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Приложение №  1 

Список совершенных ОАО «МТС» в 2009 году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность: 

 

№п/п 

 

Контрагент по сделке Предмет договора Существенные условия сделки Основание заинтересованности 

1.  ЗАО «УМС» Дополнительное соглашение  

к договору о предоставлении 

телекоммуникационных услуг № 

Д0802531 от 18.02.2008 

 

 

Сторона 1: ОАО «МТС»  

Сторона 2: ЗАО «УМС» 

Предмет: изменение валюты платежа к существующему 

Договору о предоставлении телекоммуникационных услуг 

№Д0802531 с  ЕВРО на доллары США. 

Срок: вступает в силу с момента его подписания Сторонами, 

распространяет действие на изменения в отношениях Сторон, 

возникшие с 01.01.2009г. 

 

 

 

 

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

20% акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО "УМС" 

 

Член Совета директоров  ОАО «МТС» Шамолин 

М.В..,  одновременно являющийся  членом 

Наблюдательного Совета ЗАО "УМС" 

 

Члены Правления ОАО «МТС» Богатырев А.Г., 

Гордон С., Корня А.В., Розанов В.В., Хеккер М. 

одновременно являются  членами Наблюдательного 

Совета ЗАО "УМС" 

2.  ОАО «Комстар-ОТС» Договор №645/С Продавец: ОАО «Комстар-ОТС» 

Покупатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: 

Покупка  оптических волокон. 

Общая сумма договора:  

999 600, 00 (Девятьсот девяносто девять тысяч шестьсот) рублей 

00 копеек без НДС.  

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Срок действия договора: с февраля 2009г. по декабрь 2009г. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «КОМСТАР - ОТС»;  

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Дроздов С.А., 

Савельев В.Г.  одновременно являются  членами 

Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС» 

 

3.  ОАО 

«Тюменнефтегазсвязь» 

Договор о присоединении сетей 

электросвязи (на местном уровне в г. 

Тюмень) 

 

 

Заказчик - ОАО «Тюменнефтегазсвязь» 

Исполнитель – ОАО «МТС» 

Предмет – Организация присоединения сетей и пропуск трафика 

с сети ОАО «Тюменнефтегазсвязь» на сеть ОАО «МТС» 

Цена - тариф за пропуск одной минуты трафика установлен 

равным 1,10 руб. без НДС, тариф на организацию одного порта 

Е1 установлен в размере 30 000 руб. без НДС. 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Срок: один год с момента заключения  

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «Тюменнефтегазсвязь» 

4.  ОАО 

«Тюменнефтегазсвязь» 

Договор о присоединении сетей 

электросвязи (на местном уровне в г. 

Ноябрьск) 

 

 

Заказчик - ОАО «Тюменнефтегазсвязь» 

Исполнитель – ОАО «МТС» 

Предмет – Организация присоединения сетей и пропуск трафика 

с сети ОАО «Тюменнефтегазсвязь» на сеть ОАО «МТС» 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «Тюменнефтегазсвязь» 
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Цена - тариф за пропуск одной минуты трафика установлен 

равным 1,10 руб. без НДС, тариф на организацию одного порта 

Е1 установлен в размере 30 000 руб. без НДС.  

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Срок: один год с момента заключения  

 

5.  ОАО 

«Тюменнефтегазсвязь» 

Дополнительное соглашение № 2 

к договору о присоединении сетей 

электросвязи №166/07-МТС от 

01.09.2007  

 

 

Заказчик - ОАО «Тюменнефтегазсвязь» 

Исполнитель – ОАО «МТС» 

Предмет – Организация присоединения сетей и пропуск трафика 

с сети ОАО «Тюменнефтегазсвязь» на сеть ОАО «МТС» в 

гг.Нефтеюганск и Нягань. 

Цена - тариф за пропуск одной минуты трафика установлен 

равным 1,10 руб. без НДС, тариф на организацию одного порта 

Е1 установлен в размере 30 000 руб. без НДС. 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

Срок: один год с момента заключения  

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «Тюменнефтегазсвязь» 

6.  ООО «Бастион» ДС №1 к Договору аренды нежилого 

здания № D№ D0808127 от 20.05.2008 

г. 

Арендодатель: ООО «Бастион» 

Арендатор: ОАО «МТС» 

Предмет договора –  изменение размера арендной платы  здания 

общей площадью 1411,7 кв.м., расположенного по адресу: 

г. Москва, ул. Воронцовская, дом 8, стр. 4А. 

С 01.01.2009 г. арендная плата оплачивается в следующем 

порядке: 

– 60% фиксированной части арендной платы в сумме 5 497 159,8 

(Пять миллионов четыреста девяносто семь тысяч сто пятьдесят 

девять и 8/10) руб. в квартал с учетом НДС засчитывается в счет 

погашения затрат Арендатора; 

– 40% фиксированной части арендной платы в сумме 3 664 773,2 

(Три миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот 

семьдесят три и 2/10) руб. в квартал с учетом НДС оплачивается 

на расчетный счет Арендодателя. 

Срок действия договора: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Бастион»  

 

7.  ООО «Квазар-

Микро.Ру» 

Договор № 615/08/МТС  Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Лицензиат: ООО «КМ. РУ.» 

Предмет: предоставление в пользование Программное 

обеспечение: Sys Ctr Ops Mgr Svr Listed Lic/SA Pack MVL; Sys 

Ctr Ops Mgr SvrML Ent Listed Lic/SA Pack MVL. 

Стоимость: 42 914.00  долларов США, НДС не облагается (сорок 

две тысячи девятьсот четырнадцать долларов США), НДС не 

облагается  

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Квазар-Микро.Ру» 
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Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его 

подписания и действует до 1 марта 2010 года  

 

8.  ООО «Квазар-

Микро.Ру» 

Договор № 603/08/МТС Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ООО «КМ.РУ» 

Предмет: оказание услуг по обеспечению работоспособности 

Целевого программного обеспечения. (КИП Портал, МИР МТС, 

БЗУД, Портал Дилера, АСТТП) 

Стоимость: не более 16 010 287,20 руб. в том числе НДС в 

размере 2 442 247,20 руб. 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Срок действия: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Квазар-Микро.Ру» 

9.  ООО «МТС-Капитал» 

 

Договор  аренды помещений  Арендатор: ООО «МТС-КАПИТАЛ» 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: аренда нежилых помещений по адресу:  г.Москва, ул. 

Воронцовская, д. 5, стр.2. Общая площадь помещения – 31,2 кв.м. 

 

Сумма ежемесячной арендной платы составляет  43811,82  

рублей РФ в месяц, без НДС. 

Срок: настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует в течение 11 (одиннадцать) месяцев. 

ОАО «МТС», как лицо, владеющее ООО «МТС-

Капитал» 

 

10.  ООО «МТС-Капитал» 

 

Дополнительное соглашение к договору 

аренды земельного участка от 

31.05.1995 № М-01-001946 по адресу: г. 

Москва, ул. Марксистская, 4,  

Арендодатель: Департамент земельных ресурсов г. Москвы 

Прежний арендатор: ОАО «МГТС» 

Новый Арендатор: ОАО «МТС» 

Предмет: переходе прав и обязанностей  Прежнего Арендатора к 

ОАО «МТС» по аренде земельного участка. Адрес: ул. 

Марксистская, вл. 4. 

Сумма годовой арендной платы 110 986 рублей без НДС. 

Срок действия: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон. 

ОАО «МТС», как лицо, владеющее ООО «МТС-

Капитал» 

 

11.  ООО «Ситроникс 

Смарт Технологии» 

Дополнительное соглашение к 

Договору №D0808997 от 01.07.2008 г. 

Заказчик: ОАО «МТС»  

Исполнитель: ООО « Ситроникс Смарт Технологии» 

Предмет: выполнение работ  по доработке программного 

обеспечения (Мобильный сейф) 

Стоимость: 177 000  руб. (с НДС) 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Срок действия договора: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон. 

 

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

20% акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС Смарт 

Технологии» 

12.  ООО «Сити-Галс-Юг» Договор №22/08у на оказание услуг по 

буфетному обслуживанию 

Заказчик: ОАО «МТС»  

Исполнитель: ООО «Сити-Галс-Юг» 

Предмет: оказание услуг по буфетному обслуживанию 

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

20% акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Сити-Галс-Юг» 
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Стоимость: 171 435, 60 рублей, в т.ч.  НДС 26 151,20. 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

Срок действия договора: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон. 

13.  ОАО «МГТС»  ДС №1 к Договору № 14709-1/2007 от 

01.11.2005 г. 

 об оказании услуг по резервированию 

и эксплуатации ЛКС 

Заказчик: ОАО «МТС» 

 Исполнитель: ОАО «МГТС» Тушинский ЦУС 

 Предмет: оказание услуг по резервированию и эксплуатации 

ЛКС  

Стоимость: Годовая  арендная плата 3 381 732 руб./год, без 

НДС. 

Срок действия: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон. 

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

20% акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО «МГТС» 

14.  ОАО «МТТ» Соглашение о расторжении договора № 

3457/800/343-2-1, заключенного между 

ОАО "МТС" и ОАО "МТТ" 

 

 

Заказчик – ОАО «МТС» 

Исполнитель – ОАО «МТТ» 

Предмет: расторжение Договора № 3457/800/343-2-1  от «5» 

июля  2004 г. на доступ к услуге ИСС (Интеллектуальная Сеть 

Связи)  

 по взаимному согласию сторон. 

Срок действия договора: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «МТТ» 

 

15.  ОАО «Комстар-ОТС» Дополнительное соглашение №2  к 

договору № D0821963/ 03-08-138 от 

«24» ноября 2008 г. о присоединении 

сетей электросвязи. 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ОАО «Комстар-ОТС» 

Предмет: По новому Дополнительному соглашению №2: 

- В связи с выдачей Технических Условий на организацию 

присоединения сети «КОМСТАР» к сети «МТС»  в г. Москва, г. 

Екатеринбург, г.  Сургут, г. Санкт-Петербург, г. Ростов-на-Дону, 

Договор № D0821963/ 03-08-138 от «24» ноября 2008 г. о 

присоединении сетей электросвязи  дополняется новыми 

Приложениями №№ 1.1 – 1.5 и 2.1 – 2.5; 

- По взаимному соглашению между ОАО «МТС» и ОАО 

«КОМСТАР – ОТС» на оказание услуги зонового инициирования 

вызова на сети ОАО «МТС» на номера ОАО «КОМСТАР-ОТС» в 

коде  8-800-250-ХХХХ, дополнить Договор № D0821963/ 03-08-

138 от «24» ноября 2008 г. о присоединении сетей электросвязи  

Приложением № 3г - Тарифы на услугу зонового инициирования 

вызова на сети «МТС». 

Оплата услуги зонового инициирования вызова на сети ОАО 

«МТС» на номера ОАО «КОМСТАР – ОТС» в коде  8-800-250-

ХХХХ производится со стороны ОАО «Комстар-ОТС» в 

соответствии с Приложением № 3г  по данным учета трафика; 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

Срок: Дополнительное соглашение №2 вступает в силу с 

момента его подписания и является неотъемлемой частью 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «КОМСТАР - ОТС»;  

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Дроздов С.А., 

Савельев В.Г.  одновременно являются  членами 

Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС» 
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Договора № D0821963/ 03-08-138 от «24» ноября 2008 г.  о 

присоединении сетей электросвязи 

16.  ОАО «МТТ» 

 

Дополнительное соглашение №14   к  

Соглашению №Д0618227 от 05.09.2006 

Сторона 1: ОАО «МТТ»  

Сторона 2: ГК ОАО «МТС» 

Предмет: изменение расчетных такс на услуги зонового 

завершения вызовов, оказываемые  Операторами группы 

компаний ОАО «МТС» для ОАО «МТТ»:   

Услуга/Общий 

объем 

голосового 

трафика МТТ, 

млн.мин/мес. 

Расчетная такса, 

руб./мин 

До 70  Свыше 70 

Зоновое 

завершение 

вызова на сеть 

Оператора по 

кодам DEF 

(коды 

негеографическ

их зон 

нумерации), 

закрепленным 

за ОГК МТС 

установленным 

порядком 

1,10 0,95 

 

Настоящее ДС распространяет свое действие на отношение 

Сторон с 01.02.2009 г. 

Срок: вступает в силу с даты его подписания Сторонами.   

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «МТТ» 

 

17.  Закрытое акционерное 

общество 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКО

М» 

Договор поставки  Покупатель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»   

Поставщик: ОАО «МТС» 

Предмет: Поставка Товара (Оборудования): 

 телефоны; 

 модемы; 

 

 комплектующие; 

 

 аксессуары. 

 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Заказе. Поставка Оборудования по 

соответствующему Заказу осуществляется Поставщиком в 

течение 7 (семи) календарных дней с даты подписания такого 

Заказа, если иной срок не будет предусмотрен сторонами в 

соответствующем Заказе. За 3 дня до момента фактической 

поставки Оборудования Поставщик обязан уведомить об этом 

Покупателя. 

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

20% акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., 

одновременно занимающий должность в органах 

управления Управляющей организации ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 
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Общая сумма настоящего Договора складывается из суммы 
стоимостей всех Заказов, заключенных в соответствии с 
настоящим Договором, и не должна превышать 110 млн. рублей, 
(сто десять миллионов) включая НДС. 

 Срок: Договор вступает в силу со дня его подписания  обеими 

Сторонами 

 

18.  ЗАО «Метро-Телеком» 

 

Договор №  Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы». 

Подрядчик: ЗАО «Метро-Телеком» 

Предмет: 

Строительство излучающей системы в тоннелях Московского 

метрополитена. 

 

Стоимость Товара: 1.672.800 (один миллион шестьсот 

семьдесят две тысячи восемьсот) долларов США без НДС. 

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания 

обеими Сторонами  и действует до 31 декабря 2009 г. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Метро-Телеком» 

 

 

19.  ЗАО «Сити-Галс» Дополнительное соглашение №5 на 

оказание Услуг по организации работы 

грузчиков и парковщиков к договору 

№D0622916 от 01.12.2006г. на оказание 

Услуг по организации управления 

транспортными средствами. 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс» 

Предмет: оказание услуг по организации работы грузчиков и 

парковщиков ( Адреса: ул. Воронцовская д. 8, стр. 4А; ул. 

Воронцовская д. 1/3, стр. 2; ул. Марксистская д. 4 ) 

Общая стоимость в месяц по Дополнительному  соглашению 

№5 составляет: 365 906,02 руб., в том числе  НДС 18%. 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

Срок действия: с даты подписания сторонами по 31.12.2009г. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Сити-Галс» 

 

20.  ОАО «ТС-Ритейл» Дополнительное Соглашение № 16 

к Договору № 26-КП от  07.08.2007 г. 

 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в г.Екатеринбург. 

Агент: ОАО «ТС-Ритейл» 

Предмет: единовременное возмещение рекламных расходов за 

изготовление и размещение наружной вывески в размере 50 % 

(но не более чем 30 300 (тридцать тысяч триста рублей) с НДС)  

сумме затрат. 

Срок действия: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 

21.  ОАО «ТС-Ритейл» Дополнительное Соглашение № 26/1 

к Договору № 26-КП от 07.08.2007 г. 

 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в г.Екатеринбург. 

Агент: ОАО «ТС-Ритейл». 

Предмет: Обязательства по изготовлению экземпляров 

Абонентских договоров во всех зарегистрированных на 

территории Свердловской обл. пунктах продаж. 

Срок действия: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 
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22.  ОАО «ТС-Ритейл» Рамочный договор на поставку товара Поставщик: ОАО «МТС» филиал в Свердловской области. 

Покупатель: ОАО «ТС-Ритейл». 

 

Рамочный договор на поставку брендированных USB-модемов, 

PC-express-модемы,  и PCMCIA-модемов. 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Заказе. 

 

Срок действия договора: Вступает в силу с момента 

подписания уполномоченными представителями обеих Сторон. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 

23.  ОАО «ТС-Ритейл» Рамочный договор на поставку товара Поставщик: ОАО «МТС» филиал в Курганской  области. 

Покупатель: ОАО «ТС-Ритейл». 

 

Рамочный договор на поставку брендированных USB-модемов, 

PC-express-модемы,  и PCMCIA-модемов. 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Заказе.   

 

Срок действия договора: Вступает в силу с момента 

подписания уполномоченными представителями обеих Сторон. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 

24.  ОАО «ТС-Ритейл» Рамочный договор на поставку товара Поставщик: ОАО «МТС» филиал в Тюменской  области. 

Покупатель: ОАО «ТС-Ритейл». 

 

Рамочный договор на поставку брендированных USB-модемов, 

PC-express-модемы,  и PCMCIA-модемов. 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Заказе.   

 

Срок действия договора: Вступает в силу с момента 

подписания уполномоченными представителями обеих Сторон. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 

25.  ОАО «ТС-Ритейл» Рамочный договор на поставку товара Поставщик: ОАО «МТС» филиал в ХМАО. 

Покупатель: ОАО «ТС-Ритейл». 

 

Рамочный договор на поставку брендированных USB-модемов, 

PC-express-модемы,  и PCMCIA-модемов. Конкретный Товар 

(Оборудование), его номенклатура и количество указываются в 

Заказе.   

 Срок действия договора: Вступает в силу с момента 

подписания уполномоченными представителями обеих Сторон. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 

26.  ОАО «ТС-Ритейл» Рамочный договор на поставку товара Поставщик: ОАО «МТС» филиал в Челябинской области. 

Покупатель: ОАО «ТС-Ритейл». 

 

Рамочный договор на поставку брендированных USB-модемов, 

PC-express-модемы,  и PCMCIA-модемов. 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Заказе. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 
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Срок действия договора: Вступает в силу с момента 

подписания уполномоченными представителями обеих Сторон. 

27.  ОАО «ТС-Ритейл» Рамочный договор на поставку товара Поставщик: ОАО «МТС» филиал в Пермском крае. 

Покупатель: ОАО «ТС-Ритейл». 

 

Рамочный договор на поставку брендированных USB-модемов, 

PC-express-модемы,  и PCMCIA-модемов. 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Заказе. 

 

Срок действия договора: Вступает в силу с момента 

подписания уполномоченными представителями обеих Сторон. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 

28.  ОАО «ТС-Ритейл» Дополнительное Соглашение № 52 

 к Договору коммерческого 

представительства № 204-КП от 

07.08.2007г. 

 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Челябинской области. 

Агент: ОАО «ТС-Ритейл». 

Предмет: возникновение обязательств, при заключении 

Абонентского договора: 

1. Изготовить самостоятельно и за свой счет Абонентский 

договор в соответствии с требованиями, указанными в 

Приложении 1 к настоящему Соглашению, и формой 

Абонентского договора, включенной в комплект; 

2. Использовать Форму для заключения Абонентского договора 

только в случаях, если изготовить самостоятельно и за свой счет 

Абонентский договор не предоставляется возможным. 

 

Срок действия: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 

29.  ОАО «ТС-Ритейл» Дополнительное Соглашение № ____ 

к Договору №45_13 0131-Д от 08.04.2008 

г. 

 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Курганской области. 

Агент: ОАО «ТС-Ритейл». 

Предмет: возникновение обязательств, при заключении 

Абонентского договора: 

1. Изготовить самостоятельно и за свой счет Абонентский 

договор в соответствии с требованиями, указанными в 

Приложении 1 к настоящему Соглашению, и формой 

Абонентского договора, включенной в комплект; 

2. Использовать Форму для заключения Абонентского договора 

только в случаях, если изготовить самостоятельно и за свой счет 

Абонентский договор не предоставляется возможным. 

 

Срок действия: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 

30.  ОАО «ТС-Ритейл» Дополнительное Соглашение № 29 

к Договору № 2056/07-МТС от  07.08.07г. 

 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Тюменской области. 

Агент: ОАО «ТС-Ритейл». 

Предмет: возникновение обязательств, при заключении 

Абонентского договора: 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 
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1. Изготовить самостоятельно и за свой счет Абонентский 

договор в соответствии с требованиями, указанными в 

Приложении 1 к настоящему Соглашению, и формой 

Абонентского договора, включенной в комплект; 

2. Использовать Форму для заключения Абонентского договора 

только в случаях, если изготовить самостоятельно и за свой счет 

Абонентский договор не предоставляется возможным. 

 

Срок действия: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон. 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 

31.  ОАО «ТС-Ритейл» Дополнительное Соглашение № 4 

к Договору № 19-01.2008/МТС от 

01.01.2008г. 

 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Пермком крае. 

Агент: ОАО «ТС-Ритейл». 

Предмет: возникновение обязательств, при заключении 

Абонентского договора: 

1. Изготовить самостоятельно и за свой счет Абонентский 

договор в соответствии с требованиями, указанными в 

Приложении 1 к настоящему Соглашению, и формой 

Абонентского договора, включенной в комплект; 

2. Использовать Форму для заключения Абонентского договора 

только в случаях, если изготовить самостоятельно и за свой счет 

Абонентский договор не предоставляется возможным. 

 

Срок действия: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 

32.  ОАО «ТС-Ритейл» Дополнительное Соглашение № 4 

к Договору № 79/08-МТС от 01.04.2008 г. 

 

 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в ХМАО. 

Агент: ОАО «ТС-Ритейл». 

Предмет: возникновение обязательств, при заключении 

Абонентского договора: 

1. Изготовить самостоятельно и за свой счет Абонентский 

договор в соответствии с требованиями, указанными в 

Приложении 1 к настоящему Соглашению, и формой 

Абонентского договора, включенной в комплект; 

2. Использовать Форму для заключения Абонентского договора 

только в случаях, если изготовить самостоятельно и за свой счет 

Абонентский договор не предоставляется возможным. 

 

Срок действия: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 

33.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

Договор №СТС-МТС-1101-А/2009 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Предмет договора: выполнение Работ по переработке 

(модификации) ППО, установке (инсталляции) и настройке 

переработанных (модифицированных) элементов ППО, в 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 
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соответствии с Техническим заданием (ТЗ) (Приложение № 1 к 

настоящему Договору). 

Стоимость услуг составляет в рублях, эквивалентную: 

266 452,00 (Двумстам шестидесяти шести тысячам четыремстам 

пятидесяти двум) долларам США, без НДС. 

Срок действия: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон. 

 

34.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

Договор №СТС-МТС-1401-А/2009 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Предмет договора: выполнение Работ в соответствии с 

Техническим заданием (ТЗ) (Приложение № 3 к настоящему 

Договору).  Работы выполняются поэтапно, согласно 

Приложению №1 к настоящему Договору. Виды Работ:  

Реализация дополнительных полей по контактной информации 

абонентов, в рамках "Доработка Ролей Доступа К УРМД 

«Активация Сервисных Услуг»" 

Изменение Статуса Поля "Индекс" В РМ Telcrm И УРМД, в 

рамках "Доработка Ролей Доступа К УРМД «Активация 

Сервисных Услуг»" 

Ограничение Максимальной Суммы Платежа При Регистрации 

Контракта Через УРМД, в рамках "Доработка Ролей Доступа К 

УРМД «Активация Сервисных Услуг»" 

Реализация услуги "Корпоративный бюджет" в Форис 

Реализация услуги "Корпоративный бюджет" в Форис 

Пакет доработок по кредитному методу расчетов 

Информирование абонентов с задолженностью более параметра 

разрешенной недоплаты по счету 

Payment from the personal account / 

Оплата с лицевого счета абонента услуг Третьих лиц 

Доработка процедуры выполнения P-t-P перевода 

Доработка рабочего места Foris "Продажа контракта в офисе" 

Усовершенствование ситсемы выпуска счетов 

Доработка Функционала «Виртуальное ПО». (детализация для 

КБ и FMC) 

Ввод классификации номеров MSISDN по типам 

Доработка, в соответствии с требованиями экономической 

безопасности, процедуры настройки регулярного пополнения 

баланса через Интернет - Помощник. 

Доработка системы Интернет-помощник 

Добавление Бесплатных Услуг При Наличии Блокировок на ПО 

Для Корпоративных Клиентов. 

Загрузка безналичных платежей через ПЦ в Foris и т.д. 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

Стоимость Работ по настоящему Договору составляет сумму в 

рублях, эквивалентную 4 500 000,00 (Четырем миллионам 

пятистам двум тысячам) долларам США, без НДС. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 
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Срок действия: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон. 

35.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

Договор №СТС-МТС-1501-А/2009 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Предмет договора: Исполнитель обязуется предоставить 

Заказчику простую (неисключительную) лицензию на право 

использования BMS (далее – Лицензия), а также выполнить 

Работы в составе и в сроки, указанные в Приложении №1 к 

настоящему Договору в соответствии с ТЗ (приложение №4 

настоящего Договора), а Заказчик обязуется принять и оплатить 

результаты таких Работ и Лицензии на BMS. 

Стоимость выполняемых работ и стоимость предоставляемых 

прав на Программные модули составляет сумму в рублях, 

эквивалентную 3 633 000,00 (Трем миллионам шестистам 

тридцати трем тысячам) долларов США, без НДС. 

 

Срок действия:  до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 

36.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

Договор №СТС-МТС-1912-А/2008 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Предмет договора: выполнение Работ (Доработки Foris OSS 

(B0)), в соответствии с Техническим заданием (ТЗ) (Приложение 

№ 3 к настоящему Договору).  Работы выполняются поэтапно, 

согласно Приложению №1 к настоящему Договору.  

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.  

Стоимость Работ по настоящему Договору составляет сумму в 

рублях, эквивалентную 2 702 792,00 (Двум миллионам семистам 

двум тысячам семистам девяносто двум) долларам США, без 

НДС. 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

Срок действия: вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств  

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 

37.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

Дополнительное соглашение № 30 к 

договору № МТ-МТС-0106-Б/2006 от 

01.06.2006г. 

Клиент: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Предмет договора: оказание услуг по предоставлению 

сотрудников необходимой квалификации для участия в 

производственном процессе. 

Стоимость услуг составит: 

 6 616 409,66 (Шесть миллионов шестьсот шестнадцать тысяч 

четыреста девять целых и 66/100) рублей без НДС, в месяц: 

601 491,79 руб. без НДС 

Срок действия: Дополнительное соглашение вступает в силу с 

даты его подписания Сторонами и действует  

 до 31.12.2009г. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 
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38.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

Приложение № 1 к Дополнительному 

соглашению № 27 к договору № МТ-

МТС-0106-Б/2006 от 01.06.2006г. 

Клиент: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Предмет договора: оказание услуг по предоставлению 

сотрудников необходимой квалификации для участия в 

производственном процессе. 

Стоимость услуг составит: 

 55 400 783,00р. (пятьдесят пять миллионов четыреста тысяч 

семьсот восемьдесят три)  рубля 00 коп без НДС, в месяц: 

4 616 731,92 руб. без НДС. 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 марта 2009г. и 

действует  до 28.02.2010г. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 

39.  ООО «Квазар-

Микро.Ру» 

Сублицензионный договор  № 4/09/ДП Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Лицензиат: ООО «КМ. РУ.» 

Предмет: предоставление за вознаграждение неисключительной 

лицензии на использование Программ. Неисключительная 

лицензия на использование Программ Оракл (Oracle Database 

Standard Edition)  включает в себя: 

право установки  и работы Программ в соответствии с условиями 

такого использования, предусмотренными Договором о 

лицензировании и услугах Оракл. 

Стоимость Товара составляет: 

 106 467,69 (Сто шесть тысяч четыреста шестьдесят семь целых и 

69/100) долларов США, в том числе НДС 18% в размере 3 

347,19 (Три тысячи триста сорок семь  целых и 19/100) долларов 

США включает в себя: 

-     Вознаграждение Лицензиату за передачу права на 

использование Программ (п. 2.1.1) в размере  

84 525,00 (Восемьдесят четыре  тысячи пятьсот двадцать пять) 

долларов США, НДС не облагается в соответствии с подпунктом 

26 п. 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ. 

- Стоимость Технической поддержки Программ 21 942,69 

(Двадцать  одна тысяча девятьсот сорок два  целых и 69/100)  

долларов США  с учетом НДС ( 18%) в размере 3 347,19 (Три 

тысячи триста сорок семь  целых и 19/100) долларов США. 

 

Срок действия:  до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «КМ. РУ.» 

40.  ООО «Квазар-

Микро.Ру» 

Договор № 11/09/ДП Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «КМ.РУ» 

 

Предмет: передача   ключей  активации для использования ПО,  

на материальном носителе. Программное обеспечение 

JCAPS_ELA SpecUse MTS. 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Приложении к Договору. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «КМ. РУ.» 
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Стоимость Товара составляет:     649 000,00 (Шестьсот сорок 

девять тысяч) долларов США, в том числе НДC 18% - 99 000,00 

(Девяносто девять тысяч) долларов США.  

 

Срок действия: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон. 

 

41.  ООО «Квазар-

Микро.Ру» 

Сублицензионный договор  № 12/09/ДП Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Лицензиат: ООО «КМ. РУ.» 

Предмет: предоставление за вознаграждение неисключительной 

лицензии на использование Программ. Неисключительная 

лицензия на использование Программ Оракл (Oracle Database 

Enterprise Edition)  включает в себя: 

право установки  и работы Программ в соответствии с условиями 

такого использования, предусмотренными Договором о 

лицензировании и услугах Оракл. 

Стоимость Товара составляет: 

 145 867,86 (Сто сорок пять  тысяч восемьсот шестьдесят семь 

целых и 86/100) долларов США, в том числе НДС 18% в размере 

4 585,86 (Четыре тысячи пятьсот восемьдесят пять  целых и 

86/100) долларов США включает в себя: 

-     Вознаграждение Лицензиату за передачу права на 

использование Программ (п. 2.1.1) в размере  

115 805,00 (Сто пятнадцать  тысяч восемьсот пять) долларов 

США, НДС не облагается в соответствии с подпунктом 26 п. 2 

статьи 149 Налогового Кодекса РФ. 

- Стоимость Технической поддержки Программ размере 

30 062,86 (Тридцать тысяч шестьдесят две  целых и 86/100)  

долларов США  с учетом НДС ( 18%) в размере 4 585,86 (Четыре 

тысячи пятьсот восемьдесят пять  целых и 86/100) долларов 

США 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Срок действия:  до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «КМ. РУ.» 

42.  ООО «Квазар-

Микро.Ру» 

Заказ № 38 к Договору № 52/М от 

16.12.2004г. 

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «КМ.РУ» 

Предмет: поставка оборудования Sun и IBM 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Заказе.  

Срок поставки Товара: не позднее  01 апреля 2009г. 

Стоимость Товара составляет:        34 016 440,56  (Тридцать 

четыре миллиона шестнадцать тысяч четыреста сорок целых и 

56/100)  рублей,  в т.ч. НДС  18%   5 188 948,56 рублей. 

Срок: Заказ № 38  вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «КМ. РУ.» 
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43.  ООО «Квазар-

Микро.Ру» 

Договор № 2/09/ДП Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ООО «КМ.РУ» 

Предмет договора: оказание Услуг по обеспечению 

Технической поддержки продукции компании Genesys  

Стоимость услуг составляет: 

22 349,79 (Двадцать две тысячи триста сорок девять целых и 

79/100) долларов США, в том числе НДС 18%  - 3 409,29 (Три 

тысячи четыреста девять целых и 29/100) долларов США. 

Срок действия: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «КМ. РУ.» 

44.  ООО «Квазар-

Микро.Ру» 

Договор № 3/09/ДП  Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ООО «КМ.РУ» 

 

Предмет договора: выполнение работ (ВНЕДРЕНИЕ ORACLE 

FINANCIAL CONSOLIDATION HUB) в соответствии с 

Приложениями. 

Стоимость услуг составляет: 

413 000,00 (Четыреста тринадцать тысяч) долларов США,  в том 

числе НДС, по ставке 18% - сумма, эквивалентная 63 000, 00 

(Шестьдесят три тысячи)  долларов США.  

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

Срок действия: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон  

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «КМ. РУ.» 

45.  ООО «Квазар-

Микро.Ру» 

Дополнительное соглашение №1 к 

Договору № 257/08/МТС  

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ООО «КМ.РУ» 

 

 Предмет договора: выполнение дополнительного объема работ 

по Договору №257/08/ МТС.  

Работы:  

Перестройка правил утверждения Департамента экономической 

безопасности 

Расширить список дополнительных утверждающих ролями ВП 

по финансам, Финансового директора БЕР, Финансового 

директора МР 

Реализовать упрощенный порядок согласования договоров 

Реализовать разделение расходов по направлениям "развитие" и 

"эксплуатация" во внутренних заявках 

Реализовать возможность возврата документа исполнителем 

Доработать копирование заявок 

Разработать механизм автоуведомление об утверждении 

документа. 

Параметрический отчет модуля HR 

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.  

Стоимость услуг составляет: 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «КМ. РУ.» 
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184 965,00 (Сто восемьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят 

пять) долларов США,  в том числе НДС, по ставке 18% - сумма, 

эквивалентная 28 215,00 долларов США.  

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

Срок действия:  до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

 

46.  ООО «Квазар-

Микро.Ру» 

Договор № 831/08/МТС  Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ООО «КМ.РУ» 

 

 Предмет договора: обязательства  выполнения работ  по   

реализации процессов управления поставками комплектов 

подключения, а также абонентского оборудования и аксессуаров.  

Стоимость услуг составляет: 

230 878,80  (Двести тридцать  тысяч восемьсот семьдесят восемь  

целых 80/100) долларам США, в том числе НДС, по ставке 18% - 

сумма, эквивалентная 35 218,80 (Тридцать пять тысяч двести 

восемнадцать целых 80/100)  долларам США.  

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

Срок действия:  до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «КМ. РУ.» 

47.  ЗАО «Сити-Галс» Заявка №01\11\08 (МРМ) к Договору 

№15\СГ-06\И от 01.04.2006 

Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс» 

Заказчик: ОАО «МТС» 

 

Предмет: услуги по управлению инфраструктурой объектов: 

 

 (Дополнительные работы по замене унитаза.) 

 

Общая сумма с НДС: 9392,33 руб. 

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Срок выполнения –5 рабочих дней 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Сити-Галс» 

48.  ЗАО «Сити-Галс» Заявка №02\12\08 (МРМ) к Договору 

№15\СГ-06\И от 01.04.2006 

Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс» 

Заказчик: ОАО «МТС» 

 

Предмет: услуги по управлению инфраструктурой объектов: 

 

   (Поиск и устранение утечки хладагента с применением 

промальпинизма.) 

 

Общая сумма с НДС: 20248,80 руб. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Сити-Галс» 
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Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Срок выполнения –5 рабочих дней 

49.  ЗАО «Сити-Галс» Заявка №01\12\08 (МРМ) к Договору 

№15\СГ-06\И от 01.04.2006 

Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс» 

Заказчик: ОАО «МТС» 

 

Предмет: услуги по управлению инфраструктурой объектов: 

 

   (Работы по монтажу дренажных насосов фирмы 

SAUERMAN2750(4-й, 5-й этажи) и замене пускателя на 

кондиционере серверной (4-й этаж).) 

Общая сумма с НДС: 50816,70 руб. 

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Срок выполнения –5 рабочих дней 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Сити-Галс» 

50.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

Дополнительное соглашение №22-ПСЗ 

к договору №МТ-МТС-0106-Б/2006 от 

«01» июня 2006г. 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель:             ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Предмет договора: Предоставление сотрудников для участия в 

производственном процессе ОАО «МТС». 

Стоимость Работ в месяц: 239 011,45 рублей (Двести тридцать 

девять тысяч одиннадцать рублей 45  копеек), без НДС 

Начало оказания услуг: 10.02.2009г. 

Срок действия дополнительного соглашения: действует до 

полного выполнения Сторонами своих обязательств. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 

51.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

Дополнительное соглашение №23-

Центр к договору №МТ-МТС-0106-

Б/2006 от «01» июня 2006г. 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель:             ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Предмет договора: Предоставление сотрудников для участия в 

производственном процессе ОАО «МТС». 

Стоимость Работ в месяц: 2 160 616,87 рублей (Два миллиона 

сто шестьдесят тысяч шестьсот шестнадцать рублей 87  копеек), 

без НДС 

Начало оказания услуг: 10.02.2009г. 

Срок действия дополнительного соглашения: действует до 

полного выполнения Сторонами своих обязательств. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 

52.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

Дополнительное соглашение №24-

ПЮВ к договору №МТ-МТС-0106-

Б/2006 от «01» июня 2006г. 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель:             ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Предмет договора: Предоставление сотрудников для участия в 

производственном процессе ОАО «МТС». 

Стоимость Работ в месяц: 143 299,57 рублей (Сто сорок три 

тысячи двести девяносто девять рублей 57  копеек), без НДС 

Начало оказания услуг: 10.02.2009г. 

Срок действия дополнительного соглашения: действует до 

полного выполнения Сторонами своих обязательств. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 
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53.  ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКО

М» 

Дополнение №8 к Соглашению о 

Национальном роуминге в стандарте 

GSM  от 15.04.2005г. 

Сторона 1: ОАО «МТС»  

Сторона 2: ЗАО «Сибинтертелеком» 

Предмет: предоставление услуг НиМР со всеми операторами 

сетей GSM, с которыми компания ОАО «МТС» организовала 

услугу роуминга. 

Стоимость: по тарифам, указанным в Приложении 1 к 

Дополнению№8 к Соглашению о национальном роуминге. 

Срок: Дополнение №8 вступает в силу с 12.08.2009 

 

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

20% акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., 

одновременно занимающий должность в органах 

управления Управляющей организации ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

54.  ООО «Дагтелеком» Дополнение №5 к Соглашению о 

Национальном роуминге в стандарте 

GSM  от 18.07.2007г. 

Сторона 1: ОАО «МТС»  

Сторона 2: ООО «Дагтелеком» 

Предмет: предоставление услуг НиМР со всеми операторами 

сетей GSM, с которыми компания ОАО «МТС» организовала 

услугу роуминга. 

Стоимость: по тарифам, указанным в Приложении 1 к 

Дополнению№5 к Соглашению о национальном роуминге. 

Срок: Дополнение №5 вступает в силу с 12.02.2009 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Дагтелеком» 

 

Поповский А.В., как лицо, одновременно являющееся 

членом Правления ОАО «МТС» и  членом Совета 

директоров ООО «Дагтелеком» 

 

55.  ООО «Дагтелеком» Заказ № 3736 к  Договору № 

№D07S04839 от 13.09.2007,   

Заказчик: ООО «Дагтелеком» 

Исполнитель: ОАО  

«Мобильные ТелеСистемы» 

Предмет: поставка Телекоммуникационного  оборудования и 

выполнение работ по монтажу, пуско-наладке Оборудования, а 

также проектно-изыскательские и строительно-монтажные 

работы и иные работы. 

Стоимость:  поставляемого оборудования:   

11426503,89 

руб. ( одиннадцать миллионов четыреста двадцать шесть тысяч  

пятьсот три  руб. 89 коп), в том числе НДС (18%) -   

1743026,02 

 (один миллион семьсот сорок три  тысячи восемьсот двадцать 

шесть рублей 02 коп)  

 

Срок поставки: до 10.04.09 (до десятого апреля 2009 года) 

Срок: с даты подписания  до полного выполнения Сторонами 

своих обязательств 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Дагтелеком» 

 

Поповский А.В., как лицо, одновременно являющееся 

членом Правления ОАО «МТС» и  членом Совета 

директоров ООО «Дагтелеком» 

 

56.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

ДОГОВОР аренды  

недвижимого имущества 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Арендатор: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс 

Предмет: Аренда нежилого помещения, общей площадью 22,0 

кв.м., расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, пр. 

Гагарина, д. 168а 

Общая сумма аренды 9900 (девять тысяч девятьсот) рублей 00 

копеек в месяц.  

Срок аренды  устанавливается Сторонами на одиннадцать 

месяцев с даты подписания договора. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 
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57.  ОАО «Региональный 

технический центр» 

Дополнительное соглашение №1 к 

договору о присоединении сетей 

электросвязи (на местном уровне в г. 

Тюмень)  

 

Сторона 1:  ОАО «Региональный технический центр» 

Сторона 2: ОАО «МТС» 

Предмет: переход прав и обязанностей по договору о 

присоединении сетей электросвязи от ОАО 

«Тюменнефтегазсвязь»  к ОАО «Региональный технический 

центр»,  в связи с реорганизацией ОАО «Тюменнефтегазсвязь» в 

форме присоединения к ОАО «Региональный технический 

центр», произошедшем  31 декабря 2008 года. 

Срок: Вступает в силу с момента подписания уполномоченными 

представителями обеих Сторон. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «Региональный технический 

центр» 

58.  ОАО «Региональный 

технический центр» 

Дополнительное соглашение №1 к 

договору о присоединении сетей 

электросвязи (на местном уровне в  г. 

Ноябрьск) 

 

Сторона 1:  ОАО «Региональный технический центр» 

Сторона 2: ОАО «МТС» 

Предмет: переход прав и обязанностей по договору о 

присоединении сетей электросвязи от ОАО 

«Тюменнефтегазсвязь»  к ОАО «Региональный технический 

центр»,  в связи с реорганизацией ОАО «Тюменнефтегазсвязь» в 

форме присоединения к ОАО «Региональный технический 

центр», произошедшем  31 декабря 2008 года. 

Срок: Вступает в силу с момента подписания уполномоченными 

представителями обеих Сторон. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «Региональный технический 

центр» 

59.  ОАО «Региональный 

технический центр» 

Дополнительное соглашение №3 к 

договору о присоединении сетей 

электросвязи №166/07-МТС от 

01.09.2007  

между ОАО "МТС" и ОАО 

"Тюменнефтегазсвязь" 

 

 

Сторона 1:  ОАО «Региональный технический центр» 

Сторона 2: ОАО «МТС» 

Предмет: переход прав и обязанностей по договору о 

присоединении сетей электросвязи от ОАО 

«Тюменнефтегазсвязь»  к ОАО «Региональный технический 

центр»,  в связи с реорганизацией ОАО «Тюменнефтегазсвязь» в 

форме присоединения к ОАО «Региональный технический 

центр», произошедшем  31 декабря 2008 года. 

Срок: Вступает в силу с момента подписания уполномоченными 

представителями обеих Сторон. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «Региональный технический 

центр» 

60.  ОАО «Региональный 

технический центр» 

Дополнительное соглашение №1 к 

агентскому соглашению № ТМ 

549/1008 от 03.11.2008 

 

Сторона 1:  ОАО «Региональный технический центр» 

Сторона 2: ОАО «МТС» 

Предмет: переход прав и обязанностей по договору о 

присоединении сетей электросвязи от ОАО 

«Тюменнефтегазсвязь»  к ОАО «Региональный технический 

центр»,  в связи с реорганизацией ОАО «Тюменнефтегазсвязь» в 

форме присоединения к ОАО «Региональный технический 

центр», произошедшем  31 декабря 2008 года. 

Срок: Вступает в силу с момента подписания уполномоченными 

представителями обеих Сторон. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «Региональный технический 

центр» 

61.  ОАО «ТС-Ритейл» Дополнительные Соглашения   к 

Договорам: №№ 748/08, 749/08, 750/08,  

751/08, 753/08, 754/08, 756/08,  757/08,   

758/08,  2457/08-МТС  

Принципал: ОАО «МТС» «МР – Урал» 

Агент: ОАО «ТС-Ритейл» филиал «Урал» 

Предмет: 

Внести изменения в пункт 3..1 Договора аренды, изложив его в 

следующей редакции:  

«3.1 За предоставленное Арендодателем указанное в п.1.1. 

право, Арендатор ежемесячно уплачивает Арендодателю сумму  

в размере 1% от общей стоимости товара, в случае если общая 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 
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стоимость  товара, реализованного в салонах-магазинах 

Арендодателя в течение отчетного месяца  будет не более 250 000 

(двести пятьдесят тысяч рублей) 00 коп.  

             Если общая стоимость  товара, реализованного в салонах-

магазинах Арендодателя в течение отчетного месяца  будет 

составлять сумму от 250 001 (Двести пятьдесят тысяч один 

рубль) 00 коп. до 500 000 (Пятьсот тысяч рублей) 00 коп., то 

Арендатор ежемесячно уплачивает Арендодателю сумму в 

размере 2% от общей стоимости товара. 

               Если общая стоимость  товара, реализованного в 

салонах-магазинах Арендодателя в течение отчетного месяца  

будет составлять сумму свыше 500 001 (Пятьсот тысяч один 

рубль) 00 коп., то Арендатор ежемесячно уплачивает 

Арендодателю сумму в размере 2,5% от общей стоимости товара. 

Срок действия: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон. 

                

 

62.  ОАО «ТС-Ритейл» Дополнительные Соглашения   к 

Договорам: №№ 752/08, 755/08 

Принципал: ОАО «МТС» «МР – Урал» 

Агент: ОАО «ТС-Ритейл» филиал «Урал» 

Предмет:  

Внести изменения в пункт 3.1 Договора субаренды, изложив его 

в следующей редакции:  

«3.1 За предоставленное Арендатором указанное в п.1.1. 

право, субарендатор ежемесячно уплачивает Арендатору сумму  

в размере 1% от общей стоимости товара, в случае если общая 

стоимость  товара, реализованного в салонах-магазинах 

Арендатора в течение отчетного месяца  будет не более 250 000 

(двести пятьдесят тысяч рублей) 00 коп.  

             Если общая стоимость  товара, реализованного в салонах-

магазинах Арендатора в течение отчетного месяца  будет 

составлять сумму от 250 001 (Двести пятьдесят тысяч один 

рубль) 00 коп. до 500 000 (Пятьсот тысяч рублей) 00 коп., то 

субарендатор ежемесячно уплачивает Арендатору сумму в 

размере 2% от общей стоимости товара. 

               Если общая стоимость  товара, реализованного в 

салонах-магазинах Арендатора в течение отчетного месяца  будет 

составлять сумму свыше 500 001 (Пятьсот тысяч один рубль) 00 

коп., то субарендатор ежемесячно уплачивает Арендатору сумму 

в размере 2,5% от общей стоимости товара. 

Срок действия: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон. 

                

                

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 

63.  ОАО «МБРР» Дополнительное соглашение № 4 

к Договору банковского счета № 5279 

от « 13 » октября 2005 г. 

Клиент: ОАО «МТС» 

Банк: ОАО АКБ «МБРР» 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО АКБ «МБРР» 



 41 

 Предмет: 1)  предоставление права Банку  от имени Клиента 

составлять в начале каждого операционного дня платежные 

поручения о перечислении с банковского счета Клиента № 

40702810400000001730 на банковский счет Клиента в АКБ 

«МБРР» (ОАО)     № 40702810000000000652 денежных средств в 

российских рублях; 

2) Осуществление функций по списанию денежных средств со 

Счета Клиента  на основании платежных поручений. 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 

момента подписания его Сторонами, распространяет свое 

действие на период с 11.11.08 и действует в течение 3 (Трех) лет. 

 

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС»  Буянов А.Н., 

Савельев В.Г.  одновременно являются  членами 

Совета директоров ОАО АКБ «МБРР» 

 

64.  Vostok Mobile B.V. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №4 К 

ДОГОВОРУ D0600482 ОТ 16.01.2006 Г. О 

ВЫДЕЛЕНИИ НА ВОЗВРАТНОЙ ОСНОВЕ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

(о предоставлении займа) 

 

 

 

Заемщик: Vostok Mobile B.V. 

Займодавец: ОАО «МТС» 

Предмет: продление срока возврата займа до 31.12.2009. 

Выплата процентов за пользование займом производится 

одновременно с возвратом последней части займа. Срок: 

Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 

момента подписания его Сторонами. 

 

ОАО «МТС», как лицо, владеющее Mobile Vostok 

Mobile B.V. 

65.  ОАО «РА Максима» Дополнительное соглашение № 2 к 

Договору  № D0814970 от 28.08.2008 

года 

Исполнитель: ОАО «РА Максима» Заказчик: ОАО «МТС» 

Предмет:  перемонтаж ТВ роликов, осуществление разработки 

дизайн-концепции баннеров, разработку дизайна Интернет-

баннера в концепции, редизайн Интернет-баннера под различные 

форматы, ресайз баннера под различные форматы, 

постпродакшен ролика для плазменных экранов, осуществление 

верстки макетов для наружных конструкций, разрабатывать 

дизайн, осуществление изменение дизайна (редизайн), верстку и 

препресс полиграфической продукции, набор текста, отрисовку 

изображений, осуществлять верстку, корректуру, препресс 

макетов для прессы, дизайн, редизайн, верстка препресс  и др. 

для полиграфической продукции.  

Общая сумма Дополнительного соглашения: не более 9 440 000 

(восемь миллионов) рублей, включая НДС 18% - 1 440 000 (один 

миллион четыреста сорок тысяч) рублей 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 

момента подписания его Сторонами. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «РА Максима» 

 

66.  ОАО «Комстар-ОТС» Дополнительное соглашение  

№ 1 к Договору 

№ УС-156 (D0809069-МТС) от 17.04.08  

 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы». 

Подрядчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС» 

Предмет: 

1. В связи с реорганизацией ЗАО «ПортТелеком» в форме 

присоединения к ОАО «КОМСТАР-ОТС» считать стороной по 

Договору №УС-156(D0809069-МТС) от 17.04.08 вместо ЗАО 

«ПортТелеком» ОАО «КОМСТАР-ОТС» 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «КОМСТАР - ОТС»;  

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Дроздов С.А., 

Савельев В.Г.  одновременно являются  членами 

Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС» 
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2. Все остальные условия Договора № УС-156(D0809069-МТС) 

от 17.04.08 остаются без изменений и сохраняют свою силу в 

полном объеме. 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу 

со дня его подписания, является неотъемлемой частью Договора 

№  УС-156 (D0809069-МТС) от 17.04.08 и распространяется на 

отношения Сторон начиная с 23 июня 2008 года. 

 

67.  ОАО «Комстар-ОТС» Дополнение  

№ 39 

к Договору 

№2-2/238 (№382/02-МТС) от 01 января 

2002г. 

 

Сторона 1: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Сторона 2: ОАО «Комстар-ОТС». 

Предмет: 

О намерениях Сторон: 

Подписать в период с 01.01.09г. до 01.01.10г. дополнительные 

соглашения к Договору № 2-2/238 (№382/02-МТС) от 01 января 

2002г. об оказании МТС услуг связи по  предоставлению в 

пользование 48 цифровых каналов связи с пропускной 

способностью 2048 кбит/с (G.703) каждый на следующих 

условиях: 

 организация каждого канала в рамках сети передачи данных 

(СПД) Комстар-ОТС составляет 1000 (одна тысяча) долларов 

США; 

 ежемесячный платеж за использование каждого канала в 

рамках СПД Комстар-ОТС – 500 (пятьсот) долларов США. 

Общая стоимость услуг связи Комстар-ОТС, оказываемых МТС 

в соответствии с условиями, установленными дополнительными 

соглашениями, указанными в п.1 настоящего Дополнения, не 

может превышать 162000 (сто шестьдесят две тысячи) долларов 

США. 

Срок: Настоящее Дополнение вступает в силу с даты его 

подписания последней Стороной.  

  

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «КОМСТАР - ОТС»;  

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Дроздов С.А., 

Савельев В.Г.  одновременно являются  членами 

Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС» 

 

68.  ОАО «Детский Мир - 

Центр» 

 

Договор на оказание услуг  Заказчик: филиал ОАО «МТС» в МР «Москва» 

Исполнитель: ОАО «Детский Мир - Центр» 

Предмет: предоставление услуг по организации букирования 

промо мест в магазинах «Детский Мир»   в период с 06.02.2009 г. 

по 07.03.2009 г. 

Адреса:  

1) г. Москва, ул. Менжинского, 23; 

2) г. Москва, ул. Проспект Вернадского, 37, корп. 3; 

3) г. Москва, ул. Красная Пресня, 24 

 

Стоимость:  2700 (две тысячи семьсот рублей)  руб. без НДС 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «Детский Мир - Центр» 

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В., 

Буянов А.Н., одновременно являются  членами 

Совета директоров ОАО «Детский Мир - Центр» 
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Срок действия: вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств 

69.  ОАО «Региональный 

Технический Центр» 
Договор № Д0815529 

о присоединении сетей электросвязи и 

их взаимодействии 

 

 

Сторона 1: ОАО «МТС»  

Сторона 2: ОАО «РТЦ» 

Предмет договора: 

РТЦ в соответствии с условиями присоединения и пропуска 

трафика, изложенными в настоящем договоре, оказывает МТС 

Услугу присоединения на зоновом уровне и Услуги зонового 

завершения вызова. 

МТС оплачивает РТЦ оказанную Услугу присоединения на 

зоновом уровне и Услуги зонового завершения вызова в 

соответствии с условиями Договора. 

МТС оказывает РТЦ Услугу присоединения на зоновом уровне и 

Услуги зонового завершения вызова. 

РТЦ оплачивает МТС оказанную Услугу присоединения на 

зоновом уровне и Услуги зонового завершения вызова в 

соответствии с условиями Договора. 

Цены: 

Цены на услуги РТЦ: 

ЗЗВ на сеть РТЦ – 0,7/0,76 руб./мин. 

Организация ТП – 30000 руб. 

Цены на услуги МТС: 

ЗЗВ на сеть МТС – 1,10 руб/мин 

Организация ТП – 30000 руб. 

Цены приведены без учета НДС. 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

Срок: Вступает в силу с момента подписания уполномоченными 

представителями обеих Сторон. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «Региональный технический 

центр» 

70.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания»  

Договор № D___________ 

о выделении на возвратной основе 

денежных средств 

 (о предоставлении займа) 

 

Заемщик: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

Займодавец: ОАО «МТС» 

Предмет: Предоставление денежных средств на возвратной 

основе (предоставление займа). 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Стоимость: 80 000 000  (восемьдесят  миллионов) долларов 

США.  

 

Процентная ставка за пользование займом 12 (двенадцать) % 

годовых. 

 

Срок: Заемщик осуществляет возврат займа в срок не позднее 3х 

лет с момента перечисления первого транша. Выплата процентов 

за пользование займом производится Заемщиком одновременно с 

погашением займа. 

 

 

71.  ООО «Бастион»  Договор № D___________ 

о выделении на возвратной основе 

денежных средств 

 (о предоставлении займа) 

 

Заемщик: ООО «Бастион» 

Займодавец: ОАО «МТС» 

Предмет: Предоставление денежных средств на возвратной 

основе (предоставление займа). 

Стоимость: 200 000 000 (двести  миллионов) рублей. 

 

Процентная ставка за пользование займом 12 (двенадцать) % 

годовых. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами 

и действует до 08.02.2011  года. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Бастион» 

72.  ООО «СВИТ-КОМ» ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №9 К 

ДОГОВОРУ D0515047 ОТ 28.11.2005 Г. О 

ВЫДЕЛЕНИИ НА ВОЗВРАТНОЙ ОСНОВЕ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

(о предоставлении займа) 

 

Заемщик: ООО «СВИТ-КОМ» 

Займодавец: ОАО «МТС» 

Предмет: продление срока возврата займа до 31.12.20009 года. 

Продление срока возврата процентов за пользование займом до 

31.12.20009 года. 

Срок:  Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 

даты его подписания, и распространяет свои действия на 

отношения сторон, возникшие с 31 декабря 2007 г. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СВИТ-КОМ» 

 

73.  ООО «СВИТ-КОМ» Договор № D___________ 

о выделении на возвратной основе 

денежных средств 

 (о предоставлении займА) 

 

Заемщик: ООО «СВИТ-КОМ» 

Займодавец: ОАО «МТС» 

Предмет: Предоставление денежных средств на возвратной 

основе (предоставление займа). 

Стоимость: 8 030 000,00 (Восемь миллионов тридцать тысяч) 

рублей.  

Процентная ставка за пользование займом 12 (двенадцать) % 

годовых. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами 

и действует до 31.12.2009  года. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СВИТ-КОМ» 

 

74.  ЗАО «Метро-Телеком» Протокол № 7 

к Договору № 676/01- МТС от 

14.05.2001г.  

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «Метро-Телеком» 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Метро-Телеком» 
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Предмет: проведение работ по обеспечению функционирования 

узлов сотовой связи в соответствии с Договором № 676/01- МТС 

от 14.05.2001г.  на станции московского метрополитена 

«Динамо» (наземный вестибюль). 

Сумма: 31,388,00 р., в том числе НДС – 4788,00 р. 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами. 

 

75.  ЗАО «Метро-Телеком» Протокол № 129 

к Договору № 676/01- МТС от 

14.05.2001г.  

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «Метро-Телеком» 

Предмет: проведение работ по обеспечению функционирования 

узлов сотовой связи в соответствии с Договором № 676/01- МТС 

от 14.05.2001г.  на станции московского метрополитена 

«Университет» (наземный вестибюль). 

Сумма: 23 600,00 р., в том числе НДС – 3600,00 р. 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами.  

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Метро-Телеком» 

 

76.  ЗАО «Сити-Галс» Договор Подряда (рамочный договор) Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»  

Предмет договора: выполнение работ по капитальному 

строительству, реконструкции и ремонту, отделочные 

(ремонтные, строительные) работы, ремонт и модернизация 

инженерных систем на объектах ОАО «МТС». 

Ориентировочная сумма договора:  85 610 205 рублей с НДС 

на 2009 год. 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

Срок действия договора: Договор вступает  в силу с момента 

его подписания Сторонами и действует в течение одного 

календарного года. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Сити-Галс» 

 

77.  ЗАО «Сити-Галс» Дополнительное соглашение №2 к 

договору № D0707916 от 15.03.2007г.  

 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»  

Предмет: Продление срока действия договора  № D0707916 от 

15.03.2007г. до 31 декабря 2009 года. 

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его 

подписания  Сторонами. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Сити-Галс» 

 

78.  ЗАО «Сити-Галс» Дополнительное соглашение №2 к 

договору № D0700926 от 01.02.2007г.  

 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»  

Предмет: Продление срока действия договора № D0700926 от 

01.02.2007г.  до 31 декабря 2009 года. 

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его 

подписания Сторонами. 

 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Сити-Галс» 
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79.  ЗАО «Сити-Галс» Дополнительное соглашение № 3 к 

Договору № D0807538  от 04.04.2008 г. 

Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс» 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Предмет: продление срока действия договора № D0807538  от 

04.04.2008 г. на оказание услуг по технической эксплуатации 

действующей системы внутреннего электроснабжения не 

технологических объектов ОАО «МТС» (офисные, 

административные здания и салон-магазины) до 31.03.2009 

Услуги оказываются в отношении 44 объектов. 

Срок: Вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Сити-Галс» 

 

80.  ЗАО  «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

Договор о предоставлении услуг связи Исполнитель: ОАО «МТС» 

Заказчик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс » 

Предмет: оказание  услуг связи по предоставлению каналов связи. 

Услуги, характеристики предоставляемых в пользование Заказчику 

Каналов, тарифы, сроки выполнения Работ по инсталляции Каналов, а 

также период оказания услуг по использованию Каналов (Услуг связи) 

определяются в Заказах. 

Стоимость: Расчеты между Сторонами производятся ежемесячно на 

основании Договора и Заказов к нему. По настоящему договору 

Заказчик выплачивает Исполнителю: 

Единовременный (разовый) платеж за инсталляцию/организацию 

(подключение) Канала; 

Ежемесячную плату за пользование Услугами по предоставлению 

Каналов. 

Стоимость Услуги по предоставлению Каналов указана в 

соответствующих Заказах к Договору. 

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Срок:  Договор вступает в силу с момента его подписания обеими 

Сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих 

обязательств. 

 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 

 

81.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

Заказ №1 к Договору о предоставлении 

услуг связи 

Исполнитель: ОАО «МТС» 

Заказчик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет: Предоставление в пользование Заказчику канал 

пропускной способностью 2048 кБит/с в г.Новосибирске на 

участке ул.Военная, д.4 – ул.Б.Хмельницкого, д.90/1. 

Стоимость: Ежемесячный платеж – 12000 рублей без учета НДС. 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Срок: с момента заключения до 31.12.2009г. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 

 



 47 

82.  ЗАО  «Сити-Галс» Договор подряда на проведение 

проектно-изыскательских работ 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «Сити-галс» 

Предмет: разработка Генерального проекта здания, 

расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Зоологическая, д. 

9 

Стоимость: Работ составляет: 

2 764 901,18 (Два миллиона семьсот шестьдесят четыре тысячи 

девятьсот одна целая 18/100) рублей, в том числе НДС ( 18%) – 

421 764,58 (четыреста двадцать одна тысяча семьсот шестьдесят 

четыре целых 58/100) рублей 

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами. 

Действия договора:  до момента выполнения сторонами 

обязательств по сделке 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Сити-Галс» 

 

83.  ОАО АКБ «МБРР» Договор на открытие банковского счета Банк: АКБ «МБРР» (ОАО) 

Клиент: ОАО «МТС» 

 

Предмет: открытие расчетного счета в рублях, принятие и 

зачисление поступающих на счет денежных средств 

 

Стоимость: Согласно тарифам банка. 

15 руб.за платежный документ отправленный через систему 

Клиент-банк. 

 

Срок: с даты его подписания и действует до его расторжения. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО АКБ «МБРР» 

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС»  Буянов А.Н., 

Савельев В.Г.  одновременно являются  членами 

Совета директоров ОАО АКБ «МБРР» 

 

84.  ОАО АКБ «МБРР» Договор на обслуживание клиента по 

электронной системе Клиент-банк 

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО) 

Клиент: ОАО «МТС» 

 

Предмет: предоставление комплекса услуг по РКО (расчетно-

кассовое обслуживание) с использованием электронных 

документов. 

 

Стоимость: Согласно тарифам банка. 

Установка системы:1800 (одна тысяча восемьсот) руб. 

Ежемесячная абонентская плата :900 (девятьсот) руб. 

Срок: с даты его подписания и действует до его расторжения. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО АКБ «МБРР» 

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС»  Буянов А.Н., 

Савельев В.Г.  одновременно являются  членами 

Совета директоров ОАО АКБ «МБРР» 

 

85.  ОАО АКБ «МБРР» Договор суб аренды нежилого 

помещения (ДОГОВОР №10 

субаренды площади для банкомата) 

Субарендатор: АКБ «МБРР» (ОАО) 

Арендатор: ОАО «МТС» 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО АКБ «МБРР» 
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Предмет: сдача в субаренду части помещения, площадью 1 

(один) кв. м по адресу: Красноярский край, г.Красноярск, пр-т  

им. Газеты «Красноярский рабочий», 118. 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата 2124,0 (две тысячи сто 

двадцать четыре ) рубля  00 копеек в месяц  в т.ч. НДС-18%  

составляет  324 (Триста двадцать четыре) рубля 00 копеек. 

 

Срок: с момента заключения  до 30.11.2009г. 

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС»  Буянов А.Н., 

Савельев В.Г.  одновременно являются  членами 

Совета директоров ОАО АКБ «МБРР» 

 

86.  ОАО АКБ «МБРР» Договор суб аренды нежилого 

помещения (ДОГОВОР №11 

субаренды площади для банкомата) 

Субарендатор: АКБ «МБРР» (ОАО) 

Арендатор: ОАО «МТС» 

 

Предмет: сдача в субаренду части помещения, площадью 1 

(один) кв. м по адресу: Красноярский край, г.Красноярск, ул. 

Взлетная, 24. 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата 2124,0 (две тысячи сто 

двадцать четыре ) рубля  00 копеек в месяц  в т.ч. НДС-18%  

составляет  324 (Триста двадцать четыре) рубля 00 копеек. 

 

Срок: с момента заключения  до 30.12.2009г. 

 

 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО АКБ «МБРР» 

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС»  Буянов А.Н., 

Савельев В.Г.  одновременно являются  членами 

Совета директоров ОАО АКБ «МБРР» 

 

87.  ОАО АКБ «МБРР»  Договор субсубаренды нежилого 

помещения 

Арендатор: ООО «Управляющая компания Звезда» 

Субарендатор: ОАО «МТС» 

Субсубарендатор: ОАО АКБ «МБРР» 

Предмет: предоставление  во временное владение и пользование 

части  нежилого помещения, расположенного по адресу: г. 

Москва Головинское ш., д. 1. 

Общая площадь сдаваемого помещения – 1  кв.м. 

 

Суммарная ежемесячная арендная плата  –  6 588,33  руб. с 

НДС. 

Суммарная годовая арендная плата –  79 060  руб. с НДС. 

 

Срок: с даты подписания Сторонами. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО АКБ «МБРР» 

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС»  Буянов А.Н., 

Савельев В.Г.  одновременно являются  членами 

Совета директоров ОАО АКБ «МБРР» 

 

88.  ОАО АКБ «МБРР»  Дополнительное соглашение на 

списание остатка денежных средств. 

Банк: ОАО АКБ «МБРР»  

Клиент: ОАО «МТС» 

Предмет: списание сальдо денежных средств в филиале ОАО 

«МТС» в Ставропольском крае,  по следующим реквизитам: 

ОАО «МТС»  

ИНН 7740000076 

КПП 997750001 

р/с 40702810700000001731 

АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва 

БИК 044525232 

к/с 30101810600000000232 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО АКБ «МБРР» 

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС»  Буянов А.Н., 

Савельев В.Г.  одновременно являются  членами 

Совета директоров ОАО АКБ «МБРР» 
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Стоимость: Оплата за одно списание денежных средств (одна 

операция) -  50 руб.  

Срок действия договора: 

С даты подписания до выполнения сторонами  своих 

обязательств. 

 

89.  ОАО АКБ «МБРР»  Договор №145 об обслуживании 

Клиента по электронной системе 

«Клиент-Банк» с встроенными 

сертифицированными средствами 

криптографической защиты 

информации 

 

 

Банк: ОАО АКБ  «МБРР»  

Клиент: ОАО «МТС» 

Предмет: предоставление клиенту комплекса  услуг по 

установке электронной системы «Клиент – банк» 

Стоимость: порядок оплаты,  в соответствии с условиями  

Договора №145. 

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Срок действия договора: 

С даты подписания до выполнения сторонами  своих 

обязательств. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО АКБ «МБРР» 

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС»  Буянов А.Н., 

Савельев В.Г.  одновременно являются  членами 

Совета директоров ОАО АКБ «МБРР» 

 

90.  ОАО АКБ «МБРР» 

 

Российское 

объединение 

инкассации 

(РОСИНКАС) 

Центрального банка 

РФ 

Договор на инкассацию денежной 

наличности 

 

Контрагент: Российское объединение инкассации (РОСИНКАС) 

Банк: ОАО АКБ  «МБРР» 

Клиент: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

в Ставропольском  крае) 

Предмет: инкассация, пересчет и зачисление денежной 

наличности на расчетный счет. 

Стоимость: порядок оплаты,  в соответствии с условиями 

договора Инкассации (согласно приложению № 2).  

0,1% от проинкассированной суммы. 

Срок действия договора: 

С даты подписания до выполнения сторонами  своих 

обязательств. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО АКБ «МБРР» 

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС»  Буянов А.Н., 

Савельев В.Г.  одновременно являются  членами 

Совета директоров ОАО АКБ «МБРР» 

 

91.  ОАО «МГТС» Проект Договора  

на изготовление пропусков, 

предоставляющих право прохода на 

объекты ОАО МГТС 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ОАО МГТС 

Предмет: изготовление пропусков, предоставляющих право 

прохода на объекты ОАО МГТС 

Стоимость: стоимость одного пропуска 550 руб. 00 коп. (без 

НДС) 

Общая сумма: не более  651 750 руб. (без НДС).  

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

Срок: с момента заключения до 31 декабря 2009 г. 

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

20% акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО «МГТС» 

92.  ОАО «МГТС» ДС №2 к  Договору № 0026607-

1/2007(0020458-1/2001) от 14.11.2006 

 

 

 

 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель:ОАО МГТС ЦР(Св)ЦУС 

Предмет: 

1)  предоставление услуг по согласованию проекта, выдаче 

технических условий на прокладку и размещения кабеля связи; 

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

20% акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО «МГТС» 



 50 

 

 

2) предоставление во временное пользование дополнительное 

место в телефонной канализации для прокладки и размещения 

кабеля связи 

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Общая сумма по ДС №2: 9 305 829,37 руб руб./год, в том числе 

НДС. 

 

Срок действия: с даты подписания по 31 декабря 2009 г. 

93.  ОАО «МТТ» 

 

Дополнительное соглашение №15   к  

Соглашению №Д0618227 от 05.09.2006 

Сторона 1: ОГК ОАО «МТТ» 

Сторона 2: ОГК ОАО «МТС» 

Предмет: изменение Расчетных такс за пропуск международного 

трафика  через сеть ОАО «МТТ» на рубли вместо долларов 

США. 

Срок действия ДС: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон  и 

распространяет свое действие на отношение Сторон с 

01.02.2009г.  

