестициям, слияниям и поглощениям Корня А.В. 

 

Предмет сделки: оказание юридических услуг 

 

Цена услуг: не более 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей.  

 

Сроки: бессрочно 

 

 

964.  Quinn Emanuel 

Urquhart & 

Sullivan UK LLP 

Договор на оказание 

юридических услуг  

Выгодоприобретатель по сделке: заместитель Председателя Совета директоров ПАО «МТС» 

Розанов В.В. 

 

Предмет сделки: оказание юридических услуг 

 

Цена услуг: не более 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей. 

 

Сроки: бессрочно 

 

 

965.  Quinn Emanuel 
Urquhart & 

Sullivan UK LLP 

Соглашения №2 о порядке 
исполнения договора на 

оказание юридических услуг 

Выгодоприобретатель по сделке: заместитель Председателя Совета директоров ПАО «МТС» 
Розанов В.В. 

 

Предмет сделки: определение порядка возмещения ПАО «МТС» расходов компании Quinn 

Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP по договору на оказание юридических услуг от 08.09.2016г., 

заключенному между ПАО «МТС», заместителем Председателя Совета директоров ПАО «МТС» 

Розановым В.В. и Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan UK LLP. 

 

Цена услуг: не более 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей.  

 

Срок: бессрочно 

 

 

966.  Skadden, Arps, 
Slate, Meagher & 

Flom LLP 

Договор на оказание 
юридических услуг  

Выгодоприобретатель по сделке: заместитель Председателя Совета директоров ПАО «МТС» 
Розанов В.В. 

 

Предмет сделки: оказание юридических услуг 

 

Цена услуг: не более 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей. 

 

Сроки: бессрочно 

 

 

967.      

968.      

969.      

970.      

971.      

972.      

973.      



 

 

 

 

APPENDIX No.1 

 

List of large transactions made by MTS OJSC in 2016 and transactions in which MTS PJSC was the interested party  

 

 In 2014, MTS OJSC did not approve (not committed ) transactions which are recognized in accordance with the Federal Law "On Joint Stock 

Companies" as major transactions and other transactions, which, in accordance with the Charter of the Company were subject to the procedure 

of approval of large transactions 

 

 List of transactions made by MTS PJSC in 2014 recognized according to the Federal Law “On Joint Stock Companies” as transactions in which 

MTS OJSC was the interested party   

The governing body of MTS OJSC which has made decisions on approval of transactions in which MTS OJSC was the interested party:  

the Board of Directors of MTS OJSC.  

 
Ser. 

No. 

Transaction counterpart Transaction  name  Essential conditions of the transaction Interest basis 

974.  MGTS OJSC CONTRACT No.  D130509894 

for Reimbursement of Expenses 
Related to Electrical Power 

Consumed  

Party 1 (Administrator): MGTS OJSC 

Party 2 (User): MTS OJSC 
 

Scope: The User shall reimburse the Administrator for any expenses related to the electronic 

power consumed by the User in the facility located at: bldg. 2, 3 Pervy Dorozhny Proyezd, 
Moscow. The User’s Data Processing Center (hereinafter, “DPC”) is located in the said facility 

under Rental Contract No. 279982634/351901 dated as of December 19, 2011concluded 

between the Administrator and the User.  
According to items 1.2. and 1.3., the User shall be obliged to provide to the Administrator a 

record of electricity meter readings no later than two days before the end of the billing month, 

on a monthly basis, taking into account power consumption figures as of the first day of the 
month following the billing month (Annex No. 1).  

 

Value: The payment shall be effected according to Mosenergosbyt OJSC tariffs.  
To affirm the reimbursement amount, the Administrator shall send to the User, together with 

bills, copies of bills and other documents, received from the power supplier, which confirm the 

amount of expenses in the reporting month.   
 

Period of reimbursement of expenses related to the electrical power consumed: Expenses 

related to the electrical power consumed shall be recovered from November 01, 2013 (the date 
of conclusion of the Power Supply Contract between MGTS OJSC and Mosenergosbyt OJSC 

with respect to newly constructed Heat Points No. 27752 and No. 27753) and until the date 

where the User signs a power supply contract with a resource provider in the manner 
prescribed by applicable law.   

Sistema JSFC as an entity that owns over 20% of 

shares in MTS OJSC and whose affiliate is 
MGTS OJSC. 

 

A.A. Dubovskov is at the same time member of 
MGTS OJSC Board of Directors, member of 

MTS OJSC Board of Directors, member of MTS 

OJSC Executive Board and President and CEO of 
MTS OJSC. 

 

Member of MTS OJSC Management Board E. 
Savchenko is at the same time member of MGTS 

OJSC Board of Directors.  



During the period of constructing power supply sources (HPs No.  27752 and No. 27753), from 
December 19, 2011, the User did not consumed power in the facility specified in item 1.1; the 

construction was supplied with electrical power using independent power supply sources of the 

User. The Administrator does not claim for reimbursement of power-related expenses in the 
facility specified in item 1.1. for the period from December 19, 2011 to November 01, 2013. 

 

Effective period: The Contract shall come into effect from the date of signing by the Parties 
and remain in effect until the User concludes a contract with a resource provider for power 

supply to the facility specified in item 1.1. hereof.  

The expiration of the Contract does not release the Parties from their obligations hereunder. 
The terms of this Contract shall cover the relations of the Parties that arose as of December 19, 

2011. 

 