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «МТТ» 

 

94.  ОАО «МТТ» 

 

Дополнительное соглашение №11   к  

Договору с №495-2-1(Д0618209) от 

05.09.2006 г.   

Сторона 1: ОАО «МТТ» 

Сторона 2: ОАО «МТС» 

Предмет: изменение Расчетных такс за пропуск международного 

трафика  через сеть ОАО «МТТ» на рубли вместо долларов 

США. 

Срок действия ДС: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон  и 

распространяет свое действие на отношение Сторон с 

01.02.2009г.  

   

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «МТТ» 

 

95.  ОАО «ТС-Ритейл» Договор Поставщик: ОАО «МТС» 

Покупатель: ОАО «ТС-Ритейл» 

Предмет: Поставка брендированных USB-, PC-express- и 

PCMCIA-модемов для последующей реализации их в розничной 

сети ОАО «ТС-Ритейл». 

Предварительная сумма сделки:  9 000 000 рублей. 

Срок поставки: февраль 2009 года. 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Приложении к Договору. 

Срок действия договора: Вступает в силу с момента 

подписания уполномоченными представителями обеих Сторон. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 

96.  ООО «Дагтелеком» Заказ № 3806 к  Договору № 

№D07S04839 от 13.09.2007. 

Заказчик: ООО «Дагтелеком» 

Исполнитель: ОАО  

«Мобильные ТелеСистемы» 

Предмет: поставка Телекоммуникационного  оборудования и 

выполнение работ по монтажу, пуско-наладке Оборудования, а 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Дагтелеком» 
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также проектно-изыскательские и строительно-монтажные 

работы и иные работы. 

 

Стоимость: 5194182,53 
руб. (Пять миллионов сто девяносто четыре тысячи сто 

восемьдесят два рубля 53 копейки), в том числе НДС (18%) -   

792332,95 (Семьсот девяносто две тысячи триста тридцать два 

рубля 95 копеек)  

 

Срок поставки: до 15.04.09 (до пятнадцатого апреля 2009 года. ) 

 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Приложении к Договору. 

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Срок: с даты подписания  до полного выполнения Сторонами 

своих обязательств 

Поповский А.В., как лицо, одновременно являющееся 

членом Правления ОАО «МТС» и  членом Совета 

директоров ООО «Дагтелеком» 

 

97.  ООО «Дагтелеком» Заказ №4021 к  Договору № 

№D07S04839 от 13.09.2007. 

Заказчик: ООО «Дагтелеком» 

Исполнитель: ОАО  

«Мобильные ТелеСистемы» 

Предмет: поставка Телекоммуникационного  оборудования и 

выполнение работ по монтажу, пуско-наладке Оборудования, а 

также проектно-изыскательские и строительно-монтажные 

работы и иные работы. 

 

Стоимость: 1155701,88 руб. (Один миллион сто пятьдесят пять 

тысяч семьсот один рубль 88 копеек), в том числе НДС (18%) -  

176293.52 (Сто семьдесят шесть тысяч двести девяносто три 

рубля 52 копейки) 

Срок поставки: до 15.04.09 (до пятнадцатого апреля 2009 года)/ 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Приложении к Договору. 

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Срок: с даты подписания  до полного выполнения Сторонами 

своих обязательств 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Дагтелеком» 

 

Поповский А.В., как лицо, одновременно являющееся 

членом Правления ОАО «МТС» и  членом Совета 

директоров ООО «Дагтелеком» 

 

98.  ООО «Дагтелеком» Договор поставки (рамочный)  Покупатель: ООО «Дагтелеком»   

Поставщик: ОАО «МТС» 

Предмет: 

Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора, Заказов 

к нему передавать в собственность Покупателя Товар 

(Оборудование), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать 

данный Товар (Оборудование): 

 телефоны; 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Дагтелеком» 

 

Поповский А.В., как лицо, одновременно являющееся 

членом Правления ОАО «МТС» и  членом Совета 

директоров ООО «Дагтелеком» 
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 модемы; 

 комплектующие; 

 аксессуары. 

 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Заказе. 
Общая сумма настоящего Договора складывается из суммы 

стоимостей всех Заказов, заключенных в соответствии с 

настоящим Договором, и не должна превышать 50 млн. 

рублей, включая НДС. 
 Поставка Оборудования по соответствующему Заказу 

осуществляется Поставщиком в течение 7 (семи) календарных 

дней с даты подписания такого Заказа, если иной срок не будет 

предусмотрен сторонами в соответствующем Заказе.  

 

Срок: с даты подписания  до полного выполнения Сторонами 

своих обязательств 

 

99.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

 

 

Дополнительное соглашение к договору 

№ 766/08/МТС 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС информационные 

технологии» 

Предмет:  изменение валюты платежей с долларов США на 

рубли РФ по договору № 766/08/МТС. 

Стоимость Работ составляет: 2478000 (Два миллиона четыреста 

семьдесят восемь тысяч) рублей, в том числе НДС ( 18%)  

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его 

подписания Сторонами. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 

 

 

100.  ООО «Сити Галс 

Урал» 

Дополнительное соглашение №1 к 

Договору №852/08 от 01.09.2008 г. на  

обслуживания инженерных систем и 

сетей, установленных на объектах 

недвижимости филиала ОАО МТС 

Макро-регион Урал и филиала ОАО 

МТС в Свердловской области 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ООО «Сити Галс Урал» 

Предмет: оказание услуг по вывозу ТБО (твердые бытовые 

отходы) с контейнерной площадки офиса филиала ОАО МТС 

Свердловской области (г.Екатеринбург ул.М.Сибиряка,128) 

Стоимость Работ по договору с учетом доп.соглашения №1 

составляет: 440 179,70 (Четыреста сорок сто семьдесят девять 

целых 70/100) рублей, в том числе НДС ( 18%) – 67 146,06 

(шестьдесят семь сто сорок шесть целых 06/100) рублей 

Сумма по доп.соглашению №1: 4 543,17 (Четыре пятьсот сорок 

три целых 17/100) рублей, в том числе НДС (18%) – 693,03 

(шестьсот девяносто три целых 03/100) рублей. 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 

подписания. 

 

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

20% акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Сити Галс Урал» 



 53 

101.  ООО «Сити-Галс-Юг» ДОГОВОР № 01/09 

 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «Сити-Галс-ЮГ» 

Предмет: 

Оказание услуг в соответствии с Приложением №1 к договору. 

Юридический департамент: сопровождение судебного и 

исполнительного производства, 

подготовка обзоров федерального и регионального 

законодательства; 

Департамент по работе с ключевыми клиентами:     
ведение первичных документов бухгалтерского учета; 

выполнение   сервисных  операций   в  АСР,                                                                                 

привлечение    корпоративных клиентов; 

обработка заявлений абонентов; 

Департамент безопасности:       взаимодействие с 

правоохранительными органами, судом, экспертными 

учреждениями по делам абонентов, подавших заявления о 

непричастности к договору, и признанию фиктивности 

договоров; 

Департамент маркетинга:         обеспечение документооборота 

по направлению маркетинг и маркетинговые коммуникации 

введение первичных документов бухгалтерского учета. 

Кроме того, предоставление услуг и выполнение работ в других 

подразделениях. 

Стоимость: 63 982 190,10 (Шестьдесят три миллиона девятьсот 

восемьдесят две тысячи сто девяносто рублей десять копеек ) с 

учетом НДС (18%) в год. 

Сдача и приемка результатов работ  (услуг) осуществляется на 

основании акта о приеме-передаче результатов работ (услуг). 

Срок действия договора: один год с момента заключения 

договора. 

 

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

20% акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Сити-Галс-Юг» 

102.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

Договор №СТС-МТС-1108-А/2008 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет договора: Исполнитель обязуется предоставить 

Заказчику простую (неисключительную) лицензию (Платформа 

MEDIO SCP) на право использования Программного модуля  в 

соответствии Приложением №1 к настоящему Договору, а также 

выполнить Работы  в составе и в сроки, указанные в 

Приложении №1 к настоящему Договору. 

Виды работ:  

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 
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Проведение анализа текущих бизнес-процессов корпоративных 

абонентов Заказчика; 

Разработка требований к бизнес-процессам, требующим 

реализации на Платформе MEDIO SCP; 

Анализ и разработка требований к ИТ-инфраструктуре для 

поддержания бизнес-процессов корпоративных абонентов, 

обслуживающихся на Платформе MEDIO SCP; 

Работы по Миграции. 

Стоимость выполняемых работ и стоимость предоставляемых 

прав на Программные модули составляет сумму  350 000 000,00 

(Триста пятьдесят миллионов) рублей, без  НДС 18 %  

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

Срок действия: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон и действует 

до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 

103.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

Дополнительное Соглашение №1 

к Договору № СТС-МТС-2401-А/2008 

от 15.12.2008г.  

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет дополнительного соглашения: изменение валюты 

платежей с долларов США на рубли РФ по договору  № СТС-

МТС-2401-А/2008 от 15.12.08  

Пункт 4.2. Договора № СТС-МТС-2401-А/2008 от 15.12.08 

изложить в редакции: 

«Оплата производится в российских рублях по курсу: 1доллар 

США = 28 рублей» 

 

Срок действия: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон и действует 

до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 

 

104.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

Дополнительное Соглашение №1 

к Договору № СТС-МТС-1208-А/2008 

от 29.12.08 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет дополнительного соглашения: изменение валюты 

платежей с долларов США на рубли РФ по договору № СТС-

МТС-1208-А/2008 от 29.12.08 

Пункт 4.2. Договора № СТС-МТС-1208-А/2008 от 29.12.08 

изложить в редакции: 

«Оплата производится в российских рублях по курсу доллара 

США, установленному Банком России на дату подписания 

Договора № СТС-МТС-1208-А/2008 – 29.12.2008г.» 

 

Срок действия: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон и действует 

до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 

 

105.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

Дополнительное Соглашение №1 

к Договору № СТС-МТС-0110-А/2007 

от 15.12.2008 г. 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 
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 Предмет дополнительного соглашения: изменение валюты 

платежей с долларов США на рубли РФ по договору № СТС-

МТС-0110-А/2007 от 15.12.08  

  Пункт 4.2. Договора № СТС-МТС-0110-А/2007 от 15.12.08 

изложить в редакции: 

«Оплата производится в российских рублях по курсу: 1доллар 

США = 28 рублей» 

 

Срок действия: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон и действует 

до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 

 

106.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

Дополнительное Соглашение №1 

к Договору № СТС-МТС-2006-А/2008 

от 01.07.2008 г. 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет дополнительного соглашения: изменение валюты 

платежей с долларов США на рубли РФ по договору № СТС-

МТС-2006-А/2008 от 01.07.08  

 Пункт 4.2. Договора № СТС-МТС-2006-А/2008 от 01.07.08 

изложить в редакции: 

«Оплата производится в российских рублях по курсу: 1доллар 

США = 28 рублей» 

Пункт 15.1. Договора №СТС-МТС-2006-А/2008 от 01.06.2008 г. 

изложить в редакции: «Договор вступает в силу с даты его 

подписания Сторонами и действует до 31.12.2009 г. 

 

Срок действия: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон и действует 

до 31.12.2009 г. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 

 

107.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

Дополнительное Соглашение №1 

к Договору № СТС-МТС-2201-А/2008 

от 10.12.2008 г. 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет дополнительного соглашения: изменение валюты 

платежей с долларов США на рубли РФ по договору № СТС-

МТС-2201-А/2008 от 10.12.08  

 Пункт 4.2. Договора № СТС-МТС-2201-А/2008 от 10.12.08 

изложить в редакции: 

«Оплата производится в российских рублях по курсу: 1доллар 

США = 28 рублей» 

 

Срок действия: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон и действует 

до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 

 

108.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

Дополнительное Соглашение № 4 

к Договору № МТ-МТС-1504-А/2006 от 

15.04.2006 г. 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет дополнительного соглашения: изменение валюты 

платежей с долларов США на рубли РФ по договору № МТ-

МТС-1504-А/2006 от 15.04.2006 г. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 
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Пункт 4.3. Договора № МТ-МТС-1504-А/2006 от 15.04.06 

изложить в редакции: 

«Оплата производится в российских рублях по курсу: 1доллар 

США = 28 рублей» 

 

Срок действия: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон и действует 

до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 

109.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

Договор №СТС-МТС-1401-А/2009 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет договора: выполнение Работ в соответствии с 

Техническим заданием (ТЗ) (Приложение № 3 к настоящему 

Договору).  Работы выполняются поэтапно, согласно 

Приложению №1 к настоящему Договору. Виды Работ:  

Реализация дополнительных полей по контактной информации 

абонентов, в рамках "Доработка Ролей Доступа К УРМД 

«Активация Сервисных Услуг»" 

Изменение Статуса Поля "Индекс" В РМ Telcrm И УРМД, в 

рамках "Доработка Ролей Доступа К УРМД «Активация 

Сервисных Услуг»" 

Ограничение Максимальной Суммы Платежа При Регистрации 

Контракта Через УРМД, в рамках "Доработка Ролей Доступа К 

УРМД «Активация Сервисных Услуг»" 

Реализация услуги "Корпоративный бюджет" в Форис 

Реализация услуги "Корпоративный бюджет" в Форис 

Пакет доработок по кредитному методу расчетов 

Информирование абонентов с задолженностью более параметра 

разрешенной недоплаты по счету 

Payment from the personal account / 

Оплата с лицевого счета абонента услуг Третьих лиц 

Доработка процедуры выполнения P-t-P перевода 

Доработка рабочего места Foris "Продажа контракта в офисе" 

Усовершенствование ситсемы выпуска счетов 

Доработка Функционала «Виртуальное ПО». (детализация для 

КБ и FMC) 

Ввод классификации номеров MSISDN по типам 

Доработка, в соответствии с требованиями экономической 

безопасности, процедуры настройки регулярного пополнения 

баланса через Интернет - Помощник. 

Доработка системы Интернет-помощник 

Добавление Бесплатных Услуг При Наличии Блокировок на ПО 

Для Корпоративных Клиентов. 

Загрузка безналичных платежей через ПЦ в Foris и т.д. 

Стоимость Работ по настоящему Договору составляет сумму 

126 000 000,00 (Сто двадцать шесть миллионов рублей) рублей 

без НДС. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 
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Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

Срок действия: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон и действует 

до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 

110.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

Договор №СТС-МТС-1912-А/2008 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Предмет договора: выполнение Работ (Доработки Foris OSS 

(B0)), в соответствии с Техническим заданием (ТЗ) (Приложение 

№ 3 к настоящему Договору).  Работы выполняются поэтапно, 

согласно Приложению №1 к настоящему Договору.  

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.  

Стоимость Работ по настоящему Договору составляет сумму 

75 733 784,00 (Семьдесят пять миллионов семьсот тридцать три 

тысячи семьсот восемьдесят четыре) рубля без НДС. 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

Срок действия: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон и действует 

до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 

 

111.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

Договор №СТС-МТС-1101-А/2009 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Предмет договора: выполнение Работ по переработке 

(модификации) ППО, установке (инсталляции) и настройке 

переработанных (модифицированных) элементов ППО, в 

соответствии с Техническим заданием (ТЗ) (Приложение № 1 к 

настоящему Договору). 

Стоимость услуг составляет: 7 460 656,00 (Семь миллионов 

четыреста шестьдесят тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей 

без НДС. 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

Срок действия: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон и действует 

до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 

 

112.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

Дополнительное соглашение №1 к 

Договору  № СТС-МТС-0101-А/2008 

от 01.01.2008г.  

Клиент: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Предмет дополнительного соглашения: изменение валюты 

платежей с долларов США на рубли РФ по договору № СТС-

МТС-0101-А/2008 от 01.01.08  

 Пункт 2.1. Договора № СТС-МТС-0101-А/2008 от 01.01.08 

изложить в редакции: 

Стоимость услуг составит: 

434 139 720,00  (четыреста тридцать четыре миллионов сто 

тридцать девять тысяч семьсот двадцать рублей 00 копеек) 

рублей. Стоимость Услуг остается неизменной в течение срока 

действия. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 
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Приложение №3 к Договору №СТС-МТС-0101-А/2008 от 

01.01.2008 г. изложить в редакции Приложения №1 к 

Дополнительному соглашению №1 к Договору №СТС-МТС-

0101-А/2008 от 01.01.2008 г. 

Стоимость услуг составляет: 434 139 720,00  (четыреста 

тридцать четыре миллионов сто тридцать девять тысяч семьсот 

двадцать рублей 00 копеек) рублей, без НДС. 

 

Срок действия: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон и действует 

до 31.12.2009г. 

 

113.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

 

Сублицензионный договор  № 28/09/ДП Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: Лицензиат, управомоченный заключать настоящий 

Договор в соответствии с договором Microsoft Channel Agreement 

№ 5107844 от «01» сентября  2008 г., обязуется предоставить 

Сублицензиату за вознаграждение неисключительную лицензию  

на  использование Программного Обеспечения Microsoft. 

Неисключительная лицензия включает в себя: 

право установки  и работы Программ в соответствии с условиями 

такого использования, предусмотренными Договором 

 

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.  

 

Вознаграждение Лицензиату за передачу права на 

использование Программ в размере  

1 780 355, 00 (Один миллион семьсот восемьдесят тысяч триста 

пятьдесят пять) долларов США, без НДС. 

 

Срок действия: Дополнительное соглашение вступает в силу с 

даты его подписания Сторонами и действует до 1 марта 2010.  

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 

 

 

114.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

 

Сублицензионный договор  № 39/09/ДП Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: предоставление за вознаграждение неисключительной 

лицензии (Internet Application Server Standard Edition) на 

использование Программ. Неисключительная лицензия на 

использование Программ Оракл  включает в себя: право 

установки  и работы Программ в соответствии с условиями 

такого использования, предусмотренными Договором о 

лицензировании и услугах Оракл. 

Стоимость Товара составляет: 

 69 963,42 (Шестьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят три  

целых и 42/100) долларов США, в том числе НДС 18% в размере 

2 199,42 долларов США 

включает в себя: 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 
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-     Вознаграждение Лицензиату за передачу права на 

использование Программ (п. 2.1.1) в размере  

55 545,00 (Пятьдесят пять  тысяч пятьсот сорок пять) долларов 

США, НДС не облагается в соответствии с подпунктом 26 п. 2 

статьи 149 Налогового Кодекса РФ. 

- Стоимость Технической поддержки Программ размере      14 

418,42 (Четырнадцать тысяч четыреста восемнадцать  целых и 

42/100)  долларов США  с учетом НДС ( 18%) в размере 2 199,42 

долларов США. 

 

Срок действия:  до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

115.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

 

Договор № 881/08/МТС Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: Поставщик  обязуется передать Покупателю   ключи 

активации для использования ПО (JCAPS_ELA SpecUse MTS), на 

материальном носителе,   а Покупатель обязуется принять и 

оплатить  Продукцию. 

поставка Программного обеспечения JCAPS_ELA SpecUse MTS 

(ключи активации). 

Стоимость Товара составляет:        550 000,00  (Пятьсот 

пятьдесят тысяч) долларов США, без НДС. 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Заказе.  

 

Срок действия:  до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 

 

116.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

 

Заказ № 39 к Договору № 52/М от 

16.12.2004г. 

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: поставка оборудования Sun и IBM 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Заказе.  

 

Срок поставки Товара: не позднее  01 апреля 2009г. 

Стоимость Товара составляет:        8 472 004,70  (Восемь  

миллион четыреста семьдесят две  тысячи четыре целых и 

70/100)  рублей,  в т.ч. НДС  18%   1 292 339,70  рублей. 

 

Срок: Заказ № 39  вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 

 

117.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

 

Договор № 38/09 ДП Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет: выполнение работ по адаптации Целевого 

программного обеспечения с целью автоматизации бюджетного 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 
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процесса Группы МТС на базе ПО Oracle Hyperion, в 

соответствии с приложением  №1, в сроки, установленные 

календарным планом, изложенным в Приложении №2 к 

настоящему Договору.  

Стоимость Работ по настоящему Договору составляет: 

18 301 024,00 (Восемнадцать миллионов триста одна тысяча 

двадцать четыре) рублей 00 копеек, без НДС. 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

 

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его 

подписания Сторонами и действует до 19 августа 2009 г. 

 

118.  ОАО  «РА «Максима» Договор от ___ марта 2009г. на 

производство плакатов для ситибордов 

и транспарантов-перетяжек  в г. Москве 

и Московской области 

 

Принципал: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Агент: ОАО  «РА «Максима». 

Предмет: совершение  юридических  и иных действий по 

обеспечению производства рекламной продукции: постеров для 

ситибордов и транспарантов на наиболее выгодных для 

Принципала условиях. 

Цена договора: Общая сумма денежных средств, подлежащих 

перечислению Принципалом Агенту для исполнения поручения, 

указанного в Договоре, может составлять не более 8 000 000 

рублей, включая НДС 18%. Общая сумма настоящего 

Соглашения является ориентировочной и не означает принятие 

Принципалом каких-либо обязательств по оплате указанной 

суммы в течение срока действия настоящего Соглашения. 

Размер агентского вознаграждения Агента за выполнение 

поручения составляет 1,5% от стоимости расходов Агента, 

указанных в приложениях к настоящему Договору. 

 

Срок действия: с 05.03.2009 до 31.12.2009 г. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «РА «Максима» 

 

119.  ОАО «ТС-Ритейл» Договор аренды нежилого помещения Арендодатель: ОАО «МТС» 

Арендатор: ОАО «ТС-Ритейл» 

Предмет: аренда нежилых помещений общей площадью 8 кв.м, 

расположенного по адресу: г.Новосибирск, ул. Фрунзе, 57/2. 

Сумма годовой арендной платы – 40677,97 рублей без НДС/ с 

НДС - 48000 рублей (НДС - 7322,03 руб.) 

 

Сумма ежемесячной арендной платы – 3389,84 рубля в месяц, 

без НДС/ с НДС 4000 рублей (НДС - 610,16 рублей.) 

 

Срок действия договора: 11 месяцев с даты подписания. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 

120.  Общество с 

ограниченной 

Договор поставки комплектов 

подключения 

Покупатель: ООО «Дагтелеком»   

Поставщик: ОАО «МТС» 

Предмет договора: 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Дагтелеком» 



 61 

ответственно-стью 

«Дагтелеком» 
Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора и 

Протокола согласования договорной цены (Приложение А) 

передать в собственность Покупателя следующую Продукцию, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить ее:  

 SIМ-карта с объёмом памяти 32К, упакованная в 

евроконверт в количестве 50 000 шт.; 

 SIМ-карта с объёмом памяти 64К, упакованная в 

евроконверт в количестве 100 000 шт.; 

 USIM-карта с объёмом памяти 128К упакованная в 

евроконверт в количестве 10 000  шт.; 

 SIМ-карта с объёмом памяти 64К, упакованная в 

картонную коробку и содержащая дополнительные 

вложения в количестве 800 000 шт.; 

 USIM-карта с объёмом памяти 128К, упакованная в 

картонную коробку и содержащая дополнительные 

вложения в количестве 10 000 шт. 

 SIМ-карта с объёмом памяти 64К, упакованная в 

картонную коробку (VIP) и содержащая 

дополнительные вложения в количестве 10 000 шт.; 

 SIМ-карта с объёмом памяти 64К, упакованная в 

картонную коробку и содержащая дополнительные 

вложения (комплект визитных карточек) в количестве 

10 000 шт. 

 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Заказе.  

Цена за единицу Продукции определяется Протоколом 

согласования договорной цены (Приложение А) к настоящему 

Договору и включает в себя стоимость непосредственно 

Продукции, упаковки, маркировки, доставки. 

 

Общая сумма настоящего Договора складывается из суммы 

стоимостей всех Заказов, заключенных в соответствии с 

настоящим Договором, и не должна превышать 43 546 248,00 

рублей, включая НДС.  

Срок поставки:  Продукции по соответствующему Заказу 

Покупателя составляет 35 (тридцать пять) рабочих дней со дня 

поступления оплаты за поставляемую Продукцию по 

конкретному Заказу на расчетный счет Поставщика. Продукция 

может быть поставлена досрочно. 

Срок действия: Договор вступает в силу после его подписания 

последней из Сторон и действует до 31.03.2010 года. В случае 

если Заказ был принят до истечения срока Договора, то срок 

действия Договора автоматически продлевается в целом 

(действуют все условия Договора) и действует до полного 

выполнения обязательств по последнему Заказу в соответствии с 

п.п. 4.2. и 4.4. и  разделом 5 настоящего Договора. 

 

Поповский А.В., как лицо, одновременно являющееся 

членом Правления ОАО «МТС» и  членом Совета 

директоров ООО «Дагтелеком» 
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121.  ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКО

М» 

Договор поставки комплектов 

подключения 

Покупатель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Поставщик: ОАО «МТС» 

Предмет: 

Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора и 

Протокола согласования договорной цены (Приложение А) 

передать в собственность Покупателя следующую Продукцию, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить ее:  

 SIМ-карта с объёмом памяти 64К, упакованная в 

евроконверт в количестве 40 000 шт.; 

 USIM-карта с объёмом памяти 128К упакованная в 

евроконверт в количестве 10 000  шт.; 

 SIМ-карта с объёмом памяти 64К, упакованная в 

картонную коробку и содержащая дополнительные 

вложения в количестве 350 000 шт.; 

 USIM-карта с объёмом памяти 128К, упакованная в 

картонную коробку и содержащая дополнительные 

вложения в количестве 50 000 шт. 

 SIМ-карта с объёмом памяти 64К, упакованная в 

картонную коробку (VIP) и содержащая 

дополнительные вложения в количестве 1000 шт.; 

 USIМ-карта с объёмом памяти 128К, упакованная в 

картонную коробку (VIP) и содержащая 

дополнительные вложения в количестве 500 шт.; 

 SIМ-карта с объёмом памяти 64К, упакованная в 

картонную коробку и содержащая дополнительные 

вложения (комплект визитных карточек) в 

количестве 15 000 шт.; 

 USIM-карта с объёмом памяти 128К, упакованная в 

картонную коробку и содержащая дополнительные 

вложения (комплект визитных карточек) в 

количестве           5 000 шт. 

 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Заказе. 

Цена за единицу Продукции определяется Протоколом 

согласования договорной цены (Приложение А) к настоящему 

Договору и включает в себя стоимость непосредственно 

Продукции, упаковки, маркировки, доставки. 

Общая сумма настоящего Договора складывается из суммы 

стоимостей всех Заказов, заключенных в соответствии с 

настоящим Договором, и не должна превышать 22 597 485,30 

рублей, включая НДС.  

Срок поставки Продукции по соответствующему Заказу 

Покупателя составляет 35 (тридцать пять) рабочих дней со дня 

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

20% акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., 

одновременно занимающий должность в органах 

управления Управляющей организации ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 
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поступления оплаты за поставляемую Продукцию по 

конкретному Заказу на расчетный счет Поставщика. Продукция 

может быть поставлена досрочно. 
Срок действия: Договор вступает в силу после его подписания 

последней из Сторон и действует до 31.03.2010 года. В случае 
если Заказ был принят до истечения срока Договора, то срок 
действия Договора автоматически продлевается в целом 
(действуют все условия Договора) и действует до полного 
выполнения обязательств по последнему Заказу в соответствии с 
п.п. 4.2. и 4.4. и  разделом 5 настоящего Договора. 

 

122.  ООО «СИТРОНИКС 

Смарт Технологии»  

Дополнительное соглашение №3 к 

Договору подряда D0805712 от 

16.04.2008 г. (с Приложением Е в новой 

редакции) 

Подрядчик: ООО «ССТ»              

Заказчик: ОАО «МТС» 

Предмет: изменение Общего количества Продукции, 

поставляемой по настоящему Договору до 17  000 000 

(Семнадцать миллионов) единиц.   

Кроме того, с даты вступления в силу настоящего 

Дополнительного соглашения признать недействующим 

Приложение E к Договору в редакции от «18» декабря 2008 г., 

утверждённое в рамках Дополнительного соглашения №2 от «18» 

декабря 2008 г. к Договору, и утвердить Приложение Е к 

Договору в новой редакции от  приложенной к настоящему 

Дополнительному соглашению. 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 

момента его подписания  обеими Сторонами и распространяет 

свои действия на отношение Сторон с 06 февраля 2009 г.,  

действуя до полного исполнения Сторонами обязательств по 

Договору. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «ССТ» 

 

123.  ОАО «РА Максима» Дополнительное соглашение №  3 

к Договору № D0814970 

от 28 августа 2008 

 

 

 

Агент: ОАО «РА Максима» 

Принципал: ОАО «МТС» 

Предмет: предоставление услуг по разработке дизайна, верстке и 

препрессу макетов наружной рекламы, верстке, корректуре, 

препрессу макетов в прессу, перемонтажу ТВ и радиороликов 

Общая сумма Дополнительного соглашения: не более 102 500 

000 (сто два миллиона пятьсот тысяч) рублей, не вкл. НДС 

Срок действия Дополнительного соглашения с 5.03.09 по 

31.12.09 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «РА Максима» 

 

124.  ОАО «РА Максима» Дополнительное соглашение №  ___ 

к Договору № Д0710733 от 12.07 2007 

года 

 

 

Агент: ОАО «РА Максима» 

Принципал: ОАО «МТС» 

Предмет: размещение рекламных объявлений Принципала в 

печатных средствах массовой информации на территории 

Российской Федерации  

Общая сумма Дополнительного соглашения: не более 20 000 000 

двадцать миллионов) рублей, не включая агентское 

вознаграждение в размере 2 000 000 (два миллиона) рублей. 

Сумма указана без учета НДС 18%. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «РА Максима» 

 



 64 

 

Срок действия Дополнительного соглашения с 5.03.09 по 

30.04.09 

 

125.  ОАО «РА Максима» Дополнительное соглашение №  ___ 

к Договору № Д0611285 от 01.04 2006 

года 

Агент: ОАО «РА Максима» 

Принципал: ОАО «МТС» 

Предмет: размещение рекламных аудиороликов и иных 

рекламных материалов, предоставленных Заказчиком, в эфире 

сетевых и московских рекламных блоков радиостанций, 

указанных в приложениях к настоящему Договору, в 

соответствии с медиапланами, являющимися неотъемлемой 

частью Договора. Здесь и далее под сетевыми рекламными 

блоками подразумеваются, рекламные блоки, трансляция 

которых осуществляется на территории России, в городах 

вещания радиостанций; под московскими блоками 

подразумеваются рекламные блоки радиостанций, трансляция 

которых осуществляется на территории г. Москвы и Московской 

области. 

Общая сумма: не более 10 000 000 (десять миллионов) рублей, 

не вкл. НДС 18% не вкл. агентское вознаграждение в размере  

1 000 000 (один миллион)  

 

Срок действия Дополнительного Соглашения с 5.03.09 по 

30.04.09 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «РА Максима» 

 

126.  ОАО «РА Максима» Дополнительное соглашение № __ 

к Договору № Д0809264 от 06.02 2008 

года 

 

 

Агент: ОАО «РА Максима» 

Принципал: ОАО «МТС» 

Предмет: размещение рекламных объявлений Принципала в 

печатных средствах массовой информации на территории г. 

Москвы и Московской области, в соответствии с Заявками 

Принципала  

Общая сумма Дополнительного соглашения: не более 

6 000 000,00 (шесть миллионов) рублей, не вкл. НДС 

 

Срок действия Дополнительного соглашения с 5.03.09 по 

30.04.09 

 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «РА Максима» 

 

127.   

ОАО «РА Максима» 
Дополнительное соглашение № __ 

к Договору № Д08092270 от 06.02 2008 

года 

Агент: ОАО «РА Максима» 

Принципал: ОАО «МТС» 

Предмет: размещение рекламных аудиороликов, 

предоставленных Принципалом, в эфире радиостанций Москвы и 

Московской области, в соответствии с Заявками Принципала  

Общая сумма Договора: не более 5 000 000,00 (пять миллионов) 

рублей, не включая НДС 

Срок действия: с 5.03.09 по 30.04.09 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «РА Максима» 
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128.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

 

Договор № R573M0766 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет: выполнение Исполнителем работ по реализации 

проекта «Единый информационный портал» (доработка сервисов 

Доверенности, Орг.структура, Приказы и Распоряжения, 

Нормативные документы КИП). 

 

Стоимость Работ составляет: 288 864,00 (Двести восемьдесят 

восемь тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек, в 

том числе НДС 18% - 44 064,00 (Сорок четыре тысячи 

шестьдесят четыре) рубля 00 копеек. 

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Срок действия: до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 

 

129.  ООО «Дагтелеком» Дополнение №5 к Соглашению о 

Национальном роуминге в стандарте 

GSM  от 18.07.2007г. 

Сторона 1: ОАО «МТС»  

Сторона 2: ООО «Дагтелеком» 

Предмет: предоставление услуг Национального и 

Международного Роуминга со всеми операторами сетей GSM, с 

которыми компания ОАО «МТС» организовала услугу роуминга. 

Стоимость: по тарифам, указанным в Приложении 1 к данному 

Дополнению №5 к Соглашению о национальном роуминге между 

МТС и  ДАГТЕЛЕКОМ. 

Срок: Настоящее Дополнение №5 вступает в силу с момента 

подписания и распространяет свое действие на отношения 

сторон, возникшие с 21 февраля 2009 года, при этом Дополнение 

№4 к Соглашению о национальном роуминге в стандарте GSM 

между сторонами теряет силу. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Дагтелеком» 

 

Поповский А.В., как лицо, одновременно являющееся 

членом Правления ОАО «МТС» и  членом Совета 

директоров ООО «Дагтелеком» 

 

130.  ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКО

М» 

Дополнение №8 к Соглашению о 

Национальном роуминге в стандарте 

GSM  от 15.04.2005г. 

Сторона 1: ОАО «МТС»  

Сторона 2: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Предмет: предоставление услуг Национального и 

Международного Роуминга со всеми операторами сетей GSM, с 

которыми компания ОАО «МТС» организовала услугу роуминга. 

Стоимость: по тарифам, указанным в Приложении 1 к данному 

Дополнению №8 к Соглашению о национальном роуминге между 

МТС и  СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ. 

Срок: Настоящее Дополнение №8 вступает в силу с момента 

подписания и распространяет свое действие на отношения 

сторон, возникшие с 21 февраля 2009 года, при этом Дополнение 

№7 к Соглашению о национальном роуминге в стандарте GSM 

между сторонами теряет силу. 

 

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

20% акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., 

одновременно занимающий должность в органах 

управления Управляющей организации ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 
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131.  ОАО «РА «Максима» Дополнительные соглашения № __ от 

«_» ___ 200_ г. к Договору № 424 от 

31.10.2007 г. 

Принципал: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Амурской 

области) 

Агент: ОАО «РА «Максима» 

Предмет: пролонгация Договора 2007 года по размещению 

рекламы ОАО «МТС» на радиостанциях в Амурской области 

через ОАО «РА «Максима». 

Сумма сделки: определяется Дополнительными Соглашениями 

к Договорам на основании Приложения № 2.1 (политика скидок) 

и № 3 (прайс-листы). 

Срок размещения: с 05.03.2009 до 30.04.2009 г. 

Срок: вступает в силу после его подписания Сторонами и 

действует до 30.04.2009 г. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «РА «Максима» 

 

132.  ОАО «РА «Максима» Дополнительные соглашения № __ от 

«_» ___ 200_ г. к Договору № 424 от 

31.10.2007 г. 

Принципал: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Амурской 

области) 

Агент: ОАО «РА «Максима» 

Предмет: размещение рекламы ОАО «МТС» на радиостанциях в 

Амурской области через ОАО «РА «Максима». 

Размещение происходит на основании Медиа-планов 

(Доп.соглашений), заключаемых ежемесячно на основании 

условий, зафиксированных в Договоре. 

Общая сумма размещения: 1 000 000 (один миллион) рублей, без 

учета НДС; агентское вознаграждение в размере 30 000 (тридцать 

тысяч) рублей, без учета НДС. 

Срок размещения: с 05.03.2009 до 30.04.2009 г. 

Срок: вступает в силу после его подписания Сторонами и 

действует до 30.04.2009 г. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «РА «Максима» 

 

133.  ОАО «РА «Максима» Дополнительные соглашения № __ от 

«_» ___ 200_ г. к Договору № 424 от 

31.10.2007 г. 

Принципал: ОАО «МТС» (Макро-регион «Дальний Восток») 

Агент: ОАО «РА «Максима» 

Предмет: пролонгация Договора 2007 года по размещению 

рекламы ОАО «МТС» на радиостанциях в Макро-регионе 

«Дальний Восток» через ОАО «РА «Максима». 

Сумма сделки: определяется Дополнительными Соглашениями 

к Договорам на основании Приложения № 2.1 (политика скидок) 

и № 3 (прайс-листы). 

Срок размещения: с 05.03.2009 до 30.04.2009 г. 

Срок: вступает в силу после его подписания Сторонами и 

действует до 30.04.2009 г. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «РА «Максима» 

 

134.  ОАО «РА «Максима» Дополнительные соглашения № __ от 

«_» ___ 200_ г. к Договору № 424 от 

31.10.2007 г. 

Принципал: ОАО «МТС» (Макро-регион «Дальний Восток») 

Агент: ОАО «РА «Максима» 

Предмет: размещение рекламы ОАО «МТС» на радиостанциях в 

Макро-регионе «Дальний Восток» через ОАО «РА «Максима». 

Размещение происходит на основании Медиа-планов 

(Доп.соглашений), заключаемых ежемесячно на основании 

условий, зафиксированных в Договоре. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «РА «Максима» 
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Общая сумма размещения: 12 000 000 (двенадцать миллионов) 

рублей, без учета НДС; агентское вознаграждение в размере 

360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей, без учета НДС. 

Срок размещения: с 05.03.2009 до 30.04.2009 г. 

Срок: вступает в силу после его подписания Сторонами и 

действует до 30.04.2009 г. 

 

135.  ОАО «РА «Максима» Дополнительные соглашения № __ от 

«_» ___ 200_ г. к Договору № 14-13/6-

158 от 01.06.2007 г. 

Принципал: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Республике 

Саха (Якутия)) 

Агент: ОАО «РА «Максима» 

Предмет: пролонгация Договора 2007 года по размещению 

рекламы ОАО «МТС» на радиостанциях в Республике Саха 

(Якутия) через ОАО «РА «Максима». 

Сумма сделки:  определяется Дополнительными Соглашениями 

к Договорам на основании Приложения № 2.1 (политика скидок) 

и № 3 (прайс-листы). 

Срок размещения: с 05.03.2009 до 30.04.2009 г. 

Срок: вступает в силу после его подписания Сторонами и 

действует до 30.04.2009 г. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «РА «Максима» 

 

136.  ОАО «РА «Максима» Дополнительные соглашения № __ от 

«_» ___ 200_ г. к Договору № 14-13/6-

158 от 01.06.2007 г. 

Принципал: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Республике 

Саха (Якутия)) 

Агент: ОАО «РА «Максима» 

Предмет: размещение рекламы ОАО «МТС» на радиостанциях в 

Республике Саха (Якутия)  через ОАО «РА «Максима». 

Размещение происходит на основании Медиа-планов 

(Доп.соглашений), заключаемых ежемесячно на основании 

условий, зафиксированных в Договоре. 

Общая сумма размещения: 1 000 000 (один миллион) рублей, без 

учета НДС; агентское вознаграждение в размере 30 000 (тридцать 

тысяч) рублей, без учета НДС. 

Срок размещения: с 05.03.2009 до 30.04.2009 г. 

Срок: вступает в силу после его подписания Сторонами и 

действует до 30.04.2009 г. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «РА «Максима» 

 

137.  ОАО «РА «Максима» Дополнительные соглашения № __ от 

«_» ___ 200_ г. к Договору № D 

0711106-04 от 01.07.2007 г.. 

Принципал: ОАО «МТС» (Макро-регион «Поволжье Северо-

Запад») 

Агент:  ОАО «РА «Максима» 

Предмет: пролонгация Договора 2007 года по размещению 

рекламы ОАО «МТС» на радиостанциях в Макро-регионе 

«Поволжье Северо-Запад» через ОАО «РА «Максима». 

Сумма сделки: определяется Дополнительными Соглашениями 

к Договорам на основании Приложения № 2.1 (политика скидок) 

и № 3 (прайс-листы). 

Срок размещения: с 05.03.2009 до 30.04.2009 г. 

Срок: вступает в силу после его подписания Сторонами и 

действует до 30.04.2009 г. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «РА «Максима» 
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138.  ОАО «РА «Максима» Дополнительные соглашения № __ от 

«_» ___ 200_ г. к Договору № D 

0711106-04 от 01.07.2007 г.. 

Принципал: ОАО «МТС» (Макро-регион «Поволжье Северо-

Запад») 

Агент: ОАО «РА «Максима» 

Предмет: размещение рекламы ОАО «МТС» на радиостанциях в 

Макро-регион «Поволжье Северо-Запад» через ОАО «РА 

«Максима». 

Размещение происходит на основании Медиа-планов 

(Доп.соглашений), заключаемых ежемесячно на основании 

условий, зафиксированных в Договоре. 

Общая сумма размещения: 5 000 000 (пять миллионов) рублей, 

без учета НДС; агентское вознаграждение в размере 150 000 (сто 

пятьдесят тысяч) рублей, без учета НДС. 

Срок размещения: с 05.03.2009 до 30.04.2009 г. 

Срок: вступает в силу после его подписания Сторонами и 

действует до 30.04.2009 г. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «РА «Максима» 

 

139.  ОАО «РА «Максима» Дополнительные соглашения № __ от 

«_» ___ 200_ г. к Договору № ПЮВ 01-

11КТ-Б/72 от 29.10.2007 г.. 

Принципал: ОАО «МТС» (Макро-регион «Поволжье Юго-

Восток») 

Агент: ОАО «РА «Максима» 

Предмет: пролонгация Договора 2007 года по размещению 

рекламы ОАО «МТС» на радиостанциях в Макро-регионе 

«Поволжье Юго-Восток» через ОАО «РА «Максима». 

Сумма сделки – определяется Дополнительными Соглашениями 

к Договорам на основании Приложения № 2.1 (политика скидок) 

и № 3 (прайс-листы). 

Срок размещения: с 05.03.2009 до 30.04.2009 г. 

Срок: вступает в силу после его подписания Сторонами и 

действует до 30.04.2009 г. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «РА «Максима» 

 

140.  ОАО «РА «Максима» Дополнительные соглашения № __ от 

«_» ___ 200_ г. к Договору № ПЮВ 01-

11КТ-Б/72 от 29.10.2007 г.. 

Принципал: ОАО «МТС» (Макро-регион «Поволжье Юго-

Восток») 

Агент: ОАО «РА «Максима» 

Предмет: размещение рекламы ОАО «МТС» на радиостанциях в 

Макро-регионе «Поволжье Юго-Восток» через ОАО «РА 

«Максима». 

Размещение происходит на основании Медиа-планов 

(Доп.соглашений), заключаемых ежемесячно на основании 

условий, зафиксированных в Договоре. 

Общая сумма размещения: 5 000 000 (пять миллионов) рублей, 

без учета НДС; агентское вознаграждение в размере 150 000 (сто 

пятьдесят тысяч) рублей, без учета НДС. 

Срок размещения: с 05.03.2009 до 30.04.2009 г. 

Срок: вступает в силу после его подписания Сторонами и 

действует до 30.04.2009 г. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «РА «Максима» 

 

141.  ОАО «РА «Максима» Дополнительные соглашения № __ от 

«_» ___ 200_ г. к Договору № D 

38010707 от 01.07.2007 г. 

Принципал: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в 

Архангельской области) 

Агент: ОАО «РА «Максима» 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «РА «Максима» 
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Предмет: пролонгация Договора 2007 года по размещению 

рекламы ОАО «МТС» на радиостанциях в Архангельской 

области через ОАО «РА «Максима». 

Сумма сделки – определяется Дополнительными Соглашениями 

к Договорам на основании Приложения № 2.1 (политика скидок) 

и № 3 (прайс-листы). 

Срок размещения: с 05.03.2009 до 30.04.2009 г. 

Срок: вступает в силу после его подписания Сторонами и 

действует до 30.04.2009 г. 

 

 

142.  ОАО «РА «Максима» Дополнительные соглашения № __ от 

«_» ___ 200_ г. к Договору № D 

38010707 от 01.07.2007 г. 

Принципал: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в 

Архангельской области) 

Агент: ОАО «РА «Максима» 

Предмет: размещение рекламы ОАО «МТС» на радиостанциях в 

Архангельской области через ОАО «РА «Максима». 

Размещение происходит на основании Медиа-планов 

(Доп.соглашений), заключаемых ежемесячно на основании 

условий, зафиксированных в Договоре. 

Общая сумма размещения: 1 000 000 (один миллион) рублей, без 

учета НДС; агентское вознаграждение в размере 30 000 (тридцать 

тысяч) рублей, без учета НДС. 

Срок размещения: с 05.03.2009 до 30.04.2009 г. 

Срок: вступает в силу после его подписания Сторонами и 

действует до 30.04.2009 г. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «РА «Максима» 

 

143.  ОАО «РА «Максима» Дополнительные соглашения № __ от 

«_» ___ 200_ г. к Договору № D 

0715448-03 от 01.07.2007 г. 

Принципал: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Вологодской 

области) 

Агент: ОАО «РА «Максима» 

Предмет: пролонгация Договора 2007 года по размещению 

рекламы ОАО «МТС» на радиостанциях в Вологодской области 

через ОАО «РА «Максима». 

Сумма сделки – определяется Дополнительными Соглашениями 

к Договорам на основании Приложения № 2.1 (политика скидок) 

и № 3 (прайс-листы). 

Срок размещения: с 05.03.2009 до 30.04.2009 г. 

Срок: вступает в силу после его подписания Сторонами и 

действует до 30.04.2009 г. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «РА «Максима» 

 

144.  ОАО «РА «Максима» Дополнительные соглашения № __ от 

«_» ___ 200_ г. к Договору № D 

0715448-03 от 01.07.2007 г. 

Принципал: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Вологодской 

области) 

Агент: ОАО «РА «Максима» 

Предмет: размещение рекламы ОАО «МТС» на радиостанциях в 

Вологодской области через ОАО «РА «Максима». 

Размещение происходит на основании Медиа-планов 

(Доп.соглашений), заключаемых ежемесячно на основании 

условий, зафиксированных в Договоре. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «РА «Максима» 
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Общая сумма размещения: 1 000 000 (один миллион) рублей, без 

учета НДС; агентское вознаграждение в размере 30 000 (тридцать 

тысяч) рублей, без учета НДС 

Срок размещения: с 05.03.2009 до 30.04.2009 г. 

Срок: вступает в силу после его подписания Сторонами и 

действует до 30.04.2009 г. 

 

145.  ОАО «РА «Максима» Дополнительные соглашения № __ от 

«_» ___ 200_ г. к Договору № D 

0716479-03 от 01.07.2007 г. 

Принципал: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в 

Калининградской области) 

Агент: ОАО «РА «Максима» 

Предмет: пролонгация Договора 2007 года по размещению 

рекламы ОАО «МТС» на радиостанциях в Калининградской 

области через ОАО «РА «Максима». 

Сумма сделки – определяется Дополнительными Соглашениями 

к Договорам на основании Приложения № 2.1 (политика скидок) 

и № 3 (прайс-листы). 

Срок размещения: с 05.03.2009 до 30.04.2009 г. 

Срок: вступает в силу после его подписания Сторонами и 

действует до 30.04.2009 г. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «РА «Максима» 

 

146.  ОАО «РА «Максима» Дополнительные соглашения № __ от 

«_» ___ 200_ г. к Договору № D 

0716479-03 от 01.07.2007 г. 

Принципал: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в 

Калининградской области) 

Агент: ОАО «РА «Максима» 

Предмет: размещение рекламы ОАО «МТС» на радиостанциях в 

Калининградской области через ОАО «РА «Максима». 

Размещение происходит на основании Медиа-планов 

(Доп.соглашений), заключаемых ежемесячно на основании 

условий, зафиксированных в Договоре. 

Общая сумма размещения: 1 000 000 (один миллион) рублей, без 

учета НДС; агентское вознаграждение в размере 30 000 (тридцать 

тысяч) рублей, без учета НДС. 

Срок размещения: с 05.03.2009 до 30.04.2009 г. 

Срок: вступает в силу после его подписания Сторонами и 

действует до 30.04.2009 г. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «РА «Максима» 

 

147.  ОАО «РА «Максима» Дополнительные соглашения № __ от 

«_» ___ 200_ г. к Договору № D 

0716865-03 от 01.07.2007 г.. 

Принципал: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Республике 

Карелия) 

Агент: ОАО «РА «Максима» 

Предмет: пролонгация Договора 2007 года по размещению 

рекламы ОАО «МТС» на радиостанциях в Республике Карелия 

через ОАО «РА «Максима». 

Сумма сделки – определяется Дополнительными Соглашениями 

к Договорам на основании Приложения № 2.1 (политика скидок) 

и № 3 (прайс-листы). 

Срок размещения: с 05.03.2009 до 30.04.2009 г. 

Срок: вступает в силу после его подписания Сторонами и 

действует до 30.04.2009 г. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «РА «Максима» 
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148.  ОАО «РА «Максима» Дополнительные соглашения № __ от 

«_» ___ 200_ г. к Договору № D 

0716865-03 от 01.07.2007 г.. 

Принципал: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Республике 

Карелия) 

Агент: ОАО «РА «Максима» 

Предмет: размещение рекламы ОАО «МТС» на радиостанциях в 

Республике Карелия через ОАО «РА «Максима». 

Размещение происходит на основании Медиа-планов 

(Доп.соглашений), заключаемых ежемесячно на основании 

условий, зафиксированных в Договоре. 

Общая сумма размещения: 1 000 000 (один миллион) рублей, без 

учета НДС; агентское вознаграждение в размере 30 000 (тридцать 

тысяч) рублей, без учета НДС. 

Срок размещения: с 05.03.2009 до 30.04.2009 г. 

Срок: вступает в силу после его подписания Сторонами и 

действует до 30.04.2009 г. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «РА «Максима» 

 

149.  ОАО «РА «Максима» Дополнительные соглашения № __ от 

«_» ___ 200_ г. к Договору № D 

0715357-03 от 01.07.2007 г. 

Принципал: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Республике 

Коми) 

Агент: ОАО «РА «Максима» 

Предмет: пролонгация Договора 2007 года по размещению 

рекламы ОАО «МТС» на радиостанциях в Республике Коми 

через ОАО «РА «Максима». 

Сумма сделки – определяется Дополнительными Соглашениями 

к Договорам на основании Приложения № 2.1 (политика скидок) 

и № 3 (прайс-листы). 

Срок размещения: с 05.03.2009 до 30.04.2009 г. 

Срок: вступает в силу после его подписания Сторонами и 

действует до 30.04.2009 г. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «РА «Максима» 

 

150.  ОАО «РА «Максима» Дополнительные соглашения № __ от 

«_» ___ 200_ г. к Договору № D 

0715357-03 от 01.07.2007 г.. 

Принципал: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Республики 

Коми) 

Агент: ОАО «РА «Максима»  

Предмет: размещение рекламы ОАО «МТС» на радиостанциях в 

Республике Коми через ОАО «РА «Максима». 

Размещение происходит на основании Медиа-планов 

(Доп.соглашений), заключаемых ежемесячно на основании 

условий, зафиксированных в Договоре. 

Общая сумма размещения: 1 000 000 (один миллион) рублей, без 

учета НДС; агентское вознаграждение в размере 30 000 (тридцать 

тысяч) рублей, без учета НДС. 

Срок размещения: с 05.03.2009 до 30.04.2009 г. 

Срок: вступает в силу после его подписания Сторонами и 

действует до 30.04.2009 г. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «РА «Максима» 

 

151.  ОАО «РА «Максима» Дополнительные соглашения № __ от 

«_» ___ 200_ г. к Договору № D 

0715356-03 от 01.07.2007 г. 

Принципал: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Мурманской 

области) 

Агент: ОАО «РА «Максима» 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «РА «Максима» 
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Предмет: пролонгация Договора 2007 года по размещению 

рекламы ОАО «МТС» на радиостанциях в Мурманской области 

через ОАО «РА «Максима». 

Сумма сделки – определяется Дополнительными Соглашениями 

к Договорам на основании Приложения № 2.1 (политика скидок) 

и № 3 (прайс-листы). 

Срок размещения: с 05.03.2009 до 30.04.2009 г. 

Срок: вступает в силу после его подписания Сторонами и 

действует до 30.04.2009 г. 

 

152.  ОАО «РА «Максима» Дополнительные соглашения № __ от 

«_» ___ 200_ г. к Договору № D 

0715356-03 от 01.07.2007 г.  

Принципал: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Мурманской 

области) 

Агент: ОАО «РА «Максима» 

Предмет: размещение рекламы ОАО «МТС» на радиостанциях в 

Мурманской области через ОАО «РА «Максима». 

Размещение происходит на основании Медиа-планов 

(Доп.соглашений), заключаемых ежемесячно на основании 

условий, зафиксированных в Договоре. 

Общая сумма размещения: 1 000 000 (один миллион) рублей, без 

учета НДС; агентское вознаграждение в размере 30 000 (тридцать 

тысяч) рублей, без учета НДС. 

Срок размещения: с 05.03.2009 до 30.04.2009 г. 

Срок: вступает в силу после его подписания Сторонами и 

действует до 30.04.2009 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «РА «Максима» 

 

153.  ОАО «РА «Максима» Дополнительные соглашения № __ от 

«_» ___ 200_ г. к Договору № D 

0715353-03 от 01.07.2007 г. 

Принципал: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Новгородской 

области) 

Агент: ОАО «РА «Максима» 

Предмет: пролонгация Договора 2007 года по размещению 

рекламы ОАО «МТС» на радиостанциях в Новгородской области 

через ОАО «РА «Максима». 

Сумма сделки – определяется Дополнительными Соглашениями 

к Договорам на основании Приложения № 2.1 (политика скидок) 

и № 3 (прайс-листы). 

Срок размещения: с 05.03.2009 до 30.04.2009 г. 

Срок: вступает в силу после его подписания Сторонами и 

действует до 30.04.2009 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «РА «Максима» 

 

154.  ОАО «РА «Максима» Дополнительные соглашения № __ от 

«_» ___ 200_ г. к Договору № D 

0715353-03 от 01.07.2007 г. 

Принципал: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Новгородской 

области) 

Агент: ОАО «РА «Максима» 

Предмет: размещение рекламы ОАО «МТС» на радиостанциях в 

Новгородской области через ОАО «РА «Максима». 

Размещение происходит на основании Медиа-планов 

(Доп.соглашений), заключаемых ежемесячно на основании 

условий, зафиксированных в Договоре. 

Общая сумма размещения: 1 000 000 (один миллион) рублей, без 

учета НДС; агентское вознаграждение в размере 30 000 (тридцать 

тысяч) рублей, без учета НДС. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «РА «Максима» 
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Срок размещения: с 05.03.2009 до 30.04.2009 г. 

Срок: вступает в силу после его подписания Сторонами и 

действует до 30.04.2009 

 

155.  ОАО «РА «Максима» Дополнительные соглашения № __ от 

«_» ___ 200_ г. к Договору № D 

0715640-03 от 01.07.2007 г. 

Принципал: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Псковской 

области) 

Агент: ОАО «РА «Максима» 

Предмет: пролонгация Договора 2007 года по размещению 

рекламы ОАО «МТС» на радиостанциях в Псковской области 

через ОАО «РА «Максима». 

Сумма сделки – определяется Дополнительными Соглашениями 

к Договорам на основании Приложения № 2.1 (политика скидок) 

и № 3 (прайс-листы). 

Срок размещения: с 05.03.2009 до 30.04.2009 г. 

Срок: вступает в силу после его подписания Сторонами и 

действует до 30.04.2009 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «РА «Максима» 

 

156.  ОАО «РА «Максима» Дополнительные соглашения № __ от 

«_» ___ 200_ г. к Договору № D 

0715640-03 от 01.07.2007 г. 

Принципал: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Псковской 

области) 

Агент: ОАО «РА «Максима» 

Предмет: размещение рекламы ОАО «МТС» на радиостанциях в 

Псковской области через ОАО «РА «Максима». 

Размещение происходит на основании Медиа-планов 

(Доп.соглашений), заключаемых ежемесячно на основании 

условий, зафиксированных в Договоре. 

Общая сумма размещения: 1 000 000 (один миллион) рублей, без 

учета НДС; агентское вознаграждение в размере 30 000 (тридцать 

тысяч) рублей, без учета НДС. 

Срок размещения: с 05.03.2009 до 30.04.2009 г. 

Срок: вступает в силу после его подписания Сторонами и 

действует до 30.04.2009 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «РА «Максима» 

 

157.  ОАО «РА «Максима» Дополнительные соглашения № __ от 

«_» ___ 200_ г. к Договору № 73/М_02 

от 01.02.2007 г. 

Принципал: ОАО «МТС» (Макро-регион «Северо-Запад) 

Агент: ОАО «РА «Максима» 

Предмет: пролонгация Договора 2007 года по размещению 

рекламы ОАО «МТС» на радиостанциях г. Санкт-Петербург и 

Ленинградской области через ОАО «РА «Максима». 

Сумма сделки – определяется Дополнительными Соглашениями 

к Договорам на основании Приложения № 2.1 (политика скидок) 

и № 3 (прайс-листы). 

Срок размещения: с 05.03.2009 до 30.04.2009 г. 

Срок: вступает в силу после его подписания Сторонами и 

действует до 30.04.2009 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «РА «Максима» 

 

158.  ОАО «РА «Максима» Медиаплан (Приложение) № ___ от «_» 

___ 200_г. к Договору № 73/М_02 от 

01.02.2007 г. 

Принципал: ОАО «МТС» (Макро-регион «Северо-Запад) 

Агент: ОАО «РА «Максима» 

Предмет: рекламы ОАО «МТС» на радиостанциях г. Санкт-

Петербург и Ленинградской области через ОАО «РА «Максима». 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «РА «Максима» 
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Общая сумма размещения: 5 000 000 (пять миллионов) рублей, 

без учета НДС; агентское вознаграждение в размере 150 000 (сто 

пятьдесят тысяч) рублей, без учета НДС. 

Срок размещения: с 05.03.2009 до 30.04.2009 г. 

Срок: вступает в силу после его подписания Сторонами и 

действует до 30.04.2009 г. 

159.  ОАО «РА «Максима» Дополнительные соглашения № __ от 

«_» ___ 200_ г. к Договору № D 

0721734-08 от 10.07.2007 г.. 

Заказчик: ОАО «МТС» (Макро-регион «Сибирь») 

Исполнитель: ОАО «РА «Максима» 

Предмет: пролонгация Договора 2007 года по размещению 

рекламы ОАО «МТС» на радиостанциях в Макро-регионе 

«Сибирь» через ОАО «РА «Максима». 

Сумма сделки – определяется Дополнительными Соглашениями 

к Договорам на основании Приложения № 2.1 (политика скидок) 

и № 3 (прайс-листы). 

Срок размещения: с 05.03.2009 до 30.04.2009 г. 

Срок: вступает в силу после его подписания Сторонами и 

действует до 30.04.2009 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «РА «Максима» 

 

160.  ОАО «РА «Максима» Дополнительные соглашения № __ от 

«_» ___ 200_ г. к Договору № D 

0721734-08 от 10.07.2007 г.. 

Принципал: ОАО «МТС» (Макро-регион «Сибирь») 

Агент: ОАО «РА «Максима» 

Предмет: размещение рекламы ОАО «МТС» на радиостанциях в 

Макро-регионе «Сибирь» через ОАО «РА «Максима». 

Размещение происходит на основании Медиа-планов 

(Доп.соглашений), заключаемых ежемесячно на основании 

условий, зафиксированных в Договоре. 

Общая сумма размещения: 5 000 000 (пять миллионов) рублей, 

без учета НДС; агентское вознаграждение в размере 150 000 (сто 

пятьдесят тысяч) рублей, без учета НДС. 

Срок размещения: с 05.03.2009 до 30.04.2009 г. 

Срок: вступает в силу после его подписания Сторонами и 

действует до 30.04.2009 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «РА «Максима» 

 

161.  ОАО «РА «Максима» Дополнительные соглашения № __ от 

«_» ___ 200_ г. к Договору № 542/07 от 

11.07.2007 г. 

Принципал: ОАО «МТС» (Макро-регион «Урал») 

Агент: ОАО «РА «Максима» 

Предмет: пролонгация Договора 2007 года по размещению 

рекламы ОАО «МТС» на радиостанциях в Макро-регионе «Урал» 

через ОАО «РА «Максима». 

Сумма сделки – определяется Дополнительными Соглашениями 

к Договорам на основании Приложения № 2.1 (политика скидок) 

и № 3 (прайс-листы). 

Срок размещения: с 05.03.2009 до 30.04.2009 г. 

Срок: вступает в силу после его подписания Сторонами и 

действует до 30.04.2009 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «РА «Максима» 

 

162.  ОАО «РА «Максима» Дополнительные соглашения № __ от 

«_» ___ 200_ г. к Договору № 542/07 от 

11.07.2007 г. 

Принципал: ОАО «МТС» (Макро-регион «Урал») 

Агент: ОАО «РА «Максима» 

Предмет: размещение рекламы ОАО «МТС» на радиостанциях в 

Макро-регионе «Урал» через ОАО «РА «Максима». 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «РА «Максима» 
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Размещение происходит на основании Медиа-планов 

(Доп.соглашений), заключаемых ежемесячно на основании 

условий, зафиксированных в Договоре. 

Общая сумма размещения: 5 000 000 (пять миллионов) рублей, 

без учета НДС; агентское вознаграждение в размере 150 000 (сто 

пятьдесят тысяч) рублей, без учета НДС. 

Срок размещения: с 05.03.2009 до 30.04.2009 г. 

Срок: вступает в силу после его подписания Сторонами и 

действует до 30.04.2009 

 

163.  ОАО «РА «Максима» Дополнительные соглашения № __ от 

«_» ___ 200_ г. к Договору № D 

0716030-01 от 08.10.2007 г. 

Принципал: ОАО «МТС» (Макро-регион «Центр») 

Агент: ОАО «РА «Максима» 

Предмет: пролонгация Договора 2007 года по размещению 

рекламы ОАО «МТС» на радиостанциях в Макро-регионе 

«Центр» через ОАО «РА «Максима». 

Сумма сделки – определяется Дополнительными Соглашениями 

к Договорам на основании Приложения № 2.1 (политика скидок) 

и № 3 (прайс-листы). 

Срок размещения: с 05.03.2009 до 30.04.2009 г. 

Срок: вступает в силу после его подписания Сторонами и 

действует до 30.04.2009 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «РА «Максима» 

 

164.  ОАО «РА «Максима» Дополнительные соглашения № __ от 

«_» ___ 200_ г. к Договору № D 

0716030-01 от 08.10.2007 г. 

Принципал: ОАО «МТС» (Макро-регион «Центр») 

Агент: ОАО «РА «Максима» 

Предмет: размещение рекламы ОАО «МТС» на радиостанциях в 

Макро-регионе «Центр» через ОАО «РА «Максима». 

Размещение происходит на основании Медиа-планов 

(Доп.соглашений), заключаемых ежемесячно на основании 

условий, зафиксированных в Договоре. 

Общая сумма размещения: 10 000 000 (десять миллионов) 

рублей, без учета НДС; агентское вознаграждение в размере 

300 000 (триста тысяч) рублей, без учета НДС. 

Срок размещения: с 05.03.2009 до 30.04.2009 г. 

Срок: вступает в силу после его подписания Сторонами и 

действует до 30.04.2009 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «РА «Максима» 

 

165.  ОАО «РА «Максима» Дополнительные соглашения № __ от 

«_» ___ 200_ г. к Договору № 30-

05/108-МР от 01.07.2007 г. 

Принципал: ОАО «МТС» (Макро-регион «Юг») 

Агент: ОАО «РА «Максима» 

Предмет: пролонгация Договора 2007 года по размещению 

рекламы ОАО «МТС» на радиостанциях в Макро-регионе «Юг» 

через ОАО «РА «Максима». 

Сумма сделки – определяется Дополнительными Соглашениями 

к Договорам на основании Приложения № 2.1 (политика скидок) 

и № 3 (прайс-листы). 

Срок размещения: с 05.03.2009 до 30.04.2009 г. 

Срок: вступает в силу после его подписания Сторонами и 

действует до 30.04.2009 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «РА «Максима» 
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166.  ОАО «РА «Максима» Дополнительные соглашения № __ от 

«_» ___ 200_ г. к Договору № 30-

05/108-МР от 01.07.2007 г. 

Принципал: ОАО «МТС» (Макро-регион «Юг») 

Агент: ОАО «РА «Максима» 

Предмет: размещение рекламы ОАО «МТС» на радиостанциях в 

Макро-регионе «Юг» через ОАО «РА «Максима». 

Размещение происходит на основании Медиа-планов 

(Доп.соглашений), заключаемых ежемесячно на основании 

условий, зафиксированных в Договоре. 

Общая сумма размещения: 10 000 000 (десять миллионов) 

рублей, без учета НДС; агентское вознаграждение в размере 

300 000 (триста тысяч) рублей, без учета НДС. 

Срок размещения: с 05.03.2009 до 30.04.2009 г. 

Срок: вступает в силу после его подписания Сторонами и 

действует до 30.04.2009 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «РА «Максима» 

 

167.  СООО 

«МТС» 

Дополнительное соглашение №1 к 

Договору займа №Д0806323 

 

Заемщик: СООО «МТС» 

Займодавец: ОАО «МТС» 

Предмет: Дополнительное соглашение №1 к Договору займа 

№Д0806323 о нижеследующем: 

1. В Договоре займа от 15 апреля 2008 года №Д0806323 пункт 1.4 

изложить в следующей редакции: 

«1.4. Размер общей суммы, предоставляемых по настоящему 

договору денежных средств (сумма всех Траншей) составляет не 

более 46 000 000 (сорок шесть миллионов) долларов США» 

 «1.6. Денежные средства по настоящему Договору могут 

запрашиваться Заемщиком и предоставляться Заимодавцем в 

период от даты подписания Договора до 15 января 2010 года. 

Окончательный срок возврата Займа – не позднее 15 марта 2010 

года» 

 «2.1. Заемщик обязуется производить погашение каждого 

выданного Транша в срок не позднее 45 (сорок пять) дней со дня 

предоставления данного Транша Заемщику. 

Под днем предоставления Транша понимается день списания 

денежных средств со счетов Заимодавца в соответствии с 

настоящим Договором. 

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 

момента подписания Сторонами. 

 

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

20% акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является СООО «МТС» 

Шамолин М.В., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и членом 

Совета директоров СООО «МТС» 

168.  ОАО «ТС-Ритейл» ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1 

К ДОГОВОРУ D0708379 ОТ 25.05.2007 Г. 

О ВЫДЕЛЕНИИ НА ВОЗВРАТНОЙ ОСНОВЕ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

(о предоставлении займа) 

 

Заемщик: ОАО «ТС-Ритейл» 

Займодавец: ОАО «МТС» 

Предмет: увеличение суммы займа на 76 500 000  (семьдесят 

шесть миллионов пятьсот тысяч) р.   (до 200 100 000 р.) 

Процентная ставка за пользование займом 11 (одиннадцать) % 

годовых. 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 

даты его подписания Сторонами. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 
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169.  ОАО «ТС-Ритейл» ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №3 

К ДОГОВОРУ D0708379 ОТ 25.05.2007 Г. 

О ВЫДЕЛЕНИИ НА ВОЗВРАТНОЙ ОСНОВЕ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

(о предоставлении займа) 

 

Заемщик: ОАО «ТС-Ритейл» 

Займодавец: ОАО «МТС» 

Предмет: продление срока возврата займа до 31.03.2008  года. 

Продление срока возврата процентов за пользование займом до 

31.03.2008  года. 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 

даты его подписания Сторонами. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 

170.  ОАО «ТС-Ритейл»  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №5 

К ДОГОВОРУ D0708379 ОТ 25.05.2007 Г. 

О ВЫДЕЛЕНИИ НА ВОЗВРАТНОЙ ОСНОВЕ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

(о предоставлении займа) 

 

 

 

Заемщик: ОАО «ТС-Ритейл» 

Займодавец: ОАО «МТС» 

Предмет: продление срока возврата займа до 15.01.2010  года. 

Продление срока возврата процентов за пользование займом до 

15.01.2010  года. 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 

даты его подписания Сторонами. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 

171.  ОАО «ТС-Ритейл» ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1 

К ДОГОВОРУ D0717967 ОТ 12.11.2007 Г. 

О ВЫДЕЛЕНИИ НА ВОЗВРАТНОЙ ОСНОВЕ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

(о предоставлении займа) 

 

Заемщик: ОАО «ТС-Ритейл» 

Займодавец: ОАО «МТС» 

Предмет: продление срока возврата займа до 31.03.2008  года. 

Продление срока возврата процентов за пользование займом до 

31.03.2008  года. 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 

даты его подписания Сторонами. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 

172.  ОАО «ТС-Ритейл»  Дополнительное соглашение №3 к 

Договору D0717967 от 12.11.2007 г. о 

выделении на возвратной основе 

денежных средств (о предоставлении 

займа) 

 

Заемщик: ОАО «ТС-Ритейл» 

Займодавец: ОАО «МТС» 

Предмет: продление срока возврата займа до 15.01.2010  года. 

Продление срока возврата процентов за пользование займом до 

15.01.2010  года. 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 

даты его подписания Сторонами. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 

173.  ООО «Цифровое 

Телерадиовещание» 
Договор займа № D0820799 Заемщик: ООО «Цифровое Телерадиовещание» 

Займодавец: ОАО «МТС» 

Предмет: Предоставление денежных средств на возвратной 

основе (предоставление займа). 

Стоимость: 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) долларов США. 

Процентная ставка за пользование займом 15 (пятнадцать) %  

годовых. 

Срок: вступает в силу с момента его подписания всеми 

сторонами и действует в течение срока действия Договора. 

 

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

20% акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Цифровое 

Телерадиовещание» 
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174.  ООО «Цифровое 

Телерадиовещание» 

Дополнительное соглашение №1 к 

Договору займа № D0820799 

Заемщик: ООО «Цифровое Телерадиовещание» 

Займодавец: ОАО «МТС» 

Предмет: увеличение суммы займа на 15 млн. рублей (до 32 804 

345 руб.).  

Процентная ставка за пользование займом 15 (пятнадцать) % 

годовых. 

Срок: вступает в силу с момента его подписания всеми 

сторонами и действует в течение срока действия Договора. 

 

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

20% акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Цифровое 

Телерадиовещание» 

175.  ООО «Дагтелеком» Заказ 58847 к Договору на поставку 

оборудования и выполнение работ 

D07S04839 от 13.09.07 

Поставщик: ОАО «МТС» 

Заказчик: ООО «Дагтелеком» 

 

Предмет поставка оборудования и выполнение монтажных 

работ:  

 Комплект расширения BS240XL ext 222 GSM 

(1FCU900+1FDUAMCO)- 3 шт.; 

 Комплект расширения BS240XL ext 222 GSM 

(1FCU900) - 1 шт. 

Стоимость товара по заказу: 740 336,69 руб. (Семьсот сорок 

тысяч триста тридцать шесть рублей 69 коп.), в т.ч. НДС – 

112 932,71 руб. 

 

Срок поставки: до 31 мая 2009 г. 

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Срок: с даты подписания  до полного выполнения Сторонами 

своих обязательств  

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Дагтелеком» 

 

Поповский А.В., как лицо, одновременно являющееся 

членом Правления ОАО «МТС» и  членом Совета 

директоров ООО «Дагтелеком» 

 

176.  ООО «Дагтелеком» Заказ 58799 к Договору на поставку 

оборудования и выполнение работ 

D07S04839 от 13.09.07 

Поставщик: ОАО «МТС» 

Заказчик: ООО «Дагтелеком» 

 

Предмет поставка оборудования и выполнение монтажных 

работ:  

 Базовая станция BS240XL 2/2/1 900, -48V - 1 шт. 

 Базовая станция BS240XL 1/1/1 900, -48V - 2 шт. 

 Базовая станция BS240XL 1/2/0 900, -48V – 1 шт. 

 Базовая станция BS240XL 2/0/0 900, -48V- 1 шт. 

 Базовая станция BS240XL 2/2/0 900, -48V- 3 шт. 

 Базовая станция BS240XL, 2/2/2 900, ECU, -48V -

 53 шт. 

 Приемопередающие блоки Базовых станций BS 240 

стандарта GSM 900 с поддержкой EDGE -40 шт. 

 Базовая станция BS 240 XL, 900, 2/2/2, FlexCU, -48v - 5 

шт. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Дагтелеком» 

 

Поповский А.В., как лицо, одновременно являющееся 

членом Правления ОАО «МТС» и  членом Совета 

директоров ООО «Дагтелеком» 
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Стоимость товара по заказу: 31 250 321,40 руб. (тридцать один 

миллион двести пятьдесят тысяч триста двадцать один рубль 40 

коп.), в т.ч. НДС- 4 766 998,18 руб. 

Срок поставки: до 31 мая 2009 года. 

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Срок: с даты подписания  до полного выполнения Сторонами 

своих обязательств  

177.   

ООО «Дагтелеком» 

Заказ 58601 к Договору на поставку 

оборудования и выполнение работ 

D07S04839 от 13.09.07 

Поставщик: ОАО «МТС» 

Заказчик: ООО «Дагтелеком» 

 

Предмет поставка оборудования и выполнение монтажных 

работ:  

 Оконечно-транзитный узел связи ERC стандарт UMTS 

MSS (версия ПО 4) (PONSS058 Махачкала)-1 шт. 

Стоимость товара по заказу: 

38 948 663,37 руб. (тридцать восемь миллионов девятьсот сорок 

восемь тысяч шестьсот шестьдесят три рубля 37 коп.)., в т.ч. 

НДС – 5 941 321,53 руб. 

Срок поставки: до 31 мая 2009 года 

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Срок: с даты подписания  до полного выполнения Сторонами 

своих обязательств 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Дагтелеком» 

 

Поповский А.В., как лицо, одновременно являющееся 

членом Правления ОАО «МТС» и  членом Совета 

директоров ООО «Дагтелеком» 

 

178.  ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКО

М» 

Заказ 58599 к Договору на поставку 

оборудования и выполнение работ 

D0505767 от 04.05.05 

Поставщик: ОАО «МТС» 

Заказчик: ЗАО  «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

Предмет поставка оборудования и выполнение монтажных 

работ:  

 Контроллер BSC6000 2048 TRX, 250/288 E1 (Abis/A), 

3000 PDCH 1 шт. 

 Расширение контроллера BSC6000 с 512 TRx до 1664 

TRx, 1024 PDCH 1 шт. 

Стоимость товара по заказу: 

6 406 928, 36 руб. (шесть миллионов четыреста шесть тысяч 

девятьсот двадцать восемь рублей 36 коп.), в т.ч. НДС – 

977 328,06 руб. 

Срок поставки: до 31 мая 2009 года 

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Срок: с даты подписания  до полного выполнения Сторонами 

своих обязательств 

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

20% акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., 

одновременно занимающий должность в органах 

управления Управляющей организации ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 
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179.  ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКО

М» 

Заказ 58534 к Договору на поставку 

оборудования и выполнение работ 

D0505767 от 04.05.05 

Поставщик: ОАО «МТС» 

Заказчик: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Предмет поставка оборудования и выполнение монтажных 

работ:  

  

 Микросхема для платы 14FTC, 

Chip,GM14FTC0,GM1FTC10,Board Software,Board 

Software(Even), (GM-14FTC0-UP(E) 15 шт. 

 Микросхема для платы 14FTC, 

Chip,GM14FTC0,GM1FTC11,Board Software,Board 

Software(Odd), (GM-14FTC0-UP(O)) 15 шт. 

 

Стоимость товара по заказу: 

189 198,14 руб. (сто восемьдесят девять тысяч сто девяносто 

восемь рублей 14 коп.), в т.ч НДС – 28 860,74 руб. 

 

Срок поставки: до 31 мая 2009 года 

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Срок: с даты подписания  до полного выполнения Сторонами 

своих обязательств 

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

20% акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., 

одновременно занимающий должность в органах 

управления Управляющей организации ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

180.   ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКО

М» 

Заказ 58533 к Договору на поставку 

оборудования и выполнение работ 

D0505767 от 04.05.05 

Поставщик: ОАО «МТС» 

Заказчик: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Предмет поставка оборудования и выполнение монтажных 

работ:  

 Базовая станция BTS3012 (S2/2/2, 900 ) DC -48V with 

DDF 5 шт. 

 Базовая станция BTS3012 ( S4/4/4 , 1800M ) DC -48V 

with DDF 6 шт. 

 Базовая станция BTS3012     ( S2/2/2, 1800M ) DC -48V 

with DDF 1 шт. 

 Базовая станция BTS3012     ( S2/2, 1800M ) DC -48V 

with DDF 2 шт. 

 

Стоимость товара по заказу: 

8 153 552,40 руб. (восемь миллионов сто пятьдесят три тысячи 

пятьсот пятьдесят два рубля 40 коп.), в т.ч. НДС- 1 243 762,20 

руб. 

Срок поставки: до 31 мая 2009 года 

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

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

20% акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., 

одновременно занимающий должность в органах 

управления Управляющей организации ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 



 81 

Срок: с даты подписания  до полного выполнения Сторонами 

своих обязательств 

181.  ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКО

М» 

Заказ 58600 к Договору на поставку 

оборудования и выполнение работ 

D0505767 от 04.05.05 

Поставщик: ОАО «МТС» 

Заказчик: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

Предмет поставка оборудования и выполнение монтажных 

работ:  

 Базовая станция BTS3012     ( S2/2/2 , 900M ) DC -48V 

with DDF and Cable Ladder 13 шт. 

 Базовая станция BTS3012     ( S4/4/4 , 1800M ) DC -48V 

with DDF and Cable Ladder 13 шт. 

 

Стоимость товара по заказу: 

21 506 678,57 руб. (двадцать один миллион пятьсот шесть тысяч 

шестьсот семьдесят восемь руб. 57 коп.), в  т.ч. НДС – 

3 280 679,87 руб. 

Срок поставки: до 31 мая 2009 года 

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Срок: с даты подписания  до полного выполнения Сторонами 

своих обязательств 

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

20% акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., 

одновременно занимающий должность в органах 

управления Управляющей организации ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

182.  ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКО

М» 

Заказ 58532 к Договору на поставку 

оборудования и выполнение работ 

D0505767 от 04.05.05 

Поставщик: ОАО «МТС» 

Заказчик: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Предмет поставка оборудования и выполнение монтажных 

работ:  

  

 Блок разделителя 900МГц/PGSM Dual Duplexer Unit for 

DTRU BTS/GM-DDPU 900 2 шт. 

 Блок управления передачей GM-TMU для BTS 1 

 Модуль Dual Duplexer Unit 1800M (GM-DDPU) для 

BTS3012 1 шт. 

 Модуль мультиплексора и демультиплексора (EGSM) 

GM-CDUM 1800 для BTS 4 шт. 

 Модуль мультиплексора и демультиплексора (EGSM) 

GM-CDUM 900 для BTS 2 шт. 

 Приемо-передатчик 1800M для BTS3012 (тип 

GM5Z1BS2)/GM-DTRU 1800 15 шт. 

 Приемо-передатчик 900M для BTS3012 (тип 

GM5Z1BS1)/GM-DTRU 900 11 шт. 

Стоимость товара по заказу: 

1 977 580,53 руб. (один миллион девятьсот семьдесят семь тысяч 

пятьсот восемьдесят руб. 53 коп.), в т.ч. НДС – 301 664,84 руб. 

Срок поставки: до 31 мая 2009 года 

 

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

20% акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., 

одновременно занимающий должность в органах 

управления Управляющей организации ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 
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Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Срок: с даты подписания  до полного выполнения Сторонами 

своих обязательств 

183.  ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКО

М» 

Заказ 58535 к Договору на поставку 

оборудования и выполнение работ 

D0505767 от 04.05.05 

Поставщик: ОАО «МТС» 

Заказчик: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Предмет поставка оборудования и выполнение монтажных 

работ:  

1. Блок EDU с поддержкой EGSM диапазона (TX925-

960/RX880-915MHz) 20 шт. 

2. Блок распределения, диапазон 1800М, TX1805-

1880/RX1710-1785MHz, GM-EDU 10 шт. 

3. Плата контроля и обработки пакетов 33В, GP-RPPU 4 

шт. 

4. Приемо-передатчик 1800М с поддержкой EDGE 

(GMKM5TRX) / GM-TRXM-EDGE 1800 10 шт. 

5. Приемо-передатчик 900М с поддержкой EDGE 

(GM5M5TRX) / GM-TRXM-EDGE 900 20 шт. 

 

Стоимость товара по заказу: 

3 036 157, 65 руб (три миллиона тридцать шесть тысяч сто 

пятьдесят семь руб. 65 коп. 

Срок поставки: до  31 мая 2009 года. 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Срок: с даты подписания  до полного выполнения Сторонами 

своих обязательств 

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

20% акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., 

одновременно занимающий должность в органах 

управления Управляющей организации ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

184.  ЗАО «КОМСТАР-

Директ» 

Дополнительное соглашение № 2 к 

Договору № АЮ/5301066/08/2004 от 

30.07.2004 г. об оказании услуг связи. 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: «ЗАО КОМСТАР-Директ» 

Предмет: изменение валюты платежей с долларов США на 

рубли РФ по договору  АЮ/5301066/08/2004 от 30.07.2004 

(перевод стоимости договора с долларов США на рубли РФ.). 

 

Срок действия: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон и действует 

до полного выполнения Сторонами своих обязательств  

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «КОМСТАР-Директ» 

 

185.  ЗАО «Сити-Галс»  Дополнительное соглашение №1 к  

Договору на клининговое 

обслуживание объектов ОАО «МТС», 

расположенных в  Москве и 

Московской области.  

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс» 

Предмет: изменение кол-ва обслуживаемых площадей для 

оказание услуг по санитарному  содержанию и хозяйственному 

обслуживанию объектов ОАО «МТС». 

Новые адреса: - МО, г. Ступино, ул. Горького, д. 23А; 

  - г. Москва,  Аэропорт Внуково, 2-ая Рейсовая, д.2, корп.4; 

   - г. Москва,  Рублевское шоссе, д.62а, ТЦ «Европарк»; 

   - МО, Химкинский район, «Терминал Шереметьево-2». 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Сити-Галс» 
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Срок действия: с даты подписания и до полного выполнения 

сторонами своих обязательств. 

 

186.  ЗАО «Сити-Галс» Заявка №02\08\08 (МРМ) к Договору 

№D0900485 от 01.01.2009г. 

Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс» 

Заказчик: ОАО «МТС» 

 

Предмет: услуги по управлению инфраструктурой объектов: 

 

(Текущий ремонт и частичная замена элементов на системах 

кондиционирования воздуха.) 

Общая сумма с НДС:64581,40 руб. 

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Срок выполнения –5 рабочих дней 

. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Сити-Галс» 

 

187.  ЗАО «Сити-Галс» Заявка №03\12\08 (МРМ) к Договору 

№D0900485 от 01.01.2009г 

Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс» 

Заказчик: ОАО «МТС» 

 

Предмет: услуги по управлению инфраструктурой объектов: 

 

   (Ремонт кровли с применением   промальпинизма.) 

 

Общая сумма с НДС:9500 руб. 

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Срок выполнения –5 рабочих дней 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Сити-Галс» 

 

188.  ЗАО «Сити-Галс» Заявка №04\12\08 (МРМ) к Договору 

№D0900485 от 01.01.2009г 

Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс» 

Заказчик: ОАО «МТС» 

 

Предмет: услуги по управлению инфраструктурой объектов: 

 

   (Работы по монтажу лайт-боксов, струнных систем, сборке 

мебели.) 

 

Общая сумма с НДС:6983,24 руб. 

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Срок выполнения –5 рабочих дней 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Сити-Галс» 
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189.  ЗАО «Сити-Галс» Заявка №05\12\08 (МРМ) к Договору 

№D0900485 от 01.01.2009г 

Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс» 

Заказчик: ОАО «МТС» 

 

Предмет: услуги по управлению инфраструктурой объектов: 

 

     (Генеральная предпусковая   Уборка.) 

 

Общая сумма с НДС:16500 руб. 

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Срок выполнения –5 рабочих дней 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Сити-Галс» 

 

190.  ЗАО «Сити-Галс» Заявка №06\12\08 (МРМ) к Договору 

№D0900485 от 01.01.2009г 

Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс» 

Заказчик: ОАО «МТС» 

 

Предмет: услуги по управлению инфраструктурой объектов: 

(Комплексная уборка.) 

 

Общая сумма с НДС:11895,91 руб. 

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Срок выполнения –5 рабочих дней 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Сити-Галс» 

 

191.  ЗАО «Сити-Галс» Заявка №01\09\08 (МРМ) к Договору 

№D0900485 от 01.01.2009г 

Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс» 

Заказчик: ОАО «МТС» 

 

Предмет: услуги по управлению инфраструктурой объектов: 

(Комплексная уборка.) 

 

Общая сумма с НДС:9312 руб. 

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Срок выполнения –5 рабочих дней 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Сити-Галс» 

 

192.  Dega Retail Holding Договор №  

о выделении на возвратной основе 

денежных средств 

 (о предоставлении займа) 

 

Заемщик: DEGA RETAIL HOLDING 

Займодавец: ОАО «МТС» 

Предмет: Предоставление денежных средств на возвратной 

основе (предоставление займа). 

Стоимость: 70 000,00 (семьдесят тысяч) долларов США. 

Процентная ставка за пользование займом 12 (двенадцать) % 

годовых. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является Dega Retail Holding 
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Срок: вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами 

и действует до 30 июня 2010 г. 

 

193.  MTS New Horizons Ltd Договор №  

о выделении на возвратной основе 

денежных средств 

 (о предоставлении займа) 

 

Заемщик: MTS New Horizons Ltd 

Займодавец: ОАО «МТС» 

Предмет: Предоставление денежных средств на возвратной 

основе (предоставление займа). 

Стоимость: 70 000,00 (семьдесят тысяч) долларов США. 

Процентная ставка за пользование займом 12 (двенадцать) % 

годовых. 

Срок: вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами 

и действует до 30 июня 2010 г. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является MTS New Horizons Ltd 

194.  Cezanne B.V. Договор №  

о выделении на возвратной основе 

денежных средств 

 (о предоставлении займа) 

 

Заемщик: CEZANNE B.V 

Займодавец: ОАО «МТС» 

Предмет: Предоставление денежных средств на возвратной 

основе (предоставление займа). 

Стоимость: 90 000,00 (девяносто тысяч) долларов США. 

Процентная ставка за пользование займом 7 (семь) % годовых. 

Срок: вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами 

и действует до 30 июня 2010 г. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является Cezanne B.V. 

 

195.  ОАО "Интеллект 

Телеком" 

Договор на выполнение проектных 

работ. 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ОАО «Интеллект Телеком» 

 

Предмет: разработка проектной документации по строительству 

центров коммутации сети подвижной связи стандарта IMT-

2000/UMTS OАО «МТС» (1-й этап Работ) и осуществление 

согласования разработанной проектной документации в ФГУ 

Центр МИР ИТ с получением положительного экспертного 

заключения.. 

 

Стоимость: : Работ составляет: 23 600 000,00 (Двадцать три 

миллиона шестьсот тысяч рублей), в том числе НДС ( 18%) – 

3 600 000,00 (Три миллиона шестьсот тысяч рублей) 

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Срок: 3 (три) года с момента с момента его подписания 

Сторонами. 

  

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО "Интеллект Телеком" 

 

 

196.  ОАО «КОМСТАР-

ОТС» 

Договор №604/С оказания услуг связи Оператор: ОАО «КОМСТАР-ОТС» 

Абонент: ОАО «МТС» 

Предмет: Оказание услуг связи по предоставлению каналов 

связи;  

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «КОМСТАР - ОТС»;  
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по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче 

данных для целей передачи голосовой информации; 

 по передаче данных для целей передачи голосовой информации; 

Стоимость услуг: 

Установочная плата за организацию канала: 86000 ( Восемьдесят 

шесть тысяч рублей)  

Абонентская плата за поддержку канала 5000 (Пять тысяч) 

рублей в месяц 

Аренда цифрового канала 10000 (Десять тысяч) рублей в месяц. 

Все тарифы указаны без учета НДС и иных действующих 

налогов 

Срок : 

Распространяется на правоотношения, возникшие с 12.11.08г. 

Действует в течение одного года с момента подписания 

сторонами, автопролонгация. 

 

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Дроздов С.А., 

Савельев В.Г.  одновременно являются  членами 

Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС» 

 

197.  ОАО «КОМСТАР-

ОТС» 

Приложение № 3  к договору №604/С 

оказания услуг связи 

Оператор: ОАО «КОМСТАР-ОТС» 

Абонент: ОАО «МТС» 

Предмет: Предоставление в аренду каналов связи Е1 2Мит/с в 

г.Тольятти на участке: ул.Вокзальная, 3 (УД ЗАО «ТТК») – б-р 

Буденного, 12а (ЦКСПС ОАО «МТС») 

Стоимость услуг: 

Установочная плата за подключение по организации 3-х каналов 

связи: 600 (Шестьсот) рублей,  

Ежемесячные платежи ( абонентская плата)  за оказание услуг 

связи по предоставлению каналов связи  2 Мбит/с: 11400 

(Одиннадцать тысяч четыреста) рублей. Все тарифы указаны без 

учета НДС и других действующих налогов.  

Срок : 

Распространяется на правоотношения, возникшие с 25. 02.09 г. 

Действует  в период действия договора 

 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «КОМСТАР - ОТС»;  

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Дроздов С.А., 

Савельев В.Г.  одновременно являются  членами 

Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС» 

 

198.  ОАО  «РА «Максима» Договор на поставку товара 

 

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ОАО  «РА «Максима» 

Предмет: производство и поставка широкоформатной 

полиграфии (постеры, сити-форматы, ситиборды, стикеры, 

световые панно, плататы, перетяжки) 

Цена договора: общая сумма настоящего Договора не может 

превышать 4 000 000 долларов США., в том числе НДС 18%. 

Срок действия договора: с момента подписания до 31.12.2009 г. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «РА «Максима» 

 

199.  ОАО «МГТС» ДС№4 к Договору 0076000-

1|2005(D0510024) от 31.03.05г. 

 

 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ОАО МГТС ПтЦУС 

 

Предмет: Аренда телефонной канализации: 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «МГТС» 
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№ 333 от 03.06.08г. по адресу: «ул. Ижорская, д. 6 – ул. 

Бусиновская Горка, д. 11; по территории ПтЦУС: ТК-147 (ул. 

Ижорская, д. 6) – ул. Бусиновская Горка, д. 11»;  

№ 336 от 05.06.08г. по адресу: «ул. Ижорская, д. 6 – ул. 

Ижорская, д. 13/19, 1а; по территории ПтЦУС: ТК-147 (Ижорская 

ул., д. 6) – ТК-283 (Ижорская ул., д. 13/19, 1а)»; 

№ 346 от 10.06.08г. по адресу: «ТК-128а (Дмитровское ш., д. 137) 

– ул. Ижорская, д. 13/19, 1а; по территории ПтЦУС: ТК-128а 

(Дмитровское ш., д. 137) – ТК-283 (Ижорская ул., д. 13/19, 1а)»; 

№ 422 от 01.07.08г. по адресу: «ул. Космонавта Волкова, д. 12 – 

ТК-29 (ул. Коптевская, д. 63»; 

№ 423 от 01.07.08г. по адресу: «1-й Волоколамский пр., д. 10, 

стр. 1 – ул. Космонавта Волкова, д. 12; по территории ПтЦУС: 

ул. Космонавта Волкова, д. 12 – ТК-1 (ввод в коллектор 

Ленинградский, гр-ца с ТуЦУС»; 

№ 664 от 18.09.08г. по адресу: «ул. Онежская, д. 7 – ТК-7 (ул. 

Онежская, д. 2, к. 1»; 

№ 668 от 18.09.08г. по адресу: «ул. Инженерная, д. 3 – ТК-129, 

Алтуфьевское ш.» 

 

Ежемесячная сумма за услуги резервирования места по ДС №4:                     

67157,93 руб./мес., в том числе НДС. 

Ежемесячная сумма за услуги эксплуатации места по ДС №4:                     

372554,20 руб./мес., в том числе НДС 

Срок действия: с даты подписания по 31 декабря 2009 г и до 

полного выполнения сторонами своих обязательств.  С 

последующей пролонгацией. 

 

200.  ОАО «ТС-Ритейл» ДС №2 

К Договору № 0802-08 от 24.07.2008 

Сторона 1: ОАО «ТС-Ритейл»   

Сторона 2: Филиал ОАО «МТС» в Красноярском крае.  

Предмет:  

П.3.1. Договора читать в следующей редакции: «за 

предоставленное Стороной 2, указанное в п. 1.1 право, Сторона 1 

ежемесячно уплачивает Стороне 2 сумму в размере 1,5% от 

общей  стоимости товара, реализованного в салонах–магазинах 

Стороны 2 в течение отчетного месяца, но в любом случае не 

менее 13000 (тринадцать тысяч) рублей в месяц (без учета НДС). 

НДС начисляется и уплачивается с в соответствии с 

действующим законодательством». 

Срок: Настоящее соглашение вступает в силу  с момента его 

подписания сторонами и является неотъемлемой частью 

Договора  № 0802-08 от 24.07.2008 г. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 

201.  ОАО «ТС-Ритейл»   

Договор субаренды недвижимого 

имущества (нежилые помещения) 

Субарендатор: ОАО «МТС» 

Арендатор: ОАО «ТС-Ритейл»  

 

Предмет: сдача в субаренду (временное владение и 

пользование) часть нежилого помещения общей площадью 2,0 

кв.м  по адресу: г. Абинск, ул. Советов, 142 «А», литер «А» 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 
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Стоимость: 38 760,00 руб. в месяц ( в т.ч. НДС).  

 

Срок: с момента заключения договора и  на  11 месяцев  

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 

202.  ОАО «Фирма 

Новител»  

Договор субаренды нежилого 

помещения 

 

Арендатор: ОАО «Фирма Новител» 

Субарендатор: ОАО «МТС» 

Предмет: аренда нежилых помещений расположенных по 

адресу: 

МО, г. Волоколамск, Октябрьская площадь, д. 4 

Общая площадь помещения – 28,5 кв.м. 

Годовая сумма арендной платы: 144 000 рублей с НДС; 

Ежемесячная сумма арендной платы: 12 000 рублей с НДС; 

Срок действия договора: с даты подписания акта приема 

передачи -  в течение 11 месяцев. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «Фирма Новител» 

203.  ООО «СВИТ-КОМ» Договор № D0903046 

На оказание услуг по технической 

эксплуатации оборудования 

беспроводного широкополосного 

доступа. 

 

Заказчик: ООО «СВИТ-КОМ» 

Исполнитель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: оказание Услуг по технической эксплуатации 

оборудования беспроводного широкополосного доступа РмР 

(поддержка оборудования PmP). 

 

Общая сумма по заказам за год не может превышать 48 000 000 

(сорок восемь миллионов  рублей 00 копеек) рублей с учетом 

НДС 

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Срок действия договора: с момента подписания договора 

последней из сторон по 31.12.2012. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СВИТ-КОМ» 

204.  ООО «СВИТ-КОМ» Договор № D0904123 

Аренда движимого имущества 

(оборудования)  

Арендатор: ООО «СВИТ-КОМ» 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: передача во  временное возмездное пользование (в 

аренду) Оборудования: 

WiBAS оборудование Базовой Станции; 

WiBAS оборудование Терминальных Станций; 

wBBMS Система Управления Сетью; 

 

Общая сумма за год не может превышать 60 000 000 

(шестьдесят миллионов  рублей 00 копеек) рублей без учета НДС 

 

Срок действия договора: с момента подписания договора 

последней из сторон по 31.12.2012. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СВИТ-КОМ» 
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205.  ООО «Сити Галс 

Урал» 

Дополнительное соглашение №2 к 

Договору №852/08 от 01.09.2008 г.  

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ООО «Сити Галс Урал» 

Предмет доп.соглашения: оказание услуг по заправке 4-х 

баллонов для установки автоматического пожаротушения в 

серверной контактного центра МР «Урал» по адресу 

г.Екатеринбург, ул. Данилы Зверева, 31 (устранение аварийной 

ситуации) 

Стоимость Работ по ДС №2 составляет: 183 558,73 рублей, в том 

числе НДС (18%) – 28 000,48  рублей 

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 

подписания сторонами и до полного выполнения ими своих 

обязательств по Договору. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Сити Галс Урал» 

 

206.  ООО «Сити-Галс-Юг» Договор № ЮГ-МР 014/09 Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ООО «Сити-Галс-Юг» 

Предмет: техническое обслуживание 

 и ремонт систем кондиционирования воздуха. 

Стоимость:  Общая сумма по договору не превышает 10 000 000 

(десяти миллионов) рублей без НДС.  

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

Срок договора:  в течение 12 месяцев с момента подписания 

Сторонами и до полного выполнения ими своих обязательств по 

Договору 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Сити-Галс-Юг» 

 

207.  ООО «Ситроникс ИТ» Договор №68/09/МТС Заказчик: ОАО МТС 

Исполнитель:  ООО «Ситроникс ИТ» 

Предмет: предоставление Лицензионного Программного 

Обеспечения или «Лицензионное ПО», произведенные 

компанией CopperEye LLC: 

1. Greenwich Server Version 2.3 (или выше), 

2. CopperEye Search v1.1 (или выше), 

3. CopperEye Federation v2.3 (или выше), 

4. Компонента репликации данных CSYNC, 

5. Компонента  для формирования связок IMSI-IMEI, 

использовавшихся за сутки, 

6. Компонента удаления данных. 

 

Кроме того, оказываются услуги по технической поддержке:  

Расширенный технический анализ и разрешение ошибок на 

уровне исходного кода программного обеспечения;  

7. Предоставление решений или обходных путей для ошибок; 

8. Передача исправлений ошибок в группу разработчиков 

Изготовителя и включение их в новые версии программного 

обеспечения. В решении проблем участвует группа инженеров-

разработчиков Изготовителя, отвечающих за Продукты; 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 
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Стоимость поставки: 10 710 000 (десять миллионов семьсот 

десять тысяч)  рублей. Оплата производится помесячно в конце 

каждого месяца. 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

Срок: с момента подписания Сторонами и до полного 

выполнения ими своих обязательств по Договору 

208.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор субаренды нежилого 

помещения 

Субарендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

Арендатор: ОАО «МТС» 

Предмет: аренда нежилого помещения расположенного  по 

адресу: Москва,  

Тетеринский пер., д. 18, стр. 5 

Общая площадь помещения – 5 кв.м. 

Годовая сумма арендной платы: 361 759, 20 рублей с НДС; 

Ежемесячная сумма арендной платы: 30 146, 66  рублей с НДС; 

Срок действия договора: с даты подписания сторонами Договора. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

209.  ООО ЧОП «АБ-

Охрана» 

Договор №76 

на оказание охранных услуг 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

 

Исполнитель: ООО ЧОП «АБ-Охрана 

 

Предмет: оказание услуги по охране всего имущества, 

находящегося на территории объектов Заказчика. Перечень 

объектов, подлежащих охране, адреса, количество и режим 

работы охраны,  указаны в Приложении  № 1 к настоящему 

Договору. 

  

Стоимость: 15 218 280 за охрану 12-ти объектов. 

 

Срок: с 15.04.2009 до 01 апреля 2010 г., включительно. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

210.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в Белгородской области 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

211.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в Белгородской области 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 
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Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

212.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в Белгородской области 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

213.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в Брянской области 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

214.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в Брянской области  

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

215.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в Брянской области  

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

216.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в Брянской области  

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

217.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в г. Владимир 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

218.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в г. Владимир 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

219.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в г. Владимир 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

220.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в г. Владимир 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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221.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в Воронежской области 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

222.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в Воронежской области  

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

223.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в Воронежской области  

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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224.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в Воронежской области  

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

225.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в г. Иваново  

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

226.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в г. Иваново  

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

227.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в г. Иваново  

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 
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Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

228.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в г. Иваново  

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

229.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в г. Калуга  

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

230.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в г. Калуга  

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

231.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в г. Калуга  

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

232.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в г. Калуга  

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

233.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в г. Кострома 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

234.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в г. Кострома 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

235.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в г. Кострома 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

236.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в г. Кострома 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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237.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в Курской области 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

238.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в Курской области 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

239.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в Курской области 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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240.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в Курской области 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

241.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в Липецкой области 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

242.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в Липецкой области 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

243.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в Липецкой области 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

244.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в Липецкой области 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

245.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в Орловской области 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

246.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в Орловской области 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

247.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в Орловской области 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

248.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в Орловской области 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

249.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в г. Рязань 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

250.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в г. Рязань 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

251.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в г. Рязань 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

252.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в г. Рязань 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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253.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в г. Смоленск 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

254.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в г. Смоленск 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

255.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в г. Смоленск 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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256.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в г. Смоленск 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

257.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в г. Тамбов 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

258.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в г. Тамбов 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

259.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в г. Тамбов 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

260.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в г. Тамбов 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

261.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в г. Тверь 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

262.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в г. Тверь 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

263.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в г. Тверь 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

264.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в г. Тверь 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

265.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в г. Тула 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

266.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в г. Тула 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

267.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в г. Тула 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

268.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в г. Тула 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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269.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в г. Ярославль 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

270.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в г. Ярославль 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

271.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в г. Ярославль 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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272.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в г. Ярославль 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

273.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в МР «Москва» 

 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

274.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал:  ОАО «МТС» филиал в Архангельской области. 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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275.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Архангельской области. 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

276.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Архангельской области. 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

277.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Архангельской области. 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

278.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Вологодской области. 

  

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

279.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Вологодской области. 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

280.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Вологодской области. 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

281.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Вологодской области. 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

282.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Калининградской области. 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

283.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Калининградской области. 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

284.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Калининградской области. 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 
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Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

285.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Калининградской области. 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

286.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в республике Карелия 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

287.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в республике Карелия 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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288.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в республике Карелия 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

289.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в республике Карелия 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

290.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал: Филиал ОАО «МТС» в г. Сыктывкар Агент:  ЗАО 

«Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

291.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал: Филиал ОАО «МТС» в г. Сыктывкар Агент: ЗАО 

«Русская телефонная компания» 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 



 116 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

292.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал: Филиал ОАО «МТС» в г. Сыктывкар  

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

293.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в. Г.Мурманске 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

294.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в. Г.Мурманске 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

295.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в. Г.Мурманске 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

296.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в. Г.Мурманске 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

297.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в. Новгородской области 

  

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

298.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в. Новгородской области 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

299.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в. Новгородской области 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

300.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в. Новгородской области 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

301.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в г.Пскове 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

302.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в г.Пскове 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

303.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в г.Пскове 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

304.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в г.Пскове 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

305.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в г.Санкт-Петербург 

 Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

306.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в г.Санкт-Петербург 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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307.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в г.Санкт-Петербург 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

308.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в г.Санкт-Петербург 

.  Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

309.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Республике Адыгея 

 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

310.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

по общей федеральной схеме 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Республике Адыгея 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

(общая федеральная схема). 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

311.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Республике Адыгея 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

312.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение № 1 по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Республике Адыгея 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

313.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение №2 по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Республике Адыгея 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части рекомендуемых розничных цен 

комплектов. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

314.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

по схеме МР ЮГ 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Республике Адыгея 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

(дифференцированная схема, действующая в МР ЮГ). 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

315.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Астраханской области 

 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

316.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

по общей федеральной схеме 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Астраханской области 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

(общая федеральная схема). 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

317.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Астраханской области 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

318.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение № 1 по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Астраханской области 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

319.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение №2 по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Астраханской области 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части рекомендуемых розничных цен 

комплектов. 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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320.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

по схеме МР ЮГ 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Астраханской области 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

(дифференцированная схема, действующая в МР ЮГ). 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

321.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Волгоградской области 

 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

322.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

по общей федеральной схеме 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Волгоградской области 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

(общая федеральная схема). 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

323.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Волгоградской области 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

324.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение № 1 по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Волгоградской области 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

325.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение №2 по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Волгоградской области 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части рекомендуемых розничных цен 

комплектов. 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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326.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

по схеме МР ЮГ 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Волгоградской области 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

(дифференцированная схема, действующая в МР ЮГ). 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

327.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Республике Ингушетия 

 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

328.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

по общей федеральной схеме 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Республике Ингушетия 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

(общая федеральная схема). 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

329.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Республике Ингушетия 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

330.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение № 1 по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Республике Ингушетия 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

331.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение №2 по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Республике Ингушетия 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части рекомендуемых розничных цен 

комплектов. 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

332.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

по схеме МР ЮГ 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Республике Ингушетия 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

(дифференцированная схема, действующая в МР ЮГ). 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

333.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Кабардино-Балкарской 

Республике 

 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

334.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

по общей федеральной схеме 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Кабардино-Балкарской 

Республике 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

(общая федеральная схема). 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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335.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Кабардино-Балкарской 

Республике 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

336.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение № 1 по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Кабардино-Балкарской 

Республике 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

337.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение №2 по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Кабардино-Балкарской 

Республике 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части рекомендуемых розничных цен 

комплектов. 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

338.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

по схеме МР ЮГ 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Кабардино-Балкарской 

Республике 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

(дифференцированная схема, действующая в МР ЮГ). 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

339.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Республике Калмыкия 

 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

340.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

по общей федеральной схеме 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Республике Калмыкия 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

(общая федеральная схема). 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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341.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Республике Калмыкия 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

342.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение № 1 по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Республике Калмыкия 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

343.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение №2 по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Республике Калмыкия 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части рекомендуемых розничных цен 

комплектов. 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

344.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

по схеме МР ЮГ 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Республике Калмыкия 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

(дифференцированная схема, действующая в МР ЮГ). 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

345.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Краснодарском крае 

 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

346.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

по общей федеральной схеме 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Краснодарском крае 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

(общая федеральная схема). 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

347.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Краснодарском крае 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

348.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение № 1 по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Краснодарском крае 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

349.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение №2 по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Краснодарском крае 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части рекомендуемых розничных цен 

комплектов. 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

350.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

по схеме МР ЮГ 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Краснодарском крае 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

(дифференцированная схема, действующая в МР ЮГ). 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

351.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Карачаево-Черкесской 

Республике 

 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

352.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

по общей федеральной схеме 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Карачаево-Черкесской 

Республике 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

(общая федеральная схема). 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

353.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Карачаево-Черкесской 

Республике 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

354.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение № 1 по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Карачаево-Черкесской 

Республике 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

355.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение №2 по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Карачаево-Черкесской 

Республике 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части рекомендуемых розничных цен 

комплектов. 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

356.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

по схеме МР ЮГ 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Карачаево-Черкесской 

Республике 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

(дифференцированная схема, действующая в МР ЮГ). 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

357.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал: ОАО «МТС» филиал  

в г. Новороссийске 

 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

358.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

по общей федеральной схеме 

Принципал: ОАО «МТС» филиал  

в г. Новороссийске 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

(общая федеральная схема). 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

359.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал: ОАО «МТС» филиал  

в г. Новороссийске 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

360.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение № 1 по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: ОАО «МТС» филиал  

в г. Новороссийске 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

361.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение №2 по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: ОАО «МТС» филиал  

в г. Новороссийске 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части рекомендуемых розничных цен 

комплектов. 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

362.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

по схеме МР ЮГ 

Принципал: ОАО «МТС» филиал  

в г. Новороссийске 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

(дифференцированная схема, действующая в МР ЮГ). 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

363.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Республике Северная Осетия-

Алания 

 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

364.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

по общей федеральной схеме 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Республике Северная Осетия-

Алания 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

(общая федеральная схема). 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

365.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Республике Северная Осетия-

Алания 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 



 140 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

366.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение № 1 по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Республике Северная Осетия-

Алания 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

367.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение №2 по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Республике Северная Осетия-

Алания 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части рекомендуемых розничных цен 

комплектов. 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

368.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

по схеме МР ЮГ 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Республике Северная Осетия-

Алания 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

(дифференцированная схема, действующая в МР ЮГ). 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

369.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Ростовской области 

 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

370.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

по общей федеральной схеме 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Ростовской области 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

(общая федеральная схема). 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

371.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Ростовской области 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от  имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

372.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение № 1 по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Ростовской области 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

373.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение №2 по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Ростовской области 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части рекомендуемых розничных цен 

комплектов. 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

374.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

по схеме МР ЮГ 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Ростовской области 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

(дифференцированная схема, действующая в МР ЮГ). 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

375.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в г.Сочи  

 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 
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Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

376.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

по общей федеральной схеме 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в г.Сочи 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

(общая федеральная схема). 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

377.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в г.Сочи 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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378.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение № 1 по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в г.Сочи 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

379.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение №2 по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в г.Сочи 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части рекомендуемых розничных цен 

комплектов. 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

380.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

по схеме МР ЮГ 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в г.Сочи 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

(дифференцированная схема, действующая в МР ЮГ). 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

381.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Ставропольском крае  

 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

382.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

по общей федеральной схеме 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Ставропольском крае 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

(общая федеральная схема). 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

383.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Ставропольском крае 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

384.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение № 1 по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Ставропольском крае 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 



 146 

 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

385.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение №2 по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Ставропольском крае 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части рекомендуемых розничных цен 

комплектов. 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

386.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

по схеме МР ЮГ 

Заказчик: ОАО «МТС» филиал в Ставропольском крае 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

(дифференцированная схема, действующая в МР ЮГ). 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

387.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал:  ОАО «МТС» 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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388.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал:  ОАО «МТС» 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

389.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал: ОАО «МТС» 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

390.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал:  ОАО «МТС» 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

391.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал: ОАО «МТС» 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

392.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал: ОАО «МТС» 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

393.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: ОАО «МТС» 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

394.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал:  ОАО «МТС» 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 
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Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

395.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал: ОАО «МТС» 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

396.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал:  ОАО «МТС» 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

397.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: ОАО «МТС» 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

398.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал:  ОАО «МТС» 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

399.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал: ОАО «МТС» 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

400.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал:  ОАО «МТС» 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

401.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: ОАО «МТС» 

  Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

402.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал:  ОАО «МТС» 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

403.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал:  ОАО «МТС» 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

404.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал:  ОАО МТС» 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

405.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: ОАО «МТС» 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

406.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал: ОАО «МТС» 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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407.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал:  ОАО «МТС» 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

408.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал: ОАО «МТС» 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

409.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал: ОАО «МТС» 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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410.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал: ОАО «МТС» 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

411.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал: ОАО «МТС» 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

412.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: ОАО «МТС» 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

413.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал:  ОАО «МТС» филиал в Свердловской области 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

414.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал:  ОАО «МТС» филиал в Свердловской области 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

415.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал:  ОАО «МТС» филиал в Свердловской области 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

416.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал:  ОАО «МТС» филиал в Свердловской области 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

417.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал:  ОАО «МТС» филиал в Курганской области 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

418.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал:  ОАО «МТС» филиал в Курганской области 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

419.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал:  ОАО «МТС» филиал в Курганской области 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

420.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал:  ОАО «МТС» филиал в Курганской области 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

421.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал:  ОАО «МТС» филиал в Пермском крае 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

422.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал:  ОАО «МТС» филиал в Пермском крае 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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423.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал:  ОАО «МТС» филиал в Пермском крае 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

424.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал:  ОАО «МТС» филиал в Пермском крае 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

425.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал:  ОАО «МТС» филиал в Тюменской области 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

426.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал:  ОАО «МТС» филиал в Тюменской области 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

427.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал:  ОАО «МТС» филиал в Тюменской области 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

428.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал:  ОАО «МТС» филиал в Тюменской области 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

429.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал:  ОАО «МТС» филиал в ХМАО 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

430.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал:  ОАО «МТС» филиал в ХМАО 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

431.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал:  ОАО «МТС» филиал в ХМАО 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

432.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал:  ОАО «МТС» филиал в ХМАО 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

433.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал:  ОАО «МТС» филиал в Челябинской области 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

434.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал:  филиал ОАО «МТС» в Новосибирской области 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

435.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал:  : филиал ОАО «МТС» в Новосибирской области 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

436.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал:  филиал ОАО «МТС» в Новосибирской области 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

437.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал:  филиал ОАО «МТС» в Новосибирской области 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

438.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал:  филиал ОАО «МТС» в Красноярском крае 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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439.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал:  филиал ОАО «МТС» в Красноярском крае 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

440.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал:  филиал ОАО «МТС» в Красноярском крае 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

441.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал:  филиал ОАО «МТС» в Красноярском крае 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

442.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал:  обособленное структурное подразделение филиала 

ОАО «МТС» в Красноярском крае, расположенного в г. 

Норильске 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 
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Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

443.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал:  обособленное структурное подразделение филиала 

ОАО «МТС» в Красноярском крае, расположенного в г. 

Норильске 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

444.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал:  обособленное структурное подразделение филиала 

ОАО «МТС» в Красноярском крае, расположенного в г. 

Норильске 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

445.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал:  обособленное структурное подразделение филиала 

ОАО «МТС» в Красноярском крае, расположенного в г. 

Норильске 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

446.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал:  филиал ОАО «МТС»  в Республике Хакасия 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

447.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал:  филиал ОАО «МТС»  в Республике Хакасия 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

448.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал:  филиал ОАО «МТС»  в Республике Хакасия 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

449.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал:  филиал ОАО «МТС»  в Республике Хакасия 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

450.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал:  филиал ОАО «МТС»  в Республике Алтай 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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451.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал:  филиал ОАО «МТС»  в Республике Алтай 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

452.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал:  филиал ОАО «МТС»  в Республике Алтай 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

453.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал:  филиал ОАО «МТС»  в Республике Алтай 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

454.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал:  филиал ОАО «МТС» в Омской области 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

455.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал:  филиал ОАО «МТС» в Омской области 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

456.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал:  филиал ОАО «МТС» в Омской области 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

457.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал:  филиал ОАО «МТС» в Омской области 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

458.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал:  филиал ОАО «МТС» в Томской области 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

459.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал:  филиал ОАО «МТС» в Томской области 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

460.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал:  филиал ОАО «МТС» в Томской области 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

461.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал:  филиал ОАО «МТС» в Томской области 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

462.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал:  филиал ОАО «МТС» в Республике Тыве 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

463.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал:  филиал ОАО «МТС» в Республике Тыве 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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464.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал:  филиал ОАО «МТС» в Республике Тыве 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

465.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал:  филиал ОАО «МТС» в Республике Тыве 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

466.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал:  филиал ОАО «МТС» в Кемеровской области 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

467.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал:  филиал ОАО «МТС» в Кемеровской области 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

468.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал:  филиал ОАО «МТС» в Кемеровской области 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

469.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал:  филиал ОАО «МТС» в Кемеровской области 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

470.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал:  филиал ОАО «МТС» в Алтайском крае 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

471.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал:  филиал ОАО «МТС» в Алтайском крае 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

472.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал:  филиал ОАО «МТС» в Алтайском крае 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

473.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал:  филиал ОАО «МТС» в Алтайском крае 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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474.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства  

Принципал:  ОАО «МТС» филиал в. Благовещенск 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

475.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал:  ОАО «МТС» филиал в. Благовещенск 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

476.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал:  ОАО «МТС» филиал в. Благовещенск 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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477.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал:  ОАО «МТС» филиал в. Благовещенск 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

478.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства  

Принципал:  Филиал  ОАО «МТС» в Республике Бурятия 

 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

479.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал:  Филиал  ОАО «МТС» в Республике Бурятия 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

480.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал:  Филиал  ОАО «МТС» в Республике Бурятия 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 
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Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

481.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал:  Филиал  ОАО «МТС» в Республике Бурятия 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

482.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства  

Принципал:  Филиал ОАО «МТС» в Иркутской области  

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

483.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал:  Филиал ОАО «МТС» в Иркутской области Агент: 

ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

484.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал:  Филиал ОАО «МТС» в Иркутской области  

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

485.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал:  Филиал ОАО «МТС» в Иркутской области Агент: 

ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

486.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства  

Принципал:  Филиал ОАО «МТС» в Приморском крае. 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

487.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал:  Филиал ОАО «МТС» в Приморском крае. 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

488.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал:  Филиал ОАО «МТС» в Приморском крае. 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

489.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал:  Филиал ОАО «МТС» в Приморском крае. 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

490.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства  

Принципал:  Филиал ОАО «МТС» В Сахалинской  области. 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

491.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал:  Филиал ОАО «МТС» В Сахалинской  области.. 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

492.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал:  Филиал ОАО «МТС» В Сахалинской  области.. 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

493.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства  

Принципал:  Филиал ОАО «МТС» в Хабаровском крае 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

494.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал:  Филиал ОАО «МТС» в Хабаровском крае 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

495.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал:  Филиал ОАО «МТС» в Хабаровском крае 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

496.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал:  Филиал ОАО «МТС» в Хабаровском крае 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

497.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства  

Принципал:  Филиал ОАО «МТС» в Республике Саха (Якутия) 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

498.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал:  Филиал ОАО «МТС» в Республике Саха (Якутия) 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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499.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал:  Филиал ОАО «МТС» в Республике Саха (Якутия) 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

500.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал:  Филиал ОАО «МТС» в Саратове 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

501.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Доп. соглашение на оказание сервисных 

услуг Абонентам МТС (off-line) 

Принципал:  Филиал ОАО «МТС» в Саратове 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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502.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Доп. соглашение на оказание сервисных 

услуг Абонентам МТС (on-line) 

Принципал:  Филиал ОАО «МТС» в Саратове 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

503.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал:  Филиал ОАО «МТС» в г. Оренбурге 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

504.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Доп. соглашение на оказание сервисных 

услуг Абонентам МТС (off-line) 

Принципал:  Филиал ОАО «МТС» в г. Оренбурге 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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505.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Доп. соглашение на оказание сервисных 

услуг Абонентам МТС (on-line) 

Принципал:  Филиал ОАО «МТС» в г. Оренбурге 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

506.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал:  Филиал ОАО «МТС» в Республике Башкортостан 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

507.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Доп. соглашение на оказание сервисных 

услуг Абонентам МТС (off-line) 

Принципал:  Филиал ОАО «МТС» в Республике Башкортостан 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 



 185 

508.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Доп. соглашение на оказание сервисных 

услуг Абонентам МТС (on-line) 

Принципал:  Филиал ОАО «МТС» в Республике Башкортостан 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

509.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал:  Филиал ОАО «МТС» в Ульяновской области 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

510.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Доп. соглашение на оказание сервисных 

услуг Абонентам МТС (off-line) 

Принципал:  Филиал ОАО «МТС» в Ульяновской области 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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511.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Доп. соглашение на оказание сервисных 

услуг Абонентам МТС (on-line) 

Принципал:  Филиал ОАО «МТС» в Ульяновской области 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

512.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал:  Филиал ОАО «МТС» в г. Самара 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

513.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Доп. соглашение на оказание сервисных 

услуг Абонентам МТС (off-line) 

Принципал:  Филиал ОАО «МТС» в г. Самара 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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514.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Доп. соглашение на оказание сервисных 

услуг Абонентам МТС (on-line) 

Принципал:  Филиал ОАО «МТС» в г. Самара 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

515.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Агентский договор (федеральный) Принципал:  ОАО МТС 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: совершать от имени МТС действия по приему Экспресс 

Платежей, а также заключать договора с другими организациями  

на осуществление действий по приему Экспресс Платежей, на 

условиях, указанных в настоящем договоре 

 

Стоимость: размер вознаграждения ЗАО РТК составляет 1,5% (с 

НДС) от объема принятых в течение отчетного периода Экспресс 

Платежей 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

516.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор на постувку модемов Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: ОАО МТС на условиях настоящего Договора 

осуществляет поставку модемов ЗАО РТК 

 

Стоимость: ОАО МТС выставляет ЗАО РТК счет на оплату 100% 

суммы от стоимости всего товара (модемы) по 

соответствующему заказу. ЗАО РТК оплачивает счет течение 3 

банковских дней с момента его выставления. ОАО МТС имеет 

право предоставить отсрочку платежа с даты поставки товара по 

соответствующему заказу. 

 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Приложении к Договору. 

 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 



 188 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

517.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор комиссии (модемы) Принципал:  ОАО МТС 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: за вознаграждение совершать от имени ОАО МТС 

сделки по продаже модемов, ОАО МТС выплачивает 

комиссионеру вознаграждение за каждую единицу проданного 

товара 

 

Стоимость: размер комиссионного вознаграждения комиссионера 

за продажу Товара (модемы) указывается в каждом отдельном 

случае в соответствующем заказе  к договору. Размер данной 

суммы определяется исходя из количества реализованного в 

соответствующем отчетном периоде на основании данных отчета 

и цены товара (модемов), предусмотренной соответствующим 

заказом. 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

518.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор на поставку iPhone Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: ОАО МТС обязуется на условиях настоящего договора, 

заказов к нему передавать в собственность ЗАО РТК Товар 

(iPhone), а ЗАО РТК обязуется принимать и оплачивать данный 

Товар (iPhone) 

 

Стоимость: цены на поставляемый товар (iPhone) определяются в 

рублях и приведены и указываются в заказах. Цены на товар 

включают в себя НДС, а также иные налоги и сборы. Общая 

сумма настоящего договора складывается из суммы стоимостей 

всех заказов, заключенных в соответствии с договором. 

 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Приложении к Договору. 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 мая 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

519.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Агентский договор  Агент: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Принципал: ОАО «МТС» 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 
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Предмет: совершение  юридических  и иных действий  в 

интересах, от имени и за счет ОАО «МТС», в том числе 

осуществлять сервисное обслуживание клиентов салонов-

магазинов ОАО «МТС» путем предоставления услуг согласно 

перечню, приведенному в Приложении №1 к настоящему 

,Договору, а именно -  Сервисное обслуживание клиентов 

салонов-магазинов ОАО “МТС” (предоставление услуг по 

согласованному перечню). 

 

Стоимость: 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек в месяц за 

каждый салон-магазин. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон  на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

520.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Амурская область, Белогорск, ул. 

Кирова, д. 81 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

521.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 11 

(одиннадцати) кв. м. по адресу: Амурская область, Благовещенск, 

ул. Амурская, д. 201/1 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

522.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 21 (двадцати 

одного) кв. м. по адресу: Амурская область, Благовещенск, ул. 

Театральная, д. 55 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 



 190 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

523.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 54 

(пятидесяти четырех) кв. м. по адресу: Амурская область, Тында, 

ул. Профсоюзная, д. 10а 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

524.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: аренда нежилого помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Иркутская область, Ангарск, ул. Карла Маркса, д. 

28 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

525.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: аренда нежилого помещения,  площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Иркутская область, Братск, ул. Советская, д. 7 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

526.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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м. по адресу: Иркутская область, Иркутск, ул. Байкальская, д. 125 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

527.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Иркутская область, Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 

31 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

528.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 6 (шести) кв. 

м. по адресу: Магаданская область, Магадан, ул. Гагарина, д. 9 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

529.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Приморский край, Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 9 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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530.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Приморский край, Большой Камень, ул. Карла 

Маркса, д. 23 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

531.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Приморский край, Владивосток, ул. Некрасовская, 

д. 53а 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

532.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Приморский край, Владивосток, ул. Русская, д. 46 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

533.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Приморский край, Находка, Пр-т. Мира, д. 4 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

534.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Приморский край, Находка, ул. Портовая, д. 3 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

535.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Приморский край, Уссурийск, ул. Чичерина, д. 83 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

536.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Республика Бурятия, Улан-Удэ, ул. 

Коммунистическая, д. 43 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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537.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Республика Бурятия, Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 32а 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

538.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Республика Саха (Якутия), 

Мирный, ул. Комсомольская, д. 9/2 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

539.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, ул. Ленина, 

д. 3 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

540.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 6 (шести) кв. 

м. по адресу: Республика Саха (Якутия), Якутск, пр-т. Ленина, д. 

10 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

541.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Республика Саха (Якутия), Якутск, ул. Пояркова, д. 

15/1 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

542.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 6 (шести) кв. 

м. по адресу: Сахалинская область, Корсаков, ул. Советская, д. 34 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

543.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 10 (десяти) 

кв. м. по адресу: Сахалинская область, Южно-Сахалинск, пр-т. 

Мира, д. 245 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

544.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 
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Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Хабаровский край, Ванино, Приморский б-р., д. 8 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

545.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Васянина, д. 12 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

546.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 27 (двадцати 

семи) кв. м. по адресу: Хабаровский край, Хабаровск, ул. 

Ворошилова, д. 28 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

547.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 25 (двадцати 

пяти) кв. м. по адресу: Хабаровский край, Хабаровск, ул. 

Пушкина, д. 42 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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548.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 10 (десяти) 

кв. м. по адресу: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, 

Космический пр., д. 3а 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

549.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 8 (восьми) 

кв. м. по адресу: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, 

ул. Ленинградская, д. 72 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

550.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Забайкальский край, Чита, ул. Бабушкина, д. 64 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

551.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Забайкальский край, Чита, ул. Ленина, д. 110 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

552.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Забайкальский край, Чита, ул. Смоленская, д. 47 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

553.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Москва, Внуково, аэропорт Внуково 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

554.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 7 (семи) кв. 

м. по адресу: Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-т., д. 1101а 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

555.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 8 (восьми) 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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кв. м. по адресу: Москва, Москва, 1-й Голутвинский пер., д. 2/10, 

стр. 1 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

556.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 8 (восьми) 

кв. м. по адресу: Москва, Москва, 2-й Смоленский пер., д. 1/4 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

557.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 6 (шести) кв. 

м. по адресу: Москва, Москва, аэропорт Шереметьево-2 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

558.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 7 (семи) кв. 

м. по адресу: Москва, Москва, Багратионовский пр., д. 7, стр. 3 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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559.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 7 (семи) кв. 

м. по адресу: Москва, Москва, Большая Сухаревская пл., д. 12 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

560.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 7 (семи) кв. 

м. по адресу: Москва, Москва, Варшавское ш., д. 60 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

561.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 7 (семи) кв. 

м. по адресу: Москва, Москва, Головинское ш., д. 1 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

562.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 7 (семи) кв. 

м. по адресу: Москва, Москва, Дмитровское ш., д. 19, корп. 2 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

563.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 7 (семи) кв. 

м. по адресу: Москва, Москва, пр-т. Маршала Жукова, д. 4 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

564.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 8 (восьми) 

кв. м. по адресу: Москва, Москва, пр-т. Мира, д. 103 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

565.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 8 (восьми) 

кв. м. по адресу: Москва, Москва, Рублевское ш., д. 48 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

566.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 8 (восьми) 

кв. м. по адресу: Москва, Москва, Рязанский пр-т., д. 58/1 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

567.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 8 (восьми) 

кв. м. по адресу: Москва, Москва, Тетеринский пер., д. 18, стр. 5 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

568.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Москва, Москва, ул. Авиамоторная, д. 8а, стр. 1 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

569.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 7 (семи) кв. 

м. по адресу: Москва, Москва, ул. Академика Варги, д. 8, корп. 1 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

570.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 8 (восьми) 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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кв. м. по адресу: Москва, Москва, ул. Большая Семеновская, д. 

32, стр. 1 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

571.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 6 (шести) кв. 

м. по адресу: Москва, Москва, ул. Генерала Ермолова, д. 4, стр. 1  

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

572.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 7 (семи) кв. 

м. по адресу: Москва, Москва, ул. К. Симонова, д. 2а 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

573.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 7 (семи) кв. 

м. по адресу: Москва, Москва, ул. Краснопрудная, д. 7/9 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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574.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 7 (семи) кв. 

м. по адресу: Москва, Москва, ул. Магнитогорская, д. 9, стр. 1 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

575.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 7 (семи) кв. 

м. по адресу: Москва, Москва, ул. Новый Арбат, д. 15 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

576.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 9 (девяти) кв. 

м. по адресу: Москва, Москва, ул. Профсоюзная, д. 42, корп. 1 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

577.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Москва, Москва, ул. Садовая-Каретная, д. 20/6 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

578.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Москва, Москва, ул. Большая Тульская, д. 11 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

579.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Москва, Москва, Рублевское ш., д. 62 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

580.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 6 (шести) кв. 

м. по адресу: Московская область, Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 

80 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

581.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Московская область, Видное, мкрн. Солнечный, д. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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10 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

582.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 7 (семи) кв. 

м. по адресу: Московская область, Подольск, ул. Комсомольская, 

д. 1 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

583.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 7 (семи) кв. 

м. по адресу: Московская область, Пушкино, Ярославское ш., д. 

7а 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

584.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Московская область, Ступино, ул. Горького, д. 23а 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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585.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 7 (семи) кв. 

м. по адресу: Московская область, Химки, Ленинградское ш., вл. 

5 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

586.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача варенду помещения, площадью до 6 (шести) кв. 

м. по адресу: Московская область, Электросталь, ул. Тевосяна, д. 

19 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

587.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Кировская область, Киров, ул. 

Воровского, д. 112 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

588.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 25 (двадцати 

пяти) кв. м. по адресу: Кировская область, Киров, ул. Карла 

Маркса, д. 101 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

589.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 25 (двадцати 

пяти) кв. м. по адресу: Нижегородская область, Дзержинск, ул. 

Октябрьская, д. 24 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

590.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 25 (двадцати 

пяти) кв. м. по адресу: Нижегородская область, Нижний 

Новгород, пл. Революции, д. 5а 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

591.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 10 (десяти) 

кв. м. по адресу: Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. 

Героя Смирнова, д. 17 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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592.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 20 

(двадцати) кв. м. по адресу: Нижегородская область, Нижний 

Новгород, ул. Коминтерна, д. 168 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

593.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Б. 

Покровская, д. 75 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

594.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Республика Марий Эл, Йошкар-Ола , ул. Советская, 

д. 154 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

595.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 10 (десяти) 

кв. м. по адресу: Республика Мордовия, Саранск, ул. 

Пролетарская, д. 126 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

596.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Республика Татарстан, Альметьевск, ул.  Ленина, д. 

48 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

597.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 10 (десяти) 

кв. м. по адресу: Республика Татарстан, Казань, ул. Зинина, д. 10 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

598.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Республика Татарстан, Казань, ул. 

Ямашева, д. 15 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

599.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 20 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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(двадцати) кв. м. по адресу: Республика Татарстан, Наб.Челны, 

пр-т. Московский, д. 140а 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

600.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 10 (десяти) 

кв. м. по адресу: Республика Татарстан, Нижнекамск , ул. 30-лет 

Победы, д. 12/19 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

601.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Удмуртская Республика, Ижевск, 

ул. Лихвинцева, д. 46 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

602.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Удмуртская Республика, Ижевск, ул. Сивкова, д. 86 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

603.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 10 (десяти) 

кв. м. по адресу: Удмуртская Республика, Сарапул, ул. Гагарина, 

д. 34 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

604.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 10 (десяти) 

кв. м. по адресу: Чувашская Республика, Чебоксары , пр-т. 

Ленина, д. 51 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

605.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 10 (десяти) 

кв. м. по адресу: Чувашская Республика, Чебоксары , ул. Карла 

Маркса, д. 52а 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

606.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 10 (десяти) 

кв. м. по адресу: Оренбургская область, Оренбург, пр-т. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Дзержинского, д. 26 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

607.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Оренбургская область, Оренбург, ул. Кобозева, д. 

23 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

608.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Оренбургская область, Орск, ул. Краматорская, д. 

17 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

609.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Самарская область, Самара, пр-т. Ленина, д. 3 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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610.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Самарская область, Самара, ул. Галактионовская, д. 

36 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

611.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Самарская область, Самара, ул. Победы, д. 83 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

612.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Самарская область, Сызрань, ул. Советская, д. 106 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

613.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Самарская область, Тольятти, ул. Мира, д. 71 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

614.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Самарская область, Тольятти, ул. Революционная, 

д. 60 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

615.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Саратовская область, Саратов, пр-т. Энтузиастов, д. 

18а, ТЦ "Айсберг" 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

616.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 6 (шести) кв. 

м. по адресу: Саратовская область, Саратов, ул. Московская, д. 

135/144 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

617.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Саратовская область, Саратов, ул. Международная, 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 



 216 

д. 2 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

618.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Саратовская область, Энгельс, ул. 

Коммунистическая, д. 34 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

619.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Ульяновская область, Ульяновск, 2-ой пр. Мира, д. 

35 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

620.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Ульяновская область, Ульяновск, Ульяновский пр-

т., д. 5 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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621.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Республика Башкортостан, Стерлитамак, пр-т. 

Октября, д. 39 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

622.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Республика Башкортостан, Уфа, ул. Ленина, д. 

44/46 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

623.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Республика Башкортостан, Уфа, ул. Первомайская, 

д. 30 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

624.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Республика Башкортостан, Уфа, ул. Шафиева, д. 

39/2 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

625.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Республика Башкортостан, Уфа, ул. М. Жукова, д. 

22 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

626.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 10 (десяти) 

кв. м. по адресу: Архангельская область, Архангельск, ул. 

Выучейского, д. 16 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

627.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 10 (десяти) 

кв. м. по адресу: Архангельская область, Котлас, ул. К. Маркса, д. 

23 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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628.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Архангельская область, Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 

31 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

629.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Архангельская область, Новодвинск, ул. Фронтовых 

бригад, д. 6 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

630.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Архангельская область, Северодвинск, ул. 

Ломоносова, д. 81 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

631.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Вологодская область, Вологда, ул. Первомайская, д. 

35 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

632.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 8 (восьми) 

кв. м. по адресу: Вологодская область, Череповец, пр-т. 

Советский, д. 34 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

633.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Калининградская область, Калининград, пр-т. 

Мира, д. 96 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

634.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Калининградская область, Калининград, ул. 

Фрунзе, д. 17/21 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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635.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Мурманская область, Мурманск, пр-т. Ленина, д. 19 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

636.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Мурманская область, Мурманск, ул. Карла Маркса, 

д. 28 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

637.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 8 (восьми) 

кв. м. по адресу: Новгородская область, Великий Новгород, наб. 

реки Гзень, д. 8 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

638.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 8 (восьми) 

кв. м. по адресу: Новгородская область, Великий Новгород, пр-т. 

Мира, д. 6 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

639.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 10 (десяти) 

кв. м. по адресу: Псковская область, Великие Луки, пр-т. Ленина, 

д. 59, корп. 2 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

640.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Псковская область, Псков, ул. Карла Маркса, д. 8 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

641.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Псковская область, Псков, ул. Киселёва, д. 16 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

642.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 7 (семи) кв. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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м. по адресу: Республика Карелия, Петрозаводск, ул. Герцена, д. 

35 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

643.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Республика Карелия, Петрозаводск, пр-т. А. 

Невского, д. 25б 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

644.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Республика Коми, Воркута, ул. Яновского, д. 1 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

645.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Республика Коми, Инта, ул. Дзержинского, д. 27 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

646.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Республика Коми, Печора, Печорский пр-т., д. 78а 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

647.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Республика Коми, Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, д. 88/1 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

648.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Республика Коми, Сыктывкар, ул. Советская, д. 72 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

649.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Республика Коми, Усинск, ул. 60 лет Октября, д. 

1/11 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 



 225 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

650.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Республика Коми, Ухта, пр. Ленина, д. 77 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

651.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Республика Коми, Ухта, ул. Семяшкина, д. 1 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

652.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Санкт-Петербург и Ленинградская область, Санкт-

Петербург, Большой пр., ПС-2 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

653.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Санкт-Петербург и Ленинградская область, Санкт-

Петербург, Большой Сампсониевский, д. 74 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

654.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Санкт-Петербург и Ленинградская область, Санкт-

Петербург, б-р. Новаторов, д. 98 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

655.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Санкт-Петербург и Ленинградская область, Санкт-

Петербург, Владимирский пр., д. 23а 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

656.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 10 (десяти) 

кв. м. по адресу: Санкт-Петербург и Ленинградская область, 

Санкт-Петербург, Московский пр., д. 208 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

657.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Санкт-Петербург и Ленинградская область, Санкт-

Петербург, пр. Просвещения, д. 34 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

658.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Санкт-Петербург и Ленинградская область, Санкт-

Петербург, ул. Казанская, д. 45 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

659.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Санкт-Петербург и Ленинградская область, Санкт-

Петербург, ул. Некрасова, д. 29 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

660.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 6 (шести) кв. 

м. по адресу: Алтайский край, Барнаул, ул. Мало-Тобольская, д. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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25б 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

661.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 8 (восьми) 

кв. м. по адресу: Алтайский край, Бийск, ул. Васильева, д. 11 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

662.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Кемеровская область, Кемерово, пр-т. Шахтеров, д. 

46а 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

663.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Кемеровская область, Кемерово, ул. Ноградская, д. 

16 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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664.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Кемеровская область, Новокузнецк, ул. 

Павловского, д. 27а 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

665.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 6 (шести) кв. 

м. по адресу: Красноярский край, Железногорск, пр-т. 

Ленинградский, д. 35 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

666.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 6 (шести) кв. 

м. по адресу: Красноярский край, Зеленогорск, ул. Ленина, д. 20 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

667.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 6 (шести) кв. 

м. по адресу: Красноярский край, Канск, ул. Краснопартизанская, 

д. 57 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

668.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 6 (шести) кв. 

м. по адресу: Красноярский край, Красноярск, пр-т. имени газеты 

"Красноярский рабочий", д. 118 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

669.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 6 (шести) кв. 

м. по адресу: Красноярский край, Красноярск, ул. Взлетная, д. 24 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

670.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 6 (шести) кв. 

м. по адресу: Красноярский край, Красноярск, ул. Перенсона, д. 

21а 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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671.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Красноярский край, Норильск, ул. Мира, д. 6д 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

672.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 14 

(четырнадцати) кв. м. по адресу: Омская область, Омск, б-р. 

Мартынова, д. 17 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

673.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 12 

(двенадцати) кв. м. по адресу: Омская область, Омск, пр-т. Мира, 

д. 54 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

674.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 14 

(четырнадцати) кв. м. по адресу: Омская область, Омск, ул. К. 

Либкнехта, д. 11 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 



 232 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

675.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 12 

(двенадцати) кв. м. по адресу: Омская область, Омск, ул. Серова, 

д. 13 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

676.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 12 

(двенадцати) кв. м. по адресу: Республика Алтай, Горно-Алтайск, 

пер. Типографский, д. 17 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

677.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Республика Алтай, Горно-Алтайск, пр-т. 

Коммунистический, д. 80 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

678.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Республика Хакасия, Абакан, ул. Хакасская, д. 56 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

679.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Томская область, Каргасок, ул. Голещихина, д. 41 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

680.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Томская область, Северск, ул. Победы, д. 19 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

681.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 10 (десяти) 

кв. м. по адресу: Томская область, Стрежевой, 1 мкрн., д. 124 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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682.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Томская область, Томск, ул. К. Маркса, д. 16 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

683.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Томская область, Томск, ул. Нахимова, д. 2 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

684.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Новосибирская область, Новосибирск, 

Гусинобродское ш., д. 20 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

685.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 10 (десяти) 

кв. м. по адресу: Новосибирская область, Новосибирск, пр-т. К. 

Маркса, д. 51 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

686.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 7 (семи) кв. 

м. по адресу: Новосибирская область, Новосибирск, ул. 

Арбузова, д. 10 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

687.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Новосибирская область, Новосибирск, ул. Б. 

Хмельницкого, д. 1 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

688.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Новосибирская область, 

Новосибирск, ул. Восход, д. 7 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

689.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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м. по адресу: Новосибирская область, Новосибирск, ул. Крылова, 

д. 7 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

690.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Новосибирская область, 

Новосибирск, ул. Ленина, д. 52 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

691.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Белгородская область, Белгород, Гражданский пр-

т., д. 33 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

692.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 6 (шести) кв. 

м. по адресу: Белгородская область, Белгород, пр-т. Б. 

Хмельницкого, д. 133и 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

693.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Белгородская область, Белгород, ул. Губкина, д. 42е 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

694.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 6 (шести) кв. 

м. по адресу: Белгородская область, Старый Оскол, мкрн. 

Олимпийский, д. 63 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

695.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Брянская область, Брянск, ул. 3-го Интернационала, 

д. 8 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

696.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 6 (шести) кв. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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м. по адресу: Брянская область, Брянск, ул. Калинина, д. 115 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

697.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Брянская область, Клинцы, ул. Октябрьская, д. 25 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

698.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 8 (восьми) 

кв. м. по адресу: Владимирская область, Александров, ул. 

Ленина, д. 13, стр. 6 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

699.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 9 (девяти) кв. 

м. по адресу: Владимирская область, Владимир, ул. Кирова, д. 

14б 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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700.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 8 (восьми) 

кв. м. по адресу: Владимирская область, Владимир, ул. Разина, д. 

22 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

701.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 8 (восьми) 

кв. м. по адресу: Владимирская область, Владимир, ул. 

Чайковского, д. 25а 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

702.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 9 (девяти) кв. 

м. по адресу: Владимирская область, Гусь-Хрустальный, ул. 

Калинина, д. 38 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

703.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 8 (восьми) 

кв. м. по адресу: Владимирская область, Ковров, ул. Ленина, д. 24 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

704.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 9 (девяти) кв. 

м. по адресу: Владимирская область, Кольчугино, ул. 50-летия 

СССР, д. 2а 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

705.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 9 (девяти) кв. 

м. по адресу: Владимирская область, Муром, ул. Войкова, д. 1б 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

706.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Воронежская область, Воронеж, Московский пр-т., 

д. 36 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

707.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 
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Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Воронежская область, Воронеж, ул. Орджоникидзе, 

д. 26 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

708.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Воронежская область, Воронеж, ул. Плехановская, 

д. 12 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

 

709.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 10 (десяти) 

кв. м. по адресу: Ивановская область, Иваново, пр-т. Ф. Энгельса, 

д. 82а 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

710.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 6 (шести) кв. 

м. по адресу: Ивановская область, Иваново, ул. Кирякиных, д. 14 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

711.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 9 (девяти) кв. 

м. по адресу: Ивановская область, Кинешма, ул. Островского, д. 2 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

712.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 12 

(двенадцати) кв. м. по адресу: Ивановская область, Фурманов, ул. 

Социалистическая, д. 41 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

713.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 8 (восьми) 

кв. м. по адресу: Ивановская область, Шуя, ул. Советская, д. 2 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

714.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 11 

(одиннадцати) кв. м. по адресу: Калужская область, Калуга, ул. 

Плеханова, д. 20 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

715.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 11 

(одиннадцати) кв. м. по адресу: Калужская область, Кондрово, 

ул. Кооперативная, д. 10 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

716.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 11 

(одиннадцати) кв. м. по адресу: Калужская область, Обнинск, пр-

т. Ленина, д. 121 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

717.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 6 (шести) кв. 

м. по адресу: Костромская область, Кострома, ул. Подлипаева, д. 

1 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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718.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 6 (шести) кв. 

м. по адресу: Костромская область, Шарья, ул. Чапаева, д. 32 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

719.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 12 

(двенадцати) кв. м. по адресу: Курская область, Железногорск, 

ул. Ленина, д. 13/2 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

720.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 6 (шести) кв. 

м. по адресу: Курская область, Курск, ул. Почтовая, д. 4 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

721.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Липецкая область, Липецк, пр-т. 60 лет СССР, д. 18 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

722.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Липецкая область, Липецк, ул. Зегеля, д. 2 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

723.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Орловская область, Ливны, ул. Ленина, д. 4 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

724.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Орловская область, Мценск, ул. Ленина, д. 34 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

725.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 12 

(двенадцати) кв. м. по адресу: Орловская область, Орел, ул. 

Горького, д. 47к 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

726.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Орловская область, Орел, ул. Ленина, д. 37 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

727.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 9 (девяти) кв. 

м. по адресу: Рязанская область, Рязань, ул. Есенина, д. 108 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

728.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 9 (девяти) кв. 

м. по адресу: Рязанская область, Рязань, ул. Интернациональная, 

д. 16 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

729.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 8 (восьми) 

кв. м. по адресу: Рязанская область, Рязань, ул. Право-Лыбедская, 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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д. 31 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

730.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 7 (семи) кв. 

м. по адресу: Рязанская область, Сасово, мкрн. Южный, д. 45 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

731.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 7 (семи) кв. 

м. по адресу: Рязанская область, Спас-Клепики, ул. Свободы, д. 6 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

732.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 6 (шести) кв. 

м. по адресу: Смоленская область, Вязьма, ул. 25 Октября, д. 20 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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733.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 6 (шести) кв. 

м. по адресу: Смоленская область, Гагарин, ул. Герцена, д. 12 

 

 Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

734.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Смоленская область, Десногорск, 1-й мкрн., Здание 

почтамта 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

735.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 6 (шести) кв. 

м. по адресу: Смоленская область, Рославль, ул. Красина, д. 1б 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

736.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 9 (девяти) кв. 

м. по адресу: Смоленская область, Смоленск, ул. Б. Советская, д. 

26/9 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

737.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 6 (шести) кв. 

м. по адресу: Смоленская область, Смоленск, ул. Ново-

Ленинградская, д. 11 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

738.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 10 (десяти) 

кв. м. по адресу: Тамбовская область, Мичуринск, ул. Советская, 

д. 327 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

739.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Тамбовская область, Рассказово, Куйбышевский 

пр., д. 2 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

740.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 10 (десяти) 

кв. м. по адресу: Тамбовская область, Тамбов, ул. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Интернациональная, д. 86а 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

741.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 9 (девяти) кв. 

м. по адресу: Тверская область, В.Волочек, Казанский пр-т., д. 

28/44 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

742.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 9 (девяти) кв. 

м. по адресу: Тверская область, Осташков, Ленинский пр-т., д. 41 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

743.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Тверская область, Тверь, С. Петербургское ш., д. 

54/2 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 



 251 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

744.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 9 (девяти) кв. 

м. по адресу: Тверская область, Тверь, Тверской пр-т., д. 13 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

745.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 9 (девяти) кв. 

м. по адресу: Тверская область, Тверь, Свободный пер., д. 2, 

корп. 1 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

746.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 9 (девяти) кв. 

м. по адресу: Тверская область, Торжок, Ленинградское ш., д. 27 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

747.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 9 (девяти) кв. 

м. по адресу: Тверская область, Удомля, пр-т. Курчатова, д. 7 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

748.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Тульская область, Алексин, ул. Тульская, д. 131а 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

749.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Тульская область, Новомосковск, ул. Московская, д. 

10а 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

750.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 6 (шести) кв. 

м. по адресу: Тульская область, Тула, ул. Октябрьская, д. 9 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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751.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 10 (десяти) 

кв. м. по адресу: Тульская область, Тула, ул. Плеханова, д. 45б 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

752.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 10 (десяти) 

кв. м. по адресу: Тульская область, Тула, ул. Революции, д. 8 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

753.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 12 

(двенадцати) кв. м. по адресу: Тульская область, Тула, ул. 

Советская, д. 25 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

754.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Ярославская область, Переславль-

Залесский, ул. Ростовская, д. 5 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

755.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 10 (десяти) 

кв. м. по адресу: Ярославская область, Рыбинск, ул. Б. Новикова, 

д. 8 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

756.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 8 (восьми) 

кв. м. по адресу: Ярославская область, Рыбинск, ул. Крестовая, д. 

25 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

757.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 10 (десяти) 

кв. м. по адресу: Ярославская область, Углич, ул. Ростовская, д. 

6-8 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

758.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 
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Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 10 (десяти) 

кв. м. по адресу: Ярославская область, Ярославль, пр-т. Октября, 

д. 3 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

759.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 8 (восьми) 

кв. м. по адресу: Ярославская область, Ярославль, ул. Кирова, д. 

10 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

760.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Ярославская область, Ярославль, 

ул. Победы, д. 30 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

761.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик, ул. 

Головко, д. 8 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

762.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 12 

(двенадцати) кв. м. по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, 

Черкесск, пр-т. Ленина, д. 12 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

763.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Краснодарский край, Армавир, ул. Розы 

Люксембург, д. 158 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

764.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Краснодарский край, Ейск, ул. Янышева, д. 20 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

765.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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м. по адресу: Краснодарский край, Краснодар, ул. Буденного, д. 

142 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

766.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 8 (восьми) 

кв. м. по адресу: Краснодарский край, Краснодар, ул. 

Гимназическая, д. 61 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

767.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Краснодарский край, Краснодар, ул. Красная, д. 

165/1 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

768.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Краснодарский край, Краснодар, ул. 

Ставропольская, д. 228 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

769.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 7 (семи) кв. 

м. по адресу: Краснодарский край, Кропоткин, ул. Красная, д. 59 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

770.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Краснодарский край, Тихорецк, ул. Подвойского, д. 

84а 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

771.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Новороссийск, Анапа, ул. Краснозеленых, д. 6 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

772.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Новороссийск, Анапа, ул. Крымская, д. 88 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

773.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Новороссийск, Геленджик, ул. Грибоедова, д. 15 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

774.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Новороссийск, Крымск, ул. Ленина, д. 211 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

775.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 6 (шести) кв. 

м. по адресу: Новороссийск, Новороссийск, ул. Видова, д. 12 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

776.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 8 (восьми) 

кв. м. по адресу: Новороссийск, Новороссийск, ул. Куникова, д. 9 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

777.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Новороссийск, Славянск-на-Кубани, ул. Юн. 

Коммунаров, д. 69 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

778.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Новороссийск, Темрюк, ул. Чернышевского, д. 26 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

779.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Республика Адыгея, Майкоп, ул. Жуковского, д. 31 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

780.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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м. по адресу: Республика Дагестан, Махачкала, ул. Коркмасова, 

д. 110 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

781.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Республика Дагестан, Махачкала, ул. Э. Капиева, д. 

18а 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

782.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Республика Ингушетия, Назрань, ул. Базоркина, д. 

116 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

783.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Республика Калмыкия, Элиста, ул. Сусеева, д. 7 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

784.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, 

ул. Горького, д. 11 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

785.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, 

ул. Гугкаева, д. 6 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

786.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 8 (восьми) 

кв. м. по адресу: Ростовская область, Новочеркасск, ул. 

Московская, д. 23 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

787.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 6 (шести) кв. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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м. по адресу: Ростовская область, Ростов-на-Дону, пр-т. 

Коммунистический, д. 25 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

788.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Ростовская область, Ростов-на-Дону, ул. 

Лермонтовская, д. 117 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

789.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 14 

(четырнадцати) кв. м. по адресу: Ростовская область, Ростов-на-

Дону, ул. Пушкинская, д. 192/93 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

790.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Ростовская область, Таганрог, ул. Глушко, д. 26а 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

791.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Ростовская область, Шахты, пр-т. Победы 

Революции, д. 128 К 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

792.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 31 (тридцати 

одного) кв. м. по адресу: Сочи, Адлер, ул. К. Маркса, д. 20 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

793.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 10 (десяти) 

кв. м. по адресу: Сочи, п. Лазаревское, ул. Победы, д. 25 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

794.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Сочи, Сочи, ул. Навагинская, д. 7 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

795.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 6 (шести) кв. 

м. по адресу: Сочи, Сочи, ул. Северная, д. 10 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

796.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 10 (десяти) 

кв. м. по адресу: Сочи, Туапсе, ул. К. Маркса, д. 6/1 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

797.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Ставропольский край, Пятигорск, ул. Кирова, д. 36 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

798.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 6 (шести) кв. 

м. по адресу: Ставропольский край, Ставрополь, ул. Ломоносова, 

д. 8 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

799.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Астраханская область, Астрахань, ул. Кирова, д. 40 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

800.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Волгоградская область, Волгоград, ул. 

Краснознаменская, д. 7 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

801.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Волгоградская область, Волжский, пр-т. Ленина,  д. 

84а 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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802.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Свердловская область, 

Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 40 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

803.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 8 (восьми) 

кв. м. по адресу: Свердловская область, Екатеринбург, ул. 

Московская, д. 11 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

804.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 10 (десяти) 

кв. м. по адресу: Свердловская область, Екатеринбург, ул. 

Мамина-Сибиряка, д. 128 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

805.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 20 

(двадцати) кв. м. по адресу: Свердловская область, Нижний 

Тагил , ул. Строителей, д. 8 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

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

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

806.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Челябинская область, Магнитогорск, ул. Ленина, д. 

80 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

807.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 20 

(двадцати) кв. м. по адресу: Челябинская область, Челябинск, ул. 

Кирова, д. 11 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

808.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 10 (десяти) 

кв. м. по адресу: Челябинская область, Челябинск, пр-т. 

Свердловский, д. 46 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

809.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 52 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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(пятидесяти двух) кв. м. по адресу: Тюменская область, 

Тобольск, ул. 9 мкрн., д. 19б 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

810.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 26 (двадцати 

шести) кв. м. по адресу: Тюменская область, Тюмень, ул. 

Мельникайте, д. 100а/1 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

811.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 8 (восьми) 

кв. м. по адресу: Пермский край, Березники, ул. Юбилейная, д. 51 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

812.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 11 

(одиннадцати) кв. м. по адресу: Пермский край, Пермь, ул. 

Советская, д. 50 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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813.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 13 

(тринадцати) кв. м. по адресу: Пермский край, Пермь, ул. 

Советской Армии, д. 30  

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

814.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 14 

(четырнадцати) кв. м. по адресу: Курганская область, Курган, ул. 

Ленина, д. 6/1 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

815.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Курганская область, Шадринск, ул. Свердлова, д. 57 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

816.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Ханты-Мансийский авт.округ, Нижневартовск, ул. 

Интернациональная, д. 6а 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

817.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 12 

(двенадцати) кв. м. по адресу: Ханты-Мансийский авт.округ, 

Сургут, ул. Республики, д. 72 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

818.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 8 (восьми) 

кв. м. по адресу: Ямало-Ненецкий авт.округ, Ноябрьск, ул. 60 лет 

СССР, д. 44а 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

819.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Ямало-Ненецкий авт.округ, Салехард, ул. 

Гаврюшина, д. 15 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

820.   

ОАО «НИИМЭ и 

Микрон» 

 

Договор аренды нежилого помещения  

 

 

 

Арендодатель: ОАО «НИИМЭ и Микрон» 

Арендатор: ОАО «МТС» 

Предмет: Договор аренды нежилого помещения по адресу: 

г.Москва, Зеленоград,1-й Западный проезд, д.12, стр.1(здание 

административно-лабораторного корпуса,18 эт) 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО «НИИМЭ и Микрон»  
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Годовая сумма арендной платы: 1 010 900 рублей в т. ч. НДС. 

Ежемесячная сумма арендной платы: 91900 рублей в т. ч. 

НДС. 

Срок действия договора: в течение одиннадцати месяцев.  

Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет 

свое действие на отношения сторон возникших с  01.04.09г. и 

действует по 28.02.2010 г.  

821.  ОАО «Рекламное 

агентство «Максима» 

Договор №. Агент: ОАО «Рекламное агентство «Максима»  

Принципал:  ОАО «МТС» 

Предмет: По настоящему Договору Агентство обязуется по 

поручению и за счет Клиента от своего имени заключать 

договоры с третьими лицами на проведение рекламных кампаний 

путем размещения рекламы Клиента в Региональном эфире, в 

Окнах регионального вещания и в Сетевых программных блоках 

в соответствии с условиями настоящего Договора. 

Общая сумма Договора: не более 695 774 184,89 (Шестьсот 

девяносто пять миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи сто 

восемьдесят четыре 89/100)  рубля, включая НДС 18% - 106 135 

045,15 (Сто шесть миллионов сто тридцать пять тысяч сорок пять 

15/100) рублей. 

Агентское вознаграждение Агентства по настоящему Договору 

составляет 1,11% от суммы расходов по размещению рекламы. 

Срок действия Договора с 15.04.09 по 31.12.09 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО «Рекламное агентство 

«Максима» 

822.  ОАО «Рекламное 

агентство «Максима» 

Договор  Агент: ОАО «Рекламное агентство «Максима»  

Принципал:  ОАО «МТС» 

Предмет: распространение Спонсорской рекламы в Эфире 

Телекомпаний: Первый, Россия, СТС, Спорт, ДТВ, МузТВ, 7ТВ, 

2х2 

Общая сумма Договора: не более 11 800 000 (одиннадцать 

миллионов восемьсот тысяч  0/100)  рублей, включая НДС 18% - 

1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч 0/100) рублей. 

Срок действия Договора с 15.04.09 по 31.12.09 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО «Рекламное агентство 

«Максима» 

823.  ОАО «ТС-Ритейл» Договор комиссии  Комитент: ОАО «МТС» филиал в Свердловской области. 

Комиссионер: ОАО «ТС-Ритейл». 

 

Предмет - совершение сделок по продаже товара (USB-модемы). 

 

Комиссионное вознаграждение в соответствии с п. 1.3. договора 

 

Срок действия договора: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон и действует 

до полного выполнения сторонами своих обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 

824.  ОАО «ТС-Ритейл» Договор комиссии  Комитент: ОАО «МТС» филиал в Курганской области. 

Комиссионер: ОАО «ТС-Ритейл». 

 

Предмет - совершение сделок по продаже товара (USB-модемы) 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 
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Комиссионное вознаграждение в соответствии с п. 1.3. договора 

 

Срок действия договора: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон и действует 

до полного выполнения сторонами своих обязательств. 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 

825.  ОАО «ТС-Ритейл» Договор комиссии  Комитент: ОАО «МТС» филиал в Тюменской области. 

Комиссионер: ОАО «ТС-Ритейл». 

 

Предмет - совершение сделок по продаже товара (USB-модемы) 

 

Комиссионное вознаграждение в соответствии с п. 1.3. договора 

 

Срок действия договора: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон и действует 

до полного выполнения сторонами своих обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 

826.  ОАО «ТС-Ритейл» Договор комиссии  Комитент: ОАО «МТС» филиал в ХМАО 

Комиссионер: ОАО «ТС-Ритейл». 

 

Предмет - совершение сделок по продаже товара (USB-модемы) 

 

Комиссионное вознаграждение в соответствии с п. 1.3. договора 

 

Срок действия договора: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон и действует 

до полного выполнения сторонами своих обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 

827.  ОАО «ТС-Ритейл» Договор комиссии  Комитент: ОАО «МТС» филиал в Челябинской области. 

Комиссионер: ОАО «ТС-Ритейл». 

 

Предмет - совершение сделок по продаже товара (USB-модемы) 

 

Комиссионное вознаграждение в соответствии с п. 1.3. договора 

 

Срок действия договора: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон и действует 

до полного выполнения сторонами своих обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 

828.  ОАО «ТС-Ритейл» Договор комиссии  Комитент: ОАО «МТС» филиал в Пермском крае. 

Комиссионер: ОАО «ТС-Ритейл». 

 

Предмет - совершение сделок по продаже товара (USB-модемы) 

 

Комиссионное вознаграждение в соответствии с п. 1.3. договора 

Срок действия договора: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон и действует 

до полного выполнения сторонами своих обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 

829.  ОАО «ТС-Ритейл» Дополнительное соглашение   к 

договору КП 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Свердловской области 

Агент: ОАО «ТС-Ритейл». 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 
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Предмет: изменение схемы вознаграждения за тарифный план 

Коннект 2  

Вознаграждение рассчитывается в соответствии с п. 1 

дополнительного соглашения и Приложения № 5 к договору 

Срок действия договора: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон и действует 

до полного выполнения сторонами своих обязательств. 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 

830.  ОАО «ТС-Ритейл» Дополнительное соглашение   к 

договору КП 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Курганской области 

Агент: ОАО «ТС-Ритейл». 

 

Предмет: изменение схемы вознаграждения за тарифный план 

Коннект 2  

Вознаграждение рассчитывается в соответствии с п. 1 

дополнительного соглашения и Приложения № 5 к договору 

 

Срок действия договора: Вступает в силу с момента 

подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и 

действует до полного выполнения сторонами своих обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 

831.  ОАО «ТС-Ритейл» Дополнительное соглашение   к 

договору КП 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Тюменской области 

Агент: ОАО «ТС-Ритейл». 

 

Предмет: изменение схемы вознаграждения за тарифный план 

Коннект 2  

Вознаграждение рассчитывается в соответствии с п. 1 

дополнительного соглашения и Приложения № 5 к договору 

 

Срок действия договора: Вступает в силу с момента 

подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и 

действует до полного выполнения сторонами своих обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 

832.  ОАО «ТС-Ритейл» Дополнительное соглашение   к 

договору КП 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в ХМАО 

Агент: ОАО «ТС-Ритейл». 

 

Предмет: изменение схемы вознаграждения за тарифный план 

Коннект 2  

Вознаграждение рассчитывается в соответствии с п. 1 

дополнительного соглашения и Приложения № 5 к договору 

 

Срок действия договора: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон и действует 

до полного выполнения сторонами своих обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 

833.  ОАО «ТС-Ритейл» Дополнительное соглашение   к 

договору КП 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Челябинской области 

Агент: ОАО «ТС-Ритейл». 

 

Предмет: изменение схемы вознаграждения за тарифный план 

Коннект 2  

Вознаграждение рассчитывается в соответствии с п. 1 

дополнительного соглашения и Приложения № 5 к договору 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 
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Срок действия договора: Вступает в силу с момента 

подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и 

действует до полного выполнения сторонами своих обязательств. 

834.  ОАО «ТС-Ритейл» Дополнительное соглашение   к 

договору КП 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Пермском крае 

Агент: ОАО «ТС-Ритейл». 

 

Предмет: изменение схемы вознаграждения за тарифный план 

Коннект 2  

Вознаграждение рассчитывается в соответствии с п. 1 

дополнительного соглашения и Приложения № 5 к договору 

 

Срок действия договора: Вступает в силу с момента 

подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и 

действует до полного выполнения сторонами своих обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 

835.  ОАО АКБ «МБРР» Договор о расчётах за товары и услуги с 

использованием банковских карт 

(эквайринг)  

Заказчик: ОАО «МТС» филиал в МР «Юг». 

Исполнитель: ОАО АКБ «МБРР». 

Предмет: осуществляет реализацию товаров (работ, услуг), 

оплата за которые производиться с использованием банковских 

карт: 

VISA/VISA ELECTRON (операции оформляются с 

использованием электронного терминала) 

MASTERCARD/ MAESTRO (операции оформляются с 

использованием электронного терминала) 

Стоимость услуг: размер комиссионного вознаграждения, в % 

без НДС: 1,6% по картам выпущенным сторонними банками, 

0,75% по картам АКБ «МБРР», определяется в соответствии с п. 

6.5. Договора. 

Срок действия договора: Вступает в силу с момента 

подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и 

действует до полного выполнения сторонами своих обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО АКБ «МБРР» 

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС»  Буянов А.Н., 

Савельев В.Г.  одновременно являются  членами 

Совета директоров ОАО АКБ «МБРР» 

 

836.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

Дополнительное соглашение № 25/1 к 

договору № МТ-МТС-0106-Б/2006 от 

01.06.2006г. 

Клиент: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Предмет дополнительного соглашения: оказание услуг по 

предоставлению сотрудников необходимой квалификации для 

участия в производственном процессе. 

Стоимость услуг составит: 

 24 500 000,00 (Двадцать четыре миллионов пятьсот тысяч) 

рублей  без НДС, в месяц: 4 083 333,33 руб. без НДС 

 

Срок действия: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон и действует 

до 31.12.2009 г. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 

 

837.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

Приложение №1 к Дополнительному 

Соглашению №1 

к Договору № СТС-МТС-1208-А/2008 

от 29.12.08 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет: Приложение № 1 к Договору № СТС-МТС-1208-

А/2008 от 29.12.2008г. изложить в редакции Приложения № 1 к 

Дополнительному соглашению № 1  к данному договору. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 
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Остальные условия Договора, все дополненные настоящим 

Дополнительным соглашением, остаются неизменными и 

Стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

Срок действия договора: Вступает в силу с момента 

подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и 

действует до полного выполнения сторонами своих обязательств. 

838.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

Дополнительное Соглашение №1 

к Договору № СТС-МТС-0901-А/2007 

от 01.10.2007 г.  

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет дополнительного соглашения: Пункт 3.1 Договора 

№СТС-МТС-0901-А/2007 от 01.10.2007 г. изложить в редакции: 

«3.1. Стоимость Работ по настоящему Договору составляет 

сумму в рублях, эквивалентную 1 600 000,00 (Одному миллиону 

шестистам тысячам) долларов США, кроме того НДС – 18% на 

сумму в рублях эквивалентную 288 000,00 (Двумстам 

восьмидесяти тысячам) долларов США по курсу 28,00 (Двадцать 

восемь) рублей за 1 (Один) доллар США». 

Пункт 4.2. Договора №СТС-МТС-0901-А/2007 от 01.10.2007 г.  

изложить в редакции: 

«4.2. Оплата по Договору производится в российских рублях по 

курсу, установленному в  п. 3.1. Договора». 

 

Срок действия: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон и действует 

до полного выполнения сторонами своих обязательств по 

договору. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 

 

839.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

Дополнительное Соглашение №1 

к Договору № СТС-МТС-0107-А/2007 

от 27.12.2007 г.  

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет дополнительного соглашения: Пункт 3.1 Договора 

№СТС-МТС-0107-А/2007 от 27.12.2007 г. изложить в редакции: 

«3.1. Стоимость Работ по настоящему Договору составляет 

сумму в рублях, эквивалентную 755 000,00 (Семистам 

пятидесяти пяти тысячам) долларов США, кроме того НДС – 

18% на сумму в рублях эквивалентную 135 900,00 (Ста тридцати 

пяти тысячам девятистам) долларам США по курсу 28,00 

(Двадцать восемь) рублей за 1 (Один) доллар США». 

Пункт 4.2. Договора №СТС-МТС-0107-А/2007 от 27.12.2007 г. 

изложить в редакции: 

«4.2. Оплата по Договору производится в российских рублях по 

курсу, установленному в     п. 3.1. Договора». 

 

Срок действия: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон и действует 

до полного выполнения сторонами своих обязательств. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 

 

840.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

Договор №СТС-МТС-2703-А/2009 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 
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Предмет договора: Исполнитель обязуется на условиях, 

указанных в Договоре, выполнить Работы в соответствии с 

Техническим заданием (ТЗ) (Приложение № 3 к настоящему 

Договору).  Работы выполняются поэтапно, согласно 

Приложению №1 к настоящему Договору.  

Виды работ:  

Изменение схемы доступа к данным в базах данных 

автоматизированной системы расчётов «Форис» 

Создание механизма автоматической смены паролей для учетных 

записей бизнес-логики 

Новый Функционал Услуги "Голосовая/ Факсимильная Почта" - 

Vm2email (Пересылка Сообщений Гфп На E-Mail Абонента) 

Автоматическое отключение у неактивных абонентов услуги 

ГФП класса "Автоответчик" 

Отображение операций в отчетах, в случае изменения кода точки 

в РМ CRM FORIS «Обращения» и доработка отчетов по 

активации сервисных услуг 

Создание отчета «Наличие sim-карт на складах дилера» 

Разрешённая величина недоплаты по выставленному счёту 

Пакеты услуг 

Любимые номера и направления 

Предоставление акта сверки для ключевых клиентов 

USSD-партнер – нотификация о подключении услуги 

Создание в ПЦ РМ для проведения отмен ошибочных платежей, 

принятых ВПС через ЕСПП, и получение отчетов 

33279 - Загрузка безналичных платежей через ПЦ в Foris 

Сохранение «живой» версии ПО в Foris после закрытия 

контракта 

Доработка ACР FORIS Для Поддержки Биллинга Конвергентных 

Услуг 

Добавление SMS-подтверждения по функционалу "Спонсор" 

Возможность установки абонентам различных значений КЛ для 

разных регионов, обслуживающихся в рамках 1 МР 

Информирование абонентов об использовании КЛ (У заявки 

изменен номер на 35409) 

 

Стоимость Работ по настоящему Договору составляет сумму в 

рублях, эквивалентную 134 400 000,00 (Ста тридцати четырем 

миллионам четыреста тысяч) рублей, без НДС. 

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

 

Срок действия: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон и действует 

до полного выполнения сторонами своих обязательств. 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 
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841.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

 

Сублицензионный  договор № 13/09/ДП Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС информационные технологии» 

 

Предмер договора: передаставление за вознаграждение 

неисключительной лицензии  на использование лицензионного 

Программного обеспечения: 

Windows Svr Ent Listed Lic/SA Pack MVL; 

Windows Terminal Svr CAL WinNT Listed Languages Lic/SA MVL 

DeviceCAL; 

Windows Svr Std Listed Lic/SA Pack MVL. 

Стоимость     договора       составляет:  30 867,50 долларов США 

НДС не облагается. 

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Срок действия: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон и действует 

до полного выполнения сторонами своих обязательств. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 

 

 

842.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

 

Заказ № 40 к Договору № 52/М от 

16.12.2004г. 

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: поставка оборудования Sun и IBM 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Заказе.  

Срок поставки Товара: не позднее  01 мая 2009г. 

Стоимость Товара составляет:        8 208 966,18  рублей,  в т.ч. 

НДС  18% -  1 252 215,18  рублей. 

 Срок действия: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон и действует 

до полного выполнения сторонами своих обязательств. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 

 

 

843.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

 

Заказ № 41 к Договору № 52/М от 

16.12.2004г. 

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: поставка оборудования  SUN Microsystems и EMC. 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Заказе.  

Срок поставки Товара: не позднее  30 июня 2009г. 

Стоимость Товара составляет:        40 600 005,12 рублей с 

учетом НДС 18% -  6 193 221,12 рублей. 

Срок действия: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон и действует 

до полного выполнения сторонами своих обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 

 

 

844.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

 

Договор № 71/09/ДП Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего 

Договора передать в собственность Покупателя Товар, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить данный Товар. Состав, 

количество и стоимость поставляемого по настоящему Договору 

Товара определяются Спецификацией (Приложение № 1).  

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 
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Спецификация товара: 

МЦОД первой очереди; 

МЦОД второй очереди; 

Мобильный ДГУ SDMO (Франция) серии Montana (110 кВА) в 

контейнерном исполнении; 

Прицеп для перевозки ДГУ. 

 Общая стоимость Товара по настоящему Договору составляет  

25 131 012,24 рубля, кроме того НДС 18%  -  3 833 544,24 рублей. 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Срок действия: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон и действует 

до полного выполнения сторонами своих обязательств. 

845.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

 

Дополнительное соглашение № 2 к 

Договору № 257/08/МТС  

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС информационные 

технологии» 

Предмет дополнительного соглашения: Заказчик поручает, и 

Исполнитель принимает на себя обязательства  выполнить 

дополнительный объем работ по Договору №257/08/МТС.  

Перечень и стоимость  выполняемых дополнительных работ 

определен в Приложении №1 к настоящему Дополнительному 

соглашению. 

Стоимость услуг составляет: 

153 474,34 (Сто пятьдесят три тысячи четыреста семьдесят 

четыре целых 34/100) долларов США, в том числе НДС (18%) – 

23 411,34  долларов США. 

Оплата производится по курсу 28 руб. за 1 доллар США. 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

Срок действия: Срок действия договора:  до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств  до 31 мая 2009г. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 

 

 

846.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

 

Дополнительное соглашение № 1 к 

Договору № 831/08/МТС  

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС информационные 

технологии» 

Предмет дополнительного соглашения: Заказчик поручает, и 

Исполнитель принимает на себя обязательства  выполнить 

дополнительный объем работ по Договору № 831/08/МТС. 

Перечень и стоимость  выполняемых дополнительных работ 

определен в Приложении №1 к настоящему Дополнительному 

соглашению.  

Виды работ: 

Разработка программы формирования стоимости комплекта 

МТС-Конект; 

Доработка программы по загрузке данных из SAS.  

Стоимость услуг составляет: 

«ЗА» Буянов А.Н., Гиани М.С., Кроуфорд Д.Э., 

Остлинг П.Дж. 

 

 

«ПРОТИВ» - нет 

 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 



 280 

31 187, 40 долларов США, в том числе НДС (18%) – 4 757,40 

долларов США. 

 

Оплата производится по курсу 28 руб. за 1 доллар США. 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

Срок действия: Срок действия договора:  до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств до 30 апреля 2009г. 

 

847.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

 

Договор № 65/09/ДП  Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС информационные 

технологии» 

 Предмет дополнительного соглашения: выполнение работ по 

проведению  автоматизации процесса формирования 

актуализированного бюджета ОАО МТС на базе ПО Oracle 

Hyperion.  

Стоимость услуг составляет: 

5 005 560,00 (Пять миллионов пять тысяч пятьсот шестьдесят) 

рублей, в том числе НДС (18%) – 763 560,00 (Семьсот 

шестьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят) рублей. 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

Срок действия: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон и действует 

до 30 июня 2009г. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 

 

 

848.  ЗАО «УКРАИНСКАЯ 

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ» 

 

Дополнительное соглашение № 1 к 

Договору поставки № 03-2007 

Поставщик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Покупатель: ЗАО «УКРАИНСКАЯ МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ» 

 

 Предмет дополнительного соглашения: Изменение стоимости 

по договору. Стороны договорились изменить пункт 3.1 

Договора и изложить его в следующей редакции:  

«3.1. Общая цена Товара составляет 128 349 (сто 

двадцать восемь тысяч триста сорок девять) долларов США». 

Стоимость составляет: 

128 349 (сто двадцать восемь тысяч триста сорок девять) 

долларов США. Цена Товара включает в себя все налоги. 

 

Срок действия: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон и действует 

до 31 декабря 2009г. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20% акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО "УМС" 

 

Член Совета директоров  ОАО «МТС» Шамолин 

М.В..,  одновременно являющийся  членом 

Наблюдательного Совета ЗАО "УМС" 

 

Члены Правления ОАО «МТС» Богатырев А.Г., 

Гордон С., Корня А.В., Розанов В.В., Хеккер М. 

одновременно являются  членами Наблюдательного 

Совета ЗАО "УМС" 

849.  ЗАО «УКРАИНСКАЯ 

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ» 

 

Дополнительное соглашение №1 к 

Договору D0800766 от 26.02.2008 г. 

револьверного займа 

(о предоставлении займа) 

 

Заемщик: ЗАО «УКРАИНСКАЯ МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ» 

Займодавец: ОАО «МТС» 

Предмет: увеличение суммы займа на 40 000 000 (до 

120 000 000,00 (сто двадцать миллионов) долларов США). 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20% акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО "УМС" 
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Срок:  Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 

даты его подписания, и распространяет свои действия на 

отношения сторон, возникшие с 26 февраля 2008 г. 

 

 

Член Совета директоров  ОАО «МТС» Шамолин 

М.В..,  одновременно являющийся  членом 

Наблюдательного Совета ЗАО "УМС" 

 

Члены Правления ОАО «МТС» Богатырев А.Г., 

Гордон С., Корня А.В., Розанов В.В., Хеккер М. 

одновременно являются  членами Наблюдательного 

Совета ЗАО "УМС" 

850.  ОАО «Комстар-ОТС» 

 
5.5.  Дополнительное 

соглашение № 7  к договору 

о присоединениисетей 

электросвязи  и их 

взаимодействию № 2-2/455 

(Д 0617604) от 05.10.2006 

года. 

 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ОАО «Комстар-ОТС» 

 

Предмет:  изменение нумерации сети электросвязи Комстар и 

присоединенных операторов в коде АВС. 

Экономические условия Договора остались без изменения. 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 

даты его подписания и распространяет свое действие на 

отношения Сторон, возникшие с 01.04.2009г. 

 

                                        

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «КОМСТАР - ОТС»;  

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Дроздов С.А., 

Савельев В.Г.  одновременно являются  членами 

Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС» 

 

851.  ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКО

М» 

Договор аренды и технического 

обслуживания оборудования базовых 

станций 

Арендатор: ОАО «МТС» 

Арендодатель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Предмет: аренда телекоммуникационного оборудования (аренда 

оборудования 22-х базовых станций), указанное в Приложении 

№1 к Договору и предоставление комплекса услуг по 

обеспечению бесперебойного функционирования оборудования. 

 Стоимость: Ежемесячная плата за аренду и обслуживание 22-х 

базовых станций  792000 (Семьсот девяносто две тысячи ) рублей  

00 копеек в месяц,  в том числе  НДС 18% составляет  126813,56 

(Сто двадцать шесть тысяч восемьсот тринадцать ) рублей 56 

копеек. 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Срок: с момента  подписания  сторонами  до 31 декабря 2009г., с 

возможностью автоматической пролонгацией на неограниченное 

число раз. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20% акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., 

одновременно занимающий должность в органах 

управления Управляющей организации ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

852.  ОАО «КОМСТАР-

ОТС» 

Договор подряда № 7-04/С Подрядчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС» 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Предмет: выполнение строительно-монтажных работ  по 

прокладке ВОЛС на участке: разветвительная муфта  на крыше 

здания по адресу г. Самара, ул. Молодогвардейская , 33а – 

контейнер базовой станции ОАО «МТС»  (г. Самара, ул. 

Молодогвардейская, 33) 

Стоимость услуг: 

Общая стоимость Работ по договору составляет 50 340,11руб. 

(пятьдесят тысяч триста сорок руб. 11 коп.),  включая НДС (18%) 

– 7 679,00 руб. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «КОМСТАР - ОТС»;  

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Дроздов С.А., 

Савельев В.Г.  одновременно являются  членами 

Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС» 
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Срок выполнения работ: 30 дней с момента подписания 

договора. 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

Срок: с даты подписания  до полного выполнения Сторонами 

своих обязательств. 

853.  ЗАО «Сити-Галс» Дополнительное соглашение №1 к 

договору № D0900343 от 01.01.2009г. 

на выполнение дополнительных работ 

по модернизации инженерных на 

объектах ОАО «МТС» 

 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс» 

Предмет: техническое обслуживание, контроль и ремонт 

Инженерных Систем и Оборудования Объектов, локализация и 

устранение Аварийных ситуаций на Объектах, а именно: 

Замена электродвигателей в приточной вентиляции 

административного офиса ОАО «МТС» расположенного по 

адресу: г.Москва, Голутвинский переулок д.2/10.  

Замена водоподогревателя в административном офисе ОАО 

«МТС» расположенном по адресу: г.Москва, Марксистская ул. 

д.34.  

Замена компрессоров внешних блоков в административных 

офисах ОАО «МТС» расположенных по адресам: г.Москва, 

Тетеринский переулок д.8.; г.Москва, Профсоюзная ул.д.42 

корп.1; г.Подольск, Комсомольская ул.д.1. 

Восстановление работоспособности кондиционера после утечки 

фреона в административном офисе ОАО «МТС» расположенного 

по адресу: г.Москва, Садово-Каретная ул., д. 20/6, стр.1 

Общая стоимость всех работ – 354 022,84 руб. с НДС 

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Срок: с даты подписания  до полного выполнения Сторонами 

своих обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Сити-Галс» 

854.  СООО  «МТС» Приложение к Соглашению о 

международном роуминге стандарта 

GSM от 11.02.2009: Соглашение об 

организации межсетевого 

взаимодействия для обмена 

мультимедийными сообщениями 

(AA40). 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: СООО  «МТС»  

Предмет: обеспечение бесперебойного функционирования 

Обмена ММС-сообщениями между ОАО «МТС» и МТС 

Беларусь 

Стоимость: Тарифы по  межсетевому обмену  

Следующие тарифы по межсетевому обмену  MMS применяются 

с 2009-02-11 

Для МТС Беларусь   

Ежемесячная плата за передачу MMS от абонентов Оператора-

отправителя, начисленная Оператором-получателем:  

77 Евро в месяц (НДС не применяется)  

Для МТС Россия   

Ежемесячная плата за передачу MMS от абонентов Оператора-

отправителя, начисленная Оператором-получателем 

77 Евро в месяц (включая НДС)  

ОАО «АФК «Система»,  как лицо, владеющее более 

20% акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является СООО «МТС» 

Шамолин М.В., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и членом 

Совета директоров СООО «МТС» 
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Срок:   с даты подписания  и до полного выполнения Сторонами 

своих обязательств. Приложение распространяет свое действие 

на отношения возникшие между сторонами с 11.02.09 

 

855.  ОАО «РА «Максима» Приложение №1  от __  апреля 2009 г. к  

Дополнительному соглашению №3 от 

05 марта 2009г. к Договору  № D 

0809264 от 06 февраля 2008 г. на 

размещение Рекламных объявлений в 

печатных средствах массовой 

информации в г. Москве и Моск.обл. в 

2009 г. 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ОАО «Рекламное агентство «Максима». 

Предмет: Размещение Рекламных объявлений в печатных 

средствах массовой информации в г. Москве и Моск.обл. в 2009 

г.  

Размещение  Рекламных объявлений Принципала осуществляется 

по Заявкам Принципала (по форме согласованной Сторонами к 

соответствующему Дополнительному соглашению) и 

утвержденными Сторонами прайс-листами в Приложениях. 

Цена договора: Стоимость размещения  Рекламных объявлений 

в Изданиях определяется в соответствии с прайс-листами, 

утвержденными Сторонами в Приложениях к Дополнительному 

Соглашению (п. 1 Соглашения). Окончательная стоимость 

размещения рекламных объявлений корректируется в 

зависимости от формата публикации, объемов размещения  в 

каждом Издании, периода размещения,  типа размещений, 

размера скидок (скидочной политики) каждого Издания и 

определяется по результатам подписания сторонами 

соответствующей Заявки к Соглашению. 

Срок размещения рекламных материалов Заказчика – с 

__.04.2009г. по 30.04. 2009 г 

Срок: с даты подписания  до полного выполнения Сторонами 

своих обязательств. 

ОАО «АФК «Система»,  как лицо, владеющее более 

20% акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО «РА «Максима» 

856.  АКБ ОАО «МБРР» Договор аренды недвижимого 

имущества (нежилые помещения) 

Арендатор: АКБ ОАО «МБРР» 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: сдача в аренду помещения, площадью 1 (один) кв. м по 

адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Пушкинская,192/93  

Стоимость: Ежемесячный размер арендной платы составляет 1 

000 (Одна тысяча ) рублей  00 копеек в месяц в том числе НДС 

18% составляет  152 (Сто пятьдесят два) рубля 54 копейки. 

Срок аренды:  устанавливается Сторонами с даты подписания 

акта приема-передачи  по 28.02.2010 года 

Срок: Настоящий Договор считается заключенным с момента его 

подписания обеими Сторонами. Действие настоящего Договора 

распространяется на отношения Сторон, возникшие с даты 

подписания Сторонами Акта приема-передачи. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО АКБ «МБРР» 

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС»  Буянов А.Н., 

Савельев В.Г.  одновременно являются  членами 

Совета директоров ОАО АКБ «МБРР» 

 

857.  АКБ ОАО «МБРР» Договор аренды недвижимого 

имущества (нежилые помещения) 

Арендатор: АКБ ОАО «МБРР» 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: сдача в аренду помещения, площадью 1 (один) кв. м по 

адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Лермонтовская,177/б  

Стоимость: Ежемесячный размер арендной платы составляет 

650 (Шестьсот пятьдесят) рублей  00 копеек в месяц в том числе 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО АКБ «МБРР» 

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС»  Буянов А.Н., 

Савельев В.Г.  одновременно являются  членами 

Совета директоров ОАО АКБ «МБРР» 
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НДС 18% составляет  99 (Девяносто девять) рублей 15 копеек. 

Срок аренды:  устанавливается Сторонами с даты подписания 

акта приема-передачи  по 28.02.2010 года 

Срок: Настоящий Договор считается заключенным с 

момента его подписания обеими Сторонами. Действие 

настоящего Договора распространяется на отношения Сторон, 

возникшие с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи. 

 

 

858.  АКБ ОАО «МБРР» Договор субаренды недвижимого 

имущества (нежилые помещения) 

Субарендатор: АКБ ОАО «МБРР» 

Арендатор: ОАО «МТС» 

Предмет: сдача в субаренду помещения, площадью 1 (один) кв. 

м по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. 

Московская, 23  

Стоимость: Ежемесячный размер арендной платы составляет 1 

450 (Одна тысяча пятьдесят) рублей  00 копеек в месяц в том 

числе НДС 18% составляет  221 (Двести двадцать один) рубль 19 

копеек. 

Срок субаренды:  устанавливается Сторонами с даты 

подписания акта приема-передачи  по 28.02.2010 года 

Срок: Настоящий Договор считается заключенным с момента его 

подписания обеими Сторонами. Действие настоящего Договора 

распространяется на отношения Сторон, возникшие с даты 

подписания Сторонами Акта приема-передачи. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО АКБ «МБРР» 

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС»  Буянов А.Н., 

Савельев В.Г.  одновременно являются  членами 

Совета директоров ОАО АКБ «МБРР» 

 

859.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

Дополнительное соглашение №1 к 

Договору № СТС-МТС-2410-А/2007 от 

04.06.2008 г. 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет: Изменение условий Договора № СТС-МТС-2410-

А/2007 на оказание услуг по обеспечению работоспособности 

программно-технического комплекса услуги BlackBerry: 

1. Уменьшение стоимости Договора на 32 % за год 

обслуживания и изменение валюты с долларов США на 

рубли. 

2. Продление срока действия Договора до 1 мая 2010 г. 

3. Отмена Приложения 6 к Договору, в связи с тем, что 

обязательства Сторон по нему исполнены. 

 

Стоимость: 19 800 000,00 (Девятнадцать миллионов восемьсот 

тысяч) рублей 00 копеек,  руб. без учета НДС (18%). 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Срок: с 1 мая 2009 г. по 1 мая  2010 г. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 

 

860.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Дополнительное соглашение №1 к 

Договору №73-03/08/МТС от 18.08.2008 

г 

Заказчик: ОАО МТС 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет:  уточнение условий выполнения следующих работ по 

внедрению промышленной системы хранения CDR в ОАО 

«МТС»: 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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- разработка и передача в опытную эксплуатацию Заказчику 

программного обеспечения, реализующего интерфейс 

взаимодействия ИС Янтарь (текущая версия) с Пультом 

Управления «Ястреб» (ПУ); 

- разработка и сдача на тестовой площадке решения по обработке 

CDR на основе промышленного решения SDRS компании 

CopperEye в полном объеме, доработка и сдача на тестовой 

площадке программного обеспечения, реализующего интерфейс 

взаимодействия с Пультом Управления «Ястреб» (ПУ) и его 

тестирование; 

- развертывание решения по обработке CDR на основе 

промышленного решения SDRS компании CopperEye во всех 

регионах и его опытная  эксплуатация, внедрение Интерфейса 

взаимодействия с ПУ во всех регионах и его опытная 

эксплуатация в макрорегионе Москва.  

Стоимость работ:  964 632,30  долларов США и 16 744 200,00 

рублей включая НДС (девятьсот шестьдесят четыре тысячи 

шестьсот тридцать два-30 долларов США и шестнадцать 

миллионов семьсот сорок четыре тысячи двести -00 рублей)  

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

Срок действия Дополнительное  соглашение  вступает  в  силу с 

момента   его   подписания   Сторонами   или   надлежащим  

образом уполномоченными на то представителями сторон. 

861.  АКБ ОАО «МБРР» Договор на инкассацию наличных 

денежных средств 

 

Клиент: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Банк: АКБ ОАО «МБРР» 

Предмет: инкассация наличных денежных средств в салонах-

магазинах по адресам: 

Г. Химки, Ленинградское ш. вл.6 

Аэропорт «Шереметьево-2» 

Москва, Зеленоград Панфиловский пр-т корп. 1101А 

Стоимость: 0.04% от общей суммы проинкассированных 

ценностей, но не менее 900 рублей за каждый заезд на точку. 

Срок: с момента подписания и действует неопределенный срок  

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО АКБ «МБРР» 

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС»  Буянов А.Н., 

Савельев В.Г.  одновременно являются  членами 

Совета директоров ОАО АКБ «МБРР» 

 

862.  АКБ ОАО «МБРР» Договор на  

пересчет 

наличных денежных средств 

 

Клиент: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Банк: АКБ ОАО «МБРР» 

Предмет: пересчет  инкассируемых  наличных денежных средств 

в салонах-магазинах по адресам: 

Г. Химки, Ленинградское ш. вл.6 

Аэропорт «Шереметьево-2» 

Москва, Зеленоград Панфиловский пр-т корп. 1101А 

Стоимость: 0.06% от общей суммы пересчета 

Срок: с момента подписания и действует  неопределенный срок  

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО АКБ «МБРР» 

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС»  Буянов А.Н., 

Савельев В.Г.  одновременно являются  членами 

Совета директоров ОАО АКБ «МБРР» 

 

863.  АКБ ОАО «МБРР» Договор на оказание услуг по доставке 

монет 

Клиент: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Банк: АКБ ОАО «МБРР» 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО АКБ «МБРР» 
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Предмет: доставка предварительно заказанных монет и банкнот 

для размена в салоны-магазины по адресам: 

Г. Химки, Ленинградское ш. вл.6 

Аэропорт «Шереметьево-2» 

Москва, Зеленоград Панфиловский пр-т корп. 1101А 

Стоимость: 2% от общей суммы доставляемой монеты, но не 

менее 300 рублей по каждому местонахождению кассы. 

Срок: с момента подписания и действует  неопределенный срок  

 

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС»  Буянов А.Н., 

Савельев В.Г.  одновременно являются  членами 

Совета директоров ОАО АКБ «МБРР» 

 

864.  ООО «Сити-Галс-Юг» Дополнительное соглашение №1 к 

Договору № 01/09 от 01.01.2009 г 

Заказчик: филиал ОАО «МТС» в Волгоградской области 

Исполнитель: ООО «Сити-Галс-ЮГ» 

 

Предмет: дополнить Договор № 01/09 от 01.01.2009 г. 

Приложением №6 – филиал ОАО «МТС» в Волгоградской 

области. (оказание клининговых услуг и хозяйственного 

обслуживания зданий и сооружений). Адреса:  

г. Волгоград, ул. Краснознаменская, 7. (административный 

корпус);  

г. Волгоград, ул. Краснознаменская, 7. (салон магазин); 

г. Волгоград, ул. Краснознаменская, 7. (техническое помещение); 

г. Волгоград, ул. ш. Авиаторов, 1. (техническое здание); 

г. Волгоград, ул. Жирновская, 6 (гараж); 

г. Волгоград, ул. Ангарская, 88 (технологический склад); 

г. Волжский, пр. Ленина, 84 а. 

Общая обслуживаемая площадь: 3232,4  м2 

 

Стоимость Товара: 1 702 678,10 рублей без НДС (один миллион 

семьсот две тысячи шестьсот семьдесят восемь) рублей 10 копеек 

в год. 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Срок действия: вступает в силу после его подписания сторонами, 

распространяет свое действие на период с 01.03.2009 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Сити-Галс-Юг» 

865.  ОАО «ТС-Ритейл» ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1 К 

ДОГОВОРУ D0819373 ОТ 13.11.2008 Г. О 

ВЫДЕЛЕНИИ НА ВОЗВРАТНОЙ ОСНОВЕ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

(о предоставлении займа) 

 

Заемщик: ОАО «ТС-Ритейл» 

Займодавец: ОАО «МТС» 

Предмет: замена обязательств по возврату суммы займа и уплате 

процентов за пользование займом в долларах США на 

обязательства по возврату суммы займа и уплате процентов за 

пользование займом в рублях РФ. 

Срок:  Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 

даты его подписания, и распространяет свои действия на 

отношения сторон, возникшие с 13 ноября 2008 г. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 
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866.  Закрытое  

Акционерное 

Общество 

«СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

Заказ №2 от 01.06.2009г к Договору от 

01.04.2009г. о предоставлении услуг 

связи 

Исполнитель: ОАО «МТС» 

Заказчик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет: Предоставление в пользование Заказчику канал 

пропускной способностью 2048 кБит/с в г.Новосибирске на 

участке ул.Военная, д.4 – ул.Б.Хмельницкого, д.90/1. 

Стоимость: Ежемесячный платеж – 12000 рублей без учета НДС  

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

Срок: с 01.06.2009г. до 31.07.2009г. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 

 

867.  АКБ ОАО «МБРР» Договор на инкассацию денежной 

наличности 

Банк: АКБ ОАО «МБРР» 

Клиент: Филиал ОАО «МТС» в Свердловской области 

 

Предмет: Банк собственными силами или силами и средствами 

специализированных служб осуществляет инкассацию наличных 

денежных средств, в дальнейшем именуемых «Ценности». 

Список касс клиента:  

г. Нижний Тагил, 

ул. Строителей, д.8 (Офис продаж и абонентского обслуживания                              

(ОПиО-2 ); 

г. Екатеринбург, 

ул.Московская,11 (Офис продаж и абонентского обслуживания                          

(ОПиО-3); 

г.Екатеринбург, 

ул. Вайнера,40 (Офис продаж и абонентского обслуживания 

(ОПиО-4); 

г. Екатеринбург, 

Ул.Мамина-Сибиряка,128 (Офис продаж и абонентского 

обслуживания  (ОПиО-5). 

 

Стоимость: Согласно тарифов банка. 

6600руб .(Шесть тысяч шестьсот рублей )  с каждой кассы ( 4 

единицы ) + 0,03% от общего объема проинкассированной 

выручки в месяц  

 

Срок: с даты его подписания и действует в течении 1 года. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО АКБ «МБРР» 

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС»  Буянов А.Н., 

Савельев В.Г.  одновременно являются  членами 

Совета директоров ОАО АКБ «МБРР» 

 

868.  АКБ  ОАО «МБРР» Дополнительное соглашение на  

пересчет и зачисление  денежной 

наличности к договору № 1027 от 

01.04.2009 

Банк:  АКБ ОАО «МБРР» 

Клиент: Филиал  ОАО «МТС» в Свердловской области 

 

Предмет: Банк осуществляет пересчет и зачисление на 

соответствующий расчетный счет наличных денежных средств 

Клиента, инкассируемых собственными силами или силами и 

средствами специализированных служб. 

 

Стоимость: За услуги по пересчету и зачислению 

инкассируемых наличных денежных средств Клиента на его 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО АКБ «МБРР» 

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС»  Буянов А.Н., 

Савельев В.Г.  одновременно являются  членами 

Совета директоров ОАО АКБ «МБРР» 
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расчетный счет в Банке Клиент оплачивает Банку комиссию 

в размере  0,08 % от общей суммы пересчета. 

Срок: с даты его подписания и действует до полного 

выполнения сторонами своих обязательств по договору. 

 

869.  Открытое акционерное 

общество 

«Региональный 

технический центр»  

Договор аренды недвижимого 

имущества 

Арендатор: ОАО «МТС»  

Арендодатель: ОАО «РТЦ» 

 

Предмет:  

1. сдача в аренду помещения, площадью 17,7  кв. м  по 

адресу: г. Тюмень, ул. Щербакова, 205/ 

2. сдача в аренду  4-х мест  на антенной опоре 

 

Стоимость: Общая сумма договора составляет:  

122118,59 рублей без учета НДС; 

21981,41 рублей  НДС (18%); 

144100 (Сто сорок четыре сто) рублей с учетом НДС. 

Размер арендной платы в месяц за арендуемое имущество 

составляет: 

11101,69 рублей без учета НДС; 

1998,31 рублей  НДС (18%); 

13100 (Тринадцать тысяч сто) рублей с учетом НДС. 

Срок: с даты подписания договора  на 11 месяцев 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «РТЦ» 

 

870.  Открытое акционерное 

общество 

«Региональный 

технический центр»  

Договор оказания услуг Заказчик: ОАО «Региональный технический центр» 

Исполнитель: ОАО «МТС» 

Предмет: МТС предоставляет Партнеру на возмездной основе 

комплекс следующих услуг: 

- возможность размещения - стойку 42 U в контейнере 

“МТС”, размещенном по адресу г.Тюмень,     

ул.Пермякова, д.3,а. 

- поддержание в рабочем состоянии подводимых к 

аппаратуре систем энергоснабжения; 

- обеспечение надзора за сохранностью установленного 

оборудования’ 

Стоимость: 4130  (четыре тысячи сто тридцать) рублей в месяц, 

включая НДС  

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

Срок: с даты подписания договора  на 11 месяцев 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «РТЦ» 

 

871.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 

41/09/ДП 

 

Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»   

Предмет: 

Поставка лицензий Microsoft используемых для поддержки 

системы планирования 3G: 

Неисключительная лицензия WinSvrEnt 2008 RUS OLP NL; 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 
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Неисключительная лицензия WinSvrCAL 2008 RUS OLP NL 

UsrCAL. 

Общая сумма закупаемого ПО: 3 154,34 (Три тысячи сто тридцать 

четыре целых 34/100) долларов США, НДС не облагается. 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Заказе.  

 

Срок действия договора: с момента подписания сторонами до 

исполнения сторонами обязательств  

872.  ООО «СИТРОНИКС 

Смарт Технологии» 

Дополнительное соглашение №4 к 

Договору подряда D0805712 от 

16.04.2008 г. 

Подрядчик: ООО «ССТ»             Заказчик: ОАО «МТС» 

Предмет: 

п.1. Изложить п.1.2. Договора подряда № D0805712 от 16 апреля 

2008 г. в следующей редакции: 

«1.2. Общее количество Продукции, поставляемой по 

настоящему Договору, составляет 20  500 000 (Двадцать 

миллионов пятьсот тысяч) единиц. Заказчик вправе заказать 

Продукцию в меньшем количестве». 

п.2.     Изложить п.1.4. Договора в следующей редакции: 

«1.4. Общие сроки выполнения работ относительно всей 

Продукции: 

Начальный – в день, когда первый Заказ подписан обеими 

Сторонами (Стороны исходят из того, что это событие 

обязательно произойдет); 

Конечный – 30.06.2009г. 

В случае если в Заказе в качестве Конечного срока выполнения 

работ срок более ранний или более поздний, чем Конечный срок, 

указанный в настоящем пункте, Конечным сроком выполнения 

работ относительно всей Продукции считается срок, указанный 

в Заказе. В случае указания в Заказе более позднего срока, чем 

Конечный срок выполнения работ относительной всей 

Продукции,  Договор считается автоматически продленным в 

целом и действует до полного  выполнения Сторонами всех 

обязательств по такому Заказу». 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 

момента его подписания  обеими Сторонами, при этом условия 

п.1 настоящего Дополнительного соглашения распространяют 

свое действие на отношение Сторон с 20 апреля 2009 г., а 

условия п.2. настоящего Дополнительного соглашения 

распространяют свое действие на отношение Сторон с 31  

декабря 2008г., действуя до полного исполнения Сторонами 

обязательств по Договору 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС Смарт 

Технологии» 

 

873.  ЗАО «Украинская 

Мобильная Связь» 

Агентский договор Принципал: ЗАО  «УМС»  

Агент: ОАО «МТС» 

 

Предмет: совершать от имени и за счет Принципала 

юридические и иные действия: 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20% акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО "УМС" 
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по проведению сертификационного аудита (сертификации) 

системы менеджмента качества (далее СМК) ЗАО «УМС» в 

рамках проведения сертификационного аудита компаний Группы 

МТС на соответствие требованиям международного стандарта  

ISO 9001; 

по проведению двух инспекционных аудитов 

сертифицированной СМК  ЗАО «УМС» в рамках проведения 

инспекционного аудита компаний Группы МТС; 

по проведению предварительного (предсертификационного) 

аудита СМК  ЗАО «УМС» в рамках проведения 

предварительного  (предсертификационного) аудита компаний 

Группы МТС. 

Стоимость:  

Вознаграждение Агента по каждому Поручению Договора 

составляет 2 950 (две тысячи девять сот пятьдесят) рублей, 

включая НДС 18% 450 (четыреста пятьдесят) рублей.  

Размер расходов Агента, состоит из расходов по проведению 

Аудитов и транспортных и командировочных расходов: 

Размер расходов Агента по проведению Аудитов не может 

составлять больше: 

сертификационный аудит        407 808 (четыреста семь тысяч 

восемь сот восемь ) рублей, включая НДС 18% 62208 

(шестьдесят две тысячи двести восемь) рублей  

инспекционный аудит 1-го года  152 928 (сто пятьдесят две 

тысячи девятьсот двадцать восемь) рублей,  включая НДС 18% 

23 328 (двадцать три тысячи триста двадцать восемь) рублей; 

инспекционный аудит 2-го года 152 928 ( сто пятьдесят две 

тысячи девятьсот двадцать восемь) рублей  включая НДС 18% 

23 328 (двадцать три тысячи триста двадцать восемь) рублей; 

предварительного (предсертификационного) аудита 56 640 

(пятьдесят шесть тысяч шестьсот сорок) рублей, включая НДС 

18% 8 640 (восемь тысяч шестьсот сорок) рублей. 

Размер транспортных и командировочных расходов по каждому 

Поручению не может  составлять больше размера расходов 

Агента по проведению Аудитов, при этом: 

в случаях, когда время в пути (перелёт и проезд до места 

проведения Аудита и обратно) для аудитора занимает суммарно 

более 4-х часов, Принципал оплачивает дополнительно 1 день 

работы аудитора  - 25 488 (двадцать пять тысяч четыреста 

восемьдесят восемь) рублей  включая НДС 18% 3 888 (три 

тысячи восемьсот восемьдесят восемь) рублей. 

Срок выполнения поручения по проведению 

сертификационного аудита (сертификации) системы менеджмента 

качества ЗАО «УМС» в рамках проведения сертификационного 

аудита компаний Группы МТС на соответствие требованиям 

международного стандарта  ISO 9001-  не позднее 15 декабря 2009 

г. 

Член Совета директоров  ОАО «МТС» Шамолин 

М.В..,  одновременно являющийся  членом 

Наблюдательного Совета ЗАО "УМС" 

 

Члены Правления ОАО «МТС» Богатырев А.Г., 

Герчук М.Ю.., Корня А.В., Розанов В.В., Хеккер М. 

одновременно являются  членами Наблюдательного 

Совета ЗАО "УМС" 
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Срок выполнения поручения по проведению двух 

ежегодных инспекционных аудитов сертифицированной системы 

менеджмента качества ЗАО «УМС» в рамках проведения 

инспекционных аудитов компаний Группы МТС: 

 первый инспекционный аудит в срок не позднее  15 

декабря 2010 г; 

 второй инспекционный аудит в срок не позднее 15 

декабря 2011; 

Агент предоставляет Принципалу отчеты о проведении первого и 

второго инспекционного аудитов, при выполнении каждого из 

них. Оплата вознаграждения Агента  производиться за каждый 

ежегодный инспекционный аудит,  

Срок выполнения поручения по проведению предварительного 

(предсертификационного) аудита системы менеджмента качества 

ЗАО «УМС» в рамках проведения предварительного 

(предсертификационного) аудита компаний Группы МТС - не позднее 

30 сентября 2009 г.  

 

 

Срок: с момента заключения до 31 декабря  2011 г. 

 

 

874.  ООО ИП 

«Уздунробита» 

Агентский договор Принципал: ООО ИП «Уздунробита»  

Агент: ОАО «МТС» 

Предмет: совершать от имени и за счет Принципала 

юридические и иные действия: 

по проведению сертификационного аудита (сертификации) 

системы менеджмента качества (СМК)  ООО ИП «Уздунробита» 

в рамках проведения сертификационного аудита компаний 

Группы МТС на соответствие требованиям международного 

стандарта  ISO 9001; 

по проведению двух инспекционных аудитов 

сертифицированной СМК ООО ИП «Уздунробита» в рамках 

проведения инспекционного аудита компаний Группы МТС; 

по проведению предварительного (предсертификационного) 

аудита СМК  ООО ИП «Уздунробита»в рамках проведения 

предварительного  (предсертификационного) аудита компаний 

Группы МТС. 

Стоимость:  

Вознаграждение Агента по каждому Поручению настоящего 

Договора составляет 2 950 (две тысячи девять сот пятьдесят) 

рублей, включая НДС 18% 450 (четыреста пятьдесят) рублей.  

Размер расходов Агента, состоит из расходов по проведению 

Аудитов и транспортных и командировочных расходов: 

Размер расходов Агента по проведению Аудитов не может 

составлять больше: 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20% акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО ИП «УЗДУНРОБИТА» 

 

Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В., Распопов 

О.Ю. одновременно являются  членами Совета 

директоров ООО ИП «УЗДУНРОБИТА» 
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сертификационный аудит        305 856 (триста пять тысяч 

восемьсот  пятьдесят шесть) рублей, включая НДС 18% 46 656 

(сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей  

инспекционный аудит 1-го года 76 464 (семьдесят шесть 

тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля, включая НДС 18% 

11 664 (одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля; 

инспекционный аудит 2-го года 76 464 (семьдесят шесть 

тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля, включая НДС 18% 

11 664 (одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля; 

предварительного (предсертификационного) аудита 56 640 

(пятьдесят шесть тысяч шестьсот сорок) рублей включая НДС 

18% 8 640 (восемь тысяч шестьсот сорок) рублей. 

Размер транспортных и командировочных расходов по 

каждому Поручению не может  составлять больше размера 

расходов Агента по проведению Аудитов, при этом 

в случаях, когда время в пути (перелёт и проезд до места 

проведения Аудита и обратно) для аудитора занимает суммарно 

более 4-х часов, Принципал оплачивает дополнительно 1 день 

работы аудитора  - 25 488 (двадцать пять тысяч четыреста 

восемьдесят восемь) рублей  включая НДС 18% 3 888 (три 

тысячи восемьсот восемьдесят восемь) рублей. 

Срок выполнения поручения по проведению 

сертификационного аудита (сертификации) системы менеджмента 

качества ООО ИП «УЗДУНРОБИТА» в рамках проведения 

сертификационного аудита компаний Группы МТС на 

соответствие требованиям международного стандарта  ISO 9001-  

не позднее 15 декабря 2009 г. 

Срок выполнения поручения по проведению двух ежегодных 

инспекционных аудитов сертифицированной системы 

менеджмента качества ООО ИП «УЗДУНРОБИТА» в рамках 

проведения инспекционных аудитов компаний Группы МТС: 

 первый инспекционный аудит в срок не позднее  15 

декабря 2010 г; 

 второй инспекционный аудит в срок не позднее 15 

декабря 2011; 

Агент предоставляет Принципалу отчеты о проведении первого и 

второго инспекционного аудитов, при выполнении каждого из 

них. Оплата вознаграждения Агента  производиться за каждый 

ежегодный инспекционный аудит,  

Срок выполнения поручения по проведению предварительного 

(предсертификационного) аудита системы менеджмента качества 

ООО ИП «УЗДУНРОБИТА» в рамках проведения предварительного 

(предсертификационного) аудита компаний Группы МТС - не позднее 

30 сентября 2009 г.  

Срок: с момента заключения до 31 декабря  2011 г. 
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875.  ЗАО «Медиапланнинг» Договор № Агент: ЗАО «Медиапланнинг» Принципал: ОАО «МТС» 

 

Предмет: оказание услуг по обеспечению размещения 

рекламных материалов, на ресурсах, имеющихся в распоряжении 

Агента (телеканал РБК-ТВ). 

Общая сумма размещения по данному договору составляет 20 

887 913,50 (Двадцать миллионов восемьсот восемьдесят семь 

тысяч девятьсот тринадцать 50/100) рублей без учёта НДС и 

агентского вознаграждения. Агентское вознаграждение 

составляет 1,11% от расходов Агента по размещению Рекламных 

материалов Принципала на Телеканале. 

Факт выполнения  обязательств Стороны фиксируют Актом об 

исполнении обязательств.  

Агент ежемесячно не позднее 5 числа месяца за месяцем 

исполнения поручения  отправляет Принципалу счета-фактуры и 

Акты об оказании услуг.  

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты его 

подписания, распространяет свои действия на отношения сторон, 

возникшие с 1 апреля 2009 года и действует до 31 декабря 2009 

года. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Медиапланнинг» 

 

 

876.  ОАО «КОМСТАР-

ОТС» 

Проект Договора о присоединении 

сетей электросвязи  

№ SR183 от 01.06.2009 г. 

Сторона 1: ОАО «КОМСТАР-ОТС» 

Сторона 2: ОАО «МТС» 

 

Предмет заключение договора о присоединении сетей 

электросвязи № SR183 от 01.06.2009 г.;  

Стоимость: Организация точки присоединения на зоновом 

уровне  15000,00 (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.) рублей, кроме 

того НДС – 2700,00 рублей. 

Услуга зонового завершения вызова:  

 - на сеть КОМСТАР – 0,25 (ноль руб. 25 коп.) рублей/мин, кроме 

того НДС – 0,05 руб.; 

- на сеть МТС – 1,01 (один руб. 01 коп.) рублей/мин, кроме того 

НДС – 0,18 руб. 

Срок: с момента заключения договора (01.06.2009 г.) на 1 год, с 

последующей пролонгацией на следующий год.    

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «КОМСТАР - ОТС»;  

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Дроздов С.А., 

Савельев В.Г.  одновременно являются  членами 

Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС» 

 

877.  ОАО «Комстар - ОТС» Дополнение № 41 к Договору. № 2 -

2/238 (№ 382/02-МТС) от 01.01.2002 г. -  

аренда выделенных цифровых каналов. 

Сторона 1: ОАО «Мобильные ТелеСистемы». 

Сторона 2: ОАО «Комстар-ОТС». 

 

Предмет: предоставление в аренду дополнительно 1 (один) 

выделенный цифровой канал пропускной способностью 2048 

кбит/с (далее Канал) от помещения по адресу: г.Москва, ул. 

Ильинка, д.4 до помещения по адресу: г.Москва, Тетеринский 

пер., д.10. 

Установочная плата: 

1500 долл. США, без НДС 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «КОМСТАР - ОТС»;  

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Дроздов С.А., 

Савельев В.Г.  одновременно являются  членами 

Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС» 
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Арендная плата: 

620 долл. США в мес., без НДС 

(7440 долл. США в год, без НДС) 

 

Срок: с даты подписания  до полного выполнения Сторонами 

своих обязательств 

 

878.  ОАО «Региональный 

Технический Центр» 

(ОАО «РТЦ») 

ДС №1  к Договору № Д0815529 от 

15.12.2008г. О присоединении сетей 

электросвязи и их взаимодействии 

Сторона 1: ОАО «МТС»  

Сторона 2: ОАО «РТЦ» 

Предмет: 

Внести изменения в Приложение №1 «Услуги, тарифы и порядок 

расчетов» к Договору и изложить его в редакции Приложения 

№1, прилагаемой к настоящему Дополнительному Соглашению. 

 Внести изменения в Приложение №2 «Технические условия на 

присоединение» к Договору и изложить его в редакции 

Приложения №2, прилагаемой к настоящему Дополнительному 

Соглашению. 

Внести изменения в Приложение №3 «Планы нумерации сетей 

электросвязи РТЦ и МТС» к Договору и изложить его в редакции 

Приложения №3, прилагаемой к настоящему Дополнительному 

Соглашению. 

Цены: 

Цены на услуги РТЦ: 

ЗЗВ на сеть РТЦ – 0,6/0,76/0,5 руб./мин. 

Организация ТП – 30000 руб. 

Цены на услуги МТС: 

ЗЗВ на сеть МТС – 1,10 руб/мин 

Организация ТП – 30000 руб. 

Цены приведены без учета НДС. 

Срок действия: с даты подписания  и до полного выполнения 

Сторонами своих обязательств. Приложение распространяет свое 

действие на отношения возникшие между сторонами с 

01.04.2009г. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «РТЦ» 

879.  ООО «Дагтелеком» Заказ № 4207 к  Договору № 

№D07S04839 от 13.09.2007. 

Заказчик: ООО «Дагтелеком» 

Исполнитель: ОАО  

«Мобильные ТелеСистемы» 

Предмет: поставка телекоммуникационного  оборудования. 

Перечень поставляемого оборудования указан в Спецификации к 

Заказу: 

Шкаф батарейный  1040х600х600, 3 полки 

Шкаф батарейный 1515х600х600, 4 полки 

Щит АВР РЩ6 

ШУ-2 шкаф учета электроэнергии 

Щит ЩУ-1 IP 40 учета электроэнергии, со счетчиком 

CE303S31745AV 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Дагтелеком» 

 

Поповский А.В., как лицо, одновременно являющееся 

членом Правления ОАО «МТС» и  членом Совета 

директоров ООО «Дагтелеком» 
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Щит распределительный РЩ 1N с выделенным счетчиком 

(CE303S31745AV) 

Аккумуляторная батарея 12V, 140Ah, (А 512/140.0 А) 

Аккумуляторная батарея 2V, 250Ah, (5 ОРzV 250) 

Заземление для кабеля 7/8", кабель 1,0 м, Andrew, (SGL5-

10B2) 

Хомут гибкий "черный" 4,5х360 

Кабельные стяжки 360х4,5 LUC 18 120 

Набор "холодной" усадки для герметизации соединений для 

кабелей 3/8", 1/2"-1 1/4", 1 5/8", 98-KC31, Andrew, (245172)  

Сжим ответвительный У734М ?Прима? 

Заземление для кабеля 1/2", 0.6 м, Andrew, (SGL4-06B2) 

Провод  гибкий медный ПВ3 1x6.0мм2, желто-зеленый 

Кабель силовой медный ВВГ 5х6.0мм2 

Провод  гибкий медный ПВ3 1x50мм2, белый 

Джамп-кабель, 7/16-male---7/16-male, 1м, 1/2", Teracom, 

(JBB0-S012-AB10) 

Секция распределительная CP-LSA Profil 4U/7SU 

Автоматический выключатель S233 C63 3-полюсный 63А 

4.5кА 

Автоматический выключатель S233 С32 3-полюсный 32А 

4.5кА 

Автоматический выключатель А2661 S233R C25А/3п/4,5 кА 

на Din-рейку PROS233R C25 (АВВ) 

Автоматический выключатель 1р 10А "C" 6kA ProM compact 

STOS201 C10 

Выключатель автоматический 3-полюсный С60A 25А 4.5kA, 

Schneider 

Автоматический выключатель COMPACT NS630N STR23SE 

630 3П3Т 

Автоматический выключатель однополюсный С60а - 10А 

Атоматический выключатель DX  C20A 3P 3-х полюсный 

Legrand 
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Бокс E4001 Schneider 13366 прозрачная дверь 

Бокс настенного монтажа  275*220*140 IP65 12 модулей 

DIN934 M6 гайка ZN 

Блок управления линией/ S30810-Q1114-Х202 

Процессор ввода/вывода для буфера сообщений/Input/output 

processor for message buffer(IOP:MB)/S30810-Q954-X 

Межсетевое оборудование/ IWE:HS3/ S30813-Q144-X302 

Модуль синхронизации типа ES/Synchronization modules 

ES(CCGES)/S30813-Q146-X101 

Блок обработки голоса (VPU) для линейно-магистральной 

группы UILTGN/ VPU:N/ S30813-Q190-X1 

Процессор моста АТМ/ PEXE/ S30813-Q243-X101 

Цифровой модуль эхокомпенсации 480/ DEC480/ S30813-

Q328-X1 

Процессор ввода/вывода для центра аутентификации 

вер.3(M:IOP-AUC3)/S30813-Q330-X74 

модуль интерфейса АТМ/ MBDA/ S30813-Q54-X3 

Интерфейс в MBD для соединения с 

процессором(MBDC)/S30813-Q55-X3 

Тактовый генератор MBD/MBD Clock 

Generator(MBDCG)/S30813-Q56-X1 

Интерфейс в MBD для соединения с HDSL(MBDH)/S30813-

Q57-X203 

Модуль линейного интерфейса для сбора и обработки аварий 

типа В/Alarm Line Interface Type B(ALIB)/S32006-Q1065-X1 

Карта линейного интерфейса/ LIC2A-P/ S32006-Q1126-X1 

Преобразователь постоянного тока/ DCCMD/ S30050-Q5897-

X 

Волоконно-оптический модуль,тип Х/Fiber optic trfnsceiver, 

type X(207 Mbit/s)(FOTX)/S30813-Q64-X 
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Групповой процессор для линейно-магистральной группы 

LTGP/ GPPYH/ S30813-Q277-A616 

Магнито-оптический диск/Magnetic Optical Disk 

Device(MOD)/S32006-Q1028-X 

Вентиляторный блок для стоек SSNC, SND (8 вентиляторов)/ 

S32007-U102-X200 

Модуль коннектор между F:BPCE 0 &1(CONE)/S30813-

Q245-X100 

Базовый процессор/ PEXE/S30813-Q242-X101 

Оборудование уведомлений с операционным контролем/ 

OCE:N/ S30813-Q165-X301 

Модуль управления мультиплексором/Multiplexer 

Control(MUXC)/S30813-Q71-X2 

Общая память 2048МВ/Common Memory 

2048MB(CMYE)/S30813-Q244-X401 

Интерфейсный модуль для LTG для оптосоединения/Link 

interface module for LTG type E for optolink/S30813-Q263-X 

Магнито-оптический диск/Magnetic Optical Disk 

Device(MODE)/S30807-U2617-X 

Процессор ввода/вывода для буфера сообщений/Input/output 

processor for message buffer(IOPTA)/S30810-Q956-X201 

Модуль ATCO/S30813-Q267-X6 

Контроллер ASN и генератор тактовой частоты/ ACCG:A-P/ 

S32006-Q1158-X101 

Магнитный диск/MDD/S30807-U2637-X 

Магнитно-оптическое дисковое устройство/ MDDE/ S30807-

U2635-X 

Модуль главного процессора(тип С)(MPUC)/S30813-Q271-

X801 

Коннекторный модуль M:OFC 

Оптический интерфейс для линейно- магистральной группы 

LTGP/ S30813-Q280-X200 

Процессор IOP:UNI2/S30813-Q336-X1 

Модуль коммутации в ASN5(F:SXCB)(ASMX)/S32006-

Q1147-X101 
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Гигамультипклексор типа Е/ATM Multiplexer Type 

E(AMXE)/S32006-Q1019-X101 

Основной процессор/ MPUE/ S30813-Q272-X901 

Модуль несущей GSM 900(GCUGV2)/S30861-U2329-X 

Изолента  3М 19 мм х 0,13 мм х 20м  ( 6шт., набор изоленты) 

Адаптации линии для интерфейса BX.25/X.25 модуля 

IOP:SCDP/ S30810-Q1115-X104 

Комплект заземления для кабеля 7/8", HSE-78-005, RFS, 

(15549775) 

Провод  гибкий медный ПВ3 1x70мм2, белый 

Провод  гибкий медный ПВ3 1x6.0мм2, черный 

Провод  гибкий медный ПВ3 1x6.0мм2, красный 

Провод  гибкий медный ПВ3 1x10мм2, желто-зеленый 

Выключатель Legrand автомататический 1-полюсный 10А 

6кА DX Standart C 

Вентиляторный блок для стойки STMI/LTG (10 

вентиляторов)/ S30807-U2623-X 

Вентилятор (тип бокс) /FAN-BOX/S30807-U2624-X 

 

Стоимость: 16701707.19 

руб. (Шестнадцать миллионов семьсот одна тысяча семьсот семь 

рублей 19 копеек),   в том числе НДС (18%) -   2547718,05 (Два 

миллиона пятьсот сорок семь тысяч семьсот восемнадцать 

рублей 05 копеек) 

Срок поставки: до 15.07.09 (до пятнадцатого июля 2009 года. ) 

Срок: с даты подписания  до полного выполнения Сторонами 

своих обязательств 

880.  ООО  «Дагтелеком» Договор № D0808943 от «01» июля 

2007 г. 

Исполнитель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Заказчик: ООО «Дагтелеком» 

Предмет: изменение условий взаиморасчетов по маршрутизации 

Запросов абонентов ООО «Дагтелеком» 

 с использованием SMS-сообщений. 

Стоимость Услуг по маршрутизации Запросов с использованием 

SMS-сообщений (СУ), отправленных на Короткие номера, 

указанные в Таблице 2.1., вычисляется для каждого Короткого 

номера отдельно в соответствии со стоимостью Услуги по 

маршрутизации 1 Запроса, указанной в Таблице 2.1. 

Стоимость Услуг по маршрутизации Запросов с использованием 

SMS-сообщений (СУ), отправленных на Короткие номера, не 

указанные в Таблице 2.1., вычисляется по формуле: СУ = 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Дагтелеком» 

 

Поповский А.В., как лицо, одновременно являющееся 

членом Правления ОАО «МТС» и  членом Совета 

директоров ООО «Дагтелеком» 
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ТДО*Ккп/ 

 

Срок: с 01.июня 2009 года  и действует в течение всего срока 

действия Договора № D0808943  

 

881.  ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКО

М» 

Договор № D0508373 от «15» апреля 

2005 

Исполнитель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Заказчик: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Предмет: изменение условий взаиморасчетов по маршрутизации 

Запросов абонентов ЗАО «Сибинтертелеком» с использованием 

SMS-сообщений. 

Стоимость Услуг по маршрутизации Запросов с использованием 

SMS-сообщений (СУ), отправленных на Короткие номера, 

указанные в Таблице 2.1., вычисляется для каждого Короткого 

номера отдельно в соответствии со стоимостью Услуги по 

маршрутизации 1 Запроса, указанной в Таблице 2.1. 

Стоимость Услуг по маршрутизации Запросов с использованием 

SMS-сообщений (СУ), отправленных на Короткие номера, не 

указанные в Таблице 2.1., вычисляется по формуле: СУ = 

ТДО*Ккп/ 

Срок: с 01.июня 2009 года и действует  в течение всего срока 

действия Договора № D0508373  

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., 

одновременно занимающий должность в органах 

управления Управляющей организации ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

882.  ООО  «Сити-Галс Юг»     Договор услуги по эксплуатации 

транспортных средств (услуги 

водителей) в филиалах МР «ЮГ» 

Исполнитель: ООО «Сити-Галс Юг» 

Клиент: филиал ОАО «МТС» МР «ЮГ» 

Предмет: предоставление услуг по эксплуатации транспортных 

средств (услуги водителей) в филиалах МР «ЮГ» 

Стоимость: расчёт стоимости услуг З/П*1,35, стоимость услуг в 

год 7 767 715,50 руб. без учёта НДС 

Срок: с 21.05.2009 г.  -  31.12.2009г. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО  «Сити-Галс Юг»     

883.  СООО «Мобильные 

ТелеСистемы» 

 

Приложение к Соглашению о 

международном роуминге по 

предоставлению скидок 

Сторона 1: СООО «МТС» 

Сторона 2: ОАО «МТС» 

Предмет: Снижение стоимости услуг (предоставление скидки 

СООО «МТС») при достижении, определенным данным 

Приложением, уровня трафика. 

Стоимость: Базовое значение для скидки – трафик, сгенеренный 

в сети ОАО «МТС» от 600 000 мин – 25%. При достижении 

базового значения так же дается скидка на GPRS стоимостью 

3.70 Евро за 1 МБ 

Срок:  вступает в силу с момента подписания Сторонами  и 

действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств.  Приложение распространяет свое действие на 

отношения возникшие между сторонами с 01.11.2008 г. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является СООО «Мобильные ТелеСистемы» 

 

884.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

Дополнительное соглашение № 1 к 

Договору № СТС-МТС-1410-А/2008 

 

Поставщик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Покупатель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Предмет договора: Поставка  оборудования, в соответствии со 

Спецификацией, указанной в Приложении №1 к настоящему 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 
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Дополнительному соглашению, доставку, занос на 

технологическую площадку Покупателя Товара, распаковку, 

установку, монтаж и пуско-наладку, осуществить вывоз и 

утилизацию мусора и упаковки 

Стоимость товара составляет: 

4 345 000,00 рублей (Четыре миллиона триста сорок пять тысяч) 

рублей без НДС. 

 Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Заказе.  

 

Срок действия: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон и до полного 

выполнения сторонами своих обязательств 

885.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

Договор №  

СТС-МТС-2204-А/2009 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Предмет договора: выполнение Работ по реализации Услуги 

«Индивидуальный кредит 

Заказчик имеет право на модификацию программного 

обеспечения FORIS OSS в соответствии с сублицензией 

предоставленной Исполнителем по Договору №СТС-МТС-3006-

А/2007 от «01» октября 2007 года. Исполнитель имеет право на 

модификацию программного обеспечения FORIS OSS в 

соответствии с Лицензионным договором №МТ-ST-1401-А/2005 

от 14.01.2005 г. 

Стоимость Работ по настоящему Договору составляет сумму в 

рублях, эквивалентную                  14 000 000,00 (Четырнадцать 

миллионов) рублей, без НДС. 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Срок действия: с даты подписания Сторон и  до 31 мая 2009г. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 

886.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

Договор №  

СТС-МТС-1402-А/2009 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет договора: Исполнитель обязуется на основании 

отдельно заключаемых Сторонами Заказов выполнять 

следующие работы по подсистеме Интернет-Помощник. 

РАБОТЫ ПО ПОДСИСТЕМЕ Интернет-Помощник 

- Изменение шаблона дизайна Интернет-Помощника: 

добавление, удаление, изменение (замена) картинок 

изменение каскадных таблиц стилей – позволяет изменять 

формат страниц, таблиц, шрифтов, форматирования текста 

перемещение элементов страницы 

- Изменение логики работы страниц Интернет-Помощника: 

сокрытие информационных и функциональных блоков 

информации на странице 

настройка прав доступа к странице 

- Изменение текстового наполнения структуры меню/страниц ИП 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 
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возможно изменение любой текстовой информации в ИП (нужно 

учитывать размер нового текста при изменении – может 

сказаться на отображении информации) 

работа с разными языками (добавление новых языков) 

- Добавление новой функциональности (которая не влечет за 

собой доработки Форис) 

добавление ссылок, по которым открываются отдельные 

страницы (не предусматривающих передачу данных). 

Заказчик имеет право на модификацию программного 

обеспечения FORIS OSS в соответствии с сублицензией 

предоставленной Исполнителем по Договору №СТС-МТС-3006-

А/2007 от «01» октября 2007 года. Исполнитель имеет право на 

модификацию программного обеспечения FORIS OSS в 

соответствии с Лицензионным договором №МТ-ST-1401-А/2005 

от 14.01.2005 г. 

Общая стоимость Работ по настоящему Договору не превысит 

сумму 3 528 000,00 (Три миллиона пятьсот двадцать восемь 

тысяч рублей 00 копеек) рублей, без НДС. 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Срок действия: с даты подписания Сторонами -  до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств 

887.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

Дополнительное Соглашение №2 

к Договору № СТС-МТС-1208-А/2008 

от 29.12.08 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет дополнительного соглашения: Приложение № 1 к 

Договору № СТС-МТС-1208-А/2008 от 29.12.2008г. изложить в 

редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению № 2 

к данному договору. 

Остальные условия Договора, все дополненные настоящим 

Дополнительным соглашением, остаются неизменными и 

Стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

 

Срок действия: с даты подписания Сторонами -  до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 

888.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

 

Сублицензионный договор № 

706/08/МТС 

Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет:  предоставление неисключительной лицензии на 

использование Программ Оракл: 

Oarcle Financials Consolidation Hub 

Передаваемая Сублицензиату по настоящему Договору 

неисключительная лицензия на использование Программ Оракл 

включает в себя: 

право установки  и работы Программ в соответствии с условиями 

такого использования, предусмотренными Договором о 

лицензировании и услугах Оракл. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 



 302 

Стоимость составляет  304 662,96 (Триста четыре тысячи  

шестьсот шестьдесят две целые и 96/100) долларов США, в том 

числе НДС  в размере 9 570,96 (Девять тысяч пятьсот семьдесят 

две целые и 96/100) долларов США. 

 

Срок действия: вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует  до полного выполнения Сторонами 

своих обязательств. 

889.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Сублицензионный договор  № 

107/09/ДП 

Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: Лицензиат, управомоченный заключать настоящий 

Договор в соответствии с договором Microsoft Channel Agreement 

№ 5107844 от «01» сентября  2008 г., обязуется предоставить 

Сублицензиату за вознаграждение неисключительную лицензию  

на  использование Программное Обеспечение Windows Svr Std 

Listed Lic/SA PACK MVL 

 

Вознаграждение Лицензиату за передачу права на использование 

Программ в размере  

5 778, 00 (Пять тысяч семьсот семьдесят восемь) долларов США. 

НДС не облагается в соответствии с подпунктом 26 п. 2 статьи 

149 Налогового Кодекса РФ. 

 

Срок действия: : вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует до 1 марта 2010г. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 

890.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Сублицензионный договор  № 12/09/ДП Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Лицензиат: ООО «КМ. РУ.» 

 

Предмет: предоставление за вознаграждение неисключительной 

лицензии на пользование ПО Oracle Database  Standart Edition 

 

Стоимость Товара составляет: 

 39 677,40 (Тридцать девять тысяч шестьсот семьдесят семь 

целых и 40/100) долларов США, в том числе НДС 18% в размере 

1247,40 (Тысяча двести сорок семь целых  и 40/100) долларов 

США. включает в себя: 

-     Вознаграждение Лицензиату за передачу права на 

использование Программ (п. 2.1.1) в размере  

31 500,00 (Тридцать одна тысяча пятьсот) долларов США, НДС 

не облагается в соответствии с подпунктом 26 п. 2 статьи 149 

Налогового Кодекса РФ. 

- Стоимость Технической поддержки Программ в размере     8 

177,40 (Восемь тысяч сто семьдесят семь целых и 40/100)  

долларов США  с учетом НДС (18%) в размере 1247,40  (Одна 

тысяча двести сорок семь  целых  и 40/100) долларов США. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 
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Срок действия: вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует  до полного выполнения Сторонами 

своих обязательств. 

891.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Заказ № 40 к Договору № 52/М от 

16.12.2004г. 

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: поставка оборудования Sun и IBM 

Поставщик обязуется поставить Покупателю следующий Товар: 

Спецификация № 1. Поставка серверов Sun T5120   

Адрес доставки:  

МР Центр (г.Рязань, ул Горького, д.94)   – 1 шт. 

МР ПСЗ (г. Нижний Новгород, ул. Нартова , д.6) -1 шт. 

МР ПЮВ  (г. Самара, Московское ш., д.4) – 1 шт. 

Спецификация № 2  Поставка памяти для сервера приложений 

Sun Fire T5240 

Адрес доставки: г. Москва, 2- г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, 

д.6, стр. 2. 

Срок поставки Товара: не позднее  30 июня 2009г. 

 

Стоимость Товара составляет:        4 096 630,19  (Четыре   

миллиона девяносто шесть  тысяч шестьсот тридцать целых и 

19/100)  рублей,  в т.ч. НДС  18%   624 909,69 рублей. 

  

Срок: Заказ № 40  вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 

892.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Заказ № 41 к Договору № 52/М от 

16.12.2004г. 

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: поставка оборудования  SUN Microsystems и EMC. 

Поставщик обязуется поставить Покупателю следующий Товар: 

Спецификация  № 1. Поставка серверов Sun Enterprice T5120 

Адрес доставки:  109 428, Москва, Вязовский проезд д.6 

 

Срок поставки Товара: не позднее  30 июня 2009г. 

 

Стоимость Товара составляет:        38 299 160,88 (Тридцать 

восемь миллионов  двести девяносто  девять  тысяч сто 

шестьдесят целых и 88/100)  рублей,  в т.ч. НДС  18%   

5 842 244,88 рублей 

 Срок: Заказ № 41  вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 
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893.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Заказ № 39 к Договору № 52/М от 

16.12.2004г. 

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: поставка оборудования  SUN Microsystems и EMC. 

Поставщик обязуется поставить Покупателю следующий Товар: 

Спецификация № 1  Поставка оборудования SUN 

Адрес доставки: г. Москва, 2- г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, 

д.6, стр. 2. 

 Срок поставки Товара: не позднее  30 июня 2009г. 

Стоимость Товара составляет:        1 202 552,16 (Один миллион 

двести две тысячи пятьсот пятьдесят две целых и 16/100)  рублей,  

в т.ч. НДС  18%   183 440,16 рублей. 

 

Срок: Заказ № 39  вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 

894.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор комиссии (рамочный) Комитент: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Комиссионер: ОАО «МТС», филиалы ОАО “МТС”  “Макро-

регион “Северо-Запад”, “Макро-регион “Центр”, “Макро-регион 

“Поволжье-СЗ”, “Макро-регион “ Поволжье-ЮВ ”, “Макро-

регион “Юг”, “Макро-регион “Сибирь”, “Макро-регион “Урал”, 

“Макро-регион “Дальний Восток”. 

Предмет: Продажа Комиссионером по поручению Комитента 

товаров потребителям за вознаграждение. 

Наименования товаров, количества и цены реализации будут 

указаны в Заказах, подписываемых отдельно. 

Стоимость: Вознаграждение Комиссионера составляет 3 % от 

стоимости реализованного Товара (включая НДС). 

 

Комиссионер обязан предоставлять Комитенту отчёты о 

выполнении предусмотренного настоящим Договором поручения 

еженедельно, в понедельник  (только в электронном виде) по 

форме согласно п.п. 1, 3 Приложения № 

В течение первых 5-и дней месяца, следующего за отчетным, 

Комиссионер оформляет и предоставляет Комитенту итоговый 

отчёт Комиссионера за истекший месяц. 

Срок: С момента подписания до полного выполнения Сторонами 

своих обязанностей по Договору. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

895.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Заказы к договору комиссии  Комитент: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Комиссионер: ОАО «МТС», филиалы ОАО “МТС”  “Макро-

регион “Северо-Запад”, “Макро-регион “Центр”, “Макро-регион 

“Поволжье-СЗ”, “Макро-регион “ Поволжье-ЮВ ”, “Макро-

регион “Юг”, “Макро-регион “Сибирь”, “Макро-регион “Урал”, 

“Макро-регион “Дальний Восток”. 

Предмет: Передача Комитентом Комиссионеру следующих 

товаров для их реализации:  

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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1. Сотовые телефоны Alcatel S210, количеством не более 50 000 

шт. с ценой реализации 990 руб. (включая НДС). 

2. Сотовые телефоны Nokia N97, количеством не более 3000 шт. с 

ценой реализации от 24 000 до 30 000 руб. (включая НДС). 

Комиссионер обязан предоставлять Комитенту отчёты о 

выполнении предусмотренного настоящим Договором поручения 

еженедельно, в понедельник  (только в электронном виде) по 

форме согласно п.п. 1, 3 Приложения № 

В течение первых 5-и дней месяца, следующего за отчетным, 

Комиссионер оформляет и предоставляет Комитенту итоговый 

отчёт Комиссионера за истекший месяц. 

Стоимость: Вознаграждение Комиссионера составляет 3 % от 

стоимости реализованного Товара (включая НДС). 

 

Срок: С момента подписания до полного выполнения Сторонами 

своих обязанностей по Договору. 

 

 

896.  ЗАО «Комстар-

Директ» 

Агентский договор Принципал: ЗАО «Комстар-Директ» 

Агент: ОАО «МТС» 

Предмет:  

1.1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя 

обязательство осуществлять от своего имени, но за счет 

Принципала в рамках ММ поиск потенциальных клиентов 

Принципала, заинтересованных в заключении с Принципалом 

договоров розничной купли-продажи путем размещения на Сайте 

Заказов или оформления Заказов в Магазине Принципала. 

1.2. Поручение считается выполненным, а Клиент Привлеченным 

при условии, что Заказ оформлен данным Привлеченным 

Клиентом с использованием Кодового слова, получен и 

полностью оплачен Клиентом. 

Стоимость: за каждого привлеченного клиента Агент получает 

агентскую комиссию в размере 1 руб. 

Агент обязуется: в течение 2 дней после получения от 

Принципала Статистики оформленных Заказов представлять 

Принципалу Отчет Агента о выполнении настоящего поручения, 

составленный на основании согласованной Сторонами 

Статистики оформленных Заказов, а также счет-фактуру не 

позднее 5 дней с момента согласования Отчета Агента. 

Срок: со дня подписания Сторонами и действует в течение 12 

месяцев с пролонгацией, в случае, если ни одна из Сторон не 

уведомит другую Сторону о его прекращении. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Комстар-Директ» 

897.  ЗАО «Украинская 

Мобильная Связь»  

Дополнение 1 к Приложению В к 

Договору о  предоставлении 

телекоммуникационных Услуг  

№ Д 0802531 от 18.02.2008  между МТС 

и УМС 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «УМС» 

Предмет: взаимоприсоединение Сетей МТС и УМС через ВОЛС 

пограничный переход г/г Украина-Россия в р-не н.п.Гоптовка - 

н.п. Нехотеевка. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20% акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО "УМС" 
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 Стороны соглашаются, что Точкой взаимоприсоединения Сетей 

является стык, организованный на участке государственная 

граница Россия – Украина - ВОЛС «н.п.Гоптовка-

н.п.Нехотеевка».  

Пропуск трафика между МЦК МТС и МЦК УМС осуществляется 

по прямым каналам, организованным через ВОЛС «н.п.Гоптовка-

н.п.Нехотеевка». 

Физическое подключение каналов к МЦК Сторон 

осуществляется интерфейсом E1 (первый уровень иерархии со 

скоростью передачи данных 2.048 Кбит/с). 

Срок: с даты подписания  до полного выполнения Сторонами 

своих обязательств 

 

Член Совета директоров  ОАО «МТС» Шамолин 

М.В..,  одновременно являющийся  членом 

Наблюдательного Совета ЗАО "УМС" 

 

Члены Правления ОАО «МТС» Богатырев А.Г., 

Герчук М.Ю.., Корня А.В., Розанов В.В., Хеккер М. 

одновременно являются  членами Наблюдательного 

Совета ЗАО "УМС" 

898.  ОАО  «РА «Максима» Договор от 21 мая  2009г. на 

изготовление и размещение Постеров 

на информационном модуле в г. Москве  

Принципал: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Агент: ОАО  «РА «Максима».  

Предмет: Агент по поручению и за счет Принципала от своего 

имени обязуется выполнить юридические и иные действия, 

связанные с изготовлением и размещением Постеров на 

информационном модуле, входящем в состав Указателя, на 

условиях, указанных в приложениях к настоящему Договору, а 

Принципал обязуется оплатить Агенту расходы, связанные с 

выполнением данного поручения, и выплатить агентское 

вознаграждение. 

Срок действия: с 21.05.2009 до 31.12.2010 г. 

Цена договора: Общая сумма денежных средств, подлежащих 

перечислению Принципалом Агенту для исполнения поручения, 

указанного в Договоре, может составлять не более 6 020 005 

рублей, включая НДС 18% и АВ 1,5%. Общая сумма настоящего 

Соглашения, является ориентировочной, и не означает принятие 

Принципалом каких-либо обязательств по оплате указанной 

суммы в течение срока действия настоящего Соглашения. 

Размер агентского вознаграждения Агента за выполнение 

поручения составляет 1,5% от стоимости расходов Агента, 

указанных в приложениях к настоящему Договору. 

Срок действия: с 21.05.2009 до 31.12.2010 г. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20% акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО  «РА «Максима» 

899.  ОАО «КОМСТАР-

ОТС» 
Договор № на техническое 

обслуживание волоконно-оптических 

линий связи 

 

Исполнитель: ОАО «КОМСТАР-ОТС» 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Предмет: заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя 

обязательства по техническому обслуживанию и устранению 

повреждений оптического кабеля (линейная часть) на волоконно-

оптических линиях связи (ОК ВОЛС), содержащих оптические 

волокна, принадлежащие заказчик. 

Перечень волокон определяется Сторонами в Акте приема-

передачи волокон на техническое обслуживание - Приложением 

1 к настоящему Договору  

Обслуживание оптических волокон в ОК ВОЛС происходит на 

следующих на участках:  

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «КОМСТАР - ОТС»;  

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Дроздов С.А., 

Савельев В.Г.  одновременно являются  членами 

Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС» 

 



 307 

оптический кросс  ОАО «МТС» ул.Чернореченская 61 - 

разветвительная муфта напротив ул.Чернореченская 61 в 

г.Самаре; 

разветвительная муфта напротив ул.Чернореченская 61 - 

разветвительная муфта Московское ш./ул.Коммунистическая в 

г.Самаре; 

разветвительная муфта Московское ш./ул.Коммунистическая - 

разветвительная муфта напротив ул.Дачная, 2 в г.Самаре; 

разветвительная муфта напротив ул.Дачная, 2 - оптический кросс 

ОАО «Комстар» ул.Дачная, 2 в г.Самаре; 

разветвительная муфта напротив ул.Дачная, 2 - разветвительная 

муфта ул.Мичурина/ул.Больничная в г.Самаре; 

разветвительная муфта ул.Мичурина/ул.Больничная - 

разветвительная муфта ул.Мичурина/ул.Осипенко в г.Самаре; 

разветвительная муфта ул.Мичурина/ул.Осипенко -  

разветвительная муфта Волжский пр/ул. Осипенко в г.Самаре; 

разветвительная муфта Волжский пр/ул. Осипенко - 

разветвительная муфта ул.Куйбышева/ ул.Некрасовская в 

г.Самаре; 

разветвительная муфта ул.Куйбышева/ул.Некрасовская - 

разветвительная муфта ул.Некрасовская/ ул.А.Толстого в 

г.Самаре; 

разветвительная муфта ул.Куйбышева/ул.Некрасовская - 

разветвительная муфта ул.Некрасовская/ ул.Самарская в 

г.Самаре; 

разветвительная муфта ул.Некрасовская/ул.Самарская - 

разветвительная муфта напротив здания ул.Галактионовская 11 в 

г.Самаре. 

Протяжённость оптических волокон в одноволоконном 

исчислении согласно исполнительной документации составляет 

45632 м. 

Виды работ:  

Выезд аварийной бригады на место повреждения. 

Визуальный осмотр трассы ВОЛС. 

Проверка натяжения кабеля ВОЛС. 

Устранение помех создающих механическое воздействие на 

кабель. 

Контроль затухания ОВ (проведение измерений 

рефлектометром). 

Устранение причин вызвавших повышенное затухание ОВ. 

Ремонт и обслуживание устройств крепления кабеля. 

Ремонт и обслуживание муфт. 

Стоимость услуг: 

Ежемесячная общая стоимость работ по настоящему Договору 

при протяженности ОК ВОЛС - 45632 ов/км составляет:  24 

230,60руб. (Двадцать  четыре тысячи двести тридцать  руб. 60 

коп), и НДС 18% - 3 696,20 руб. (Три тысячи шестьсот девяносто 

шесть рублей  20 коп ) 
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Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

Срок: Договор вступает в силу с момента подписания его 

сторонами, действует по 31 декабря  2009 года и  распространяет 

свое действие на отношения, возникшие с 16.12.2008г. 

 

900.  ОАО «КОМСТАР – 

ОТС» 

Соглашение о конфиденциальности Сторона 1: ОАО «КОМСТАР – ОТС» 

Сторона 2: ОАО «МТС» 

Предметом настоящего Соглашения являются взаимные 

обязательства Сторон по обеспечению конфиденциальности 

Конфиденциальной Информации на условиях,   указанных в 

настоящем Соглашении, при том, что доступ к 

Конфиденциальной Информации предоставляется для целей 

возможного совершения сделки в рамках группы компаний АФК 

«Система».  

Возмещение убытков: Размер убытков, подлежащих 

возмещению Получателем по требованию Передающей стороны, 

не может превышать 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.  

Срок: 12 месяцев с момента заключения. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «КОМСТАР - ОТС»;  

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Дроздов С.А., 

Савельев В.Г.  одновременно являются  членами 

Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС» 

 

901.  Филиал «КОМСТАР-

Поволжье» ОАО 

«КОМСТАР-ОТС» 

Договор №Д0904619 от 2009г. «О 

присоединении сетей электросвязи и их 

взаимодействии» 

Сторона 1: ОАО «МТС»  

Сторона 2: ОАО «КОМСТАР-ОТС» 

Предмет договора: 
.«КОМСТАР-Поволжье» в соответствии с условиями 

присоединения и пропуска трафика, изложенными в настоящем 

договоре, оказывает МТС Услугу присоединения на зоновом 

уровне и Услуги зонового завершения вызова. 

Цены: 

Цены на услуги «КОМСТАР-Поволжье»: 

ЗЗВ на сеть КОМСТАР-Поволжье – 0,26/0,30 руб/мин 

Организация ТП – 30000 руб. 

Цены на услуги МТС: 

ЗЗВ на сеть МТС – 1,10 руб/мин 

Организация ТП – 30000 руб. 

Цены приведены без учета НДС. 

 

Существенные условия: 

Технические условия присоединения с указанием уровня 

присоединения, количества, параметров и местоположений точек 

присоединения, объема, порядка, срока и распределения работ по 

присоединению сетей указаны в ТУ -  Приложение № 2 к 

настоящему Договору. 

Порядок взаимодействия систем управления сетями электросвязи 

Сторон определяется в Приложении № 4 к настоящему договору. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «КОМСТАР - ОТС»;  

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Дроздов С.А., 

Савельев В.Г.  одновременно являются  членами 

Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС» 
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Порядок эксплуатационно-технического обслуживания средств 

связи и линий связи определяется в Приложении № 8 к 

настоящему договору. 

Порядок принятия мер по обеспечению устойчивого 

функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных 

ситуациях, определен в Приложении № 4 к настоящему 

Договору. 

 Перечень Услуг присоединения и Услуг по пропуску трафика 

определен в п.п. 1.5., 1.6., 1.7. настоящего Договора. Порядок 

пропуска трафика определяется на основании действующего 

законодательства, нормативных документов, лицензий Сторон и 

согласно техническим условиям на присоединение. 

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Срок действия договора: с даты подписания обеими Сторонами 

до момента прекращения действия договора по соглашению 

сторон.  

 

902.   

ОАО «КОМСТАР-ОТС» 

 

Договор о предоставлении услуг связи 

(аренда цифровых каналов связи). 

 

Исполнитель:  ОАО «МТС» 

Заказчик:  ОАО «КОМСТАР-ОТС» 

Предмет договора: Предоставление в пользование  цифровых 

каналов связи 2048 кбит/c.  

Услуги, характеристики предоставляемых в пользование каналов, 

тарифы и сроки выполнения работ по инсталляции, а также сроки 

оказания услуг определяются в Заказах, которые подписываются 

сторонами и становятся неотъемлемой частью настоящего 

Договора.  

Стоимость Договора:  

Сумма по сделке (не более 4 000 000 долларов США. 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

Срок действия Договора: 

 Договор вступает в силу с момента подписания обеими 

Сторонами и действует до полного выполнения взаимных  

обязательств. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «КОМСТАР - ОТС»;  

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Дроздов С.А., 

Савельев В.Г.  одновременно являются  членами 

Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС» 

 

903.   

ОАО «КОМСТАР-ОТС» 

 

Заказ на услуги связи №1 к Договору о 

предоставлении услуг связи  

 

 

Исполнитель:  ОАО «МТС» 

Заказчик:  ОАО «КОМСТАР-ОТС» 

Предмет договора:  

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «КОМСТАР - ОТС»;  

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Дроздов С.А., 

Савельев В.Г.  одновременно являются  членами 

Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС» 
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предоставления в пользование   5-ти цифровых каналов (Скорость 

передачи данных: 2048 кбит/c, протяженность канала:   1 км, 

количество каналов: 5). 

Участок: Москва, ул. Марксистская, д. 4 - Москва, Тетеринский пер., 

д.10 

 Установочная плата: 

75 000,00 руб., без НДС. 

Абонентская  плата: 

50 000,00 руб. в мес., без НДС 

(350 000,00 руб. за период с июня по декабрь 2009г., без НДС). 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Срок действия Заказа №1:  

Заказ № 1 вступает в силу с момента подписания и действует по 

31.12.2009г., с дальнейшей пролонгацией в части оказания услуг 

на срок 1 год, если за 30 дней до окончания текущего срока ни 

одна из сторон не даст другой стороне письменный отказ от 

пролонгации.  

 

904.  ОАО «Комстар –ОТС» 

 

Договор № 0600-З-КМСТ-09 от 

30.05.2009 года 

Сторона 1: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Сторона 2: ОАО «Комстар –ОТС» 

Прдемет: КОМСТАР оказывает Оператору Услуги 

присоединения сети электросвязи, а Оператор оплачивает 

КОМСТАР Услуги присоединения в соответствии с условиями, 

установленными настоящим Договором. Оператор, в целях 

предоставления Абонентам и Пользователям доступа к услугам 

междугородной и международной телефонной связи и услугам 

ИСС, оказывает КОМСТАР следующие услуги по пропуску 

трафика: 

Услугу зонового инициирования вызова. 

Услугу зонового транзита вызова 

Услугу зонового завершения вызова на сеть связи Оператора 

Услугу зонового завершения вызова на сети связи 

Присоединенных операторов к сети Оператора, а КОМСТАР 

оплачивает вышеуказанные Услуги по пропуску трафика. 

Сумма ежемесячной оплаты пропущенного трафика через ОАО 

«МТС» определяется отдельными заказами к данному договору.  

Срок действия договора: с даты подписания 12 месяцев, с 

возможностью последующей пролонгацией. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «КОМСТАР - ОТС»;  

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Дроздов С.А., 

Савельев В.Г.  одновременно являются  членами 

Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС» 

 

905.  ОАО «Комстар –ОТС» 

 

ДС№7 к договору 72/04-МТС ОТ 

29.12.03 

 

Арендатор: ОАО «КОМСТАР-ОТС» 

Арендодатель: ОАО МТС  

Предмет: 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «КОМСТАР - ОТС»;  
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Предоставление услуг по согласованию проекта, выдаче 

технических условий на прокладку и размещения кабеля связи,  а 

также предоставить за плату во временное пользование 

дополнительное место в телефонной канализации для прокладки 

и размещения кабеля связи. 

Кабель: ТК№195 - ТК№2696 - ТК№1586 (ул. Кожевническая) . 

Протяженность, кан/м - 103,7 

 

Общая сумма: 5 952,38руб./мес., в том числе НДС. 

 

Срок действия Договора: с даты подписания по 31 декабря 2009 г  

с последующей пролонгацией. 

 

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Дроздов С.А., 

Савельев В.Г.  одновременно являются  членами 

Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС» 

 

906.  ОАО «РА «Максима» Рамочный Договор об оказании услуг 

 (командировки представителей РА 

«Максима») 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ОАО «РА «Максима» 

Предмет:  услуги по осуществлению  мониторинга размещения 

на конструкциях наружной рекламы рекламных материалов 

МТС, проведения переговоров с собственниками либо 

арендаторами  конструкций наружной рекламы по вопросу 

оптимизации адресных программ размещения рекламных 

материалов МТС на территории регионов РФ (Бизнес-единицы 

«МТС Россия») при помощи командировок представителей РА 

Максима в регионы РФ. 

 

Сумма услуг определяется исходя из Дополнительных 

соглашений и Приложений к данному Договору.  

 

Общая сумма услуг не более 2 600 000 (Два миллиона шестьсот 

тысяч) рублей, без учета НДС. 

 

Срок: с 01.06.2009 до 31.12.2009 г. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «РА «Максима» 

907.  ОАО «РА «Максима» Рамочный Договор об оказании услуг 

(региональные представители РА 

Максима) 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ОАО «РА «Максима» 

Предмет:  услуги по осуществлению  мониторинга размещения 

на конструкциях наружной рекламы рекламных материалов 

МТС,  проведения переговоров с собственниками либо 

арендаторами  конструкций наружной рекламы по вопросу 

оптимизации адресных программ размещения рекламных 

материалов МТС на территории регионов РФ (Бизнес-единицы 

«МТС Россия») при помощи региональных представителей РА 

Максима в регионах РФ. 

 

Сумма услуг определяется исходя из Дополнительных 

соглашений и Приложений к данному Договору.  

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «РА «Максима» 
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Общая сумма услуг не более 4 838 400 (Четыре миллиона 

восемьсот тридцать восемь тысяч четыреста) рублей без НДС. 

 

Срок: с 01.06.2009 до 31.12.2009 г. 

 

908.  ЗАО «Метро-Телеком» 

 

Договор  Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы». 

Подрядчик: ЗАО «Метро-Телеком» 

Предмет: 

выполнение Работ по получению Санитарно-

эпидемиологических заключений  на размещение передающих 

радиотехнических  Объектов Заказчика (Р1) и по получению 

Санитарно-эпидемиологических заключений на эксплуатацию 

передающих радиотехнических  Объектов Заказчика (Р2), 

устанавливаемых на следующих станциях ГУП «Московский 

метрополитен»: «Курская», «Таганская», «Павелецкая», 

«Добрынинская», «Октябрьская»,  «Парк Культуры», 

«Киевская», «Краснопресненская», «Белорусская», 

«Новослободская», «Проспект Мира»,  «Комсомольская», 

«Преображенская площадь», «Чистые пруды», «Библиотека им. 

Ленина», «Университет» 

 

Стоимость: 1 185 600 (один миллион сто восемьдесят пять тысяч 

шестьсот) рублей без НДС. 

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания 

обеими Сторонами  и действует до 31 декабря 2009г. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Метро-Телеком» 

 

 

909.  Акционерный 

Коммерческий Банк 

«Московский Банк 

Реконструкции и 

Развития» 

Договор аренды мест для установки 

банкоматов 

Арендатор: АКБ  ОАО «МБРР» 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: сдача в аренду части нежилого помещения площадью 

0,54 кв.м, расположенного на первом этаже в здании по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка,128, части нежилого 

помещения  площадью 0,54 кв.м, расположенного на первом 

этаже в здании по адресу: г.Екатеринбург, ул. Вайнера,40  

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата 1 416 (Одна тысяча 

четыреста шестнадцать ) рублей  00 копеек в месяц кроме того 

НДС составляет  216 (Двести шестнадцать) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с момента заключения до 31 марта 2010 г. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО АКБ «МБРР» 

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС»  Буянов А.Н., 

Савельев В.Г.  одновременно являются  членами 

Совета директоров ОАО АКБ «МБРР» 

 

910.  Акционерный 

Коммерческий Банк 

«Московский Банк 

Реконструкции и 

Развития» 

Договор аренды мест для установки 

банкоматов 

Арендатор: АКБ  ОАО «МБРР» 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО АКБ «МБРР» 

 



 313 

Предмет: сдача в аренду части нежилого помещения  площадью 

0,54 кв.м, расположенного на первом этаже в здании по адресу: 

г.Нижний Тагил, пр. Строителей, 8   

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата 450 (Четыреста 

пятьдесят ) рублей  00 копеек в месяц кроме того НДС составляет  

68 (Шестьдесят восемь) рублей 64 копейки. 

 

Срок: с момента заключения до 31 марта 2010 г. 

Члены Совета директоров ОАО «МТС»  Буянов А.Н., 

Савельев В.Г.  одновременно являются  членами 

Совета директоров ОАО АКБ «МБРР» 

 

911.  Акционерный 

Коммерческий Банк 

«Московский Банк 

Реконструкции и 

Развития» 

Договор субаренды мест для установки 

банкоматов 

Субарендатор: АКБ  ОАО «МБРР»  

Арендатор: ОАО «МТС» 

 

Предмет: сдача в субаренду части нежилого помещения  

площадью 0,54 кв.м, расположенного на втором этаже в здании 

по адресу: г.Екатеринбург, ул. Данилы Зверева,31   

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата 118 (Сто восемнадцать) 

рублей  00 копеек в месяц кроме того НДС составляет  18 

(Восемнадцать) рублей 00 копеек. 

 

Срок: с момента заключения до 31 марта 2010 г. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО АКБ «МБРР» 

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС»  Буянов А.Н., 

Савельев В.Г.  одновременно являются  членами 

Совета директоров ОАО АКБ «МБРР» 

 

912.  ОАО «ТС-Ритейл» ДОГОВОР  № 03/09. 

(оказания услуг) 

 

 

Исполнитель: ОАО «МТС» филиал в г.Благовещенск 

Заказчик: ОАО «ТС-Ритейл». 

 

Предмет: ОАО «МТС» предоставляет ОАО ТС-Ритейл 

возможность размещения  торговой  точки для реализации 

мобильных телефонов, аксессуаров  и цифровой техники по 

адресу г. Благовещенск, ул. Театральная ,55 – 16 кв.м.; 

 

Стоимость Услуг: ежемесячная арендная плата составляет 

18880 (Восемнадцать тысяч восемьсот восемьдесят рублей) 

рублей, в том числе НДС, 2880 (Две тысячи восемьсот 

восемьдесят рублей) в месяц. 

 

Срок действия договора: Настоящий договор заключается 

сроком на 364 дня. Срок оказания услуг исчисляется с даты 

подписания настоящего Договора. Если по истечении указанного 

срока при отсутствии возражений со стороны Исполнителя 

настоящий договор считается возобновленным на тех же 

условиях еще на 364 дня. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 

913.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Договор № 88/09/ДП на поставку 

оборудования 

 

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС информационные технологии» 

Предмет: поставка оборудования IBM согласно спецификации 

(Приложение № 1 к Договору № 88/09/ДП) 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Приложении к Договору. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 
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Поставщик обязуется поставить Товар в объеме, определяемом 

спецификацией в Приложении № 1 к настоящему Договору на 

склад Покупателя, расположенный по адресам:  

а) г. Москва, ул.Марксистская, д.34 , стр.10; 

б) г.Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, д. 2а; 

в) г.Краснодар, ул.Морская, 54/2; 

г) г.Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 33. 

Срок поставки Товара  – 8 недель со дня подписания настоящего 

Договора 

 

Стоимость: 28 257 650,50 руб. без НДС 

Срок: с момента подписания Договора и до полного  исполнения 

сторонами своих обязательств.  

914.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Сублицензионный договор № 

92/09/ДП    

Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС информационные технологии» 

Предмет: предоставление за вознаграждение неисключительного 

права  на использование программ для ЭВМ и баз данных 

передача (ПО VRTS CLUSTER SERVER 5.0 LNX CPU STD LIC 

REWARDS BAND E (Symantec)) 

Передача права  –  15 календарных дней с момента подписания. 

Стоимость: 1 516 920,00 руб., НДС не облагается 

Срок: с момента подписания Договора № 92/09/ДП до 

исполнения обязательств по Договору.  

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 

 

915.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Рамочный договор на поставку 

оборудования 

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС информационные технологии» 

Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего 

Договора и Заказов к нему передавать в собственность 

Покупателя Товар 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Приложении к Договору. 

Стоимость: не более 2 400 000,00 долларов США без НДС. 

Срок: с момента подписания Договора и до полного выполнения 

сторонами своих обязательств по Договору. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 

 

916.  ОАО «МГТС» ДС№5 к Договору 0076000-

1|2005(D0510024) от 31.03.05г. 

 

 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ОАО МГТС ПтЦУС 

Предмет: увеличение суммы по договору 0076000-

1|2005(D0510024) от 31.03.05г.  аренды телефонной канализации 

до 5 276 546,86  рублей с учетом НДС. 

Срок действия ДС5: с даты подписания по 31 декабря 2009 г  

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «МГТС» 

 

917.  ОАО «МБРР»  Дополнительное соглашение 

к Договору банковского счета 

№ 5459 от « 23 » января  2006 г. 

Клиент: ОАО «МТС» 

Банк: ОАО АКБ «МБРР» 

Предмет: 1) предоставление права Банку от имени Клиента  

составлять в начале каждого операционного дня платежные 

поручения о перечислении с банковского счета Клиента № 

40702810600000001763 на банковский счет Клиента в АКБ 

«МБРР» (ОАО) № 40702810000000000652 денежных средств в 

российских рублях: 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО АКБ «МБРР» 

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС»  Буянов А.Н., 

Савельев В.Г.  одновременно являются  членами 

Совета директоров ОАО АКБ «МБРР» 
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2) Осуществление функций по списанию денежных средств со 

Счета Клиента на основании платежных поручений,  

Срок:  Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 

момента подписания его Сторонами и действует в течение 3 

(Трех) лет.  

 

918.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Проект Договора №98/09/ДП Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС информационные 

технологии» 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Предмет: выполнение работ по обновлению компьютерного 

оборудования по заявкам заказчика, именно: 

1.Установка базового программного обеспечения Заказчика на 

персональных компьютерах Заказчика.  2.Регистрация 

устанавливаемых и/или обновляемых персональных 

компьютеров в доменной сети  Заказчика. 

3.Установка дополнительного программного обеспечения 

Заказчика. 

4.Погрузка и разгрузка компьютерной техники. 

5.Доставка и установка персональных компьютеров Заказчика  на 

рабочие места с подключением к корпоративной сети Заказчика. 

6.Индивидуальная настройка компьютерного оснащения 

персональных рабочих мест. 

7.Доставка со склада Заказчика и замена расходных материалов  

Заказчика, на рабочих местах пользователей, устранение замятия 

бумаги, чистка. 

8.Оборудование рабочих мест периферией, оргтехникой, 

телефонией  Заказчика. 

9.Устранение мелких технических неисправностей 

компьютерной техники, замена неисправных составных частей 

(мышь, клавиатура, монитор, сетевой адаптер, видеоадаптер, 

жесткий диск, CD-драйв, ZIP-драйв и др.) 

10.Работы по переездам (отключение, перемещение 

компьютерного оборудования, оргтехники, периферии, 

телефонных аппаратов и подключение их на новые рабочие 

места сотрудников). 

11.Подготовка компьютерного оборудования к списанию 

(проверка работоспособности, форматирование дисков, проверка 

комплектации). 

12.Оформление и сдача Актов о вводе в эксплуатацию 

компьютерного оборудования ответственному представителю 

Заказчика. 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

Сумма: не более 35 000 000 рублей  (без НДС). 

Срок: 1 год с момента подписания Сторонами.  

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 
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919.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в г.Нижний Новгород 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 июня 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

920.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в г.Нижний Новгород 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 июня 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

921.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в г.Нижний Новгород 

 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 июня 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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922.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в г.Нижний Новгород 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 июня 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

923.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в г.Киров 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 июня 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

924.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в г.Киров 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 июня 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

925.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в г.Киров 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 июня 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

926.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в г.Киров 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 июня 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

927.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в Республике Марий Эл 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 июня 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

928.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в Республике Марий Эл 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 июня 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

929.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в Республике Марий Эл 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 июня 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

930.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в Республике Марий Эл 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 июня 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

931.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в Республике Мордовия 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Срок действия договора: вступает в силу с 01 июня 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

932.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в Республике Мордовия 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 июня 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

933.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в Республике Мордовия 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 июня 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

934.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в Республике Мордовия 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 июня 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

935.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в Республике Татарстан 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 
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Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 июня 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

936.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в Республике Татарстан 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 июня 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

937.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в Республике Татарстан 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 июня 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

938.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в Республике Татарстан 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 июня 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

939.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в Удмуртской Республике 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 июня 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

940.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в Удмуртской Республике 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 июня 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

941.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в Удмуртской Республике 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 июня 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

942.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в Удмуртской Республике 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 июня 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

943.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в Республике Чувашия 

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: договор на совершение от имени и за счет МТС 

действий по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационное обслуживание, а также юридические действия 

по заключению Абонентских договоров и внесение изменений и 

дополнений в действующие Абонентские договоры.  

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2, Приложении №5, 

Приложении №6 к настоящему Договору 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 июня 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

944.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг off-line сервиса 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в Республике Чувашия 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Срок действия договора: вступает в силу с 01 июня 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

945.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение на 

предоставление услуг on-line сервиса 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в Республике Чувашия 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Дополнительные соглашения к основному договору КП 

на совершение от имени и за счет МТС действий по оказанию 

сервисных услуг абонентам МТС на условиях, изложенных в 

приложении к ДС 

 

Стоимость услуг: выплата вознаграждения КП в порядке и на 

условиях, оговоренных в Приложении №2  Доп. соглашении 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 июня 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

946.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение по 

отгрузкам комплектов по 1 руб. 

Принципал: филиал ОАО «МТС» в Республике Чувашия 

Агент: ЗАО «Русская телефонная компания» 

 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 июня 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

947.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор  аренды помещений  Арендатор: ЗАО «РТК» 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: аренда нежилых помещений по адресу:  г.Москва, ул. 

Воронцовская, д. 5, стр.2. Общая площадь помещения – 17,2 кв.м. 

Сумма ежемесячной арендной платы составляет 32135,33 рублей 

РФ в месяц, без НДС. 

Срок: настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует в течение 11 (одиннадцать) месяцев. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

948.  ОАО Гостиничный 

комплекс «Космос» 

Договор на  размещение оборудования Владелец: ОАО Гостиничный комплекс «Космос» 

Пользователь: ОАО «МТС» 

Предмет: Владелец предоставляет  Пользователю  возможность 

за плату разместить на территории принадлежащего ему Объекта  

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО Гостиничный комплекс 

«Космос» 
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Оборудование. Объект - здание Гостиничного  комплекса, 

расположенное по адресу: г. Москва, Северо-восточный 

Административный Округ, Проспект Мира, дом 150 

Оборудование предназначено  для предоставления услуг 

подвижной радиотелефонной связи ОАО «МТС».  

Оборудование - Базовая станция, антенно-фидерное 

оборудование и кабели оптоволоконной  линии связи. 

Стоимость: составляет 63677,00 (шестьдесят три тысячи 

шестьсот семьдесят семь рублей)  в месяц, включая НДС (18%) –  

9713,48 рублей (девять тысяч семьсот тринадцать рублей и сорок 

восемь   копеек).  

Срок действия: вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует  до 30 апреля 2010 г. 

949.  ООО «Система 

телекоммуникаций, 

информатики и связи» 

ДС №1 

к Лицензионному договору №МТС-01 

от 27 апреля 2006 г. 

(рег. №  Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам РД 

0009873 от 28.06.2006г.).  

 

Лицензиар: ООО «Система телекоммуникаций, информатики и 

связи» 

Лицензиат: ОАО «МТС» 

 

 

Предмет: предоставление Лицензиату на срок действия 

настоящего Договора:  

- на условиях простой (неисключительной) лицензии право 

использования Товарного знака 1, выполненного согласно 

Приложению 1 к настоящему Договору, в отношении всех 

указанных в Свидетельстве 1 товаров и услуг на территории 

Российской Федерации,  

- на условиях простой (неисключительной) лицензии право 

использования Товарных знаков 2 и 3, выполненного согласно 

Приложению 2 к настоящему Договору, в отношении всех 

указанных в Свидетельствах 2 и 3 соответственно товаров и 

услуг на территории Республики Беларусь; 

- на условиях простой (неисключительной) лицензии право 

использования Товарного знака 4, выполненного согласно 

Приложению 3 к настоящему Договору, в отношении всех 

указанных в Свидетельстве 4 товаров и услуг на территории 

Республики Узбекистан. 

 

 

Стоимость:  
За Товарный знак 1 Лицензиат ежеквартально уплачивает 

Лицензиару вознаграждение за использование Товарного Знака 1. 

Сумма вознаграждения рассчитывается следующим образом:  

6.1.1. Если  Сторонами не будет предусмотрено иное, размер 

лицензионного вознаграждения составляет 0,16% от выручки 

Лицензиата, полученной им в прошедшем квартале от 

реализации услуг связи, без учета НДС (далее – «выручка 

Лицензиата)», начиная с 01.01.2009 г.  

6.1.2. Расчет суммы лицензионного вознаграждения 

осуществляется ежеквартально на основании данных 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является: ООО «Система 

телекоммуникаций, информатики и связи» 
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бухгалтерского учета (Российские стандарты бухгалтерского 

учета - далее РСБУ) отраженных в отчете о прибылях и убытках 

(по строке 011 – выручка от реализации, услуг связи). С целью 

своевременного формирования Лицензиаром необходимых 

бухгалтерских документов (регистров), Лицензиат не позднее  17 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет 

в бухгалтерию Лицензиара  подписанную  (главным 

бухгалтером/заместителем главного бухгалтера)  справку о 

доходах, полученных Лицензиатом за прошедший месяц от 

реализации услуг связи, без учета НДС, подготовленную на 

основе данных бухгалтерского учета (РСБУ) Лицензиата. 

За  Товарные знаки 2 и 3 (территория Республики Беларусь), 4 

(территория Республики Узбекистан) (Приложение №2 и №3 к 

настоящему Договору) Лицензиат уплачивает Лицензиару 

единовременное вознаграждение за использование Товарных 

знаков 2, 3 и 4 в размере не более 85 000 000 рублей за период с 

01.01.2009г. по 31.12.2015 г. Указанное вознаграждение 

уплачивается единовременно.    

 

 

 

Срок действия договора:  
6.1. пункт 8.1. изложить в следующей редакции: 

«8.1.  Настоящий Договор вступает в силу в соответствии с 

законодательством страны, на территории которой 

предоставляется лицензия на Товарный знак. Настоящий договор 

подлежит регистрации, если это требует законодательство 

страны, предоставившей правовую охрану соответствующему 

Товарному знаку. Договор действует до 31 декабря 2015г. с 

возможностью последующей пролонгации.  

Условия настоящего Договора применяются к отношениям 

сторон по каждому Товарному знаку, возникшим с даты 

регистрации соответствующего Товарного знака в 

уполномоченном органе по интеллектуальной собственности 

страны, на территории которой предоставляется лицензия.» 

 

 

Срок: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 

даты регистрации в соответствии с законодательством страны, на 

территории которой предоставляются  права на использование 

(лицензия) Товарного знака и действует в течение 5 (пяти) лет. 

Условия настоящего Дополнительного соглашения применяются 

к отношениям сторон, возникшим с даты подписания Договора 

обеими сторонами. 

 

950.  East-West United Bank 

S.A. 

Договор № 

Банковского вклада (депозита) 

 

Банк: East-West United Bank S.A. 

 

Вкладчик: ОАО «МТС» 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является: East-West United Bank S.A. 
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Предмет: Вкладчик   обязуется  передать  Банку  временно  

свободные  денежные 

средства, Банк обязуется хранить полученные денежные  

средства  на  депозитном счете и вернуть их Вкладчику  в 

указанный срок, с выплатой процентов за пользование 

денежными средствами. 

Сумма: 50 000 000,00 (пятьдесят миллионов) долларов США. 

Процентная ставка 4 (четыре) % годовых. 

 

Срок: 45 дней с даты подписания сторонами. 

 

951.  East-West United Bank 

S.A. 

Договор залога Банк: East-West United Bank S.A. 

 

Вкладчик: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Залог, под кредит, выданный для компании 

HURDSFIELD CORPORATION  

Сумма: 50 000 000,00 (пятьдесят миллионов) долларов США. 

Срок: с даты подписания сторонами и прекращается с 

прекращением обеспеченного залогом  обязательства. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является: East-West United Bank S.A. 

952.  ООО  «Ритейл Телефон 

РУ» 

Договор займа Заемщик: ООО  «Ритейл Телефон. РУ» 

 

Займодавец: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Предоставление денежных средств на возвратной 

основе (предоставление займа). 

Стоимость: 90 000 000 (девяносто миллионов) руб. 

Процентная ставка за пользование займом 12 (двенадцать) %  

годовых. 

Срок: вступает в силу с момента его подписания всеми 

сторонами и действует до 31 марта 2012 года.  

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является: ООО  «Ритейл Телефон РУ» 

953.  ЗАО "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» филиал  в Челябинской области 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. 

м. по адресу: Челябинская область, Магнитогорск, ул. Ленина, д. 

80 

 

Стоимость: За предоставленное помещение Арендодателем 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Арендатор ежемесячно уплачивает Арендодателю сумму  в 

размере 1% от общей стоимости реализованного в отчетном 

месяце товара, в случае если  общая стоимость товара, 

реализованного в салонах-магазинах Арендодателя в течение 

отчетного месяца  будет не более 250 000 (двести пятьдесят 

тысяч рублей),00 коп., без НДС, но в любом случае не менее 1000 

(одной тысячи) рублей в месяц. 

             Если общая стоимость  товара, реализованного в салонах-

магазинах Арендодателя в течение отчетного месяца  будет 

составлять сумму  свыше 250 000  (Двести пятьдесят тысяч  

рублей) 00 коп. без НДС до 500 000 (Пятьсот тысяч рублей) 00 

коп., без НДС, то Арендатор ежемесячно уплачивает 

Арендодателю сумму в размере 2% от общей стоимости 

реализованного в отчетном месяце товара . 

               Если общая стоимость  товара, реализованного в 

салонах-магазинах Арендодателя в течение отчетного месяца  

будет составлять сумму свыше 500 000  (Пятьсот тысяч один 

рубль) 00 коп., без НДС, то Арендатор ежемесячно уплачивает 

Арендодателю сумму в размере 2,5% от общей стоимости 

реализованного в отчетном месяце товара 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

                

 

954.  ЗАО "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды  Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» филиал  в Свердловской области 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 15,4  кв. м. 

по адресу: Свердловская область, Н.Тагил, ул. Строителей д. 8 

 

Стоимость: За предоставленное помещение Арендодателем 

Арендатор ежемесячно уплачивает Арендодателю сумму  в 

размере 1% от общей стоимости реализованного в отчетном 

месяце товара, в случае если  общая стоимость товара, 

реализованного в салонах-магазинах Арендодателя в течение 

отчетного месяца  будет не более 250 000 (двести пятьдесят 

тысяч рублей),00 коп., без НДС, но в любом случае не менее 1000 

(одной тысячи) рублей в месяц. 

             Если общая стоимость  товара, реализованного в салонах-

магазинах Арендодателя в течение отчетного месяца  будет 

составлять сумму  свыше 250 000  (Двести пятьдесят тысяч  

рублей) 00 коп. без НДС до 500 000 (Пятьсот тысяч рублей) 00 

коп., без НДС, то Арендатор ежемесячно уплачивает 

Арендодателю сумму в размере 2% от общей стоимости 

реализованного в отчетном месяце товара . 

               Если общая стоимость  товара, реализованного в 

салонах-магазинах Арендодателя в течение отчетного месяца  

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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будет составлять сумму свыше 500 000  (Пятьсот тысяч один 

рубль) 00 коп., без НДС, то Арендатор ежемесячно уплачивает 

Арендодателю сумму в размере 2,5% от общей стоимости 

реализованного в отчетном месяце товара 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

                

 

955.  ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКО

М» 

Договор поставки (рамочный) Поставщик: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Покупатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: 

Поставка Товара (вспомогательное оборудование). 

Товар подразумевает  оборудование связи, перечисленное в 

соответствующем Заказе и предназначенные для производства 

работ (инсталляции) на объектах Покупателя. 

Состав и стоимость поставляемого по настоящему Договору и 

Заказам к нему Товара определяются Спецификацией к 

соответствующему Заказу. 

 

Если иное не указано в Заказе, то Товар должен быть поставлен 

по следующим адресам: 

680000 г. Хабаровск,ул. Производственная 6,склад 

ответхранения г. Хабаровск 

664000 г. Иркутск ул. Р. Люксембург,220 

677000 г. Якутск ул. Б. Марлинского, 64/2 

693013 г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 245 

685000 г. Магадан,  ул.  Берзина 12 

683000 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная, 19 

Доставка  товара и все погрузо-разгрузочные работы 

осуществляются силами и средствами Покупателя. 

Стоимость: 46 116 150,00 руб. (с НДС).  

  

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней 

из Сторон с даты указанной на первой странице Договора и 

действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., 

одновременно занимающий должность в органах 

управления Управляющей организации ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

956.  ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКО

М» 

Заказ №1_Благовещенск к Договору  Поставщик: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Покупатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: 

Поставка Товара (вспомогательное оборудование). 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., 

одновременно занимающий должность в органах 
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Товар подразумевает  оборудование связи, перечисленное в 

соответствующем Заказе и предназначенные для производства 

работ (инсталляции) на объектах Покупателя. 

Состав и стоимость поставляемого по настоящему Договору и 

Заказам к нему Товара определяются Спецификацией к 

соответствующему Заказу. 

№ Товар 
Кол-

во 
Ед. 

1 Антенна DIVERSITY 16dBd  

DB858DG65ESY 1 

шт. 

2 Кабель 7/8 LCF78-50JA 1000 м. 

3 Разъем высокочастотный 7/8 21 

716-50-23-13/003-Е 48 

шт. 

4 000010663 Крепеж для кабеля 7/8 

(на 2 кабеля) Andrew 200 

шт. 

5 Грозоразрядник EMPP-0822-AA00 24 шт. 

6 Аккумуляторная батарея 

A412/120.0 FT 32 

шт. 

 

Срок поставки товара: не позднее 30 рабочих дней с даты 

подписания настоящего Заказа. 

Адрес доставки Товара:  г.Хабаровск, ул. Производственная, д.6 

(склад ответственного хранения).  

 

Общая сумма по Заказу: 754 514,42 (Семьсот пятьдесят четыре 

тысячи пятьсот четырнадцать рублей, 42 коп.), в том числе НДС 

18% - 115 095,42 (Сто пятнадцать тысяч девяносто пять рублей, 

42 коп.) 

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

 

управления Управляющей организации ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

957.  ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКО

М» 

Заказ №2_Владивосток к Договору  Поставщик: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Покупатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: 

Поставка Товара (вспомогательное оборудование). 

Товар подразумевает  оборудование связи, перечисленное в 

соответствующем Заказе и предназначенные для производства 

работ (инсталляции) на объектах Покупателя. 

Состав и стоимость поставляемого по настоящему Договору и 

Заказам к нему Товара определяются Спецификацией к 

соответствующему Заказу. 

№ Товар 
Кол-

во 
Ед. 

1 000013190 Заземлитель кабельный 

H+S 9076.99.N078 120 

шт. 

2 000010663 Крепеж для кабеля 7/8 200 шт. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., 

одновременно занимающий должность в органах 

управления Управляющей организации ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 
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(на 2 кабеля) Andrew 

 

Срок поставки товара: не позднее 30 рабочих дней с даты 

подписания настоящего Заказа. 

Адрес доставки Товара:  г.Хабаровск, ул. Производственная, д.6 

(склад ответственного хранения). 

 

Общая сумма по Заказу: 67 307,20 (Шестьдесят семь тысяч 

триста семь рублей, 20 коп.), в том числе НДС 18% - 10 267,20 

(Десять тысяч двести шестьдесят семь рублей, 20 коп.) 

 

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

 

958.  ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКО

М» 

Заказ №3_Хабаровск к Договору  Поставщик: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Покупатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: 

Поставка Товара (вспомогательное оборудование). 

Товар подразумевает  оборудование связи, перечисленное в 

соответствующем Заказе и предназначенные для производства 

работ (инсталляции) на объектах Покупателя. 

Состав и стоимость поставляемого по настоящему Договору и 

Заказам к нему Товара определяются Спецификацией к 

соответствующему Заказу. 

№ Товар 
Кол-

во 
Ед. 

1 000013190 Заземлитель 

кабельный H+S 9076.99.N078 
50 шт. 

2 Кабель 7/8 LCF78-50JA 2000 м. 

3 Разъем высокочастотный 7/8 21 

716-50-23-13/003-Е 
48 шт. 

4 000010663 Крепеж для кабеля 7/8 

(на 2 кабеля) Andrew 200 

шт. 

5 Кондиционер Дайчи R35CV1A/-

40 
14 шт. 

 

Срок поставки товара: не позднее 30 рабочих дней с даты 

подписания настоящего Заказа. 

Адрес доставки Товара:  г.Хабаровск, ул. Производственная, д.6 

(склад ответственного хранения). 

 

Общая сумма по Заказу: 756 240,76 (Семьсот пятьдесят шесть 

тысяч двести сорок рублей, 76 коп.), в том числе НДС 18% - 

115 358,76 (Сто пятнадцать тысяч триста пятьдесят восемь 

рублей, 76 коп.) 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., 

одновременно занимающий должность в органах 

управления Управляющей организации ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 
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Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

 

959.  ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКО

М» 

Заказ №4_Камчатка к Договору  Поставщик: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Покупатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: 

Поставка Товара (вспомогательное оборудование). 

Товар подразумевает  оборудование связи, перечисленное в 

соответствующем Заказе и предназначенные для производства 

работ (инсталляции) на объектах Покупателя. 

Состав и стоимость поставляемого по настоящему Договору и 

Заказам к нему Товара определяются Спецификацией к 

соответствующему Заказу. 

№ Товар 
Кол-

во 
Ед. 

1 000013190 Заземлитель кабельный 

H+S 9076.99.N078 110 

шт. 

2 000010663 Крепеж для кабеля 7/8 

(на 2 кабеля) Andrew 200 

шт. 

3 Кабельная сборка LIS-C9-11716-

11716-020000-51 136  

шт. 

4 Кондиционер Дайчи R35CV1A/-40 4 шт. 

5 Система питания FlatPack2 48V  

41V 4 

шт. 

6 Аккумуляторная батарея 

A412/120.0 FT 144 

шт. 

Срок поставки товара: не позднее 30 рабочих дней с даты 

подписания настоящего Заказа. 

Адрес доставки Товара:  г.Петропавловск-Камчатский, ул. 

Вулканная, д.59.  

Общая сумма по Заказу: 2 831 138,60 (Два миллиона восемьсот 

тридцать одна тысяча сто тридцать восемь рублей, 60 коп.), в том 

числе НДС 18% - 431 868,60 (Четыреста тридцать одна тысяча 

восемьсот шестьдесят восемь рублей, 60 коп.) 

 

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Президент ОАО «МТС»  

 

Шамолин М.В.., одновременно занимающий 

должность в органах управления Управляющей 

организации ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

960.  ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКО

М» 

Заказ №5_Магадан к Договору  Поставщик: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Покупатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: 

Поставка Товара (вспомогательное оборудование). 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Президент ОАО «МТС»  
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Товар подразумевает  оборудование связи, перечисленное в 

соответствующем Заказе и предназначенные для производства 

работ (инсталляции) на объектах Покупателя. 

Состав и стоимость поставляемого по настоящему Договору и 

Заказам к нему Товара определяются Спецификацией к 

соответствующему Заказу. 

№ Товар 
Кол-

во 
Ед. 

1 Антенна 

БС1800Мгц,1902мм,(739710) 

 9 

шт. 

2 000010663 Крепеж для кабеля 7/8 

(на 2 кабеля) Andrew 200 

шт. 

3 Кабель 7/8 LCF78-50JA 1000 м. 

 

Срок поставки товара: не позднее 30 рабочих дней с даты 

подписания настоящего Заказа. 

Адрес доставки Товара:  г.Магадан, ул. Берзина, 12.  

Общая сумма по Заказу: 234 548,60 (Двести тридцать четыре 

тысячи пятьсот сорок восемь рублей, 60 коп.), в том числе НДС 

18% - 35 778,60 (Тридцать пять тысяч семьсот семьдесят восемь 

рублей, 60 коп.) 

 

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

 

Шамолин М.В., одновременно занимающий 

должность в органах управления Управляющей 

организации ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

961.  ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКО

М» 

Заказ №6_Якутск к Договору  Поставщик: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Покупатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: 

Поставка Товара (вспомогательное оборудование). 

Товар подразумевает  оборудование связи, перечисленное в 

соответствующем Заказе и предназначенные для производства 

работ (инсталляции) на объектах Покупателя. 

Состав и стоимость поставляемого по настоящему Договору и 

Заказам к нему Товара определяются Спецификацией к 

соответствующему Заказу. 

№ Товар 
Кол-

во 
Ед. 

1 Антенна 

БС1800Мгц,1902мм,(739710) 
5 шт. 

2 Кабель 7/8 LCF78-50JA 2000 м. 

3 Разъем высокочастотный 7/8 21 

716-50-23-13/003-Е 
24 шт. 

4 000010663 Крепеж для кабеля 7/8 

(на 2 кабеля) Andrew 200 

шт. 

5 Кондиционер Дайчи R35CV1A/- 8 шт. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Президент ОАО «МТС»  

 

Шамолин М.В., одновременно занимающий 

должность в органах управления Управляющей 

организации ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 
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40 

6 Кабельная сборка LIS-C9-11716-

11716-020000-51 
31 шт. 

7 Аккумуляторная батарея 

A412/120.0 FT 
72 шт. 

 

Срок поставки товара: не позднее 30 рабочих дней с даты 

подписания настоящего Заказа. 

Адрес доставки Товара:  г.Якутск, ул. Марлинского, 64/2.  

 

Общая сумма по Заказу: 1 746 467,26 (Один миллион семьсот 

сорок шесть тысяч четыреста шестьдесят семь рублей, 26 коп.), в 

том числе НДС 18% - 266 410,26 (Двести шестьдесят шесть тысяч 

четыреста десять рублей, 26 коп.) 

 

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

 

962.  ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКО

М» 

Заказ №7_Сахалин к Договору  Поставщик: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Покупатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: 

Поставка Товара (вспомогательное оборудование). 

Товар подразумевает  оборудование связи, перечисленное в 

соответствующем Заказе и предназначенные для производства 

работ (инсталляции) на объектах Покупателя. 

Состав и стоимость поставляемого по настоящему Договору и 

Заказам к нему Товара определяются Спецификацией к 

соответствующему Заказу. 

№ Товар 
Кол-

во 
Ед. 

1 Антенна БС1800Мгц,1902мм,(739710) 3 шт. 

2 Кабель 7/8 LCF78-50JA 1000 м. 

3 Разъем высокочастотный 7/8 21 716-50-23-

13/003-Е 
60 шт. 

4 000010663 Крепеж для кабеля 7/8 (на 2 

кабеля) Andrew 200 

шт. 

5 Кондиционер Дайчи R35CV1A/-40 12 шт. 

6 Кабельная сборка LIS-C9-11716-11716-

020000-51 
48 шт. 

7 Аккумуляторная батарея A412/120.0 FT 28 шт. 

8 Грозоразрядник EMPP-0822-AA00    24 шт. 

 

Срок поставки товара: не позднее 30 рабочих дней с даты 

подписания настоящего Заказа. 

Адрес доставки Товара:  г.Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 245.  

Общая сумма по Заказу: 1 082 061,18 (Один миллион восемьдесят 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Президент ОАО «МТС»  

 

Шамолин М.В., одновременно занимающий 

должность в органах управления Управляющей 

организации ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 
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две тысячи шестьдесят один рубль, 18 коп.), в том числе НДС 

18% - 165 060,18 (Сто шестьдесят пять тысяч шестьдесят рублей, 

18 коп.) 

 

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

 

963.  ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКО

М» 

Заказ №8_Иркутск к Договору  Поставщик: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Покупатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: 

Поставка Товара (вспомогательное оборудование). 

Товар подразумевает  оборудование связи, перечисленное в 

соответствующем Заказе и предназначенные для производства 

работ (инсталляции) на объектах Покупателя. 

Состав и стоимость поставляемого по настоящему Договору и 

Заказам к нему Товара определяются Спецификацией к 

соответствующему Заказу. 

№ Товар 
Кол-

во 
Ед. 

1 000010663 Крепеж для кабеля 7/8 (на 2 

кабеля) Andrew 200 

шт. 

 

Срок поставки товара: не позднее 30 рабочих дней с даты 

подписания настоящего Заказа. 

Адрес доставки Товара:  г.Иркутск, ул. Розы Люксембург, 220  

Общая сумма по Заказу: 21 004,00 (Двадцать одна тысяча четыре 

рубля, 00 коп.), в том числе НДС 18% - 3 204,00 (Три тысячи 

двести четыре рубля, 00 коп.) 

 

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Президент ОАО «МТС»  

 

Шамолин М.В., одновременно занимающий 

должность в органах управления Управляющей 

организации ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

964.  ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКО

М» 

Заказ №9_Магадан к Договору  Поставщик: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Покупатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: 

Поставка Товара (вспомогательное оборудование). 

Товар подразумевает  оборудование связи, перечисленное в 

соответствующем Заказе и предназначенные для производства 

работ (инсталляции) на объектах Покупателя. 

Состав и стоимость поставляемого по настоящему Договору и 

Заказам к нему Товара определяются Спецификацией к 

соответствующему Заказу. 

№ Товар 
Кол-

во 
Ед. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Президент ОАО «МТС»  

 

Шамолин М.В., одновременно занимающий 

должность в органах управления Управляющей 

организации ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 
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1 Антенна БС1800Мгц,1902мм,(739710) 12 шт. 

2 Кабель 7/8 LCF78-50JA 2000 м. 

3 Разъем высокочастотный 7/8 21 716-50-23-

13/003-Е 
60 шт. 

4 000010663 Крепеж для кабеля 7/8 (на 2 

кабеля) Andrew 200 

шт. 

5 Кондиционер Дайчи R35CV1A/-40 8 шт. 

6 Грозоразрядник EMPP-0822-AA00    32 шт. 

Срок поставки товара: не позднее 30 рабочих дней с даты 

подписания настоящего Заказа. 

Адрес доставки Товара:  г.Иркутск, ул. Розы Люксембург, 220  

Общая сумма по Заказу: 882 451,20 (Восемьсот восемьдесят две 

тысячи четыреста пятьдесят один рубль, 20 коп.), в том числе 

НДС 18% - 134 611,20 (Сто тридцать четыре тысячи шестьсот 

одиннадцать рублей, 20 коп.) 

 

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

 

965.  ЗАО «СИТРОНИКС 

ТЕЛЕКОМ 

СОЛЮШНС» 

Дополнение № 2 к  Договору 

№D0708838 от 01.05.07 г.  

Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Прдемет: 

1. Изложить раздел «ВВЕДЕНИЕ» Приложения №1 к Договору в 

следующей редакции:  

Данный документ описывает Услуги по послегарантийной 

технической поддержке. 

Пакет Услуг по Договору на техническую поддержку 

№D0708838 от 01.05.2007 г. (далее «Договор») включает в себя: 

-  Сервисное обслуживание. 

-  Коррекция и/или обновление программного обеспечения и/или 

аппаратных средств. 

- Ремонт аппаратных средств. 

2. Приложение №2 к Договору изложить в редакции Приложения 

№1 к настоящему Дополнительному соглашению. 

3. Продлить срок действия Договора с 01.07.2009 г. до 31.12.2009 

г. 

 

Общая стоимость Услуг по Тех. поддержке в период с 01.07.09 

по 31.12.09  –  15 000 000,00 руб. (Пятнадцать миллионов рублей) 

без НДС – 18%. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 
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Срок действия: с момента его подписания уполномоченными 

представителями Сторон по 31.12.09 

 

966.  ОАО «КОМСТАР-

ОТС» 

Договор № 41/С от 30.05.2007 г. (Бланк 

заказа №5 от 01.07.2009 г.) 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ОАО «КОМСТАР-ОТС» 

Предмет: Сделка заключается для использования 

телематических услуг для обмена трафиком с другими 

пользователями и информационными ресурсами Интернет 

Технические условия порта:  
- скорость порта 10Мбит/с 

- интерфейс на оборудовании исполнителя Fast Ethernet 

-  адрес точки присоединения г. Самара, ул. Дачная, д. 2 

Стоимость: Стоимость годовой платы по Бланку заказа №5 к 

Договору составляет 288 000 (Двести восемьдесят восемь 

тысяч) руб. без НДС. Ежемесячная абонентская плата 

составляет 24 000 (Двадцать четыре тысячи) руб. без НДС 

Срок: Бланк заказа действует с 01.07.2009 г. до 30.06.2010 г. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «КОМСТАР - ОТС»;  

 

Член Совета директоров ОАО «МТС» Дроздов С.А., 

одновременно является  членом Совета директоров 

ОАО «Комстар-ОТС» 

 

967.  Открытое акционерное 

общество «КОМСТАР 

- ОТС» 

Дополнительное соглашение №3  к 

договору о присоединении сетей 

электросвязи  и их взаимодействию № 

2-ОС2/30982 (D0801151) от 11.01.2008 

г. 

Сторона 1: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Сторона 2: ОАО «КОМСТАР - ОТС» 

 

Предмет Изменение ресурса нумерации в коде географически 

определяемой зоны нумерации АВС=495, 499, выделенного ОАО 

«КОМСТАР-ОТС» Федеральным агентством связи. 

 

Стоимость: Экономические условия данным Дополнительным 

соглашением № 3 не предусмотрены и не изменяются. 

 

Срок: с момента заключения до конца срока действия договора. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «КОМСТАР - ОТС»;  

 

Член Совета директоров ОАО «МТС» Дроздов С.А. 

одновременно является  членом Совета директоров 

ОАО «Комстар-ОТС» 

 

968.  Открытое акционерное 

общество «КОМСТАР 

– Объединенные 

ТелеСистемы» 

Договор о присоединении сетей 

электросвязи 

Заказчик: ОАО «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

 

Предмет: присоединение сети междугородной и международной 

телефонной связи ОАО «КОМСТАР – Объединенные 

ТелеСистемы» к сети междугородной и международной 

телефонной связи ОАО «Мобильные ТелеСистемы». 

 

Стоимость: Единовременная плата в пользу ОАО «МТС» за 

организацию присоединения одним потоком Е1 30 000 (тридцать 

тысяч)  рублей без НДС. НДС составит 5  400 (пять тысяч 

четыреста) рублей. Ежемесячные платежи будут зависеть от 

объемов оказанных услуг по пропуску трафика. 

 

Срок: с момента заключения до конца срока действия договора. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «КОМСТАР - ОТС»;  

 

Член Совета директоров ОАО «МТС» Дроздов С.А. 

одновременно является  членом Совета директоров 

ОАО «Комстар-ОТС» 
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969.  ОАО АКБ «МБРР» Договор о расчетах  за товары 

(работы,услуги) с использованием 

банковских карт 

( договор эквайринга )  

Клиент: ОАО «МТС» филиал в МР «Юг». 

Банк: ОАО АКБ «МБРР». 

Предмет: Банк осуществляет реализацию товаров (работ, 

услуг), оплата за которые производиться с использованием 

банковских карт: 

VISA/VISA ELECTRON (операции оформляются с 

использованием электронного терминала) 

MASTERCARD/ MAESTRO (операции оформляются с 

использованием электронного терминала) 

Стоимость услуг: Согласно тарифам банка. 

1. Комиссия 2% от суммы операций с использованием 

банковских карт Visa/Visa Electron , MasterCard/Maestro. 

Комиссия 3,5% от суммы операций с использованием банковских 

карт Diners Club. 

2. Стоимость подключения и эксплуатации каналов связи у 

провайдеров – дополнительных затрат не требуется,  будет 

включена в «безлимитный» трафик за пользование Интернет. 

Срок действия Договора: вступает в силу с момента 

подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.  

Банк: УФ АКБ «МБРР» (ОАО) 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО АКБ «МБРР»;  

 

Член Совета директоров ОАО «МТС»  Буянов А.Н. 

одновременно является  членом Совета директоров 

ОАО АКБ «МБРР» 

 

970.  ОАО АКБ «МБРР» Договор на открытие банковского счета Банк: ОАО АКБ «МБРР» 

Клиент: ОАО «МТС» 

 

Предмет: открытие расчетного счета в рублях, принятие и 

зачисление поступающих на счет денежных средств 

 

Стоимость: Согласно тарифов банка. 

15 руб.за платежный документ отправленный через систему 

Клиент-банк. 

 

Срок: с даты его подписания и действует до его расторжения. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО АКБ «МБРР»;  

 

Член Совета директоров ОАО «МТС»  Буянов А.Н. 

одновременно является  членом Совета директоров 

ОАО АКБ «МБРР» 

 

971.  ОАО АКБ «МБРР» Договор на обслуживание клиента по 

электронной системе Клиент-банк 

Банк: ОАО АКБ «МБРР» 

Клиент: ОАО «МТС» 

 

Предмет: предоставление комплекса услуг по РКО (расчетно-

кассовое обслуживание) с использованием электронных 

документов. 

 

Стоимость: Согласно тарифов банка. 

Установка системы :1800 (одна тысяча восемьсот) руб. 

Ежемесячная абонентская плата :500 (пятьсот) руб. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО АКБ «МБРР»;  

 

Член Совета директоров ОАО «МТС»  Буянов А.Н. 

одновременно является  членом Совета директоров 

ОАО АКБ «МБРР» 

 



 339 

Срок:с даты его подписания и действует до его расторжения. 

 

 

972.  ОАО АКБ «МБРР»  

Договор аренды недвижимого 

имущества (нежилое помещение)    

 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Арендатор: ОАО АКБ «МБРР»  

 

Предмет: аренда недвижимого имущества (нежилое помещение) 

общей площадью 160,3 кв. м, расположенных  по  адресу г .  г .  

Ейск,  ул.Янышева/Свердлова,20 /90  

Стоимость: Ежемесячная размер арендной платы составляет 50 

846 рублей 20 копеек в месяц, включая НДС  18%. Стоимость за 

11 месяцев – 559 308, 2 руб., включая НДС. 

 

Срок аренды: 11 месяцев с момента  подписания  Сторон. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО АКБ «МБРР»;  

 

Член Совета директоров ОАО «МТС»  Буянов А.Н. 

одновременно является  членом Совета директоров 

ОАО АКБ «МБРР» 

 

973.  ОАО АКБ «МБРР» Договор на открытие банковского счета Банк: АКБ «МБРР» (ОАО) 

Клиент: ОАО «МТС» 

 

Предмет: открытие расчетного счета в рублях, принятие и 

зачисление поступающих на счет денежных средств 

 

Стоимость: Согласно тарифов банка. 

Открытие банковского счета 1000 (Одна тысяча) рублей; 

15 руб.за платежный документ отправленный через систему 

Клиент-банк. 

 

Срок:с даты его подписания и действует до его расторжения. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО АКБ «МБРР»;  

 

Член Совета директоров ОАО «МТС»  Буянов А.Н. 

одновременно является  членом Совета директоров 

ОАО АКБ «МБРР» 

 

974.  ОАО АКБ «МБРР» Договор на обслуживание клиента по 

электронной системе Клиент-банк 

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО) 

Клиент: ОАО «МТС» 

 

Предмет: предоставление комплекса услуг по РКО (расчетно-

кассовое обслуживание) с использованием электронных 

документов. 

 

Стоимость: Согласно тарифов банка. 

Установка системы :800 (восемьсот) руб. 

Ежемесячная абонентская плата :300 (триста) руб. 

Срок:с даты его подписания и действует до его расторжения. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО АКБ «МБРР»;  

 

Член Совета директоров ОАО «МТС»  Буянов А.Н. 

одновременно является  членом Совета директоров 

ОАО АКБ «МБРР» 

 

975.  ОАО АКБ «МБРР» Договор на открытие банковского счета Банк: АКБ «МБРР» (ОАО) 

Клиент: ОАО «МТС» 

 

Предмет: открытие расчетного счета в рублях, принятие и 

зачисление поступающих на счет денежных средств 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО АКБ «МБРР»;  
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Стоимость: Согласно тарифов банка. 

Открытие банковского счета : 1000 (Одна тысяча) рублей ; 

15 руб.за платежный документ отправленный через систему 

Клиент-банк. 

 

Срок:с даты его подписания и действует до его расторжения. 

 

 

Член Совета директоров ОАО «МТС»  Буянов А.Н. 

одновременно является  членом Совета директоров 

ОАО АКБ «МБРР» 

 

976.  ОАО АКБ «МБРР» Договор на обслуживание клиента по 

электронной системе Клиент-банк 

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО) 

Клиент: ОАО «МТС» 

 

 

Предмет: предоставление комплекса услуг по РКО (расчетно-

кассовое обслуживание) с использованием электронных 

документов. 

 

Стоимость: Согласно тарифов банка. 

Установка системы :800 (восемьсот) руб. 

Ежемесячная абонентская плата :300 (триста) руб. 

Срок:с даты его подписания и действует до его расторжения. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО АКБ «МБРР»;  

 

Член Совета директоров ОАО «МТС»  Буянов А.Н. 

одновременно является  членом Совета директоров 

ОАО АКБ «МБРР» 

 

977.  ОАО АКБ «МБРР» Договор на открытие банковского счета Банк: АКБ «МБРР» (ОАО) 

Клиент: ОАО «МТС» 

 

Предмет: открытие расчетного счета в рублях, принятие и 

зачисление поступающих на счет денежных средств 

 

Стоимость: Согласно тарифов банка. 

Открытие банковского счета 1000 (Одна тысяча) рублей ; 

15 руб.за платежный документ отправленный через систему 

Клиент-банк. 

 

Срок:с даты его подписания и действует до его расторжения. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО АКБ «МБРР»;  

 

Член Совета директоров ОАО «МТС»  Буянов А.Н. 

одновременно является  членом Совета директоров 

ОАО АКБ «МБРР» 

 

978.  ОАО АКБ «МБРР» Договор на обслуживание клиента по 

электронной системе Клиент-банк 

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО) 

Клиент: ОАО «МТС» 

 

Предмет: предоставление комплекса услуг по РКО (расчетно-

кассовое обслуживание) с использованием электронных 

документов. 

 

Стоимость: Согласно тарифов банка. 

Установка системы :800 (восемьсот) руб. 

Ежемесячная абонентская плата :300 (триста) руб. 

Срок:с даты его подписания и действует до его расторжения. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО АКБ «МБРР»;  

 

Член Совета директоров ОАО «МТС»  Буянов А.Н. 

одновременно является  членом Совета директоров 

ОАО АКБ «МБРР» 
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979.  ОАО АКБ «МБРР» Договор субаренды нежилого 

помещения №АС-56/09-МТС,  

 

Субарендатор:   ОАО АКБ «МБРР»Арендодатель: филиал ОАО 

«Мобильные ТелеСистемы» в Калининградской области 

 

Предмет:   Сдача в субаренду части помещения, площадью 4,0 

кв. м по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, 17/21 

 

Стоимость:   Ежемесячная арендная плата 2950 (две тысячи 

девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС  450 

(четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек. 

Срок:   с момента заключения на 11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО АКБ «МБРР»;  

 

Член Совета директоров ОАО «МТС»  Буянов А.Н. 

одновременно является  членом Совета директоров 

ОАО АКБ «МБРР» 

 

980.  ОАО АКБ «МБРР» Договор о предоставлении услуг связи Оператор: ОАО «МТС» 

Абонент: АКБ «Московский Банк Реконструкции и Развития»  

 

Предмет: 1. Оператор оказывает Абоненту услуги связи в сети 

передачи данных, за исключением передачи голосовой 

информации, а также телематические услуги связи (далее 

Услуги) в соответствии с условиями лицензий № 60113 от 

31.12.2008г и №42079 от 07.12.2006г. выданных Федеральной 

службой по надзору в сфере связи, в порядке и на условиях, 

установленных настоящим Договором.   

 

2. Параметры Услуг, условия и порядок их предоставления, сроки 

оказания Услуг, выбранный Абонентом тарифный план, а также 

иная информация указываются в Заказах, которые 

подписываются Сторонами (по форме Приложения № 1 к 

настоящему Договору) и с момента подписания становятся 

неотъемлемыми частями Договора. 

 

Срок:  Договор вступает в силу с момента его подписания 

обеими Сторонами и действует в течение неопределенного срока.  

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО АКБ «МБРР»;  

 

Член Совета директоров ОАО «МТС»  Буянов А.Н. 

одновременно является  членом Совета директоров 

ОАО АКБ «МБРР» 

 

981.  ОАО «МБРР»  Заказ №1 к Договору о предоставлении 

услуг связи 

Оператор: ОАО «МТС» 

Абонент: АКБ «Московский Банк Реконструкции и Развития»  

 

Предмет: Предоставление доступа к сети Интернет пропускной 

способностью 1024 кБит/с в г.Барнауле. 

Местоположение Точки Присоединения: Алтайский край, 

г.Барнаул, ул.Мало-Тобольская, д.25б, серверная ОАО «МТС» 

Вид (тип) пользовательского оборудования: Cisco 871 

Стоимость: Ежемесячный платеж – 11000 рублей без учета НДС 

(ДОХОД). 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО АКБ «МБРР»;  

 

Член Совета директоров ОАО «МТС»  Буянов А.Н. 

одновременно является  членом Совета директоров 

ОАО АКБ «МБРР» 
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Единовременная плата – 1000 рублей без НДС (ДОХОД). 

Срок: с 01.07.2009г  и действует в течении неопределенного срока. (до 

уведомления о расторжении договора). 

 

982.  ОАО «МГТС»  Договор  

 

 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ОАО МГТС ПтЦУС 

 

Предмет: оказание услуг: 

по резервированию места в линейно-кабельных 

сооружениях МГТС (далее –   ЛКС) для размещения кабелей 

связи Пользователя; 

по резервированию места в ЛКС для размещения муфт 

оптических кабелей связи Пользователя; 

по эксплуатации линейно-кабельных сооружений МГТС (далее – 

ЛКС) для размещения кабелей связи Пользователя; 

 по эксплуатации ЛКС для размещения в них муфт оптических 

кабелей связи Пользователя; 

 по эксплуатации ЛКС при вводе трубопроводов Пользователя в 

колодцы МГТС.  

 

Стоимость: Услуги по резервированию места в линейно-

кабельных сооружениях для размещения кабелей связи, муфт 

оптических кабелей связи на сумму  

153 916,31 руб./мес вкл. НДС 

Услуги по эксплуатации линейно-кабельных сооружений для 

размещения кабелей связи, муфт оптических кабелей связи , при 

вводе трубопроводов в колодцы МГТС на сумму 678954,54 

руб./мес. вкл. НДС. 

 

Срок действия   с даты подписания по 31 декабря 2009 г  

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «МГТС» 

 

983.  ОАО «МГТС» ДС№1 к Договору Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ОАО МГТС ПтЦУС 

Предмет: оказание услуг: 

по резервированию места в линейно-кабельных 

сооружениях МГТС (далее –   ЛКС) для размещения кабелей 

связи Пользователя; 

по резервированию места в ЛКС для размещения муфт 

оптических кабелей связи Пользователя; 

по эксплуатации линейно-кабельных сооружений МГТС (далее – 

ЛКС) для размещения кабелей связи Пользователя; 

 по эксплуатации ЛКС для размещения в них муфт оптических 

кабелей связи Пользователя; 

 по эксплуатации ЛКС при вводе трубопроводов Пользователя в 

колодцы МГТС.  

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «МГТС» 
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Стоимость:  Ориентировочная годовая сумма по договору 

аренды телефонной канализации – 12 992 785.26  руб./год с 

учетом НДС 

 

Срок действия ДС №1:  с даты подписания по 31 декабря 2009 г  

 

984.  ОАО «МГТС» ДС№2 к Договору 14709-1/2007 от 

01.11.2005г. 

 

 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ОАО МГТС ТушЦУС 

 

Предмет: установление  Ориентировочной годовой суммы по 

договору аренды телефонной канализации – 3 180 545,57  

рублей/год с учетом НДС. 

Срок действия ДС2  с даты подписания по 31 сентября 2009 г  

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «МГТС» 

 

985.  ОАО «РТЦ» Дополнительное соглашение № 2 

к договору о присоединении сетей 

электросвязи №166/07-МТС от 

01.09.2007  

между ОАО "МТС" и ОАО "РТЦ"  

 

 

Заказчик - ОАО «РТЦ» 

Исполнитель – ОАО «МТС» 

Предмет – Изменение правил тарификации. 

Цена - тариф за пропуск одной минуты трафика установлен 

равным 1,10 руб. без НДС, тариф на организацию одного порта 

Е1 установлен в размере 30 000 руб. без НДС. 

Срок: один год с момента заключения  

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «РТЦ» 

986.  ОАО «РТЦ» Дополнительное соглашение № 4 

к договору о присоединении сетей 

электросвязи №166/07-МТС от 

01.09.2007  

между ОАО "МТС" и ОАО "РТЦ"  

 

 

Заказчик - ОАО «РТЦ» 

Исполнитель – ОАО «МТС» 

 

Предмет  –  Организация присоединения сетей ОАО «МТС» и 

ОАО «РТЦ» в г.Нижневартовск. 

 

Цена - тариф за пропуск одной минуты трафика установлен 

равным 1,10 руб. без НДС, тариф на организацию одного порта 

Е1 установлен в размере 30 000 руб. без НДС. 

 

Срок: один год с момента заключения  

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «РТЦ» 

987.  ООО «Дагтелеком» Заказ № 4752 к  Договору № 

№D07S04839 от 13.09.2007. 

Заказчик: ООО «Дагтелеком» 

Исполнитель: ОАО  

«Мобильные ТелеСистемы» 

Предмет: поставка телекоммуникационного  оборудования. 

Перечень поставляемого оборудования указан в Спецификации к 

Заказу: 

 

Антенна РРЛ 0.6м, 18ГГц, для NEC, (SB 2-190B NEC) 

Радиорелейное оборудование (PDH) Pasolink V.4 8G 

1+1(HS/SD) 34MB s/b F (полукомплект) 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Дагтелеком» 

 

Поповский А.В., как лицо, одновременно являющееся 

членом Правления ОАО «МТС» и  членом Совета 

директоров ООО «Дагтелеком» 
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Радиорелейное оборудование (PDH) Pasolink V.4 13G 

1+0(NP) 34MB s/b A (полукомплект) 

ИБП7 стойка электропитания 48/218-7.5 с 5-ю блоками БП-

2.0/48 (выходной ток- 190А), габариты 600x535x805 

Щит распределительный РЩ 1N с выделенным счетчиком 

(CE303S31745AV) 

Коннектор N-типа для кабеля 8D-FB 

Разъем QUICK-FIT 7/16 female для кабеля 7/8" HPL 50-

7/8FLA Acome, H+S (21 716-50-23-13) 

Провод ПВ3 1х35 (желто-зеленый) 

Провод ПВ3 1х35 "белый" 

Кабель телекоммуникационный 16*(2+1)х0,4+0,4. 

KLVMAAN 16*(2+1)х0,4+04 

Кабель 8D-FB для РРЛ Pasolink 

Коаксиальный кабель для БС Siemens, SYS CAB 1800mm, 

(S30864-X217-A14) 

Коаксиальный кабель для БС Siemens, SYS CAB Tx 1800mm, 

(S30864-X217-A53) 

Автоматический выключатель S233 C63 3-полюсный 63А 

4.5кА 

Автоматический выключатель S231, 6А 

Клеммник 12495 N+РЕ для бокса LUC 12 432 

Медный луженый наконечник 35 мм2 (35-8-10) под 

опрессовку 

Плата COBA 4P12 w/o Core Extension Board 

Модуль MFDUAMCO 900 + HIBRID4 900 

Плата COSA 4P12  Core Extension Board 

Приемопередающие блоки Базовых станций стандарта GSM 

900 FlexCU 

Блок охлаждения передатчиков БС FAN V6 

 

Стоимость: 36 830 552,25р. 
(  тридцать шесть миллионов   восемьсот тридцать тысяч пятьсот 

пятьдесят два  рубля  25 копеек),   в том числе НДС (18%) -    5 

618 219,83р. 

 (пять миллионов шестьсот восемнадцать тысяч двести 

девятнадцать руб, 83 ) 

 

Срок поставки: до 15.07.09 (до пятнадцатого июля 2009 года. ) 
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Срок: с даты подписания  до полного выполнения Сторонами 

своих обязательств 

988.  ООО «Дагтелеком» Заказ № 4577 к  Договору № 

№D07S04839 от 13.09.2007. 

Заказчик: ООО «Дагтелеком» 

Исполнитель: ОАО  

«Мобильные ТелеСистемы» 

Предмет: поставка телекоммуникационного  оборудования. 

Перечень поставляемого оборудования указан в Спецификации к 

Заказу: 

Лицензии ПО DXX Tellabs 8100, базовый пакет T01-

2MS31271 

Лицензия на программное обеспечение Recovery Package для 

Tellabs 8100 

Программное обеспечение RTU, OMS METRO AM-U 

LICENSE KEY R 5.0 109627653 

Программное обеспечение AMU R4.0 CD Software and SRD 

Uranus 109599837 

ПО на CD Software CD Metropolis 20G LO-CC Core R 5.1 

109578211 

Лицензионный ключ OMS R 5.0 ADM U 10G NE LK 

109627604 

ПО сист-го контролера Software 20G LO-CC Core R 5.1 

Extended Version 109578229 

 

Стоимость:  944174,80 руб 

( девятьсот сорок четыре тысячи сто семьдесят четыре   рубля  80 

копеек),   в том числе НДС (18%) -   144026,66 руб,  (сто сорок 

четыре тысячи двадцать шесть  рублей, 66 коп) 

 

Срок поставки: до 15.07.09 (до пятнадцатого июля 2009 года.) 

 

Срок: с даты подписания  до полного выполнения Сторонами 

своих обязательств 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Дагтелеком» 

 

Поповский А.В., как лицо, одновременно являющееся 

членом Правления ОАО «МТС» и  членом Совета 

директоров ООО «Дагтелеком» 

 

989.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Дополнительное соглашение № 3 к 

договору №551/07/КМ  

 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС информационные 

технологии» 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Предмет: изменение преамбулы договора в связи с 

переименованием контрагента, продление срока действия 

договора до 31.05.2009 г. 

Срок: с даты подписания уполномоченными Сторонами и до  

полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.  

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 
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990.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» (ООО 

«Квазар-Микро.РУ») 

Дополнительное соглашение №2 к 

договору №551/07/КМ  

Исполнитель: ООО «Квазар-Микро.РУ» 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Предмет: продление срока действия договора до 31.03.2009 г. 

Срок: с даты подписания уполномоченными Сторонами и до  

полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 

991.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» (ООО 

«Квазар-Микро.РУ») 

Дополнительное соглашение №1 к 

договору №551/07/КМ  

Исполнитель: ООО «Квазар-Микро.РУ» 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Предмет: продление срока действия договора до 28.02.2009 г. 

Срок: с даты подписания уполномоченными Сторонами и до  

полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 

992.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» (ООО 

«Квазар-Микро.РУ») 

Договор №551/07/КМ  Исполнитель: ООО «Квазар-Микро.РУ» 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Предмет: выполнение работ по обновлению компьютерного 

оборудования по заявкам заказчика, именно: 

1.Установка базового программного обеспечения Заказчика на 

персональных компьютерах Заказчика.  2.Регистрация 

устанавливаемых и/или обновляемых персональных 

компьютеров в доменной сети  Заказчика. 

3.Установка дополнительного программного обеспечения 

Заказчика. 

4.Погрузка и разгрузка компьютерной техники. 

5.Доставка и установка персональных компьютеров Заказчика  на 

рабочие места с подключением к корпоративной сети Заказчика. 

6.Индивидуальная настройка компьютерного оснащения 

персональных рабочих мест. 

7.Доставка со склада Заказчика и замена расходных материалов  

Заказчика, на рабочих местах пользователей, устранение замятия 

бумаги, чистка. 

8.Оборудование рабочих мест периферией, оргтехникой, 

телефонией  Заказчика. 

9.Устранение мелких технических неисправностей 

компьютерной техники, замена неисправных составных частей 

(мышь, клавиатура, монитор, сетевой адаптер, видеоадаптер, 

жесткий диск, CD-драйв, ZIP-драйв и др.) 

10.Работы по переездам (отключение, перемещение 

компьютерного оборудования, оргтехники, периферии, 

телефонных аппаратов и подключение их на новые рабочие 

места сотрудников). 

11.Подготовка компьютерного оборудования к списанию 

(проверка работоспособности, форматирование дисков, проверка 

комплектации). 

12.Оформление и сдача Актов о вводе в эксплуатацию 

компьютерного оборудования ответственному представителю 

Заказчика. 

13.Работы по замене компьютерного оборудования, периферии и 

оргтехники. 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 



 347 

Сумма: 4 000 000 р. в месяц  (с НДС) 

Срок: 1 год с момента подписания 

 

993.  ООО «Ситроникс ИТ» Договор № IBM-NEC-2009 Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «Ситроникс ИТ» 

 

Предмет: поставка оборудования IBM (компьютерное 

оборудование) 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Приложении к Договору.  

Стоимость:  поставляемого оборудования:  составляет 1 450 000, 

00 (Один миллион четыреста пятьдесят тысяч) без НДС, кроме 

того НДС (18%)  - 261 000, 00 (Двести шестьдесят одна тысяча) 

рублей. 

 Срок: 70 (Семьдесят) календарных дней от даты вступления в 

силу настоящего Договора после его подписания.  

Срок договора – с даты подписания Сторонами и  до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 

994.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» (ООО «Квазар-

Микро.Ру» 

Договор на поставку оборудования 

Cisco  
Покупатель:  
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

«Макро-регион «Урал» 

Поставщик:  

ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет: поставка оборудования Cisco для реализации планов 

по интеграции оборудования 3G в соответствие с Приложением 

№1 (Спецификацией №1  

к проекту договора)  

 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Приложении к Договору. 

Стоимость:  

составляет: 10 374 368,25  

(Десять миллионов триста семьдесят четыре тысячи триста 

шестьдесят восемь руб. 25 коп., в том числе   НДС (18%) – 

1 582 530,75 (Один миллион пятьсот восемьдесят две  тысячи  

пятьсот тридцать тысяч руб. 75 коп. 

 

Срок доставки оборудования по Спецификации № 1 составляет  

не белее 10  (десяти)  недель и исчисляется от подписания 

настоящей Спецификации обеими сторонами. 

Адрес доставки оборудования по Спецификации № 1:  

г.Екатеринбург, ул. Ереванская, д.6. 

 

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами. 

 Действия договора:  до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 



 348 

995.  ЗАО «Коттеджстрой-

17» 

  

Договор на оказание услуг по 

организации VIP-мероприятий 

руководства ОАО «МТС» на объекте: 

г.Москва, 2-ая линия Серебряного Бора, 

вл. 51.  

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «Коттеджстрой-17» 

Предмет: оказание  Услуг по организации представительских 

мероприятий на объекте: г.Москва, 2-ая линия Серебряного Бора, 

вл. 51.  

Услуги по организации представительских мероприятий, дата и 

время их проведения, иные связанные с этим условия 

согласовываются Сторонами и указываются в соответствующем 

Заказе – «Заказ на представительское мероприятие» 

 

Стоимость: Ежемесячная базовая стоимость услуг согласно 

условиям Договора:  

480 260,00 руб. включая НДС 18%, кроме того, стоимость по 

организации и проведению VIP-мероприятий. 

Базовая стоимость услуг в год:  

5 763 120,00 руб., в том числе НДС 18%. 

 

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания 

последней из сторон с даты, указанной на первом листе 

Договора, и действует в течение одного года. Действие Договор 

пролонгируется на каждый последующий год, если ни одна 

Сторона не заявит о его прекращении за один месяц до истечения 

срока действия настоящего Договора.  

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Коттеджстрой-17» 

 

996.  ЗАО «Метро-Телеком» Протокол № 130 

к Договору № 676/01- МТС от 

14.05.2001г.  о договорной цене и дате 

начала функционирования узлов 

сотовой связи на станциях ГУП 

«Московский метрополитен» 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «Метро-Телеком» 

Предмет: установление договорной цены ежемесячных платежей 

по обеспечению функционирования узла сотовой связи на 

станции «Университет» ГУП «Московский метрополитен», с 

учетом подключения каналов:  

С 18 марта 2009 г. (дата подключения каналов) – 209 000 р. (без 

НДС); 

С 18 апреля 2009 – 79 000 р. (без НДС).  

Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами и до 

полного выполнения сторонами своих обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Метро-Телеком» 

 

997.  ЗАО «Метро-Телеком» Дополнительное соглашение № 8 

к Договору № 676/01- МТС от 

14.05.2001г. 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «Метро-Телеком» 

Предмет: установление суммы оплаты за  различные варианты 

подключения и  функционирования узла сотовой связи в 

стандарте UMТS  

Стоимость: 

 договорная цена услуги в месяц за один узел связи, работающий 

в стандарте GSM – 42,560 р. (без НДС) 

договорная цена услуги в месяц за один узел связи, работающий 

в стандарте UMТS без цифровых каналов: 20 000р. (без НДС) 

При подключении одного цифрового канала Е1, сумма 

ежемесячных платежей за один узел увеличивается на 29 500р. 

(без НДС). При условии, если подключение цифрового канала в 

размере 130 000р. не учитывалось при строительстве или 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Метро-Телеком» 
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модернизации узла, то сумма платежа за первый месяц 

устанавливается с учетом данной стоимости. 

 Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами и до 

полного выполнения сторонами своих обязательств. 

998.  Закрытое 

Акционерное 

Общество  

«Русская Телефонная 

Компания» 

Договор субаренды нежилого 

помещения 

Субарендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: сдача в субаренду помещений, площадью 97,7 кв.м. по 

адресу: Республика Татарстан,  г. Казань, ул. Зинина,10 

 

Стоимость: составляет 32 241 (Тридцать две тысячи двести 

сорок один) рубль в месяц,  в том числе налог на добавленную 

стоимость 18% - 4 918,12 (четыре тысячи девятьсот 

восемнадцать рублей 12 копеек).  

Срок: с  момента заключения сроком на 11 месяцев с 

автопролонгацией 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является Закрытое 

Акционерное Общество  

«Русская Телефонная Компания» 

999.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор аренды  

 движимого имущества 

Арендодатель: филиал ОАО «МТС» в Новосибирской области 

Арендатор:  ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 

Предмет: договор на аренду движимого имущества (стоек 

продаж) 

 

Стоимость услуг: 1000 рублей (с НДС) за единицу 

оборудования ежемесячно 

 

Срок действия договора: вступает в силу с 01 июля  2009 года и 

действует в течение одного года с последующим ежегодным 

продлением по согласию сторон. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является Закрытое 

Акционерное Общество  

«Русская Телефонная Компания» 

1000.  Закрытое акционерное 

общество «Русская 

Телефонная 

Компания»  

Договор № 3 на субаренду нежилого 

помещения, находящегося в 

собственности муниципального 

образования город Салехард 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Арендодатель: управление имущественных отношений 

Администрации города Салехарда 

Субарендатор: Закрытое акционерное общество «Русская 

Телефонная Компания» 

 

Предмет: передача во временное пользование за плату части 

площадью 4,0 кв.м. нежилого помещения № 35 офисной части 

здания, расположенного по адресу: г. Салехард, ул. Гаврюшина, 

15. 

 

Стоимость: Расчетная ставка арендной платы составляет 280,8  

рублей (Двести восемьдесят рублей 80 копеек) за 1 кв.м. 

площади. Арендная плата за арендуемую площадь 4,0 кв.м. 

составляет 1 123,2 рублей (Одна тысяча сто двадцать три рубля 

20 копеек) в месяц. 

 

Срок: с момента заключения до 30 апреля 2010 г. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является Закрытое 

Акционерное Общество  

«Русская Телефонная Компания» 
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1001.  ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКО

М» 

Договор  Поставщик: ОАО «МТС» МР «Сибирь» 

Покупатель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

Предмет: 

Поставка Товара (вспомогательное оборудование). 

Товар подразумевает  оборудование связи, перечисленное в 

соответствующем Заказе и предназначенные для производства 

работ (инсталляции) на объектах Покупателя. 

Состав и стоимость поставляемого по настоящему Договору и 

Заказам к нему Товара определяются Спецификацией к 

соответствующему Заказу. 

 

Состав и стоимость поставляемого по настоящему Договору и 

Заказам к нему Товара определяются Спецификацией к 

соответствующему Заказу. 

№ Товар 
Кол-

во 
Ед. 

1 Антенна БС 739650 (900 МГц 16,7 

dBi X-pol 88 deg) 3 

шт. 

2 Щит учетно-распределительный 

настенный с дин-рейкой с окном 3-

х фазный IP30 7 

шт. 

3 Термомагнитный 3-полюсный 

автомат 40А,4,5кА 7 

шт. 

4 Щит ВРУ 7 шт. 

5 Антенна БС 7218.15 (900 МГц 18 

dBi X-pol 65 deg) 3 

 

шт. 

 

Адрес доставки Товара:  г. Чита, ул. Трактовая, 33, стр.9 пом.1 

Срок поставки товара: не позднее 30 рабочих дней с даты 

подписания настоящего Заказа. 

 

Общая сумма по Договору: 337 899,64   (Триста тридцать семь 

тысяч  восемьсот девяносто девять) рублей, 64 коп., в том числе 

НДС 18% - 51 544,01   (Пятьдесят одна тысяча пятьсот сорок 

четыре) рубля, 01 коп. 

 

Договор: вступает в силу после его подписания последней из 

Сторон с даты указанной на первой странице Договора и 

действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., 

одновременно занимающий должность в органах 

управления Управляющей организации ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

1002.  ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКО

М» 

Договор о предоставлении услуг связи 

(предоставление в пользование 

цифровых каналов связи). (Рамочный). 

Исполнитель: ОАО «МТС» 

Заказчик: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

Предмет: предоставление в пользование цифровых каналов 

связи. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 
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Услуги, характеристики предоставляемых в пользование Заказчику 

Каналов, тарифы и сроки выполнения работ по инсталляции, а также 

сроки оказания Услуг определяются в «Заказах на предоставление 

услуг связи» по форме Приложения № 1 

 

Срок: с момента  подписания  сторонами  до 31 декабря 2009г., с 

возможностью автоматической пролонгацией на неограниченное 

число раз. 

 

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., 

одновременно занимающий должность в органах 

управления Управляющей организации ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

1003.  ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКО

М» 

Заказ №1 к Договору  о предоставлении 

услуг связи (предоставление в 

пользование цифровых каналов связи). 

Исполнитель: ОАО «МТС» 

Заказчик: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

Предмет: предоставление в пользование цифрового канала связи. 

Канал (от г. Чита, сопка Титовская – до г.Чита, ул.Звездная,13а 

здание «АэроЧита» скорость передачи данных 2048 кБит/с). 

Стоимость: Единовременный 

платеж за организацию канала составляет 17 700 (Семнадцать 

тысяч семьсот) рублей  00 копеек, 

в том числе НДС 18% составляет  2 700 (Две тысячи семьсот) 

рублей 00 копеек. 

- Ежемесячная плата за аренду канала составляет 10 148 (Десять 

тысяч сто сорок восемь) рублей  00 копеек в месяц, в том числе  

НДС 18% составляет  1 548 (Одна тысяча пятьсот сорок восемь) 

рублей 00 копеек. 

Срок: с момента  подписания  сторонами  до 31 декабря 2009г., с 

возможностью автоматической пролонгацией на неограниченное 

число раз. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., 

одновременно занимающий должность в органах 

управления Управляющей организации ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

1004.  ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКО

М» 

Заказ №2 к Договору  о предоставлении 

услуг связи (предоставление в 

пользование цифровых каналов связи). 

Исполнитель: ОАО «МТС» 

Заказчик: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Предмет: предоставление в пользование цифрового канала связи. 

Предмет: предоставление в пользование цифрового канала связи. 

Канал (от г. Чита, сопка Титовская – до г.Чита, ул.Звездная,13а 

здание «АэроЧита» скорость передачи данных 2048 кБит/с). 

Стоимость: Единовременный 

платеж за организацию канала составляет 17 700 (Семнадцать 

тысяч семьсот) рублей  00 копеек, 

в том числе НДС 18% составляет  2 700 (Две тысячи семьсот) 

рублей 00 копеек. 

- Ежемесячная плата за аренду канала составляет 10 148 (Десять 

тысяч сто сорок восемь) рублей  00 копеек в месяц, в том числе  

НДС 18% составляет  1 548 (Одна тысяча пятьсот сорок восемь) 

рублей 00 копеек. 

Срок: с момента  подписания  сторонами  до 31 декабря 2009г., с 

возможностью автоматической пролонгацией на неограниченное 

число раз. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., 

одновременно занимающий должность в органах 

управления Управляющей организации ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 
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1005.  ЗАО «Скай Линк» 

 

Дополнительное соглашение №5    к 

Соглашению  №1 (Д0701439)  от 

18.12.2006 г.  

 

Сторона 1: ГК Скай Линк 

Сторона 2: ОГК МТС 

Предмет: переход прав и обязанностей дочерних компаний ЗАО 

«Скай Линк»: 

ЗАО «Калужская сотовая связь»; 

ЗАО «Тверская сотовая связь»; 

ЗАО «ВладТелеком»; 

ЗАО «Рязанская сотовая связь»; 

ЗАО «Краснодарская сотовая связь»; 

ЗАО «Сотовая Связь Черноземья»; 

ЗАО «Вятская сотовая связь»; 

ЗАО «Новосибирская Сотовая Связь – 450»; 

ЗАО «СОТЕЛ – Нижний Новгород»; 

ЗАО «Ульяновская сотовая связь»; 

ЗАО «Волгоградская Сотовая Связь»; 

ЗАО «Омская Сотовая Связь»; 

ЗАО «Ростовский Сотовый Телефон»; 

ЗАО «Сотовая связь - Алания»; 

ЗАО «Удмуртские Сотовые Сети – 450»; 

ЗАО «Хабаровский Сотовый Телефон»; 

ЗАО «Южно-Сибирская Сотовая Связь» 

в том числе по Соглашению с Даты  присоединения к  ЗАО 

«Астарта»,  в  связи с реорганизацией в форме присоединения к 

ЗАО «Астарта» 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.  

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Скай Линк» 

 

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В.,  

Дроздов С.А., одновременно являются  членами 

Совета директоров ЗАО «Скай Линк» 

 

 

1006.  ОАО "Интеллект 

Телеком" 

Заказы на выполнение проектных работ 

к рамочному договору №65П-ИТ/08 

/00812188  от 21 июля 2008г. 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ОАО «Интеллект Телеком» 

Предмет:  выполнение проектных работ к рамочному договору 

№65П-ИТ/08 /00812188  от 21 июля 2008г в соответствии с 

планом строительства объектов связи ОАО «МТС» на 2008-2009 

г   

Работы будут производиться на основании заказов к данному 

рамочному договору и после утверждения технического задания. 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

Стоимость: 3 559 322,00 (Три миллиона пятьсот пятьдесят 

девять тысяч триста двадцать два рубля), без учета НДС.  

Срок договора: до 31.12.09 с возможностью пролонгации и до 

исполнения обязательств. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО "Интеллект Телеком" 

1007.  ОАО «РА «Максима» Договор №  Агент: ОАО «РА «Максима» 

Принципал: ОАО «МТС» 

 

Предмет: По настоящему Договору Агентство обязуется оказать 

услуги по размещению Видеоматериалов Принципала на 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО «РА «Максима» 
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Телеканале («Национальная телевизионная  компания «Звезда»), 

а Принципал обязуется принять и оплатить услуги в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

 

Общая сумма Договора: Общая сумма размещения на период с 

1 мая по 31 декабря 2009 года составляет 767 351,80 (Семьсот 

шестьдесят семь тысяч триста пятьдесят один 80/100) рубль без 

учёта НДС и агентского вознаграждения, которое составляет 

1,11% от суммы размещения Рекламы. 

Срок действия Договора Настоящий Договор вступает в силу с 

даты его подписания, распространяет свои действия на 

отношения сторон, возникшие с 1 мая 2009 года. 

1008.  ОАО «РА «Максима» Договор  Агент: ОАО «РА «Максима» 

Принципал: ОАО «МТС» 

 

Предмет: По настоящему Договору Агентство обязуется оказать 

услуги по размещению Видеоматериалов Принципала на 

Телеканале («Национальная телевизионная  компания «Звезда»), 

а Принципал обязуется принять и оплатить услуги в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

Общая сумма Договора:. Общая сумма составляет 2 637 084,64 

(Два миллиона шестьсот тридцать семь тысяч восемьдесят 

четыре 64/100) рубля без учёта НДС и агентского 

вознаграждения, которое составляет 1,11% от суммы 

размещения Рекламы. 

Срок действия Договора: вступает в силу с даты его 

подписания и действует  до 31.12.09 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО «РА «Максима» 

1009.  ОАО «МБРР» Договор аренды мест для установки 

банкоматов 

Арендатор: ОАО «МБРР» 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: сдача в аренду части нежилого помещения площадью 

0,54 кв.м, расположенного на первом этаже в здании по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка,128 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата 708 (Семьсот восемь ) 

рублей  00 копеек в месяц кроме того НДС составляет  108 (Сто 

восемь) рублей 00 копеек. 

Срок: с момента заключения до 31 марта 2010 г. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО АКБ «МБРР»;  

 

Член Совета директоров ОАО «МТС»  Буянов А.Н. 

одновременно является  членом Совета директоров 

ОАО АКБ «МБРР» 

 

1010.  ОАО «МБРР» Договор аренды мест для установки 

банкоматов 

Арендатор: ОАО «МБРР» 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: сдача в аренду части нежилого помещения площадью 

0,54 кв.м, расположенного на первом этаже в здании по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Вайнера,40  

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата 708 (Семьсот восемь ) 

рублей  00 копеек в месяц кроме того НДС составляет  108 (Сто 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО АКБ «МБРР» 

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС»  Буянов А.Н., 

Савельев В.Г.  одновременно являются  членами 

Совета директоров ОАО АКБ «МБРР» 
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восемь) рублей 00 копеек. 

Срок: с момента заключения до 31 марта 2010 г. 

1011.  ЗАО  «СТРИМ-ТВ» Договор о предоставлении услуг связи Заказчик: ЗАО  «СТРИМ-ТВ» 

Исполнитель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Предмет: оказание  услуг связи в форме предоставления в 

пользование цифровых каналов связи, в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

Услуги, характеристики предоставляемых в пользование Заказчику 

Каналов, тарифы и сроки выполнения работ по инсталляции, а также 

сроки оказания Услуг определяются в «Заказах на предоставление 

услуг связи» по форме Приложения № 1, которые подписываются 

Сторонами и становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

 

 ОАО «Мобильные ТелеСистемы» предоставляет ЗАО «СТРИМ-

ТВ», в аренду каналы со следующими характеристиками: 

- Канал с пропускной способностью 200 Мбит/с.  

 

Стоимость:  Ежемесячный платеж за использование 

организованных каналов связи: 200 000р. 

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими 

Сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих 

обязательств 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  «СТРИМ-ТВ» 

1012.  ЗАО «Цифровые 

Телефонные Сети Юг» 

Договор о предоставлении услуг связи Заказчик: ЗАО «Цифровые Телефонные Сети Юг» 

Исполнитель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Предмет: оказание  услуг связи в форме предоставления в 

пользование цифровых каналов связи, в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

Услуги, характеристики предоставляемых в пользование Заказчику 

Каналов, тарифы и сроки выполнения работ по инсталляции, а также 

сроки оказания Услуг определяются в «Заказах на предоставление 

услуг связи» по форме Приложения № 1, которые подписываются 

Сторонами и становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

 

 ОАО «Мобильные ТелеСистемы» предоставляет ЗАО «Цифровые 

Телефонные Сети Юг» в аренду каналы со следующими 

характеристиками: 

- Канал с пропускной способностью 2 Гбит/с. 

 

Стоимость:  Ежемесячный платеж за использование 

организованных каналов связи: 3 200 000р. 

 

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими 

Сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих 

обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Цифровые Телефонные Сети 

Юг» 

1013.  ОАО «ТС-Ритейл» Соглашение о расторжении договора 

аренды нежилых помещений № 

752/08 от  «01» августа 2008 г. 

Арендодатель: ОАО «МТС» филиал в Свердловской области 

Арендатор: ОАО «ТС-Ритейл» филиал «Урал» 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 
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Предмет: Прекращение обязательств по договору аренды 

нежилых помещений № 752/08 от  «01» августа 2008 г., 

расположенного по адресу  г. Екатеринбург, ул. Московская 11, 

по взаимному согласию сторон. 

Срок: От даты подписания соглашения о расторжении договора 

аренды нежилых помещений № 752/08 от  «01» августа 2008 г. 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 

1014.  ОАО «ТС-Ритейл» Соглашение о расторжении договора 

аренды нежилых помещений № 754/08 

от  «01» августа 2008 г. 

Арендодатель: ОАО «МТС» филиал в Свердловской области 

Арендатор: ОАО «ТС-Ритейл» филиал «Урал» 

Предмет: Прекращение обязательств по договору аренды 

нежилых помещений № 754/08 от  «01» августа 2008 г., 

расположенного по адресу  г.Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибярика 128, по взаимному согласию сторон. 

Срок: От даты подписания соглашения о расторжении договора 

аренды нежилых помещений № 754/08 от  «01» августа 2008 г. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 

1015.  ОАО «ТС-Ритейл» Соглашение о расторжении договора 

аренды нежилых помещений № 753/08 

от  «01» августа 2008 г. 

Арендодатель: ОАО «МТС» филиал в Свердловской области 

Арендатор: ОАО «ТС-Ритейл» филиал «Урал» 

Предмет: Прекращение обязательств по договору аренды 

нежилых помещений № 753/08 от  «01» августа 2008 г., 

расположенного по адресу г.Екатеринбург, ул. Вайнера 40, по 

взаимному согласию сторон. 

Срок: От даты подписания соглашения о расторжении договора 

аренды нежилых помещений № 753/08 от  «01» августа 2008 г. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 

1016.  ОАО «ТС-Ритейл» Соглашение о расторжении договора 

аренды нежилых помещений № 748/08 

от  «01» августа 2008 г. 

Арендодатель: ОАО «МТС» филиал в Челябинской области 

Арендатор: ОАО «ТС-Ритейл» филиал «Урал» 

Предмет: Прекращение обязательств по договору аренды 

нежилых помещений № 748/08 от  «01» августа 2008 г., 

расположенного по адресу г.Челябинск, ул. Кирова 11, по 

взаимному согласию сторон. 

Срок: От даты подписания соглашения о расторжении договора 

аренды нежилых помещений № 748/08 от  «01» августа 2008 г. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 

1017.  ОАО «ТС-Ритейл» Соглашение о расторжении договора 

аренды нежилых помещений № 750/08 

от  «01» августа 2008 г. 

Арендодатель: ОАО «МТС» филиал в Пермском крае 

Арендатор: ОАО «ТС-Ритейл» филиал «Урал» 

Предмет: Прекращение обязательств по договору аренды 

нежилых помещений № 750/08 от  «01» августа 2008 г., 

расположенного по адресу г.Пермь, ул. Советская 50, по 

взаимному согласию сторон. 

Срок: От даты подписания соглашения о расторжении договора 

аренды нежилых помещений № 750/08 от  «01» августа 2008 г. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 

1018.  ОАО «ТС-Ритейл» Соглашение о расторжении договора 

аренды нежилых помещений № 749/08 

от  «01» августа 2008 г. 

Арендодатель: ОАО «МТС» филиал в Пермском крае 

Арендатор: ОАО «ТС-Ритейл» филиал «Урал» 

Предмет: Прекращение обязательств по договору аренды 

нежилых помещений № 749/08 от  «01» августа 2008 г., 

расположенного по адресу г.Пермь, ул. Советской Армии 30, по 

взаимному согласию сторон. 

Срок: От даты подписания соглашения о расторжении договора 

аренды нежилых помещений № 749/08 от  «01» августа 2008 г. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 



 356 

1019.  ОАО «ТС-Ритейл» Соглашение о расторжении договора 

аренды нежилых помещений № 751/08 

от  «01» августа 2008 г. 

Арендодатель: ОАО «МТС» филиал в Пермском крае 

Арендатор: ОАО «ТС-Ритейл» филиал «Урал» 

Предмет: Прекращение обязательств по договору аренды 

нежилых помещений № 751/08 от  «01» августа 2008 г., 

расположенного по адресу г.Березники, ул. Юбилейная 51, по 

взаимному согласию сторон. 

Срок: От даты подписания соглашения о расторжении договора 

аренды нежилых помещений № 751/08 от  «01» августа 2008 г. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 

1020.  ОАО «ТС-Ритейл» Соглашение о расторжении договора 

аренды нежилых помещений № 756/08 

от  «01» августа 2008 г. 

Арендодатель: ОАО «МТС» филиал в Тюменской области 

Арендатор: ОАО «ТС-Ритейл» филиал «Урал» 

Предмет: Прекращение обязательств по договору аренды 

нежилых помещений № 756/08 от  «01» августа 2008 г., 

расположенного по адресу г.Тюмень, ул. Мельникайте 100/1, по 

взаимному согласию сторон. 

Срок: От даты подписания соглашения о расторжении договора 

аренды нежилых помещений № 756/08 от  «01» августа 2008 г. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 

1021.  ОАО «ТС-Ритейл» Соглашение о расторжении договора 

аренды нежилых помещений № 2457/08 

от  «07» ноября 2008 г. 

Арендодатель: ОАО «МТС» филиал в Тюменской области 

Арендатор: ОАО «ТС-Ритейл» филиал «Урал» 

Предмет: Прекращение обязательств по договору аренды 

нежилых помещений № 2457/08 от  «07» ноября 2008 г., 

расположенного по адресу г.Тобольск, ул. 9 мкрн, д 19б, по 

взаимному согласию сторон. 

Срок: От даты подписания соглашения о расторжении договора 

аренды нежилых помещений № 2457/08 от  «07» ноября 2008 г. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 

1022.  ОАО «ТС-Ритейл» Соглашение о расторжении договора 

аренды нежилых помещений № 757/08 

от  «01» августа 2008 г. 

Арендодатель: ОАО «МТС» филиал в ХМАО 

Арендатор: ОАО «ТС-Ритейл» филиал «Урал» 

Предмет: Прекращение обязательств по договору аренды 

нежилых помещений № 757/08 от  «01» августа 2008 г., 

расположенного по адресу г.Сургут, ул. Республики 72, по 

взаимному согласию сторон. 

Срок: От даты подписания соглашения о расторжении договора 

аренды нежилых помещений № 757/08 от  «01» августа 2008 г. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 

1023.  ОАО «ТС-Ритейл» Соглашение о расторжении договора 

аренды нежилых помещений № 758/08 

от  «01» августа 2008 г. 

Арендодатель: ОАО «МТС» филиал в ХМАО 

Арендатор: ОАО «ТС-Ритейл» филиал «Урал» 

Предмет Прекращение обязательств по договору аренды 

нежилых помещений № 758/08 от  «01» августа 2008 г., 

расположенного по адресу г.Нижневартовск, ул. 

Интернациональная 6а, по взаимному согласию сторон. 

Срок: От даты подписания соглашения о расторжении договора 

аренды нежилых помещений № 758/08 от  «01» августа 2008 г. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 

1024.  ОАО «ТС-Ритейл» Соглашение о расторжении договора 

аренды нежилых помещений № 755/08 

от  «01» августа 2008 г. 

Арендодатель: ОАО «МТС» филиал в ЯНАО 

Арендатор: ОАО «ТС-Ритейл» филиал «Урал» 

Предмет: Прекращение обязательств по договору аренды 

нежилых помещений № 755/08 от  «01» августа 2008 г., 

расположенного по адресу г. Ноябрьск, ул.60 лет СССР д.44а, по 

взаимному согласию сторон. 

Срок: От даты подписания соглашения о расторжении договора 

аренды нежилых помещений № 755/08 от  «01» августа 2008 г. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 



 357 

1025.  ООО «Мобильные 

ТелеСистемы-

Капитал» 

Доп.Соглашение №2 к   Договору займа 

3233/04-МТС от 07.09.2004 г 

 

 

 

 

 

 

Заемщик: ОАО «МТС»  

Заимодавец: «МТС- Капитал»  

Предмет: 

Пункт 2.4. Договора читать в следующей редакции: «Заем 

предоставляется на шесть лет с даты перечисления первой суммы 

займа по настоящему договору с возможностью досрочного 

частичного погашения». 

(Введение возможности досрочного частичного погашения) 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 

даты его подписания, является неотъемлемой частью Договора и 

распространяет свое действие на весь период действия договора.  

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Мобильные ТелеСистемы-

Капитал» 

 

1026.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Договор № 142/09/ДП 

на поставку оборудования Cisco 

Systems  

 

 

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС информационные технологии» 

Предмет: поставка оборудования Cisco Systems согласно 

спецификации (Приложение № 1 к Договору №142/09/ДП) 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указаны в Приложении № 1 к Договору. 

Поставщик обязуется поставить Товар в объеме, определяемом 

спецификацией в Приложении № 1 к настоящему Договору на 

склад Покупателя, расположенный по адресу:  

г. Москва, ул. Марксистская, д.34 , стр.10. 

Срок поставки Товара  – 56 календарных дней со дня подписания 

настоящего Договора 

 

Стоимость:  составляет  13 012 051,75 (Тринадцать   миллионов 

двенадцать тысяч пятьдесят одна целая  75/100) рублей, включая 

НДС 18% 1 984 889,25 (Один миллион девятьсот восемьдесят 

четыре тысячи восемьсот восемьдесят девять целых 25/100) 

рублей. 

 

Срок: с момента подписания Договора и до полного  исполнения 

сторонами своих обязательств.  

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 

 

1027.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Договор № №147/09/ДП 

на поставку оборудования ЕМС  

 

 

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС информационные технологии» 

Предмет: поставка оборудования ЕМС согласно спецификации 

(Приложение № 1 к Договору №147/09/ДП ) 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указаны в Приложении № 1 к Договору. 

Поставщик обязуется поставить Товар в объеме, определяемом 

спецификацией в Приложении № 1 к настоящему Договору на 

склад Покупателя, расположенный по адресам:  

а) г. Москва, 2-й Вязовский проезд, д. 6 

б) г. Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, д. 2а 

 

Срок поставки Товара  – 60 календарных дней со дня подписания 

настоящего Договора 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 
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Стои Стоимость:  составляет 9 895 903,62(Девять миллионов 

восемьсот девяносто пять тысяч девятьсот три) рубля и 62 

копейки, в том числе НДС 18% - 1 509 544,62 (Один миллион 

пятьсот девять тысяч пятьсот сорок четыре) рубля и 62 копейки. 

 

Срок: с момента подписания Договора и до полного  исполнения 

сторонами своих обязательств.  

1028.  ООО «Ситроникс ИТ» Договор №  Покупатель: ОАО МТС 

Поставщик:  ООО «Ситроникс ИТ» 

Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего 

Договора и Спецификации (Приложение №1), передать 

(поставка резервных дисков Internal 1TB 7200 RPM Serial  для 

серверов SF X4500) в собственность Покупателя Товар 

производства компании Sun Microsystems, а Покупатель 

обязуется принять  и оплатить данное Оборудование. 

Состав, наименование и стоимость Оборудования 

определяются Спецификацией (Приложение №1). 

 

Поставщик обязуется поставить Оборудование в объеме, 

определяемом Спецификацией на склады Покупателя в Макро-

регионах, расположенные по адресам, указанным в Приложении 

№1 к  настоящему Договору. 

 

Поставка - до 30 июля 2009г.  

 

Стоимость: составляет 26 037,88  (Двадцать шесть тысяч 

тридцать семь целых и  88/100) долларов США,      в    том     

числе НДС (18%) 3 971,88  (Три тысячи девятьсот семьдесят 

один целых  и 88/100) долларов США. 

Оплата будет произведена в рублях по курсу ЦБ РФ на дату 

подписания договора. 

 

Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с 

момента его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами взятых на себя обязательств. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 

 

1029.  ООО ЧОП «АБ-Охрана ДС №1 к  Договору №78   

Об оказании охранных услуг 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ООО ЧОП «АБ-Охрана 

 

Предмет: изменение перечня объектов на оказание охранных 

услуг по физической охране    Административных зданий, 

Салонов-магазинов ОАО «МТС» , согласно Приложению №1 (5 

объектов). 

Стоимость: 730 170  руб. 00 коп., ежемесячно, за охрану 5-ми 

объектов. 

 

Срок: с даты подписания Сторонами и  до 01 апреля 2010 г., 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО ЧОП «АБ-Охрана  
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1030.  ООО ЧОП «АБ-Охрана ДС №2 к  Договору №78   

Об оказании охранных услуг 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ООО ЧОП «АБ-Охрана 

 

Предмет: изменение перечня объектов на оказание охранных 

услуг по физической охране    Административных зданий, 

Салонов-магазинов ОАО «МТС» , согласно Приложению №1 (7 

объектов). 

Стоимость: 885 890руб. 00коп., ежемесячно, за охрану 7-ми 

объектов. 

 

Срок: с 25.06.2009 до 01 апреля 2010 г., 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО ЧОП «АБ-Охрана  

1031.  SITRONICS Telecom 

Solutions, Czech 

Republic a.s. (Чехия) 

Лицензионный Договор № 

 

Лицензиар: SITRONICS Telecom Solutions, Czech Republic a.s. 

(Чехия) 

Лицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Предмет договора: Лицензиар передает Лицензиату право 

использования Системы на условиях и в сроки, определенные 

настоящим Лицензионным Договором, а именно: 

неисключительную ограниченную Лицензию на право 

использования Системы в объеме: до 20 000 000 (двадцать 

миллионов) абонентов, производительностью 60 млн. событий  и 

2,7 млн. подарков в день. 

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Стоимость Товара составляет: 2 595 000,00 (Два миллиона 

пятьсот девяносто пять тысяч 00/100) долларов США без НДС. 

 

Срок действия: с даты подписания Сторонами и  до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является SITRONICS Telecom Solutions, 

Czech Republic a.s. 

 

1032.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

Договор №СТС-МТС-1501-А/2009 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет договора: Исполнитель обязуется выполнить Работы 

по установке, интеграции, адаптации и пуско-наладке Системы, 

выполняемые Исполнителем в рамках настоящего Договора, 

включая работы по адаптации ППО, установке (инсталляции) и 

настройке адаптированных элементов ППО 

 в составе и в сроки, указанные в Приложении №2 к настоящему 

Договору в соответствии с ТЗ. 

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Стоимость выполняемых работ составляет 23 464 000,00 

(Двадцать три миллиона четыреста шестьдесят четыре тысячи 

00/100) рублей, без НДС. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 
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Срок действия: с даты подписания Сторонами и  до 30 ноября 

2009г. 

1033.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

Дополнительное Соглашение №3 

к Договору № СТС-МТС-1208-А/2008 

от 29.12.08 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Предмет дополнительного соглашения: Приложение №1 к 

Договору изложить в редакции Приложения №1 к настоящему 

Дополнительному соглашению. 

Остальные условия Договора, все дополненные настоящим 

Дополнительным соглашением, остаются неизменными и 

Стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

Срок действия ДС: Дополнительное соглашение вступает в силу 

с даты его подписания Сторонами и действует  до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 

 

1034.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

Договор №  

СТС-МТС-1205-А/2009 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет договора: Исполнитель обязуется на условиях, 

указанных в Договоре, выполнить Работы по созданию 

адаптированного для мобильных устройств интерфейса 

подсистемы «Интернет-Помощник» в соответствии с 

Функциональными требованиями (ФТ) (Приложение № 1 к 

настоящему Договору). 

  

Общая стоимость Работ по настоящему Договору не превысит 

сумму 4 368 071,00 (Четыре миллиона триста шестьдесят восемь 

рублей 00 копеек) рублей, без НДС. 

 

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 

 

1035.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

Дополнительное Соглашение №1 

к Договору №СТС-МТС-1912-А/2008  

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет дополнительного соглашения: Дополнить Договор 

пунктом 6.4. в следующей редакции: 

«6.4. В случае нарушения сроков выполнения Работ по 

какому-либо из Этапов, перечисленных в Приложении №1 к 

Договору более чем на 6 (Шесть) месяцев по вине Исполнителя 

Заказчик имеет право отказаться от приемки Работ по данному 

Этапу. Отказ от приемки результата Работ по Этапу принимается 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 
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при выполнении следующих условий: 

- Заказчик в срок за 10 (Десять) рабочих дней до 

предполагаемой даты отказа направляет в адрес Исполнителя 

письменное уведомление от приемки Работ по Этапу, 

- Заказчик в течение 7 (Семи) рабочих дней возмещает 

Исполнителю фактически понесенные расходы по выполнению 

Работ по Этапу на основании оригинала счета, выставленного 

Исполнителем». 

 

Остальные условия Договора, не дополненные настоящим 

Дополнительным соглашением, остаются неизменными и 

Стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

 

Срок действия: Дополнительное соглашение вступает в силу с 

даты его подписания Сторонами и действует  до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств. 

 

1036.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

Дополнительное Соглашение №1 

к Договору № СТС-МТС-1401-А/2009  

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет дополнительного соглашения: Дополнить Договор 

пунктом 6.4. в следующей редакции: 

«6.4. В случае нарушения сроков выполнения Работ по 

какому-либо из Этапов, перечисленных в Приложении №1 к 

Договору более чем на 6 (Шесть) месяцев по вине Исполнителя 

Заказчик имеет право отказаться от приемки Работ по данному 

Этапу. Отказ от приемки результата Работ по Этапу принимается 

при выполнении следующих условий: 

- Заказчик в срок за 10 (Десять) рабочих дней до 

предполагаемой даты отказа направляет в адрес Исполнителя 

письменное уведомление от приемки Работ по Этапу, 

- Заказчик в течение 7 (Семи) рабочих дней возмещает 

Исполнителю фактически понесенные расходы по выполнению 

Работ по Этапу на основании оригинала счета, выставленного 

Исполнителем». 

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.  

 

Остальные условия Договора, не дополненные настоящим 

Дополнительным соглашением, остаются неизменными и 

Стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

 

Срок действия: Дополнительное соглашение вступает в силу с 

даты его подписания Сторонами и действует  до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 
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1037.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

Договор № СТС-МТС-2505-А/2009 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Предмет договора: Поставщик обязуется поставить 

оборудование, в соответствии со Спецификацией, указанной в 

Приложении №1 к настоящему Договору (далее – «Товар»), 

доставку, занос на технологическую площадку Покупателя 

Товара, распаковку, установку, монтаж и пуско-наладку, 

осуществить вывоз и утилизацию мусора и упаковки (далее – 

«Работы»), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар и 

результаты Работ. 

 

Срок поставки Товара не более 84 (восьмидесяти четырех) 

календарных дней и исчисляется от даты вступления в силу 

настоящего Договора. 

 

Стоимость товара составляет: 

3 986 592,20 (Три миллиона девятьсот восемьдесят шесть тысяч 

пятьсот девяносто две целых 20/100) рублей без НДС. 

 

 Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.  

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 

 

1038.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Сублицензионный договор  № 

110/09/ДП 

Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: Лицензиат, управомоченный заключать настоящий 

Договор в соответствии с договором Microsoft Channel Agreement 

№ 5107844 от «01» сентября  2008 г., обязуется предоставить 

Сублицензиату за вознаграждение неисключительную лицензию  

на  использование ПО. 

Программное обеспечение: ПО Windows Svr Ent Listed Lic/SA 

PACK MVL;  

ПО Windows Terminal  Svr CAL WinNT Listed Languages Lic/SA 

PACK MVL DeviceCAL 

 

Вознаграждение Лицензиату за передачу права на 

использование Программ в размере  

148 230,00 (Сто сорок восемь тысяч двести тридцать) долларов 

США  

НДС не облагается в соответствии с подпунктом 26 п. 2 статьи 

149 Налогового Кодекса РФ. 

 

Срок действия: с даты подписания Сторонами - до 1 марта 2010 

года  

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 

 

1039.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Заказ № 42 к договору №52/м Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: поставка оборудования Sun, EMC, IBM  

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 
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Поставщик обязуется поставить Покупателю следующий Товар 

(далее- Оборудование), производства компании Sun 

Microsystems, EMC и IBM: 

Спецификация  № 1. Поставка  серверов   Sun SPARC Enterprise 

M3000 

Адрес доставки: г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, д.6, стр.2. 

Спецификация № 2. Поставка серверов Sun SPARC Enterprise 

M4000 

Адрес доставки: Москва, ул. Магнитогорская, д.9 

Спецификация  № 3. Поставка оборудования EMC 

 

Срок поставки Товара: не позднее 01 августа 2009г. 

 

Стоимость Товара составляет:        38 299 160,88 (Тридцать 

восемь миллионов  двести девяносто  девять  тысяч сто 

шестьдесят целых и 88/100)  рублей,  в т.ч. НДС  18%   
5 842 244,88 рублей 

 Срок: Заказ № 42  вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

 

1040.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Заказ № 43 к договору №52/м Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: поставка оборудования IBM  

Поставщик обязуется поставить Покупателю следующий Товар 

(далее - Оборудование): 

Спецификация  № 1 
Адрес доставки: г.Москва, 2-ой Вязовский проезд, д.6, стр.2. 

Адрес доставки: г.Москва, ул. Магнитогорская, д.9. 

Поставка по 2-м адресам равными частями. 

Срок поставки Товара: не позднее 01 августа 2009г. 

Стоимость Товара, поставляемого по настоящему Заказу, 

составляет 16 578 469,24 (Шестнадцать миллионов пятьсот 

семьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят девять целых 

24/100) рублей, в  том числе НДС(18%) - 2 528 919,04 (Два 

миллиона пятьсот двадцать восемь тысяч девятьсот девятнадцать 

целых 04/100) рублей. 

 Срок: Заказ № 43  вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 
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1041.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Заказ № 44 к договору №52/м Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: поставка оборудования EMC  

Поставщик обязуется поставить Покупателю следующий Товар 

(далее - Оборудование), согласно Спецификации №1: 

Спецификация  № 1 

Адрес доставки: г. Москва, ул. Магнитогорская, д.9. 

Срок поставки Товара: не позднее 01 августа 2009г. 

Стоимость Товара, поставляемого по настоящему Заказу, 

составляет 7 111 280,62 (Семь миллионов сто одиннадцать тысяч 

двести восемьдесят целых 62/100) рублей, в том числе НДС 

(18%) - 1 084 771,62 (Один миллион восемьдесят четыре тысячи 

семьсот семьдесят одна целая 62/100) рублей. 

 Срок: Заказ № 44  вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 

 

1042.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Дополнительное соглашение №1 

к Договору № 360/08/МТС 

от « 19» ноября   2008 г.  

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет:  

П.5.5 Договора № 360/08/МТС от « 19» ноября   2008 г. изложить 

в следующей редакции: 

«Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ, установленному 

на дату списания денежных средств с расчетного счета 

Заказчика. 

Оплата за выполненные работы  по  4-му этапу (Приложение № 2 

к настоящему Договору) производится по курсу 28,00 (Двадцать 

восемь) рублей за 1 (Один) доллар США». 

 

Остальные условия вышеназванного Договора № 360/08/МТС от 

«19» ноября  2008 г., незатронутые настоящим Соглашением, 

остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои 

обязательства.  

Срок действия: Дополнительное соглашение вступает в силу с 

даты его подписания Сторонами и действует  до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 
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1043.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Рамочный договор № 148/09ДП на 

выполнение работ, оказание услуг по 

внедрению ERP-системы на базе 

ORACLE   E-BUSINESS SUITE 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет договора: 

Исполнитель обязуется выполнить работы (внедрение ERP-

системы на базе ORACLE   E-BUSINESS SUITE)  и сдать 

Заказчику их результат, а Заказчик – принять и оплатить работы.  

Выполнение Работ и/или оказание Услуг выполняются по 

согласованным и подписанным представителями обеих Сторон 

заказам. 

 

Цена Работ, Услуг указывается в соответствующем Заказе на 

основании прейскуранта, который составляет Приложение 1 – 

неотъемлемую часть настоящего Договора. 

 

Тарифы  на выполнение работ Исполнителем 

Должность

, роль в 

проекте 

Дневна

я 

ставка 

Почасов

ая 

ставка 

Руководите

ль проекта 

27 

300,00 

3 412,50 

Руководите

ль проекта 

(Team 

Leader) 

25 

200,00 

3 150,00 

Ведущий 

консультан

т 

18 

900,00 

2 362,50 

Консультан

т 

11 

536,00 

1 442,00 

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Срок действия договора: с даты подписания Сторонами и до 

полного выполнения Сторонами своих обязательств. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 

 

1044.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Заказ № 1 к Рамочному договору 

№148/09/ДП на выполнение работ, 

оказание услуг по внедрению ERP 

Системы на базе ORACLE   E-

BUSINESS SUITE 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет:.проведение работы по  автоматизации процесса 

формирования актуализированного бюджета ОАО «МТС» на 

базе ПО Oracle Hyperion (далее «Система») в соответствии с 

приложением  №1, в сроки, установленные календарным планом, 

изложенным в Приложении №2 к настоящему Заказу. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 
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Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

Начало и окончание работ: 26 июня 2009 - 06 июля 2009 

Вознаграждение Исполнителю  за выполнение работ в размере  

5 005 560,00 (Пять миллионов пять тысяч пятьсот шестьдесят) 

рублей, в том числе НДС (18%) – 763 560,00 (Семьсот 

шестьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят) рублей. 

 

Срок: Заказ № 1 вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

1045.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Заказ № 2 к Рамочному договору 

№148/09/ДП на выполнение работ, 

оказание услуг по внедрению ERP 

Системы на базе ORACLE   E-

BUSINESS SUITE 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет:.проведение автоматизации процесса формирования 

актуализированного бюджета ОАО МТС на базе ПО Oracle 

Hyperion. Спецификация работ и отчетная документация 

определены в Приложении №1 к настоящему Заказу. 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Стоимость работ составляет 57 762 180,00 (Пятьдесят 

семь миллионов семьсот шестьдесят две тысячи сто восемьдесят) 

рублей, в том числе НДС(18%)- 8 811 180,00 (Восемь миллионов 

восемьсот одиннадцать тысяч сто восемьдесят) рублей. 

Срок: Заказ № 2 вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 

 

1046.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Заказ № 3 к Рамочному договору № 

148/09/ДП на выполнение работ, 

оказание услуг по внедрению ERP 

Системы на базе ORACLE   E-

BUSINESS SUITE 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

ПРЕДМЕТ: РАБОТЫ ПО  АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ 

УЧЕТА АБОНЕНТСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И 

АКСЕССУАРОВ. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ 

РАБОТ ПРИВЕДЕНЫ В СПЕЦИФИКАЦИИ РАБОТ И 

ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К 

НАСТОЯЩЕМУ ЗАКАЗУ, КОТОРОЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЕГО ЧАСТЬЮ С МОМЕНТА ЕГО 

ПОДПИСАНИЯ). 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

Начало и окончание работ: 26 июня 2009 - 10 августа 2009  

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 
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Стоимость работ составляет 3 167 725,34 (Три миллиона сто 

шестьдесят семь  тысяч семьсот двадцать пять  целых 34/100) 

рублей, в том числе НДС, по ставке 18% - сумма, эквивалентная 

483 212,34(Четыреста восемьдесят три тысячи двести двенадцать 

целых 34/100) рублей.  

 

Срок: Заказ № 3 вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

1047.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Заказ № 4 к Рамочному договору 

№148/09/ДП  на выполнение работ, 

оказание услуг по внедрению ERP 

Системы на базе ORACLE   E-

BUSINESS SUITE 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: работы по поддержке функциональности ERP-системы 

для автоматизации учета комплектов подключения "МТС-

Коннект"  и резервирования средств под абонентское 

оборудование. Содержание и объем  выполняемых работ 

приведены в Спецификации работ и отчетной документации 

(Приложение № 1 к настоящему Заказу, которое является 

неотъемлемой его частью с момента его подписания). 

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

Начало и окончание работ: 26 июня 2009 - 06 июля 2009 

      

Стоимость работ составляет            1 523 474,40 (Один миллион 

пятьсот двадцать три тысячи четыреста семьдесят четыре целых 

40/100) рублей, в том числе НДС (18%) – 232 394,40 (Двести 

тридцать две тысячи триста девяносто четыре целых 40/100) 

рублей. 

 

Срок: Заказ № 4 вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 

 

1048.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Заказ № 5 к Рамочному договору 

№148/09/ДП на выполнение работ, 

оказание услуг по внедрению ERP 

Системы на базе ORACLE                E-

BUSINESS SUITE 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: выполнение работ по автоматизации план/факт 

анализа в ОАО МТС БЕ "Россия" на базе ПО Oracle Hyperion. 

Содержание и объем  выполняемых работ приведены в 

Спецификации работ и отчетной документации (Приложение № 

1 к настоящему Заказу, которое является неотъемлемой его 

частью с момента его подписания). 

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

Начало и окончание работ: 26 июня 2009 – 31 августа  2009 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 
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Вознаграждение Исполнителю  за выполнение работ в размере 

10 352 489,28 (Десять миллионов триста пятьдесят две тысячи 

четыреста восемьдесят девять целых 28/100) рублей, в том числе 

НДС (18%) – 1 579 193,28 (Один миллион пятьсот семьдесят 

девять тысяч сто девяносто три целых 28/100) рублей. 

 

Срок: Заказ № 5 вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

1049.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Заказ № 6 к Рамочному договору 

№148/09/ДП на выполнение работ, 

оказание услуг по внедрению ERP 

Системы на базе ORACLE                E-

BUSINESS SUITE 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: выполнение работ по разработке и внедрению 

функциональности утверждения документов закупок ERP 

системы на базе Oracle E-Suite, а именно оказать услуги по 

реализации функционала «Новая схема согласования заявок на 

приобретение и договоров». Спецификация  и стоимость работ 

определена в Приложении №1 к настоящему Заказу. 

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

Начало и окончание работ: 26 июня 2009 -31  июля 2009 

 

Вознаграждение Исполнителю  за выполнение работ в размере 

3 296 881,06 (Три миллиона двести девяносто шесть тысяч 

восемьсот восемьдесят одна целая 06/100) рублей, в том числе 

НДС (18%) – 502 914,06 (Пятьсот две тысячи  девятьсот 

четырнадцать целых 06/100) рублей. 

 

Срок: Заказ № 6 вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 

 

1050.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Дополнительное соглашение № 2 к 

Договору № 83/08/МТС от 20.05.2008г. 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель:  ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: Изложить п. 3.1. Договора № 83/08/МТС от 20 мая 

2008 года, в следующей редакции: 

«Общая стоимость Услуг по Договору составляет:  

 -  13 066 685,00 (Тринадцать миллионов шестьдесят шесть 

тысяч шестьсот восемьдесят пять и 0/100) долларов США без 

учета НДС, а также НДС 18% в размере 2 352 003,00 (Два 

миллиона триста пятьдесят две тысячи три и 00/100)  долларов 

США, что в сумме составляет 15 418 688,00 (Пятнадцать 

миллионов четыреста восемнадцать тысяч шестьсот восемьдесят 

восемь и 00/100) долларов США и  

-   86 842 420,00 (Восемьдесят шесть миллионов восемьсот 

сорок две тысячи четыреста двадцать и 00/100) рублей без учета 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 
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НДС, а также НДС 18% в размере 15 631 635,00 (Пятнадцать 

миллионов шестьсот тридцать одна тысяча шестьсот тридцать 

пять и 00/100) рублей, что в сумме составляет 102 479 055,00 

(Сто два миллиона четыреста семьдесят девять тысяч пятьдесят 

пять и 00/100) рублей. 

2. Стороны договорились перевести в рубли по курсу 28,00 

рублей за 1 доллар США все платежи, Акты которые должны 

быть выставлены в 3-ем и 4-ом квартале 2009 г. 

Срок действия: Дополнительное соглашение вступает в силу с 

даты его подписания Сторонами и действует  до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств. 

 

1051.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Договор № 118/09/ДП Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет: С целью создания «Системы интегрированного 

управления рисками ОАО «Мобильные ТелеСистемы», 

Исполнитель проводит работы согласно Функциональным 

Требованиям, изложенным в Приложении №1 к настоящему 

Договору и в Техническом Задании  на работы. Исполнитель 

выполняет работы в сроки, установленные календарным планом, 

изложенным в Приложении №2 к настоящему Договору. 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

Вознаграждение Исполнителю  за выполнение работ в размере 

8 656 176,74 (Восемь миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч  

сто семьдесят шесть целых 74/100) рублей, в том числе 

НДС(18%) – 1 320 433, 74  (Один миллион триста двадцать тысяч  

четыреста тридцать три целые  74/100) рублей. 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты его 

подписания уполномоченными представителями Сторон и 

действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 

 

1052.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Договор №137/09/ДП Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: Предметом настоящего Договора является выполнение 

Исполнителем Работ по доработке функционала Системы БЗУД, 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 
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в соответствие с требованиями, приведенными в Приложении №1 

к настоящему Договору. Исполнитель выполняет работы в сроки, 

установленные календарным планом, изложенным в  настоящем 

Договоре. 

  

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Общая стоимость настоящего Договора составляет 805 447,00 

(Восемьсот пять тысяч четыреста сорок семь) рублей 00 копейки, 

кроме того НДС(18%) – 144 980,46  (Сто сорок четыре тысячи 

девятьсот восемьдесят) рублей 46 копеек. 

 

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания и 

действует до полного выполнения сторонами своих обязательств. 

 

1053.  ЗАО «Телефон.Ру» Доп.Соглашение №2 к   Договору займа 

№ D0904663 от 06.04.09. 

Заемщик :ЗАО «Телефон.Ру», 

Заимодавец ОАО «МТС»  

 

Предмет сделки: Увеличить общую сумму займа, указанную 

в п. 2.1 Договора № D0904663 от 06.04. на 166 237 000 (сто 

шестьдесят шесть миллионов двести тридцать семь тысяч) 

рублей.  
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его 

подписания сторонами и действует в течение срока действия 

договора. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Телефон.Ру» 

 

1054.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Договор  на 

поставку  товара 

 

 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Филиал ОАО «МТС» МР ДВ 

 

Предмет: 

Поставка оборудования SUN (дисковый массив ST9985V в 

соответствии с Заказом) 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Заказе. 

Поставщик обязуется поставить Товар на склад Покупателя, 

расположенный по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, 

46/50 (8 этаж). 

 

Срок поставки Товара: не позднее «30» июля 2009г. 

 

Общая стоимость Договора: 

17 890 000,06 руб. (с НДС 18%) 

 

Срок действия договора:  

с момента подписания последней из Сторон до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 
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1055.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Договор № 143/09/ДП  

 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Филиал ОАО «МТС» МР ДВ 

 

Предмет: 

Поставка оборудования CISCO (Маршрутизатор Cisco 7609 в 

соответствии с Заказом) 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Заказе. 

Поставщик обязуется поставить Товар на склад Покупателя, 

расположенный по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, 

46/50 (8 этаж) 

 

Срок поставки Товара: не позднее «27» июля 2009г. 

 

Общая стоимость Договора: 

4 583 761,92 руб. (с НДС 18%) 

 

Срок действия договора:  

с момента подписания последней из Сторон до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств. 

 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 

 

1056.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Договор  Сторона-1: ОАО «МТС» 

Сторона-2: ООО «СИТРОНИКС ИТ 

Предмет:  Договор устанавливает порядок взаимоотношений 

Сторон при демонстрации Стороной-2 Стороне-1 Оборудования 

производства Huawei Technologies Co, Ltd. а именно: шлюза 

доступа и точки доступа UAP3801e общей стоимостью 4 485 

195,00 (Четыре миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч сто 

девяносто пять рублей 00 копеек без НДС) 

Срок демонстрации Оборудования Стороной-2 Стороне-1 по 

настоящему Договору составляет 2 (два) календарных месяца с 

даты подписания Сторонами Протокола о начале демонстрации 

Оборудования (Приложение 2). 

Лимит ответственности: 4 485 195,00 руб. 

 

Срок: с момента заключения договора и  до вывоза Стороной-2 

Оборудования после окончания демонстрации  

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 

 

1057.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Договор Сторона-1: ОАО «МТС» 

Сторона-2: ООО «СИТРОНИКС ИТ 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 
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Предмет: Договор устанавливает порядок взаимоотношений 

Сторон при тестирования технологии Femtocell производства 

компании NEC, стоимостью 382 086,00 (триста восемьдесят две 

тысячи восемьдесят шесть и 00/100) рублей (без НДС) 

Конкретное оборудование указано в Приложении №1 к 

Договору. 

Срок демонстрации Изделий Стороной-2 Стороне-1 по 

настоящему Договору – с 29 июня по 17 июля 2009 г., если иное 

не вытекает из положений настоящего Договора. 

Лимит ответственности: 382 086,00 руб. 

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует  до полного выполнения Сторонами 

своих обязательств. 

 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 

 

1058.  «Mobile TeleSystems 

Bermuda Limited» 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2 К 

ДОГОВОРУ D0801248 ОТ  24 ЯНВАРЯ 

2008 Г. О ВЫДЕЛЕНИИ НА ВОЗВРАТНОЙ 

ОСНОВЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

(о предоставлении займа) 

 

Заемщик: «Mobile TeleSystems Bermuda Limited», 

Займодавец: ОАО «МТС» 

Предмет: продление срока возврата займа до 31.12.2010  года. 

Продление срока возврата процентов за пользование займом до 

31.12..2010  года. 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 

даты его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является «Mobile TeleSystems Bermuda 

Limited» 

1059.  ЗАО «Ситроникс 

Телеком Солюшнс» 

Дополнительное соглашение № 2 к 

Договору D0811561 от 30 июня 2008 

(договор на поставку Товаров, оказание 

Услуг) 

Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ЗАО «Ситроникс Телеком Солюшнс» 

Предмет: 

Доп. Соглашение вносит следующие изменения в Договор: 

- в приложение №1 Договора «Прейскурант цен на Товары»  

включены дополнительные позиции оборудования. 

- в приложение №2 Договора «Прейскурант цен на оказание 

Услуг» изменены цены на оборудование в связи с изменением 

курсов валют. 

Срок действия доп. Соглашения - с момента подписания до 

срока окончания действия договора D0811561 от 30 июня 2008 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 

 

1060.  ЗАО «Ситроникс 

Телеком Солюшенс» 

Договор на проведение работ по 

подсистеме Интернет-Помощник на 

периодической основе 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «Ситроникс ТС» 

Предмет:  

Изменение шаблона дизайна Интернет-Помощника; 

Изменение логики работы страниц Интернет-Помощника; 

Изменение текстового наполнения структуры меню/страниц ИП; 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 
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Добавление новой функциональности, которая не влечет за собой 

доработки Форис. 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

Стоимость работ: 1 960 000 (один миллион девятьсот 

шестьдесят тысяч) рублей, без учета НДС. Оплата ежемесячно по 

факту выполнения работ на основании Акта сдачи/приемки. 

Срок: с 05.08.2009 до 31.12.2009 

1061.  ОАО 

«Дальневосточный 

коммерческий банк 

«Далькомбанк» 

Дополнительное соглашение №1 к 

договору банковского счета 

№17/ 1030/0908/309 от  30 июля 2008г. 

Банк: ОАО «Дальневосточный коммерческий банк 

«Далькомбанк» (ФКБ ОАО «Далькомбанк» Саха г. Якутск) 

Клиент: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

в Республике Саха (Якутия)) 

Предмет: Предоставление клиенту возможности распоряжаться 

денежными средствами на счете  в банке  с использованием электронных 

средств платежа через систему удаленного обслуживания "Банк-Клиент" 

Тарифы: 

-Установка системы «Банк-Клиент»-1800 руб. единовременно 

-платежи по системе «Банк-Клиент» -15 руб. за 1 документ 

-внутри банковские платежи -10 руб. за 1 платеж 

Срок действия договора: с даты подписания и до выполнения 

сторонами  своих обязательств. 

 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «Дальневосточный 

коммерческий банк «Далькомбанк» 

 

1062.  ОАО 

«Дальневосточный 

коммерческий банк 

«Далькомбанк» 

Доп.. соглашение к договору  банковского 

счета № 7051 от 16.10.08   

Банк: ОАО «Дальневосточный коммерческий банк 

«Далькомбанк» (ОАО «Далькомбанк» г. Хабаровск) 

Клиент: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

в г. Хабаровске 

Предмет: Предоставление клиенту возможности распоряжаться 

денежными средствами на счете  в банке  с использованием электронных 

средств платежа через систему удаленного обслуживания "Банк-Клиент" 

Тарифы: 

-Установка системы «Банк-Клиент»-1800 руб. единовременно 

-платежи по системе «Банк-Клиент» -15 руб. за 1 документ 

-внутри банковские платежи -10 руб. за 1 платеж 

Срок действия договора: с даты подписания и до выполнения 

сторонами  своих обязательств. 

 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «Дальневосточный 

коммерческий банк «Далькомбанк» 

 

1063.  ОАО 

«Дальневосточный 

коммерческий банк 

«Далькомбанк» 

Дополнительное соглашение к договору 

банковского счета 

№ 1665  от  04 сентября  2008  года 

Банк: ОАО «Дальневосточный коммерческий банк 

«Далькомбанк» (ФАКБ ОАО «Далькомбанк» г. Иркутск) 

Клиент: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

в Иркутской области 

Предмет: использование электронных средств платежа через систему 

удаленного обслуживания "Банк-Клиент"  для распоряжения денежными 

средствами на счете  

Тарифы: 

-установка системы «Банк-Клиент»-1800 руб. единовременно 

-платежи по системе «Банк-Клиент» -15 руб. за 1 документ 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «Дальневосточный 

коммерческий банк «Далькомбанк» 
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-внутри банковские платежи -10 руб. за 1 платеж 

Срок действия договора: с даты подписания и до выполнения 

сторонами  своих обязательств. 

 

1064.  ОАО 

«Дальневосточный 

коммерческий банк 

«Далькомбанк» 

Дополнительное соглашение к договору 

банковского счета 

№ 07-1017-08 от   от   "26" сентября  

2008  года 

Банк: ОАО «Дальневосточный коммерческий банк 

«Далькомбанк» (ФКБ «Далькомбанк»  Благовещенский) 

Клиент: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

в г. Благовещенске) 

Предмет: Предоставление клиенту возможности распоряжаться 

денежными средствами на счете  в банке  с использованием электронных 

средств платежа через систему удаленного обслуживания "Банк-Клиент" 

Тарифы: 

-установка системы «Банк-Клиент»-1800 руб. единовременно 

-платежи по системе «Банк-Клиент» -15 руб. за 1 документ 

-внутри банковские платежи -10 руб. за 1 платеж 

Срок действия договора: с даты подписания и до выполнения 

сторонами  своих обязательств. 

 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «Дальневосточный 

коммерческий банк «Далькомбанк» 

 

1065.  ОАО 

«Дальневосточный 

коммерческий банк 

«Далькомбанк» 

Дополнительное соглашение к договору 

банковского счета 

№ 05-09 от   от   "14" января  2009  года 

Банк: ОАО «Дальневосточный коммерческий банк 

«Далькомбанк» Комсомольский-на-Амуре филиал ОАО 

“Далькомбанк”  в г.Комсомольске-на-Амуре,  

Клиент: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

в Хабаровском крае) 

Предмет: Предоставление клиенту возможности распоряжаться 

денежными средствами на счете  в банке  с использованием электронных 

средств платежа через систему удаленного обслуживания "Банк-Клиент" 

Тарифы: 

-установка системы «Банк-Клиент»-1800 руб. единовременно 

-платежи по системе «Банк-Клиент» -15 руб. за 1 документ 

-внутри банковские платежи -10 руб. за 1 платеж 

Срок действия договора: с даты подписания и до выполнения 

сторонами  своих обязательств. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «Дальневосточный 

коммерческий банк «Далькомбанк» 

 

1066.  ОАО АК 

Сберегательный банк 

Российской Федерации  

 

 

ОАО 

«Дальневосточный 

коммерческий банк 

«Далькомбанк» 

Договор на инкассацию и пересчет 

денежной  наличности  и ценностей 

  клиентов, имеющих счет в иной 

кредитной организации 

 

Контрагент: Дальневосточный банк Сбербанка России 

Банк: ОАО «Дальневосточный коммерческий банк 

«Далькомбанк»  г. Хабаровск 

Клиент: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

в г. Хабаровске 

Предмет:  инкассация, пересчет и зачисление денежной 

наличности на расчетный счет клиента. 

Тарифы: 

-Инкассация: 0,3% от инкассируемой выручки, но не менее 400 

руб. за заезд 

-Прием и зачисление наличности  

0,05% от суммы зачисляемой выручки 

Срок действия договора: с даты подписания и до выполнения 

сторонами  своих обязательств. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «Дальневосточный 

коммерческий банк «Далькомбанк» 
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1067.  Открытое 

Акционерное 

Общество «Джет Эйр 

групп» 

Договор на оказание услуг по 

организации чартерных авиарейсов. 

Исполнитель: ОАО «Джет Эйр групп» 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Предмет: оказание услуг по организации и проведению на 

основании заказов Заказчика авиарейсов на условиях фрахта на 

принадлежащих Перевозчику на праве собственности или других 

основаниях  воздушных судах  

Объем услуг и их стоимость определяются в каждом конкретном 

случае на основании Заказа на авиарейс 

Срок: с момента заключения на 1 год, далее автоматическая 

пролонгация 

 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  “Джет Эйр Групп” 

 

 

1068.  ОАО «Комстар - ОТС» Дополнение №45 к Договору №2 -2/238 

(№382/02-МТС) от 01.01.2002 г. - 

аренда выделенных цифровых каналов. 

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы». 

Поставщик: ОАО «Комстар-ОТС». 

Предмет: КОМСТАР предоставляет МТС дополнительно 1 

(один) выделенный цифровой канал пропускной способностью 

2048 кбит/с (далее Канал) от помещения по адресу: г.Москва, ул. 

Малая Дмитровка; д.18; корп.1 (ООО «Олимпийский дом») до 

помещения по адресу: г.Москва, Тетеринский пер., д.10. 

Установочная плата: 

1500 долл. США, без НДС 

Арендная плата: 

620 долл. США в мес., без НДС 

(7440 долл. США в год, без НДС) 

Курс: 28,70 руб. за 1 долл. США согласно Дополнению №17 от 

01.03.2007 данного Договора. 

 Срок: Дополнение № 45 вступает в силу с момента его 

подписания последней Стороной и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по Догоовру. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «КОМСТАР - ОТС»;  

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В., 

Дроздов С.А. ,  Зоммер Р. одновременно являются  

членами Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС» 

 

1069.  ОАО  «РА «Максима» Дополнительное соглашение №1 и 

Приложение №3 к  Договору №0904811 

от  «15» апреля 2009 г.  

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ОАО  «РА «Максима» 

Предмет: поставка широкоформатной полиграфии в 2009 г. и 

полиэтиленовых пакетов 

Цена договора не изменяется: общая сумма рамочного Договора 

4000000 дол., в том числе НДС 18%. 

Срок поставки: с 05.08.2009 до 30.06.2010 г. 

Срок: Настоящее  Дополнительное соглашение вступает в силу с 

момента его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «РА «Максима» 

1070.  АКБ ОАО  «МБРР» Договор о праве пользования 

помещениями под  размещение 

банкоматов 

Банк: АКБ ОАО  «МБРР»  

Клиент: ОАО «МТС» 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является АКБ ОАО  «МБРР» 
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Предмет:  предоставление  во временное пользование под 

размещение банкоматов места в нежилых  помещениях , 

идентифицированных в Приложении № 1 «План-схема 

расположения банкомата в помещении, расположенном в здании, 

которое находится по адресу:  630112, г.Новосибирск, ул. 

Фрунзе, 57», площадью 1 кв.м., и в Приложении № 2 «План-

схема расположения банкомата в помещении, расположенном в 

здании, которое находится по адресу:  630110, г. Новосибирск, 

ул. Б.Хмельницкого, 90», площадью 1 кв.м.  

Стоимость: 200 рублей в месяц  

Срок: с даты его подписания и действует до его расторжения. 

 

 

 

Член Совета директоров ОАО «МТС» Буянов А.Н. 

одновременно является  членом Совета директоров 

АКБ ОАО  «МБРР» 

1071.  АКБ ОАО «МБРР» Договора № Л06/09 ДОГОВОР ОБ 

ОКАЗАНИИ УСЛУГ 

Сторона 1: АКБ ОАО «МБРР» 

Сторона 2: ОАО «МТС» 

Предмет: 

Договор определяет взаимоотношения Сторон по обслуживанию 

и функционированию банкомата NCR 5877 s/n № 41386979 

инвентарный номер 6040120182765 на территории ОАО «МТС» 

(г.Сочи-Л, ул.Победы, 25) 

Организация обеспечивает подключение банкомата к сетям 

электроснабжения,   сохранность банкомата и его защиту от 

преступных посягательств в соответствии с пп.4.1.4, 4.1.5, 4.1.6 

настоящего Договора. 

Цена услуг: 1000руб в месяц с учетом НДС. 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента 

подписания и действует до 31.12.2009 г. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является АКБ ОАО  «МБРР» 

 

Член Совета директоров ОАО «МТС» Буянов А.Н. 

одновременно является  членом Совета директоров 

АКБ ОАО  «МБРР» 

1072.  Открытое 

акционерное 

общество 

«Мобильные 

Телематические 

Системы 

Позиционирования» 

Дополнительное Соглашение №4 к 

Договору по предоставлению 

Сервисного номера и осуществлению 

технической поддержки. 

Исполнитель: ОАО «МТС» 

Заказчик: ОАО «Мобильные Телематические Системы 

Позиционирования» 

Предмет: Предоставление Заказчику Сервисных номеров для 

осуществления Заказчиком смс-рассылок Абонентам МТС. 

Стоимость: Ежемесячная абонентская плата за осуществление 

технической поддержки Сервисного номера  в размере  8 564 

(восемь тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рублей без НДС  

Срок: с момента заключения до 31 декабря 2009 г., далее 

автоматическая пролонгация 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «Мобильные 

Телематические Системы Позиционирования» 

 

1073.  Открытое 

Акционерное 

Общество 

«Региональный 

технический центр»  

 

Договор аренды нежилых помещений 

№2614/09-МТС  на аренду части 

нежилого помещения площадью 5 кв. м. 

на первом этаже , и 9 кв. м. в цокольном 

этаже , расположенных в двухэтажном 

кирпичном здании по адресу: 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Арендатор: ОАО «РТЦ» 

Предмет: передача во временное пользование за плату части 

нежилого помещения площадью 5,0 кв.м. и 9кв.м. , 

расположенного по адресу: Тюменская обл. Г.Тобольск, 9 

микрорайон , г.Тобольск, дом 19 -Б. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «РТЦ» 
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Тюменская обл., г.Тобольск, 9мкр. , 

д.19 «Б» 

Стоимость: Арендная плата составляет 14 000 (Четырнадцать 

тысяч) рублей   в  т.ч. НДС в месяц. 

Срок: с момента заключения до 30 апреля 2010 г. 

 

 

1074.  ООО «Бастион» Договор займа 

 

Заемщик: ООО «Бастион» 

Займодавец: ОАО «МТС» 

Предмет: Предоставление денежных средств на возвратной 

основе (предоставление займа). 

Стоимость: 800 000 000 (восемьсот миллионов) руб. 

Процентная ставка за пользование займом 11 (двенадцать) %  

годовых. 

Срок: вступает в силу с момента его подписания всеми 

сторонами и действует до 15 июля 2010  года.  

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Бастион» 

 

1075.  Общество с 

ограниченной 

ответственно-стью 

«Дагтелеком» 

Дополнительное соглашение №1 с 

Приложением А к Договору 

№1153/D0903031 (10647) от 12.03.09 г. 

на поставку комплектов подключения 

Покупатель: ООО «Дагтелеком»   

Поставщик: ОАО «МТС» 

Предмет дополнительного соглашения: 

Дополнить пункт 2.1 Договора №1153/D0903031(10647) от 12 

марта 2009г. (далее по тексту «Договор»), подпунктом 2.1.8 

следующего содержания: 

«Продукция в картонной коробке с абонентским оборудованием 

(модемом) 

SIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, ABS, 3/5 В, 

с объёмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2 и выше), c Java-

приложением, полностью персонализированная; с графическим 

оформлением (двусторонней полноцветной - 4 цвета - офсетной 

печатью) или без него (белая); с индивидуальной графической 

персонализацией (нанесение номера); наклеенная на бумажный 

носитель с нанесенными на него PIN/PUK кодами, упакованная в 

картонную коробку с  абонентским оборудованием (модемом) в 

количестве 5000 шт.». 

Общая сумма: 50 069 954,25 рублей, включая НДС. 

Срок действия: 

Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 

момента его подписания  обеими Сторонами., действуя до 

полного исполнения Сторонами обязательств по Договору (до 

31.03..2010 г.) 

 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Дагтелеком» 

 

Поповский А.В., как лицо, одновременно являющееся 

членом Правления ОАО «МТС» и  членом Совета 

директоров ООО «Дагтелеком» 

 

1076.  ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКО

М» 

 

Дополнительное соглашение №1 с 

Приложением А  к Договору № 

D0903502 (10648) от 31.03.09 г. на 

поставку комплектов подключения 

Покупатель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Поставщик: ОАО «МТС» 

Предмет дополнительного соглашения: 

Дополнить пункт 2.1 Договора №D0903502 (10648) от 31 марта 

2009г. (далее по тексту «Договор»), подпунктом 2.1.9 

следующего содержания: 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., 

одновременно занимающий должность в органах 
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«Продукция в картонной коробке с абонентским оборудованием 

(модемом) 

2.1.9. SIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, ABS, 

3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2 и выше), c 

Java-приложением, полностью персонализированная; с 

графическим оформлением (двусторонней полноцветной - 4 

цвета - офсетной печатью) или без него (белая); с 

индивидуальной графической персонализацией (нанесение 

номера); наклеенная на бумажный носитель с нанесенными на 

него PIN/PUK кодами, упакованная в картонную коробку с  

абонентским оборудованием (модемом) в количестве 7400 шт.» 

C даты вступления в силу настоящего Дополнительного 

соглашения внести изменения в Приложение А к Договору № 

D0903502 (10648) от 31 марта 2009 г., изложив его в новой 

редакции согласно Приложению № 1 к настоящему 

Дополнительному соглашению. 

Общая сумма: 32 252 570,55 рублей, включая НДС. 

Срок действия: 

Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 

момента его подписания  обеими Сторонами., действуя до 

полного исполнения Сторонами обязательств по Договору (до 

31.03..2010 г.). 

 

 

 

управления Управляющей организации ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

1077.  ЗАО «Русская  

Телефонная 

Компания» 

Соглашение о расторжении Договора  

субаренды помещения  

Арендатор: ЗАО «РТК» 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: расторжение Договора субаренды нежилого 

помещения по адресу:  г.Москва, Тетеринский пер., 18 стр.5 

(Земляной вал, 68/18, стр.5). Общая площадь помещения – 15,2 

кв.м. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1078.  ЗАО «Русская  

Телефонная 

Компания» 

Договор  аренды помещений  Арендатор: ООО «МТС» 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: аренда нежилых помещений по адресу:  г.Москва, ул. 

Воронцовская, д. 5, стр.2. Общая площадь помещения – 15,3 кв.м. 

Сумма ежемесячной арендной платы составляет 28585,5 рублей 

РФ в месяц, без НДС. 

Срок: настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует в течение 11 (одиннадцать) месяцев. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1079.  ЗАО «Русская  

Телефонная 

Компания» 

Договор  аренды помещений  Арендатор: ЗАО «Русская  Телефонная Компания» 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: аренда нежилых помещений по адресу:  г.Москва, ул. 

Марксистская, 34, к.10. Общая площадь помещения – 8,9 кв.м. 

Сумма ежемесячной арендной платы составляет 10052,2 рублей 

РФ в месяц, без НДС. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Срок: настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует в течение 11 (одиннадцать) месяцев. 

1080.  ЗАО «Русская  

Телефонная 

Компания» 

Рамочный договор на поставку товара Поставщик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Покупатель: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Предмет: Поставка  следующих товарных категорий: мобильные 

телефоны, средства связи и аксессуары к ним. 

Наименование, количество, цена и общая стоимость Товара 

указываются в Заказах к договору, подписываемых отдельно. 

Стоимость: Стоимость Товара определяется в Заказах к 

Договору, оформляемых отдельно на каждую партию Товара. 

Срок: С момента подписания до полного выполнения Сторонами 

своих обязанностей по Договору. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1081.  ЗАО «Русская  

Телефонная 

Компания» 

Заказ №1 к договору на поставку товара Поставщик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Покупатель: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Предмет: поставка сотовых телефонов iPhone 3G 8GB (Black), 

количеством 1 000 шт. по цене 18 190 руб. (включая НДС). 

Место поставки – г. Москва, пр-т Маршала Жукова, д.4  

Срок поставки – не позднее 3 (трех) календарных дней с 

момента подписания Сторонами настоящего Заказа 

Стоимость: Общая стоимость Заказа №1 составляет 18 190 000 

(восемнадцать миллионов сто девяносто тысяч) рублей РФ, в том 

числе НДС. 

Срок: с даты подписания Сторонами и до полного выполнения 

Сторонами своих обязательств. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1082.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

 

Договор Поставки Покупатель: ОАО МТС 

Поставщик:  ООО «Ситроникс ИТ» 

Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего 

Договора и Спецификации (Приложение №1), далее именуемая 

- Спецификация,  передать в собственность Покупателя Товар 

(далее «Оборудование») производства компании Sun 

Microsystems, а Покупатель обязуется принять  и оплатить 

данное Оборудование. 

Состав, наименование и стоимость Оборудования 

определяются Спецификацией (Приложение №1). 

Поставщик обязуется поставить Оборудование в объеме, 

определяемом Спецификацией на склады Покупателя в Макро-

регионах, расположенные по адресам, указанным в Приложении 

№1 к  настоящему Договору. 

Поставка - до 30 сентября 2009г.  

Стоимость поставки: 23 389,96  (Двадцать три  тысячи  триста 

восемьдесят девять  целых и  96/100) долларов США,      в    том     

числе НДС (18%) 3 567,96  (Три тысячи пятьсот шестьдесят семь 

целых  и 96/100) долларов США. Оплата будет произведена в 

рублях по курсу ЦБ РФ на дату подписания договора. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 
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Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с 

момента его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами взятых на себя обязательств. 

 

 

1083.  ООО «СИТРОНИКС 

Смарт Технологии» 

Дополнительное соглашение №5 к 

Договору подряда D0805712 от 

16.04.2008 г. (с Приложением Е в новой 

редакции, а также с Приложениями I и 

J) 

Подрядчик: ООО «ССТ»              

Заказчик: ОАО «МТС» 

Предмет: 1. Изменить подпункт 1.1.13 пункта 1.1. Договора, 

изложив его в следующей редакции: 

«1.1.13. SIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, 

ABS, 3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.1 и 

выше), c Java-приложением, полностью персонализированная; с 

графическим оформлением (двусторонней полноцветной - 4 

цвета - офсетной печатью) или без него (белая); с 

индивидуальной графической персонализацией (нанесение 

номера); наклеенная на бумажный носитель с нанесенными на 

него PIN/PUK кодами, упакованная  в давальческий материал 

Заказчика (коробку с абонентским оборудованием (модемом)).» 

 

2. Дополнить пункт 1.1. Договора подпунктом 1.1.14.следующего 

содержания: 

«1.1.14. Спецификации на комплектацию и сборку Продукции, 

перечисленной в п.п. 1.1.1. – 1.1.4.  содержатся в Приложении А; 

Продукции, перечисленной в п.п. 1.1.5. – 1.1.7. – в Приложении 

В; Продукции, перечисленной в п.п. 1.1.8. – 1.1.9. – в 

Приложении С; Продукции, перечисленной в п.п. 1.1.10. – 1.1.12 

– в Приложении D; Продукции, перечисленной в п.п. 1.1.13 – в 

Приложении I.» 

 

3. Изложить пункт 1.2. Договора в следующей редакции: 

«1.2. Общее количество Продукции, поставляемой по 

настоящему Договору, составляет 25  000 000 (Двадцать пять 

миллионов)единиц. Заказчик вправе заказать Продукцию в 

меньшем количестве». 

 

4. Изложить пункт 1.4. Договора в следующей редакции: 

 

«1.4. Общие сроки выполнения работ относительно всей 

Продукции: 

Начальный – в день, когда первый Заказ подписан обеими 

Сторонами (Стороны исходят из того, что это событие 

обязательно произойдет); 

Конечный – 31.07.2009г.  

 

5. Дополнить пункт 2.1. Договора подпунктом 2.1.5. следующего 

содержания: 

«2.1.5. При изготовлении Продукции из давальческого материала 

передать на склад  Подрядчика по адресу: г. Зеленоград, 1-й 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС Смарт 

Технологии» 
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Западный проезд, д.12, стр. 2 давальческие материалы не позднее 

срока, указанного в соответствующем Заказе в перечне 

Дополнительных вложений. В случае нарушения Заказчиком 

указанного срока, срок изготовления Продукции сдвигается 

соразмерно задержке передачи давальческого материала.» 

 

6. Изменить пункт 4.2. Договора, изложив его в следующей 

редакции: 

«4.2. Приемка Продукции по количеству (внутри упаковки) и 

качеству осуществляется Заказчиком в срок не более 10 (десяти) 

рабочих дней с момента подписания накладной ТОРГ12  (п.4.1). 

При использовании в изготовлении Продукции давальческого 

материала Заказчика Подрядчик не несет ответственность за 

качество давальческого материала. В случае 

удовлетворительного результата приёмки по количеству (внутри 

упаковки) и качеству всей партии Продукции по Заказу 

подписывается соответствующий Акт  сдачи –приемки 

(Приложение G - форма Акта).» 

 

7. Изменить пункт 9.4. Договора, изложив его в следующей 

редакции: 

«9.4. Порядок передачи давальческого материала  

9.4.1. Давальческие материалы передаются Подрядчику 

Заказчиком по Накладной на отпуск  материалов на сторону по 

форме № М-15 с указанием количества полученного материала и 

стоимости без учета НДС. 

9.4.2. Давальческие материалы передаются за счет Заказчика без 

запаса на брак в  количестве, указанном в соответствующем 

Заказе в перечне Дополнительных вложений. При приемке 

давальческих материалов Подрядчик выполняет приемку по 

количеству мест, указанных в соответствующей товарно-

транспортной накладной (ТТН), а также осуществляет приемку 

по количеству единиц внутри тары, путем их поштучного 

пересчета. В случае выявления внутри тарной недостачи 

Подрядчик обязуется уведомить Заказчика, а Заказчик обязуется 

передать недостающее количество давальческого материала. При 

этом Стороны составляют и подписывают Акт о выявлении 

недостачи, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

9.4.3. Подрядчик не осуществляет входной контроль качества 

давальческого материала. Фактическое количество бракованного 

давальческого материала определяется по результатам 

изготовления Продукции. Подрядчик незамедлительно 

уведомляет Заказчика о количестве бракованных давальческих 

материалов, а Заказчик в свою очередь в течение 3 (трех) рабочих 

дней осуществляет замен бракованных материалов на 

качественные. Передачу бракованных давальческих материалов 

Подрядчик производит собственными силами на склад Заказчика 

по адресу: г. Москва, ул. Маршала Жукова, д.4. 
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9.4.4. В случае возникновения остатков по давальческим 

материалам и/или неиспользованных давальческих материалов 

Подрядчик по окончанию изготовления Продукции в 

соответствии с Заказом передает их собственными силами на 

склад Заказчика по адресу: г. Москва, ул. Маршала Жукова, д.4 

передача оформляется подписанием Сторонами Отчета об 

использовании давальческого материала по форме, утвержденной 

в Приложении «J», которая является неотъемлемой частью 

настоящего Договора. Стороны обязуются подписать Отчет об 

использовании давальческих материалов не позднее чем в 

течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты приемки изготовленной 

Продукции.» 

8. С даты вступления в силу настоящего Дополнительного 

соглашения признать недействующим Приложение E к Договору 

в редакции от 27 марта 2009г., утверждённое в рамках 

Дополнительного соглашения №3 от 27 марта 2009г. к Договору, 

и утвердить Приложение Е к Договору в новой редакции от 

«____» ________ 2009г., приложенной к настоящему 

Дополнительному соглашению. 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 

момента его подписания  обеими Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. 

 

 

  

 

1084.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

Договор № СТС-МТС-0907-А/2009 Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего 

Договора передать в собственность Покупателя Товар, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить данный Товар. Состав, 

количество и стоимость поставляемого по настоящему Договору 

Товара определяются Приложением №1. 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

Общая цена Договора, включая стоимость Товара, упаковки, 

маркировки, доставки до склада Покупателя (п.4.1), всех 

погрузочно-разгрузочных (такелажных) работ составляет 

45 425 422,86 (Сорок пять миллионов четыреста двадцать пять 

тысяч четыреста двадцать два рубля 86 копеек) рублей, кроме 

того НДС 18% - 8 176 576,11 (Восемь миллионов сто семьдесят 

шесть тысяч пятьсот семьдесят шесть рублей 11 копеек) рублей. 

Срок действия договора: с даты подписания Сторонами и  до 

полного выполнения Сторонами своих обязательств. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 

 

1085.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

Договор № СТС-МТС-2307-А/2009 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 
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Предмет договора: выполнения Работ по мониторингу  системы 

предбиллинга в соответствии с требованиями (Приложение №1 к 

настоящему Договору). 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

Стоимость Работ составляет сумму в рублях, эквивалентную 

49 560 000,00 (Сорок девять миллионов пятьсот шестьдесят 

тысяч) рублей, в том числе НДС 18% на сумму  7 560 000,00 

(Семь миллионов пятьсот шестьдесят тысяч) рублей. 

Срок действия договора: с даты подписания Сторонами и  до 

полного выполнения Сторонами своих обязательств. 

 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 

 

1086.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

Дополнительное Соглашение № 4 

к Договору № МТ-МТС-1504-А/2006 от 

15.04.2006 г. 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Предмет дополнительного соглашения: Пункт 5 Договора № 

МТ-МТС-1504-А/2006 от 15.04.06 изложить в новой редакции.  

Остальные условия Договора, не дополненные и не измененные 

настоящим Дополнительным соглашением, остаются 

неизменными. 

Срок действия ДС: с даты подписания Сторонами и  до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 

 

1087.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

Договор № СТС-МТС-1007-А/2009 Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Предмет договора: На условиях настоящего Договора Заказчик 

поручает Подрядчику: 

- провести обследование помещения, предназначенного для 

установки системы Medio SCP 

- выполнить Работы по демонтажу, перемещению, монтажу и 

пуско-наладочным Работам  Оборудования Заказчика, в 

соответствии с Перечнем Работ и Матрицей ответственности 

Сторон (Приложение №1 к настоящему Договору). 

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.  

Стоимость услуг составит: 

4 000 000,00 (Четыре миллиона 00/100) рублей без НДС. 

Срок действия:  до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 

 

1088.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

Договор №СТС-МТС-0807-А/2009 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Предмет договора: Исполнитель обязуется разработать 

процедуру миграции абонентов из АСР "ФОРИС" (Орел) в АСР 

"ФОРИС" МР "Москва" и провести миграцию абонентов из АСР 

"ФОРИС" (Орел) в АСР "ФОРИС" МР "Москва" в соответствии с 

Приложением №1 к настоящему Договору. 

Виды работ:  

разработка процедуры миграции; 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 
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миграция абонентов из АСР "ФОРИС" (Орел) в АСР "ФОРИС" 

МР "Москва" 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

Стоимость выполняемых работ составляет 300 574 577,14 

(Триста миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот 

семьдесят семь рублей 14/100) рублей, без НДС. 

Срок действия договора: с даты подписания Сторонами и  до 

полного выполнения Сторонами своих обязательств. 

 

1089.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Сублицензионный договор  № 

155/09/ДП 

Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: Лицензиат, управомоченный заключать настоящий 

Договор в соответствии с договором Microsoft Channel Agreement 

№ 5107844 от «01» сентября  2008 г., обязуется предоставить 

Сублицензиату за вознаграждение неисключительную лицензию  

на  использование ПО. 

Программное Обеспечение:  Windows svr Ent Listed Lic/SA Pack 

MVL 

Вознаграждение Лицензиату за передачу права на использование 

Программ в размере  

41 730,00 (Сорок одна  тысяча семьсот тридцать)  долларов 

США. НДС не облагается в соответствии с подпунктом 26 п. 2 

статьи 149 Налогового Кодекса РФ. 

Срок действия:  с даты подписания Сторонами и  .до 1 марта 

2010 года. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 

1090.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Дополнительное соглашение №1 

к Договору № 881/08/МТС 

  

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет:  
П.6 «Гарантии»  и   П.7 «Ответственность сторон»   Договора № 

881/08/МТС  изложить в новой редакции. 

Остальные условия вышеназванного Договора № 881/08/МТС  

незатронутые настоящим Соглашением, остаются неизменными, 

и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.  

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его 

подписания Сторонами. 

Срок действия договора: Дополнительное соглашение вступает 

в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 

1091.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Договор №90/09/ДП Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: оказание Исполнителем консультационных услуг, 

услуг по развертыванию Системы, автоматизации процессов, 

нагрузочному тестированию Системы и разработке 

документации по внедрению Системы на территории Заказчика в 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 
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сроки, установленные календарным планом, изложенным в 

Приложении №1 и по требованиям к результату Услуг, 

изложенным в приложениях 2-6 к настоящему Договору. 

Стоимость услуг составляет: 944 000,00 (Девятьсот сорок четыре 

тысячи) рублей 00 копеек в том числе НДС (18%) 144 000,00 (Сто 

сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек. 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

Срок действия договора: с даты подписания Сторонами и  до 

полного выполнения Сторонами своих обязательств. 

 

1092.  ЗАО «Ситроникс 

Телеком Солюшнс» 

Дополнительное соглашение № 2 к 

рамочному Договору D0811535 от 30 

июня 2008 (договор на поставку 

Товаров, оказание Услуг) 

Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ЗАО «Ситроникс Телеком Солюшнс» 

Предмет: 

Доп. Соглашение вносит следующие изменения в Договор: 

- п. 3.1 Договора излагается в следующей редакции: «Стоимость 

договора не может превышать сумму, эквивалентную 50 000 

000,00 (Пятидесяти миллионам)  долларов США, кроме того НДС 

– 18% - 9 000 000,00 (Девять миллионов)  долларов США» 

- п. 8.8 Договора излагается в следующей редакции: «Срок 

действия Рамочного договора - 2 года с даты подписания 

Договора последней из Сторон - и автоматически продлевается 

на 1 год в случае неуведомления об обратном за 1 месяц до 

окончания срока его действия». 

Дополнительное соглашение увеличивает сумму сделки по 

Договору с 

30 000 000,00 USD (тридцать миллионов Долларов США), без 

учета НДС до 50 000 000,00 USD (пятьдесят миллионов Долларов 

США) без учета НДС. 

Остальные условия Договора и Приложений к нему, не 

измененные настоящим Дополнительным соглашением, остаются 

в силе, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу 

со дня его подписания обеими Сторонами, действительно в 

течение срока действия Договора 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 

 

1093.  ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКО

М» 

Дополнение №9 к Соглашению о 

Национальном роуминге в стандарте 

GSM  от 15.04.2005г. 

Сторона 1: ОАО «МТС»  

Сторона 2: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Предмет: предоставление услуг Национального и 

Международного Роуминга со всеми операторами сетей GSM, с 

которыми компания ОАО «МТС» организовала услугу роуминга. 

ОАО «МТС» предоставляет ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

услугу Национального и Международного Роуминга со всеми 

операторами сетей GSM, с которыми компания ОАО «МТС» 

организовала услугу роуминга. 

ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» оплачивает услуги связи, 

предоставленные его абонентам в сетях партнеров ОАО «МТС»  

по роумингу, по тарифу, указанному в Дополнении №9 к 

Соглашению о национальном роуминге. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., 

одновременно занимающий должность в органах 

управления Управляющей организации ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 
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Срок: Дополнение №9 вступает в силу с 05.08.2009, при этом 

Дополнение №8 теряет силу. 

 

1094.  «ООО «Дагтелеком»» Дополнение №6 к Соглашению о 

Национальном роуминге в стандарте 

GSM  от 18.07.2007г. 

Сторона 1: ОАО «МТС»  

Сторона 2: ООО «Дагтелеком» 

Предмет: предоставление услуг Национального и 

Международного Роуминга со всеми операторами сетей GSM, с 

которыми компания ОАО «МТС» организовала услугу роуминга. 

ОАО «МТС» предоставляет ООО «Дагтелеком» услугу 

Национального и Международного Роуминга со всеми 

операторами сетей GSM, с которыми компания ОАО «МТС» 

организовала услугу роуминга. 

ООО «Дагтелеком» оплачивает услуги связи, предоставленные 

его абонентам в сетях партнеров ОАО «МТС»  по роумингу, по 

тарифу, указанному в Дополнению№6 к Соглашению о 

национальном роуминге. 

Срок: Дополнение №6 вступает в силу с 05.08.2009, при этом 

Дополнение №5 теряет силу. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Дагтелеком» 

 

Поповский А.В., как лицо, одновременно являющееся 

членом Правления ОАО «МТС» и  членом Совета 

директоров ООО «Дагтелеком» 

 

1095.  ОАО «КОМСТАР-

ОТС» 

ДС №1 от __(июль) 2009г «О 

реорганизации и смене реквизитов» к 

Агентскому соглашению № ПЮВ 

01011323 от 15.05.2008г. 

Агент: ОАО «МТС» и  

Принципал: ОАО «КОМСТАР-ОТС»  

Предмет ДС: 

1. Изложить преамбулу Агентского Соглашения № ПЮВ 

01011323  от 15.05.2008г. в следующей редакции: 

«Открытое акционерное общество «КОМСТАР – Объединенные 

ТелеСистемы», именуемое в дальнейшем "Принципал", в лице 

Директора филиала «Саратовский филиал» ОАО «КОМСТАР-

ОТС» Гаврилецкого Ивана Федоровича, действующего на 

основании Доверенности б/н от 04.07.2008 г., удостоверенной 

нотариусом г. Москвы Орловым В.Н., о чём внесена запись в 

реестр нотариуса за №1с-6121, с одной стороны,  

и 

Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы», 

именуемое в дальнейшем "Агент", в лице ВрИО директора 

филиала ОАО «МТС» Макро-Регион «Поволжье-ЮВ» Меламеда 

Александра Викторовича, действующего на основании 

Доверенности № 0420/09 от 12.05.2009г., с другой стороны, 

Заключили настоящее Агентское соглашение (далее – 

Соглашение) о нижеследующем». 

2. По тексту Соглашения и Приложений к нему (Приложения 

№№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) читать вместо ЗАО «Конверсия-

Связь» ОАО «КОМСТАР-ОТС». 

Срок действия ДС:  

с даты подписания сторонами и до полного выполнения 

сторонами своих обязательств. 

Распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 

20.08.2008г. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «КОМСТАР - ОТС»;  

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В., 

Дроздов С.А. ,  Зоммер Р. одновременно являются  

членами Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС» 

 



 387 

1096.  ОАО «КОМСТАР-

ОТС» 

ДС №1 от __(июль) 2009г «Об 

отключении каналов» к Договору № 

ПЮВ 03110284 от 28.04.2008г. «аренда 

каналов». 

Исполнитель: ОАО «МТС»  

Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»  

Предмет ДС: 

1. Изменить Приложение №1 «Акт передачи канала в 

пользование» к договору № ПЮВ 03110284 от 28.04.2008г и 

читать его в редакции Приложения №1 к настоящему 

Дополнительному Соглашению; 

2. Изменить Приложение №2 «Перечень каналов и расчет их 

использования» к договору № ПЮВ 03110284 от 28.04.2008г и 

читать его в редакции Приложения №2 к настоящему 

Дополнительному Соглашению. Учитывая, что на момент 

подписания настоящего Дополнительного Соглашения работы по 

организации цифровых каналов, указанных в Приложении № 1 и 

№2 к настоящему Дополнительному Соглашению, выполнены 

28.04.2008г. и оплачены в соответствии с Договором № ПЮВ 

03110284 от 28.04.2008г., оплата работ по организации указанных 

цифровых каналов с Заказчика не взимается. 

Срок действия ДС:  

с даты подписания сторонами и до полного выполнения 

сторонами своих обязательств. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «КОМСТАР - ОТС»;  

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В., 

Дроздов С.А. ,  Зоммер Р. одновременно являются  

членами Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС» 

 

1097.  ОАО «КОМСТАР-

ОТС» 

ДС №2 от __(июль) 2009г «Об 

изменении ТУ и смене реквизитов» к 

Договору № ПЮВ 01011493 от 

22.04.2008г. «О присоединении сетей 

электросвязи и их взаимодействии». 

Сторона 1: ОАО «МТС» -  

Сторона 2: ОАО «КОМСТАР-ОТС»  

Предмет ДС: 

Изменить Приложение №2 «Технические Условия на 

присоединение коммутационного оборудования ОАО 

«КОМСТАР-ОТС» к сети ОАО «МТС» в г. Саратове» к Договору 

и изложить их в редакции настоящего Дополнительного 

соглашения. 

Срок действия ДС:  

с даты подписания сторонами и до полного выполнения 

сторонами своих обязательств. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «КОМСТАР - ОТС»;  

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В., 

Дроздов С.А. ,  Зоммер Р. одновременно являются  

членами Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС» 

 

1098.  ОАО «ТС-Ритейл» Проект Соглашения о расторжении к 

договору аренды № 0210/2007/СПб. от 

01.10.2007г. 

Арендатор:   ОАО «ТС-Ритейл» 

Арендодатель: филиал ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в г. 

Санкт-Петербург 

Предмет  Прекращение обязательств по договору аренды 

нежилых помещений № 0210/2007/СПб. от 01.10.2007г. 

расположенного по адресу: г. Санкт - Петербург, Московский 

пр., дом 208, лит. А, пом. 24Н, кадастровый номер 78:7649:1:1:1, 

1 этаж. по взаимному согласию сторон. 

Срок: От даты подписания соглашения о расторжении договора 

аренды нежилых помещений № 0210/2007/СПб. от 01.10.2007г.  

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 

1099.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение № 1 к 

Договору аренды № 11083 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Арендатор: ЗАО «РТК» 

Предмет: 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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1. п.п. 1.1 Договора «Арендодатель предоставляет, а Арендатор 

принимает во временное владение и пользование следующие 

нежилые помещения  (далее по тексту «Помещения»), 

расположенные в зданиях по следующим адресам и следующей 

площадью» дополнить следующим п.п.: 

Часть нежилого помещения, общей площадью 5.5 кв. м, 

расположенного по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, д.1, стр. 

2а, принадлежащего Арендодателю на основании Свидетельства 

о праве собственности № 77 АЖ 450373 от 28 .  

2. Изложить п.п. 4.2 Договора в следующей редакции: 

 «Арендная плата устанавливается за все арендуемое имущество 

в целом в виде 2,5% (двадцать пять тысячных) от полученных 

Арендатором в результате использования арендованного 

имущества доходов плюс 1 000 (одна тысяча) рублей в том числе 

НДС в сумме 152, 53 (сто пятьдесят два рубля и 55/100) рублей, 

за каждое Помещение, указанное в п.1.1 настоящего Договора. 

Остальные условия Договора аренды остаются без изменений. 

Срок: с даты подписания сторонами и до выполнения сторонами 

своих обязательств по договору. 

1100.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Доп. Соглашение № 1 на скидку  Принципал: ОАО «МТС» филиал в г.Саратове 

Агент: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

Срок действия договора: вступает в силу с 05 августа 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1101.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Доп. Соглашение №2 на скидку Принципал: ОАО «МТС» филиал в г.Саратове 

Агент: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

Срок действия договора: вступает в силу с 05 августа 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1102.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Доп. Соглашение № 3 по республике 

Беларусь 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в г.Саратове 

Агент: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

Предмет: Дополнить раздел 2 Приложение № 4 Договора: 

"Для граждан республики Беларусь в силу заключенного между 

Правительствами союзных государств Соглашения "Об 

обеспечении равных прав граждан Российской Федерации и 

Республики Беларусь на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства на территориях государств-участников 

союзного государства" документами, удостоверяющими 

личность, при заключении абонентских договоров являются: 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Паспорт гражданина Республики Беларусь (на весь период 

действия документа)  

Служебный паспорт Республики Беларусь(на весь период 

действия документа)   

Дипломатический паспорт Республики Беларусь  (на весь период 

действия документа)  

Национальное удостоверение личности моряка (на весь период 

действия документа при наличии судовой роли или выписки из 

нее) 

Свидетельство на возвращение в Республику Беларусь (только 

для возвращения в Республику Беларусь)». 

Остальные условия вышеуказанного Договора и Приложений к 

нему, не измененные настоящим Соглашением, остаются в силе, 

и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

Срок действия договора: вступает в силу с 05 августа 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

1103.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Доп. Соглашение № 3 на скидку  Принципал: ОАО «МТС» филиал в.г.Оренбурге  

Агент: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

Срок действия договора: вступает в силу с 05 августа 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1104.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Доп. Соглашение №4 на скидку Принципал: ОАО «МТС» филиал в г.Оренбурге 

Агент: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

Срок действия договора: вступает в силу с 05 августа 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1105.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Доп. Соглашение № 5 на скидку Принципал: ОАО «МТС» филиал в г.Оренбурге 

Агент: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

Срок действия договора: вступает в силу с 05 августа 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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1106.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Доп. Соглашение № 6 по республике 

Беларусь 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в г.Оренбурге 

Агент: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

Предмет: Дополнить раздел 2 Приложение № 4 Договора: 

"Для граждан республики Беларусь в силу заключенного между 

Правительствами союзных государств Соглашения "Об 

обеспечении равных прав граждан Российской Федерации и 

Республики Беларусь на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства на территориях государств-участников 

союзного государства" документами, удостоверяющими 

личность, при заключении абонентских договоров являются: 

Паспорт гражданина Республики Беларусь (на весь период 

действия документа)  

Служебный паспорт Республики Беларусь(на весь период 

действия документа)   

Дипломатический паспорт Республики Беларусь  (на весь период 

действия документа)  

Национальное удостоверение личности моряка (на весь период 

действия документа при наличии судовой роли или выписки из 

нее) 

Свидетельство на возвращение в Республику Беларусь (только 

для возвращения в Республику Беларусь)». 

Остальные условия вышеуказанного Договора и Приложений к 

нему, не измененные настоящим Соглашением, остаются в силе, 

и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

Срок действия договора: вступает в силу с 05 августа 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1107.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Доп. Соглашение № 3 на скидку Принципал: ОАО «МТС» филиал в Республике Башкортостан  

Агент: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

Срок действия договора: вступает в силу с 05 августа 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1108.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Доп. Соглашение № 4 по республике 

Беларусь 

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Республике Башкортостан 

Агент: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

Предмет: Дополнить раздел 2 Приложение № 4 Договора: 

"Для граждан республики Беларусь в силу заключенного между 

Правительствами союзных государств Соглашения "Об 

обеспечении равных прав граждан Российской Федерации и 

Республики Беларусь на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства на территориях государств-участников 

союзного государства" документами, удостоверяющими 

личность, при заключении абонентских договоров являются: 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Паспорт гражданина Республики Беларусь (на весь период 

действия документа)  

Служебный паспорт Республики Беларусь(на весь период 

действия документа)   

Дипломатический паспорт Республики Беларусь  (на весь период 

действия документа)  

Национальное удостоверение личности моряка (на весь период 

действия документа при наличии судовой роли или выписки из 

нее) 

Свидетельство на возвращение в Республику Беларусь (только 

для возвращения в Республику Беларусь)». 

Остальные условия вышеуказанного Договора и Приложений к 

нему, не измененные настоящим Соглашением, остаются в силе, 

и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

Срок действия договора: вступает в силу с 05 августа 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

1109.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Доп. Соглашение №3  по республике 

Беларусь 

Принципал: Филиал ОАО «МТС» в Ульяновской области 

Агент: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

Предмет: Дополнить раздел 2 Приложение № 4 Договора: 

"Для граждан республики Беларусь в силу заключенного между 

Правительствами союзных государств Соглашения "Об 

обеспечении равных прав граждан Российской Федерации и 

Республики Беларусь на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства на территориях государств-участников 

союзного государства" документами, удостоверяющими 

личность, при заключении абонентских договоров являются: 

Паспорт гражданина Республики Беларусь (на весь период 

действия документа)  

Служебный паспорт Республики Беларусь(на весь период 

действия документа)   

Дипломатический паспорт Республики Беларусь  (на весь период 

действия документа)  

Национальное удостоверение личности моряка (на весь период 

действия документа при наличии судовой роли или выписки из 

нее) 

Свидетельство на возвращение в Республику Беларусь (только 

для возвращения в Республику Беларусь)». 

Остальные условия вышеуказанного Договора и Приложений к 

нему, не измененные настоящим Соглашением, остаются в силе, 

и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

Срок действия договора: вступает в силу с 05 августа 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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1110.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Доп. Соглашение №4  на скидку Принципал: Филиал ОАО «МТС» в Ульяновской области 

Агент: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

Срок действия договора: вступает в силу с 05 августа 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1111.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Доп. Соглашение № 5 на скидку Принципал: Филиал ОАО «МТС» в Ульяновской области 

Агент: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

Срок действия договора: вступает в силу с 05 августа 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1112.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Доп.Соглашение на скидку 2-1 Принципал: Филиал ОАО «МТС» в г.Самаре  

Агент: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

Срок действия договора: вступает в силу с 05 августа 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1113.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Доп. соглашение на скидку 2-2 Принципал: Филиал ОАО «МТС» в г.Самаре  

Агент: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

Предмет: Изменение в части отпускной стоимости и 

рекомендуемых розничных цен комплектов при количестве 

одновременно приобретаемых комплектов до 100 и свыше 100. 

Срок действия договора: вступает в силу с 05 августа 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1114.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Доп. соглашение 16-09 по республике 

Беларусь  

Принципал: Филиал ОАО «МТС» в г.Самаре  

Агент: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

Предмет: Дополнить раздел 2 Приложение № 4 Договора: 

"Для граждан республики Беларусь в силу заключенного между 

Правительствами союзных государств Соглашения "Об 

обеспечении равных прав граждан Российской Федерации и 

Республики Беларусь на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства на территориях государств-участников 

союзного государства" документами, удостоверяющими 

личность, при заключении абонентских договоров являются: 

Паспорт гражданина Республики Беларусь (на весь период 

действия документа)  

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Служебный паспорт Республики Беларусь(на весь период 

действия документа)   

Дипломатический паспорт Республики Беларусь  (на весь период 

действия документа)  

Национальное удостоверение личности моряка (на весь период 

действия документа при наличии судовой роли или выписки из 

нее) 

Свидетельство на возвращение в Республику Беларусь (только 

для возвращения в Республику Беларусь)». 

Остальные условия вышеуказанного Договора и Приложений к 

нему, не измененные настоящим Соглашением, остаются в силе, 

и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

Срок действия договора: вступает в силу с 05 августа 2009 года и 

действует в течение одного года с автоматическим ежегодным 

продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

1115.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Дополнительное Соглашение №1 к 

Договору № 492/08/МТС 

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (ОАО «МТС») 

Поставщик:  ООО «СИТРОНИКС информационные 

технологии» (ООО «СИТРОНИКС ИТ») 

Предмет: 

- Реализация web services для унаследованных систем с 

поддержкой маскирования и демаскирования; 

- Реализация механизма кэширования; 

- Создание, настройка и тюнинг дополнительных экземпляров 

Sun Application Server; 

- Тестирование разработанных компонентов; 

- Нагрузочное тестирование с целью определить предельную 

нагрузку на разработанные web services. 

Стоимость работ: 374 285 рублей, без учета НДС (триста 

семьдесят четыре тысячи двести восемьдесят пять рублей 00 

копеек) 

Выполнение работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с 

даты подписания настоящего Соглашения.  

Обязательства Исполнителя считаются выполненными с момента 

подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ 

 Срок: с даты подписания и до выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

1116.  ООО «Дагтелеком» №010600-07-АО/2009 Сторона 1: ОАО «МТС 

Сторона 2: ООО «Дагтелеком» 

Предмет: Дагтелеком  передаёт МТС во временное возмездное 

владение и пользование (аренду) оборудование (ЦК СПС 

Siemens), указанное в Приложении №1 к данному Договору, а 

МТС оплачивает арендную плату за пользование 

Оборудованием1 на условиях, изложенных в Договоре.  

МТС передаёт Дагтелеком во временное возмездное владение и 

пользование (аренду) оборудование (ЦК СПС Ericsson), 

указанное в Приложении №2 к данному Договору, а Дагтелеком 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Дагтелеком» 

 

Поповский А.В., как лицо, одновременно являющееся 

членом Правления ОАО «МТС» и  членом Совета 

директоров ООО «Дагтелеком» 
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оплачивает арендную плату за пользование Оборудованием2 на 

условиях, изложенных в Договоре.  

Стоимость Услуг:  
МТС уплачивает Дагтелеком арендную плату  за аренду 

Оборудования1: 750 000  (семьсот пятьдесят тысяч) рублей с 

учетом НДС в месяц  
Дагтелеком уплачивает МТС арендную плату  за аренду 

Оборудования2: 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей с 

учетом НДС в месяц  
Срок действия договора: один год с момента заключения 

договора с возможной пролонгацией. 

1117.  ООО «Дагтелеком» Заказ №2 к Договору №0607-А-МТС от 

«03» июля 2008г. 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «Дагтелеком» 

Предмет: оказание  услуг связи в форме предоставления в 

пользование канала связи, в соответствии с условиями 

настоящего Заказа№2 и Договора об оказании услуг №0607-А-

МТС от «03» июля 2008г. 

1. Канал (от г. Махачкала, пр.Акушинского, 88Е помещение 

кросса – г.Махачкала, пр.И.Шамиля, д.2-в, 5-й этаж, помещение 

кросса).  

Скорость передачи данных - 2048 Кбит/с 

Количество каналов 2Е1 

Стоимость – 16 200руб./мес. 

2. Канал (от г. Махачкала, пр.Акушинского, 88Е помещение 

кросса – г.Махачкала, ул. Гамзатова, 3).  

Скорость передачи данных - 2048 Кбит/с 

Количество каналов 2Е1 

Стоимость – 16 200руб./мес. 

 

3. Канал (от г. Махачкала, пр.Акушинского, 88Е помещение 

кросса – г. Кизляр, ул. Северная,42).  

Скорость передачи данных - 2048 Кбит/с 

Количество каналов 2Е1 

Стоимость – 32 000руб./мес. 

Сроки  оказания Услуг:  начальный - 1.09.2009-  конечный – 

31.12.2009г. 

ИТОГО стоимость по Заказу№2:    64 400 руб./мес. 

Срок действия заказа: до 31.12.2009г. с возможной 

пролонгацией 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Дагтелеком» 

 

Поповский А.В., как лицо, одновременно являющееся 

членом Правления ОАО «МТС» и  членом Совета 

директоров ООО «Дагтелеком» 

 

1118.  ООО «СВИТ-КОМ» Заказ №1 к Договору № D0807690  от 

«4» апреля 2008 г. 

Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ООО «СВИТ-КОМ» 

Предмет: оказание  услуг связи в форме предоставления в 

пользование канала связи, в соответствии с условиями 

настоящего Заказа и Договора об оказании услуг связи № 

D0807690  от «4» апреля 2008 г. 

Канал (от  г. Ростов-на-Дону, ул. Каяни, 15– до г. Ростов-на-

Дону, пл. Театральная, 4).  

Скорость передачи данных 2048 Кбит/с 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СВИТ-КОМ» 
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Количество каналов 8Е1 

Сроки  оказания Услуг:  начальный – 10.08.2009 -  конечный – 

31.12.2009г. 

Стоимость: 78 080 руб/мес.  

Срок действия заказа: до 31.12.2009г. с возможной 

пролонгацией 

1119.  ООО «СВИТ-КОМ» Заказ №2 к Договору № D0807690  от 

«4» апреля 2008 г. 

Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ООО «СВИТ-КОМ» 

Предмет: оказание  услуг связи в форме предоставления в 

пользование канала связи, в соответствии с условиями 

настоящего Заказа и Договора об оказании услуг связи № 

D0807690  от «4» апреля 2008 г. 

Канал (от  г. Ростов-на-Дону, ул. Каяни, 15– до г. Ростов-на-

Дону, пл.Толстого, 8).  

Скорость передачи данных 2048 Кбит/с 

Количество каналов 8Е1 

Сроки  оказания Услуг:  начальный – 10.08.2009 -  конечный – 

31.12.2009г. 

Стоимость: 78 080 руб/мес.  

Срок действия заказа: до 31.12.2009г. с возможной 

пролонгацией 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СВИТ-КОМ» 

1120.  ООО «СВИТ-КОМ» Заказ №3 к Договору № D0807690  от 

«4» апреля 2008 г. 

Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ООО «СВИТ-КОМ» 

Предмет: оказание  услуг связи в форме предоставления в 

пользование канала связи, в соответствии с условиями 

настоящего Заказа и Договора об оказании услуг связи № 

D0807690  от «4» апреля 2008 г. 

Канал (от  г. Ростов-на-Дону, ул. Каяни, 15– до г. Ростов-на-

Дону, ул. Мясникова, 54).  

Скорость передачи данных 2048 Кбит/с 

Количество каналов 8Е1 

Сроки  оказания Услуг:  начальный – 10.08.2009 -  конечный – 

31.12.2009г. 

Стоимость: 78 080 руб/мес.  

Срок действия заказа: до 31.12.2009г. с возможной 

пролонгацией 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СВИТ-КОМ» 

1121.  ООО «СВИТ-КОМ» Заказ №4 к Договору № D0807690  от 

«4» апреля 2008 г. 

Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ООО «СВИТ-КОМ» 

Предмет: оказание  услуг связи в форме предоставления в 

пользование канала связи, в соответствии с условиями 

настоящего Заказа и Договора об оказании услуг связи № 

D0807690  от «4» апреля 2008 г. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СВИТ-КОМ» 
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Канал (от  г. Ростов-на-Дону, ул. Каяни, 15– до г. Ростов-на-

Дону, ул. 19-я линия, 53).  

Скорость передачи данных 2048 Кбит/с 

Количество каналов 8Е1 

Сроки  оказания Услуг:  начальный – 10.08.2009 -  конечный – 

31.12.2009г. 

Стоимость: 78 080 руб/мес.  

Срок действия заказа: до 31.12.2009г. с возможной 

пролонгацией 

1122.  ООО «СВИТ-КОМ» Заказ №5 к Договору № D0807690  от 

«4» апреля 2008 г. 

Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ООО «СВИТ-КОМ» 

Предмет: оказание  услуг связи в форме предоставления в 

пользование канала связи, в соответствии с условиями 

настоящего Заказа и Договора об оказании услуг связи № 

D0807690  от «4» апреля 2008 г. 

Канал (от  г. Ростов-на-Дону, ул. Каяни, 15– до г. Ростов-на-

Дону, пр. Нагибина, д.19).  

Скорость передачи данных 2048 Кбит/с 

Количество каналов 8Е1 

Сроки  оказания Услуг:  начальный – 10.08.2009 -  конечный – 

31.12.2009г. 

Стоимость: 78 080 руб/мес.  

Срок действия заказа: до 31.12.2009г. с возможной 

пролонгацией 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СВИТ-КОМ» 

1123.  ООО «СВИТ-КОМ» Заказ №6 к Договору № D0807690  от 

«4» апреля 2008 г. 

Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ООО «СВИТ-КОМ» 

Предмет: оказание  услуг связи в форме предоставления в 

пользование канала связи, в соответствии с условиями 

настоящего Заказа и Договора об оказании услуг связи № 

D0807690  от «4» апреля 2008 г. 

Канал (от  г. Ростов-на-Дону, ул. Каяни, 15– до г. Ростов-на-

Дону, пр. Нагибина, д.3а).  

Скорость передачи данных 2048 Кбит/с 

Количество каналов 8Е1 

Сроки  оказания Услуг:  начальный – 10.08.2009 -  конечный – 

31.12.2009г. 

Стоимость: 78 080 руб/мес.  

Срок действия заказа: до 31.12.2009г. с возможной 

пролонгацией 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СВИТ-КОМ» 

1124.  ООО «СВИТ-КОМ» Заказ №7 к Договору № D0807690  от 

«4» апреля 2008 г. 

Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ООО «СВИТ-КОМ» 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СВИТ-КОМ» 
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Предмет: оказание  услуг связи в форме предоставления в 

пользование канала связи, в соответствии с условиями 

настоящего Заказа и Договора об оказании услуг связи № 

D0807690  от «4» апреля 2008 г. 

Канал (от  г. Ростов-на-Дону, ул. Каяни, 15– до г. Ростов-на-

Дону, пр. Нагибина, д.30).  

Скорость передачи данных 2048 Кбит/с 

Количество каналов 8Е1 

Сроки  оказания Услуг:  начальный – 10.08.2009 -  конечный – 

31.12.2009г. 

Стоимость: 78 080 руб/мес.  

Срок действия заказа: до 31.12.2009г. с возможной 

пролонгацией 

1125.  CООО «МТС» Договор   Стороны: Арендодатель - ОАО «МТС», Арендатор - СООО 

«МТС» 

Предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 

во временное владение и пользование нежилые помещения, 

расположенные в здании по адресу: Республика Беларусь, 

г. Минск, проспект Независимости, дом 95, общей площадью 

7650,3 кв. м для размещения офиса, предоставление услуг связи и 

размещение оборудования средств связи. 

Сумма: Ежемесячная арендная плата составляет 2588300 (Два 

миллиона пятьсот восемьдесят восемь тысяч триста) рублей без 

НДС. Сумма НДС составляет 394825,42 (Триста девяносто 

четыре тысячи восемьсот двадцать пять) рублей РФ сорок две 

копейки. НДС уплачивается в порядке, установленном 

международными договорами, участниками которых являются 

Российская Федерация и Республика Беларусь. 

Срок: настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует до 31.08.2012 г. 

ОАО «АФК «Система»,  как лицо, владеющее более 

20% акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является СООО «МТС» 

 

Шамолин М.В., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и членом 

Совета директоров СООО «МТС» 

1126.  CООО «МТС» Договор   Стороны: Арендодатель - ОАО «МТС», Арендатор - СООО 

«МТС» 

Предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 

во временное владение и пользование нежилые помещения, 

расположенные в здании по адресу: Республика Беларусь, 

г. Минск, ул. Революционная , 24Б, общей площадью 861,2 кв. 

м для размещения офиса, предоставление услуг связи и 

размещение оборудования средств связи и центра продаж. 

Сумма: Ежемесячная арендная плата составляет 422 300 

(Четыреста двадцать две тысячи триста) рублей, в том числе 

НДС. Сумма НДС составляет 64418,64 (Шестьдесят четыре 

тысячи четыреста восемнадцать) рублей РФ и  шестьдесят 

четыре копейки. НДС уплачивается в порядке, установленном 

международными договорами, участниками которых являются 

Российская Федерация и Республика Беларусь. 

Оплата арендной платы осуществляется в рублях  РФ. 

ОАО «АФК «Система»,  как лицо, владеющее более 

20% акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является СООО «МТС» 

 

Шамолин М.В., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и членом 

Совета директоров СООО «МТС» 
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Срок: настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует до 31.08.2012 г. 

1127.  CООО «МТС» Договор   Стороны: Арендодатель - ОАО «МТС», Арендатор - СООО 

«МТС» 

Предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 

во временное владение и пользование нежилые помещения, 

расположенные в здании по адресу: Республика Беларусь, г. 

Брест, пр. Машерова, 46, общей площадью 920,8 кв. м для 

размещения офиса, предоставление услуг связи и размещение 

оборудования средств связи. 

Сумма: Сумма ежемесячной арендной платы составляет 436200 

(Четыреста тридцать шест тысяч двести) рублей РФ без НДС. 

Сумма НДС составляет 66538,98 (Шестьдесят шесть тысяч 

пятьсот тридцать восемь) рублей РФ и  девяносто восемь копеек. 

НДС уплачивается в порядке, установленном международными 

договорами, участниками которых являются Российская 

Федерация и Республика Беларусь. 

Оплата арендной платы осуществляется в рублях  РФ. 

Срок: настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует до 31.08.2012 г. 

ОАО «АФК «Система»,  как лицо, владеющее более 

20% акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является СООО «МТС» 

 

Шамолин М.В., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и членом 

Совета директоров СООО «МТС» 

1128.  CООО «МТС» Договор   Стороны: Арендодатель - ОАО «МТС», Арендатор - СООО 

«МТС» 

Предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 

во временное владение и пользование нежилые помещения 

общей  площадью 598,6 (Пятьсот девяносто восемь целых и 

шесть десятых) кв.м., расположенные по адресу: Республика 

Беларусь, г. Гродно, ул. Красноармейская, дом 3  
 для размещения офиса, предоставление услуг связи, размещение 

оборудования средств связи, центра продаж. 

Сумма: Сумма ежемесячной арендной платы составляет 160000 

(Сто шестьдесят тысяч ) рублей РФ и три копейки без НДС. 

Сумма НДС составляет 24406,77 (Двадцать четыре тысячи 

четыреста шесть) рублей РФ и  семьдесят семь копеек. НДС 

уплачивается в порядке, установленном международными 

договорами, участниками которых являются Российская 

Федерация и Республика Беларусь. 

Оплата арендной платы осуществляется в рублях  РФ. 

Срок: настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует до 31.08.2012 г. 

ОАО «АФК «Система»,  как лицо, владеющее более 

20% акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является СООО «МТС» 

 

Шамолин М.В., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и членом 

Совета директоров СООО «МТС» 

1129.  CООО «МТС» Договор   Стороны: Арендодатель - ОАО «МТС», Арендатор - СООО 

«МТС» 

Предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 

во временное владение и пользование, нежилые помещения 

общей площадью 616,1 (Шестьсот шестнадцать целых и одна 

десятая) кв. м, расположенные по адресу: Республика 

Беларусь, г. Гомель, ул. Крестьянская, дом 26  

ОАО «АФК «Система»,  как лицо, владеющее более 

20% акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является СООО «МТС» 

 

Шамолин М.В., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и членом 

Совета директоров СООО «МТС» 
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 для размещения офиса, предоставление услуг связи, размещение 

оборудования средств связи, центра продаж. 

Сумма: Сумма ежемесячной арендной платы составляет 187000 

(Сто восемьдесят семь тысяч) рублей РФ без НДС. Сумма НДС 

составляет 28525,42 (Двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать 

пять) рублей РФ и  сорок две копейки. НДС уплачивается в 

порядке, установленном международными договорами, 

участниками которых являются Российская Федерация и 

Республика Беларусь. Оплата арендной платы осуществляется в 

рублях  РФ. 

Срок: настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует до 31.08.2012 г. 

1130.  CООО «МТС» Договор   Стороны: Арендодатель - ОАО «МТС», Арендатор - СООО 

«МТС» 

Предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 

во временное владение и пользование нежилое помещение общей  

площадью 212,4 (Двести двенадцать целых и четыре десятых) кв. 

м., расположенное в нежилых помещениях первого этажа 

пятиэтажного кирпично-панельного жилого дома по адресу: 

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кальварийская, дом 60, 

корпус 1 
 для размещения офиса, предоставление услуг связи, размещение 

оборудования средств связи. 

Сумма: Сумма ежемесячной арендной платы составляет 94400 

(Девяносто четыре тысячи четыреста) рублей РФ без НДС. 

Сумма НДС составляет 14400 (Четырнадцать тысяч семьсот 

четыреста) рублей РФ. НДС уплачивается в порядке, 

установленном международными договорами, участниками 

которых являются Российская Федерация и Республика Беларусь. 

Оплата арендной платы осуществляется в рублях  РФ. 

Срок: настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует до 31.08.2012 г. 

ОАО «АФК «Система»,  как лицо, владеющее более 

20% акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является СООО «МТС» 

 

Шамолин М.В., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и членом 

Совета директоров СООО «МТС» 

1131.  ОАО «МГТС» Договор   Стороны: Арендодатель - ОАО «МТС», Арендатор - ОАО 

«МГТС» 

Предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 

во временное владение и пользование  нежилые помещения 

общей площадью  289,1 кв.м №№ 9,14-17, 24, 26, 28, 29-31, 

расположенные в подвале и нежилые помещения общей 

площадью 438,3 кв.м №№ 1-4, «б», расположенные на 1 этаже 

здания по адресу: г. Москва, ул. Марксистская, д. 4, стр. 1.    

Общая площадь предоставляемых в аренду помещений  727,40 

кв. м. для размещения оборудования связи. 

Сумма: Ежемесячный размер арендной платы по Договору 

составляет 1 065 333,33 (Один миллионно шестьдесят пять тысяч 

триста тридцать три) рубля и 33 коп., в т.ч. НДС  162 508,47(Сто 

шестьдесят две тысячи пятьсот восемь) рублей сорок семь коп. 

Срок: настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует до 31.08.2012 г. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «МГТС» 
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1132.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Сублицензионный договор  № R3-

09/190 

Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: Лицензиат, управомоченный заключать настоящий 

Договор в соответствии с договором Microsoft Channel Agreement 

№ 5107844 от «01» сентября  2008 г., обязуется предоставить 

Сублицензиату за вознаграждение неисключительную лицензию  

на  использование ПО. 

Программное обеспечение: Windows svr Ent Listed Lic/SA Pack 

MVL 

Вознаграждение Лицензиату за передачу права на использование 

Программ в размере  

20 865,00 (Двадцать   тысяч восемьсот шестьдесят пять)  

долларов США, НДС не облагается в соответствии с подпунктом 

26 п. 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ. 

Срок действия: Настоящий Договор вступает в силу с даты его 

подписания соответствующими уполномоченными 

представителями Сторон и действует до 1 марта 2010 года  

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 

1133.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Сублицензионный договор  № R3-

09/191 

Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: Лицензиат, обязуется передать Сублицензиату 

неисключительное право на использование программ для ЭВМ и 

баз  Наименование программ для ЭВМ указано в Спецификации 

(Приложение №1 к настоящему Договору). 

Вознаграждение Лицензиату за передачу права на использование 

Программ в размере  

328 686,00 (Триста двадцать восемь тысяч шестьсот восемьдесят 

шесть) долларов США, НДС не облагается в соответствии с 

подпунктом 26 п. 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ. 

Срок действия:  один год с даты подписания Сторонами 

данного договора. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 

1134.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Заказ № 43 к договору №52/м Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: поставка оборудования IBM  

Поставщик обязуется поставить Покупателю следующий Товар 

(далее - Оборудование): 

Спецификация  № 1 
Адрес доставки: г.Москва, 2-ой Вязовский проезд, д.6, стр.2. 

Адрес доставки: г.Москва, ул. Магнитогорская, д.9. 

Поставка по 2-м адресам равными частями. 

Срок поставки Товара: не позднее 31 августа 2009г. 

Стоимость Товара: поставляемого по настоящему Заказу 

составляет  2 885 347,21 (Два миллиона восемьсот восемьдесят 

пять тысяч триста сорок семь целых 21/100)  рублей, а также 

НДС 18% в размере– 440 137,71 рублей. 

Срок: Заказ № 43  вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 
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1135.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Заказ № 44 к договору №52/м Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: поставка оборудования EMC  

Поставщик обязуется поставить Покупателю следующий Товар 

(далее - Оборудование), согласно Спецификации №1: 

Спецификация  № 1 

Адрес доставки: г. Москва, ул. Магнитогорская, д.9. 

Срок поставки Товара: не позднее 31 августа 2009г. 

Стоимость Товара: поставляемого по настоящему Заказу 

составляет  6 528 056,18 (Шесть миллионов  пятьсот двадцать 

восемь тысяч пятьдесят шесть целых  и 18/100)  рублей, а также 

НДС 18% в размере – 995 805,18 рублей. 

Срок: Заказ № 44  вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 

1136.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Договор №93/09/ДП Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: оказание Исполнителем услуг по внедрению «Системы 

управления знаниями» путем адаптации специализированного 

программного обеспечения  в соответствии с Техническом 

заданием на работы.  

Этапы работ:  

Этап 1, Разработка Технического задания и Информационной 

архитектуры; 

Этап 2, Технический проект; 

Этап 3, Разработка системы; 

Этап 4, Миграция контента из существующей СУЗ (ЕСИС); 

Этап 5, Опытно-промышленная эксплуатация. 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

Стоимость составляет 16 096 000,00 (Шестнадцать миллионов 

девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек, без НДС. 

Срок действия договора: с даты подписания Сторонами и  до 

полного выполнения Сторонами своих обязательств. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 

1137.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Дополнительное соглашение № 1 к 

Договору № 258/08/МТС  от 

01/12/2008г. 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: Настоящим Дополнительным  Соглашением №1 к 

договору № 258/08/МТС от 01 декабря 2008г. на оказание услуг 

по внедрению системы  выполнение Исполнителем Работ  по 

созданию информационной системы для создания и поддержания 

актуальной картины деятельности Заказчика, Стороны  вносят 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 
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следующие изменения в Приложение №1 к Договору 

№258/08/МТС: 

 п.2 -  Приложения №1 к Договору изложить в следующей 

редакции,  п.3.1.- Приложения №1 к Договору изложить в 

следующей редакции: 

Общая стоимость работ и услуг, выполняемых Исполнителем по 

Приложению №1 к настоящему Договору, составляет 2 586 

334,63 (Два миллиона пятьсот восемьдесят шесть тысяч триста 

тридцать четыре) рубля и 63 копейки без учета НДС.  

Остальные условия Договора, все дополненные настоящим 

Дополнительным соглашением, остаются неизменными и 

Стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

Срок действия договора: вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует  до 31 декабря 2009г. 

 

1138.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Договор № R3-09/192 

на поставку оборудования IBM  

 

 

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС информационные технологии» 

Предмет: поставка оборудования IBM согласно спецификации 

(Приложение № 1 к Договору № R3-09/192) 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указаны в Приложении № 1 к Договору. 

Поставщик обязуется поставить Товар в объеме, определяемом 

спецификацией в Приложении № 1 к настоящему Договору на 

склад Покупателя, расположенный по адресу:  

г. Москва, ул. Саянская, д. 7. 

Срок поставки Товара  – 8 недель со дня подписания Договора 

Стоимость:  6 400 000 руб. без НДС 

Срок: с момента подписания Договора и до полного  исполнения 

сторонами своих обязательств.  

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 

1139.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Договор № 22-07/09 на оказание услуг 

по технической поддержке 

оборудования Cisco Systems 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС информационные 

технологии» 

Предмет: оказание услуг по технической поддержке 

оборудования Cisco Systems согласно спецификации 

(Приложение № 1 к Договору № 22-07/09) 

Перечень оборудования, на которое распространяются услуги по 

технической поддержке, его номенклатура и количество указаны 

в Приложении № 1 к Договору. 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

Стоимость:  40 805 084,50 руб. без НДС 

Срок: 12 месяцев со дня подписания Договора  

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 

1140.  ОАО «КОМСТАР – 

Объединенные 

ТелеСистемы» 

Приложение № 4 

 к Договору № 2-ДП4/22611   

от «11»  декабря  2007 г. 

 

Абонент: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Оператор: ОАО «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы» 

Предмет: оказание услуг связи по предоставлению услуг связи, 

услуги связи в сети передачи данных, услуги связи по передаче 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «КОМСТАР - ОТС»;  
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голосовой информации в сети передачи данных(предоставление 

услуг по доступу в Интернет, Интернет-трафик. 

Адрес оказания услуги: Хорошевского Серебряного Бора 2-я 

линия, вл. 51 

Технология доступа: NGN 

Интерфейсы подключения: FastEthernet 

Скорость доступа порта: 10 Мбит/с 

Валюта договора: рубли РФ, платежи осуществляются в рублях 

РФ 

Стоимость (абонентская плата):  

84 800 руб./мес без НДС 

Срок: с момента подписания – на весь срок действия Договора. 

Договор автоматически неоднократно продлевается на год с 

22.06.2008  

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В., 

Дроздов С.А. ,  Зоммер Р. одновременно являются  

членами Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС» 

 

1141.  ОАО «КОМСТАР – 

Объединенные 

ТелеСистемы» 

Дополнительноге соглашение №1 к 

Договору о присоединении сетей связи 

Сторона 1: ОАО «МТС»  

Сторона 2: ОАО «КОМСТАР» 

Предмет: Присоединение сети зоновой фиксированной связи 

ОАО «МТС» к сети междугородной и международной связи 

ОАО «КОМСТАР» на территории Кемеровской области. 

Изложить п. Б преамбулы Договора в следующей редакции: 

«Б. Оператор действует в рамках  

Лицензий на предоставление услуг внутризоновой телефонной 

связи: 

№ 56550 от  27.02.2008г. на территории Новосибирской области; 

№ 56549 от  27.02.2008г. на территории Красноярского края;  

№ 56547 от  27.02.2008г. на территории Томской области;  

№ 56548 от  27.02.2008г. на территории Алтайского края; 

№ 65673 от 19.01.2009г. на территории Кемеровской области; 

 Лицензии на предоставление услуг местной и внутризоновой 

телефонной связи:  

№ 19615 от 27.02.2008г. на территории Омской области;  

Лицензий на предоставление услуг местной телефонной связи, за 

исключением услуг местной телефонной связи с использованием 

таксофонов и средств коллективного доступа: 

№44797 от 24.10.2006г. на территории Красноярского края;  

№44810 от 24.10.2006г. на территории Алтайского края;  

№44807 от 24.10.2006г. на территории Томской области; 

№44808 от 24.10.2006г. на территории Новосибирской области; 

№64842 от 26.12.2008г. на территории Кемеровской области» 

2.  Дополнить Приложение №1 к Договору пунктом 6 в редакции 

Приложения №1 к настоящему Дополнительному соглашению 

Тарифы: Услуга присоединения к сети ОАО «КОМСТАР» – 

30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп.  без НДС за 1 поток Е1. 

Услуги по пропуску трафика ОАО «МТС»:  

Услуга зонового завершения вызова – 0,5 руб/мин, без НДС 

Услуга зонового инициирования вызова – 0,5 руб/мин, без НДС 

Услуга зонового транзита вызова – 0,3 руб/мин, без НДС 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «КОМСТАР - ОТС»;  

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В., 

Дроздов С.А. ,  Зоммер Р. одновременно являются  

членами Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС» 
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Услуга инициирования вызова по коду 800 250 – 1,89 руб/мин, 

без НДС 

Срок: с момента (даты) подписания дополнительного 

соглашения до  31.12.2009г. Автоматическая пролонгация на год. 

 

1142.  ОАО «Региональный 

технический центр» 

Приобский филиал 

Договор № 833 Услуги связи Абонент: филиал ОАО «МТС» в ХМАО-Югр 

Оператор: ОАО «РТЦ» Югорский филиал 

Предмет: предоставление в аренду прямого повода до 500м,  с 

целью подключения базовых станций и  последующего оказания 

услуг связи. 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата 630 (Шестьсот  

тридцать  ) рублей  00 копеек в месяц кроме того НДС составляет  

113,40 (Сто тринадцать руб 40 копеек.) 

Срок: с момента заключения до 31 декабря 2009 г. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «Региональный технический 

центр»  

1143.  ОАО «Региональный 

технический центр»  

Договор № 26220 Услуги связи Абонент: филиал ОАО «МТС» в ХМАО-Югр 

Оператор: ОАО «РТЦ» Югорский филиал 

Предмет: Для оказания Услуг Оператор организует канал 

доступа к телекоммуникационной сети Оператора с 

использованием сети передачи данных Оператора и 

устанавливает  в помещении Абонента оконечное сетевое 

оборудование, являющееся собственностью Оператора / 

Абонента. 

Адреса оказания Услуги: 2 МБ ПОТОК ДНС-27 – ДНС-31 

Интерфейс подключения: G-703 

Скорость доступа: 2048 КБИТ/С 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата 21600 (Двадцать одна 

тысяча ) рублей  00 копеек в месяц кроме того НДС составляет  

3888 (Три тысячи восемьсот восемьдесят восемь руб.) 

Срок: с момента заключения до 31 декабря 2009 г. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «Региональный технический 

центр»  

1144.  ОАО «Региональный 

технический центр»  

Договор №UG-10/0709  Услуги связи Абонент: филиал ОАО «МТС» в ХМАО-Югр 

Оператор: ОАО «РТЦ» Югорский филиал 

Предмет: Оператор оказывает Абоненту услуги связи  

описанные в Приложениях к Договору, а Абонент принимает 

Услуги и оплачивает их в соответствии с условиями Договора. 

Для оказания Услуг Оператор организует канал доступа к 

телекоммуникационной сети Оператора с использованием сети 

передачи данных Оператора  и  устанавливает  в помещении 

Абонента оконечное сетевое оборудование, являющееся 

собственностью Оператора / Абонента 

Адреса оказания Услуги: Г. Нягань, ул. Лазарева, дом 3, бокс 

связи ОАО «МТС» - г. Нягань,  

ул. Майская, дом 3 

Скорость доступа: 1024 Кбит/с 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «Региональный технический 

центр»  
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Стоимость: Ежемесячная арендная плата 15785 (Пятнадцать 

тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей  00 копеек в месяц 

кроме того НДС составляет  2841,30 Две тысячи восемьсот сорок 

одна тысяча  руб.30коп 

 

Срок: с момента заключения до 31 декабря 2009 г. 

 

 

1145.  ООО «Дагтелеком» Договор №0600-ПС-ДТК-09 Сторона 1: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Сторона 2: ООО «Дагтелеком» 

Предмет: Стороны обязуются оказывать друг другу Услуги 

присоединения в части организации точек присоединения 

(единовременная плата). 

Стороны обязуются оказывать друг другу Услуги присоединения 

и оплачивать данные услуги в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

Стороны обязуются оказывать друг другу Услуги по пропуску 

трафика и оплачивать данные услуги в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

Сумма ежемесячной оплаты объемов трафика, пропущенного 

Сторонами, определяется в зависимости от объемов, согласно 

тарифам (Приложение №2 к Договору).  

Услуга зонового завершения вызова на сеть 

«ОПЕРАТОРа»/«МТС» = 1,10 руб/мин. 

Организация точки присоединения к телефонной сети связи 

«ОПЕРАТОРа»/«МТС» на зоновом уровне, за одну точку (2048 

Кбит/с) = 30 000,00 руб. 

Договор вступает в силу с момента его подписания. 

Срок действия договора: с даты подписания 12 месяцев, с 

возможностью последующей пролонгации. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Дагтелеком» 

 

Поповский А.В., как лицо, одновременно являющееся 

членом Правления ОАО «МТС» и  членом Совета 

директоров ООО «Дагтелеком» 

 

1146.  ООО «Дагтелеком» Договор №0600-МГ-ДТК-09 Сторона 1: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Сторона 2: ООО «Дагтелеком» 

Предмет: Стороны обязуются оказывать друг другу Услуги 

присоединения в части организации точек присоединения 

(единовременная плата). 

Стороны обязуются оказывать друг другу Услуги присоединения 

и оплачивать данные услуги в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

Стороны обязуются оказывать друг другу Услуги по пропуску 

трафика и оплачивать данные услуги в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

Сумма ежемесячной оплаты объемов трафика, пропущенного 

Сторонами, определяется в зависимости от объемов, согласно 

тарифам (Приложение №2 к Договору).  

Организация точки присоединения к телефонной сети связи 

«ОПЕРАТОРа»/«МТС» на зоновом уровне, за одну точку (2048 

Кбит/с) = 30 000,00 руб. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Дагтелеком» 

 

Поповский А.В., как лицо, одновременно являющееся 

членом Правления ОАО «МТС» и  членом Совета 

директоров ООО «Дагтелеком» 
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Услуги ОПЕРАТОРА: Услуга зонового завершения вызова на сеть 

«ОПЕРАТОРа» = 0,95 руб./мин. 

Услуги МТС: Услуга междугородного завершения вызова на сеть 

оператора «МТС» по кодам DEF на абонентов «Макро-региона 

«Юг» = 1,20 руб./мин. 

Услуга междугородного завершения вызова на сеть оператора 

«МТС» по кодам DEF на нумерацию других регионов = 1,30 

руб./мин. 

Услуга междугородного завершения вызова по кодам DEF на 

сеть другого оператора, не МТС = 100 руб./мин. 

Услуга междугородного завершения вызова по кодам АВС = 100 

руб./мин. 

Услуга международного завершения вызова = 400 руб./мин. 

Договор вступает в силу с момента его подписания. 

Срок действия договора: с даты подписания 12 месяцев, с 

возможностью последующей пролонгации. 

 

1147.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

Договор на поставку Оборудования, 

передачу прав на ПО, выполнение 

Работ и оказание Услуг (рамаочный) 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО  «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Предмет: Поставка Оборудования, передача прав на ПО, 

выполнение Работ, оказание Услуг в рамках осуществления 

пакетной закупки у компании ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс».  

Осуществление пакетной закупки, включающей поставку 

следующих систем: 

Система SMS Экстра 2 на 1,5 млн.подписок; 

Расширение MMSC в Москве для обеспечения трафика 

нескольких МР + доп.предоставление 50 MMSC лицензий; 

Предоставление 1300 SMSC лицензий; 

Замена существующего SMSC в Санкт-Петербурге; 

Расширение существующего SMSC в Краснодаре для реализации 

дополнительного функционала; 

Замена существующего SMSC во Владивостоке; 

Замена существующей платформы MAR на OMG; 

Замена 2-х действующих на сети МТС SMSC 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Заказе.  

Стоимость: Общая стоимость Договора составляет $ 4 980 000 

(четыре миллиона девятьсот восемьдесят тысяч долларов США), 

кроме того НДС 18% на сумму $ 896 400 (восемьсот девяносто 

шесть тысяч четыреста) долларов США. 

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами. 

 Действия договора:  до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 
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1148.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

 

Договор подряда на строительство 

объекта связи 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы». 

Подрядчик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: проектно-изыскательские и строительно-монтажные 

работы. 

Конкретные условия,  в котором Стороны оговаривают 

местонахождение Площадки, перечень, стоимость, сроки 

выполнения Работ на определенном Объекте в соответствии с 

этапами Работ,  указываются в Заказе.  

Работы по созданию Объекта выполняются в следующей 

этапности: 

I Этап 

Проектно - изыскательские работы, получение разрешений и 

согласований: 

обследование площадки, сбор исходных данных; 

разработка проектной документации на строительство объекта (в 

соответствии с Заданием на разработку проектной документации 

строительства); 

выполнение иных, необходимых в рамках конкретного Заказа, 

видов работ (услуг);  

согласование проектной документации. 

II Этап 

Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, 

приемка: 

доставка и монтаж технологического оборудования согласно 

разделительной ведомости поставки оборудования и материалов, 

поставляемых Заказчиком и Подрядчиком; 

монтаж антенно-фидерного тракта объекта;  

монтаж системы электроснабжения объекта; 

пуско-наладочные работы; 

инсталляционные работы; 

выполнение иных, необходимых в рамках конкретного Заказа, 

видов работ (услуг); 

сдача законченного строительством объекта рабочей комиссии. 

Стоимость Товара: оговаривается в заказах к данному 

рамочному договору. Общая стоимость не превышает 300 000 

(триста тысяч) долларов США. 

 

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания 

обеими Сторонами  и действует до полного и надлежащего 

исполнения Сторонами своих обязательств. Заказы к настоящему 

Договору подлежат заключению до 31 декабря 2009г. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 

1149.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Проект Договора аренды № 

0108/2009/Псков от …..08.2009г. 

Арендатор:   ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

Арендодатель: филиал ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в г. 

Псков 

Предмет:   Сдача в аренду помещений, площадью 10,0 кв. м по 

адресам: 

- Псковская область, г. Остров, ул. Ленина, дом 1, площадью 5,00 

кв. м; 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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- Псковская область, г. Порхов, пр. Ленина, дом 29, корп. А, 

площадью 5,00 кв. м для реализации оборудования. 

Стоимость:   Ежемесячная арендная плата 2,5 % (двадцать пять 

тысячных) от полученных доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей, в т.ч. НДС 18%. 

Срок:   с момента заключения на 11 месяцев с последующей 

пролонгацией. 

 

1150.  ЗАО «Сити-Галс»  Дополнительное соглашение №3 к  

Договору на клининговое 

обслуживание объектов ОАО «МТС», 

расположенных в  Москве и 

Московской области.  

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс» 

Предмет:  
Услуги по санитарному  содержанию и хозяйственному 

обслуживанию объектов ОАО «МТС».  

В связи с изменением объема обслуживаемых площадей 

включить в перечень  объектов, подлежащих обслуживанию 

Исполнителем: 

   – Московская область, г. Клин, Советская площадь, д.20, стр.2; 

   – Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, дом 

9/2. 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

Общая стоимость в месяц составляет: 6 675283,43 руб., в том 

числе НДС 18%. 

Срок действия: с 15.08.2009 г.  по 31.12.2009г. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Сити-Галс» 

1151.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Амурская область, Белогорск, ул. 

Кирова, д. 81 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1152.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 11 

(одиннадцати) кв. м. по адресу: Амурская область, Благовещенск, 

ул. Амурская, д. 201/1 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1153.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 21 (двадцати 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 
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одного) кв. м. по адресу: Амурская область, Благовещенск, ул. 

Театральная, д. 55 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1154.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 54 

(пятидесяти четырех) кв. м. по адресу: Амурская область, Тында, 

ул. Профсоюзная, д. 10а 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1155.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Иркутская область, Ангарск, ул. Карла Маркса, 

д. 28 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1156.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Иркутская область, Братск, ул. Советская, д. 7 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1157.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Иркутская область, Иркутск, ул. Байкальская, д. 

125 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

1158.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Иркутская область, Иркутск, ул. Карла Маркса, 

д. 31 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1159.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 6 (шести) кв. 

м. по адресу: Магаданская область, Магадан, ул. Гагарина, д. 9 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1160.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Приморский край, Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 

9 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1161.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Приморский край, Большой Камень, ул. Карла 

Маркса, д. 23 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1162.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 
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кв. м. по адресу: Приморский край, Владивосток, ул. 

Некрасовская, д. 53а 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1163.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Приморский край, Владивосток, ул. Русская, д. 

46 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1164.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Приморский край, Находка, Пр-т. Мира, д. 4 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1165.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Приморский край, Находка, ул. Портовая, д. 3 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1166.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Приморский край, Уссурийск, ул. Чичерина, д. 

83 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

1167.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Республика Бурятия, Улан-Удэ, ул. 

Коммунистическая, д. 43 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1168.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Республика Бурятия, Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 

32а 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1169.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Республика Саха (Якутия), 

Мирный, ул. Комсомольская, д. 9/2 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1170.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, ул. 

Ленина, д. 3 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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1171.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 6 (шести) 

кв. м. по адресу: Республика Саха (Якутия), Якутск, пр-т. Ленина, 

д. 10 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1172.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Республика Саха (Якутия), Якутск, ул. 

Пояркова, д. 15/1 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1173.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 6 (шести) кв. 

м. по адресу: Сахалинская область, Корсаков, ул. Советская, д. 34 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1174.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 10 (десяти) 

кв. м. по адресу: Сахалинская область, Южно-Сахалинск, пр-т. 

Мира, д. 245 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1175.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Хабаровский край, Ванино, Приморский б-р., д. 8 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

1176.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Васянина, д. 12 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1177.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 27 (двадцати 

семи) кв. м. по адресу: Хабаровский край, Хабаровск, ул. 

Ворошилова, д. 28 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1178.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 25 (двадцати 

пяти) кв. м. по адресу: Хабаровский край, Хабаровск, ул. 

Пушкина, д. 42 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1179.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 10 

(десяти) кв. м. по адресу: Камчатский край, Петропавловск-

Камчатский, Космический пр., д. 3а 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1180.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 8 (восьми) 

кв. м. по адресу: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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ул. Ленинградская, д. 72 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

1181.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Забайкальский край, Чита, ул. Бабушкина, д. 64 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1182.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Забайкальский край, Чита, ул. Ленина, д. 110 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1183.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Забайкальский край, Чита, ул. Смоленская, д. 47 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1184.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Москва, Внуково, аэропорт Внуково 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

1185.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 7 (семи) кв. 

м. по адресу: Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-т., д. 1101а 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1186.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 8 (восьми) кв. 

м. по адресу: Москва, Москва, 1-й Голутвинский пер., д. 2/10, 

стр. 1 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1187.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 8 (восьми) 

кв. м. по адресу: Москва, Москва, 2-й Смоленский пер., д. 1/4 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1188.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 6 (шести) 

кв. м. по адресу: Москва, Москва, аэропорт Шереметьево-2 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1189.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 7 (семи) 

кв. м. по адресу: Москва, Москва, Багратионовский пр., д. 7, стр. 

3 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

1190.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 7 (семи) кв. 

м. по адресу: Москва, Москва, Большая Сухаревская пл., д. 12 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1191.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 7 (семи) кв. 

м. по адресу: Москва, Москва, Варшавское ш., д. 60 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1192.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 7 (семи) 

кв. м. по адресу: Москва, Москва, Головинское ш., д. 1 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1193.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 7 (семи) кв. 

м. по адресу: Москва, Москва, Дмитровское ш., д. 19, корп. 2 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1194.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 7 (семи) 

кв. м. по адресу: Москва, Москва, пр-т. Маршала Жукова, д. 4 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

1195.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 8 (восьми) кв. 

м. по адресу: Москва, Москва, пр-т. Мира, д. 103 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1196.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 8 (восьми) 

кв. м. по адресу: Москва, Москва, Рублевское ш., д. 48 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1197.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 8 (восьми) кв. 

м. по адресу: Москва, Москва, Рязанский пр-т., д. 58/1 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1198.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 8 (восьми) 

кв. м. по адресу: Москва, Москва, Тетеринский пер., д. 18, стр. 5 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1199.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Москва, Москва, ул. Авиамоторная, д. 8а, стр. 1 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

1200.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 7 (семи) 

кв. м. по адресу: Москва, Москва, ул. Академика Варги, д. 8, 

корп. 1 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1201.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 8 (восьми) 

кв. м. по адресу: Москва, Москва, ул. Большая Семеновская, д. 

32, стр. 1 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1202.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 6 (шести) 

кв. м. по адресу: Москва, Москва, ул. Генерала Ермолова, д. 4, 

стр. 1  

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1203.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 7 (семи) кв. 

м. по адресу: Москва, Москва, ул. К. Симонова, д. 2а 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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1204.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 7 (семи) 

кв. м. по адресу: Москва, Москва, ул. Краснопрудная, д. 7/9 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1205.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 7 (семи) кв. 

м. по адресу: Москва, Москва, ул. Магнитогорская, д. 9, стр. 1 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1206.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 7 (семи) 

кв. м. по адресу: Москва, Москва, ул. Новый Арбат, д. 15 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1207.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 9 (девяти) кв. 

м. по адресу: Москва, Москва, ул. Профсоюзная, д. 42, корп. 1 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1208.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Москва, Москва, ул. Садовая-Каретная, д. 20/6 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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1209.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Москва, Москва, ул. Большая Тульская, д. 11 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1210.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Москва, Москва, Рублевское ш., д. 62 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1211.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 6 (шести) 

кв. м. по адресу: Московская область, Балашиха, ш. Энтузиастов, 

д. 80 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1212.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Московская область, Видное, мкрн. Солнечный, 

д. 10 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1213.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 7 (семи) кв. 

м. по адресу: Московская область, Подольск, ул. Комсомольская, 

д. 1 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

1214.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 7 (семи) кв. 

м. по адресу: Московская область, Пушкино, Ярославское ш., д. 

7а 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1215.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Московская область, Ступино, ул. Горького, д. 

23а 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1216.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 7 (семи) 

кв. м. по адресу: Московская область, Химки, Ленинградское ш., 

вл. 5 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1217.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 6 (шести) 

кв. м. по адресу: Московская область, Электросталь, ул. 

Тевосяна, д. 19 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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1218.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Кировская область, Киров, ул. 

Воровского, д. 112 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1219.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 25 (двадцати 

пяти) кв. м. по адресу: Кировская область, Киров, ул. Карла 

Маркса, д. 101 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1220.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 25 (двадцати 

пяти) кв. м. по адресу: Нижегородская область, Дзержинск, ул. 

Октябрьская, д. 24 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1221.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 25 

(двадцати пяти) кв. м. по адресу: Нижегородская область, 

Нижний Новгород, пл. Революции, д. 5а 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1222.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 10 

(десяти) кв. м. по адресу: Нижегородская область, Нижний 

Новгород, ул. Героя Смирнова, д. 17 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

1223.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 20 (двадцати) 

кв. м. по адресу: Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. 

Коминтерна, д. 168 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1224.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Б. 

Покровская, д. 75 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1225.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Республика Марий Эл, Йошкар-Ола , ул. Советская, д. 

154 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1226.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 10 

(десяти) кв. м. по адресу: Республика Мордовия, Саранск, ул. 

Пролетарская, д. 126 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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1227.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Республика Татарстан, Альметьевск, ул.  Ленина, д. 48 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1228.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 10 (десяти) 

кв. м. по адресу: Республика Татарстан, Казань, ул. Зинина, д. 10 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1229.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Республика Татарстан, Казань, ул. 

Ямашева, д. 15 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1230.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 20 (двадцати) 

кв. м. по адресу: Республика Татарстан, Наб.Челны, пр-т. 

Московский, д. 140а 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1231.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 10 

(десяти) кв. м. по адресу: Республика Татарстан, Нижнекамск , 

ул. 30-лет Победы, д. 12/19 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

1232.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Удмуртская Республика, Ижевск, 

ул. Лихвинцева, д. 46 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1233.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Удмуртская Республика, Ижевск, ул. Сивкова, д. 

86 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1234.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 10 (десяти) 

кв. м. по адресу: Удмуртская Республика, Сарапул, ул. Гагарина, 

д. 34 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1235.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 10 (десяти) 

кв. м. по адресу: Чувашская Республика, Чебоксары , пр-т. 

Ленина, д. 51 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1236.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 10 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 
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(десяти) кв. м. по адресу: Чувашская Республика, Чебоксары , ул. 

Карла Маркса, д. 52а 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1237.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 10 (десяти) 

кв. м. по адресу: Оренбургская область, Оренбург, пр-т. 

Дзержинского, д. 26 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1238.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Оренбургская область, Оренбург, ул. Кобозева, д. 23 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1239.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Оренбургская область, Орск, ул. Краматорская, д. 17 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1240.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 
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Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Самарская область, Самара, пр-т. Ленина, д. 3 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1241.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Самарская область, Самара, ул. Галактионовская, д. 36 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1242.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Самарская область, Самара, ул. Победы, д. 83 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1243.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Самарская область, Сызрань, ул. Советская, д. 

106 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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1244.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Самарская область, Тольятти, ул. Мира, д. 71 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1245.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Самарская область, Тольятти, ул. Революционная, д. 

60 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1246.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Саратовская область, Саратов, пр-т. 

Энтузиастов, д. 18а, ТЦ "Айсберг" 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1247.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 6 (шести) кв. 

м. по адресу: Саратовская область, Саратов, ул. Московская, д. 

135/144 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

1248.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Саратовская область, Саратов, ул. Международная, д. 

2 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1249.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Саратовская область, Энгельс, ул. Коммунистическая, 

д. 34 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1250.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Ульяновская область, Ульяновск, 2-ой пр. Мира, д. 35 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1251.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Ульяновская область, Ульяновск, Ульяновский 

пр-т., д. 5 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

1252.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Республика Башкортостан, Стерлитамак, пр-т. 

Октября, д. 39 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1253.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Республика Башкортостан, Уфа, ул. Ленина, д. 

44/46 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1254.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Республика Башкортостан, Уфа, ул. 

Первомайская, д. 30 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

1255.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Республика Башкортостан, Уфа, ул. Шафиева, д. 39/2 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1256.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Республика Башкортостан, Уфа, ул. М. Жукова, д. 22 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1257.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 10 (десяти) 

кв. м. по адресу: Архангельская область, Архангельск, ул. 

Выучейского, д. 16 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1258.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 10 

(десяти) кв. м. по адресу: Архангельская область, Котлас, ул. К. 

Маркса, д. 23 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

1259.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Архангельская область, Нарьян-Мар, ул. 

Ленина, д. 31 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1260.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Архангельская область, Новодвинск, ул. 

Фронтовых бригад, д. 6 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1261.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Архангельская область, Северодвинск, ул. 

Ломоносова, д. 81 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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1262.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Вологодская область, Вологда, ул. Первомайская, д. 35 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1263.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 8 (восьми) кв. 

м. по адресу: Вологодская область, Череповец, пр-т. Советский, 

д. 34 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1264.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Калининградская область, Калининград, пр-т. Мира, д. 

96 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1265.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Калининградская область, Калининград, ул. 

Фрунзе, д. 17/21 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

1266.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Мурманская область, Мурманск, пр-т. Ленина, 

д. 19 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1267.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Мурманская область, Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 

28 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1268.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 8 (восьми) кв. 

м. по адресу: Новгородская область, Великий Новгород, наб. 

реки Гзень, д. 8 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1269.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 8 (восьми) 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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кв. м. по адресу: Новгородская область, Великий Новгород, пр-т. 

Мира, д. 6 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

1270.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 10 (десяти) 

кв. м. по адресу: Псковская область, Великие Луки, пр-т. Ленина, 

д. 59, корп. 2 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1271.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Псковская область, Псков, ул. Карла Маркса, д. 8 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1272.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Псковская область, Псков, ул. Киселёва, д. 16 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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1273.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 7 (семи) 

кв. м. по адресу: Республика Карелия, Петрозаводск, ул. Герцена, 

д. 35 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1274.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Республика Карелия, Петрозаводск, пр-т. А. Невского, 

д. 25б 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1275.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Республика Коми, Воркута, ул. Яновского, д. 1 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1276.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Республика Коми, Инта, ул. Дзержинского, д. 27 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

1277.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Республика Коми, Печора, Печорский пр-т., д. 78а 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1278.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Республика Коми, Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 

д. 88/1 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1279.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Республика Коми, Сыктывкар, ул. Советская, д. 72 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1280.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Республика Коми, Усинск, ул. 60 лет Октября, д. 1/11 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

1281.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Республика Коми, Ухта, пр. Ленина, д. 77 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1282.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Республика Коми, Ухта, ул. Семяшкина, д. 1 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1283.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Санкт-Петербург и Ленинградская область, Санкт-

Петербург, Большой пр., ПС-2 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1284.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 
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Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Санкт-Петербург и Ленинградская область, Санкт-

Петербург, Большой Сампсониевский, д. 74 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1285.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Санкт-Петербург и Ленинградская область, Санкт-

Петербург, б-р. Новаторов, д. 98 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1286.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Санкт-Петербург и Ленинградская область, 

Санкт-Петербург, Владимирский пр., д. 23а 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1287.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 10 (десяти) 

кв. м. по адресу: Санкт-Петербург и Ленинградская область, 

Санкт-Петербург, Московский пр., д. 208 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 



 441 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

1288.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Санкт-Петербург и Ленинградская область, 

Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 34 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1289.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Санкт-Петербург и Ленинградская область, Санкт-

Петербург, ул. Казанская, д. 45 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1290.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Санкт-Петербург и Ленинградская область, Санкт-

Петербург, ул. Некрасова, д. 29 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1291.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 6 (шести) кв. 

м. по адресу: Алтайский край, Барнаул, ул. Мало-Тобольская, д. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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25б 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

1292.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 8 (восьми) кв. 

м. по адресу: Алтайский край, Бийск, ул. Васильева, д. 11 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1293.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Кемеровская область, Кемерово, пр-т. Шахтеров, д. 

46а 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1294.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Кемеровская область, Кемерово, ул. Ноградская, 

д. 16 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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1295.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Кемеровская область, Новокузнецк, ул. Павловского, 

д. 27а 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1296.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 6 (шести) кв. 

м. по адресу: Красноярский край, Железногорск, пр-т. 

Ленинградский, д. 35 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1297.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 6 (шести) 

кв. м. по адресу: Красноярский край, Зеленогорск, ул. Ленина, д. 

20 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1298.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 6 (шести) 

кв. м. по адресу: Красноярский край, Канск, ул. 

Краснопартизанская, д. 57 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

1299.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 6 (шести) 

кв. м. по адресу: Красноярский край, Красноярск, пр-т. имени 

газеты "Красноярский рабочий", д. 118 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1300.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 6 (шести) 

кв. м. по адресу: Красноярский край, Красноярск, ул. Взлетная, д. 

24 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1301.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 6 (шести) 

кв. м. по адресу: Красноярский край, Красноярск, ул. Перенсона, 

д. 21а 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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1302.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Красноярский край, Норильск, ул. Мира, д. 6д 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1303.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 14 

(четырнадцати) кв. м. по адресу: Омская область, Омск, б-р. 

Мартынова, д. 17 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1304.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 12 

(двенадцати) кв. м. по адресу: Омская область, Омск, пр-т. Мира, 

д. 54 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1305.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 14 

(четырнадцати) кв. м. по адресу: Омская область, Омск, ул. К. 

Либкнехта, д. 11 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

1306.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 12 

(двенадцати) кв. м. по адресу: Омская область, Омск, ул. Серова, 

д. 13 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1307.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 12 

(двенадцати) кв. м. по адресу: Республика Алтай, Горно-Алтайск, 

пер. Типографский, д. 17 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1308.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Республика Алтай, Горно-Алтайск, пр-т. 

Коммунистический, д. 80 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1309.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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кв. м. по адресу: Республика Хакасия, Абакан, ул. Хакасская, д. 

56 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

1310.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Томская область, Каргасок, ул. Голещихина, д. 

41 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1311.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Томская область, Северск, ул. Победы, д. 19 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1312.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 10 

(десяти) кв. м. по адресу: Томская область, Стрежевой, 1 мкрн., д. 

124 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

1313.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Томская область, Томск, ул. К. Маркса, д. 16 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1314.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Томская область, Томск, ул. Нахимова, д. 2 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1315.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Новосибирская область, Новосибирск, 

Гусинобродское ш., д. 20 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1316.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 10 

(десяти) кв. м. по адресу: Новосибирская область, Новосибирск, 

пр-т. К. Маркса, д. 51 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

1317.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 7 (семи) кв. 

м. по адресу: Новосибирская область, Новосибирск, ул. 

Арбузова, д. 10 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1318.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Новосибирская область, Новосибирск, ул. Б. 

Хмельницкого, д. 1 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1319.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Новосибирская область, 

Новосибирск, ул. Восход, д. 7 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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1320.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Новосибирская область, Новосибирск, ул. Крылова, д. 

7 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1321.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Новосибирская область, 

Новосибирск, ул. Ленина, д. 52 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1322.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Белгородская область, Белгород, Гражданский пр-т., д. 

33 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1323.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 6 (шести) кв. 

м. по адресу: Белгородская область, Белгород, пр-т. Б. 

Хмельницкого, д. 133и 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

1324.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Белгородская область, Белгород, ул. Губкина, д. 

42е 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1325.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 6 (шести) 

кв. м. по адресу: Белгородская область, Старый Оскол, мкрн. 

Олимпийский, д. 63 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1326.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Брянская область, Брянск, ул. 3-го 

Интернационала, д. 8 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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1327.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 6 (шести) кв. 

м. по адресу: Брянская область, Брянск, ул. Калинина, д. 115 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1328.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Брянская область, Клинцы, ул. Октябрьская, д. 

25 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1329.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 8 (восьми) кв. 

м. по адресу: Владимирская область, Александров, ул. Ленина, д. 

13, стр. 6 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1330.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 9 (девяти) кв. 

м. по адресу: Владимирская область, Владимир, ул. Кирова, д. 

14б 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

1331.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 8 (восьми) 

кв. м. по адресу: Владимирская область, Владимир, ул. Разина, д. 

22 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1332.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 8 (восьми) кв. 

м. по адресу: Владимирская область, Владимир, ул. Чайковского, 

д. 25а 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1333.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 9 (девяти) 

кв. м. по адресу: Владимирская область, Гусь-Хрустальный, ул. 

Калинина, д. 38 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1334.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 8 (восьми) кв. 

м. по адресу: Владимирская область, Ковров, ул. Ленина, д. 24 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1335.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 9 (девяти) кв. 

м. по адресу: Владимирская область, Кольчугино, ул. 50-летия 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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СССР, д. 2а 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

1336.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 9 (девяти) 

кв. м. по адресу: Владимирская область, Муром, ул. Войкова, д. 

1б 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1337.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Воронежская область, Воронеж, Московский пр-т., д. 

36 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1338.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Воронежская область, Воронеж, ул. Орджоникидзе, д. 

26 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1339.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Воронежская область, Воронеж, ул. 

Плехановская, д. 12 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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1340.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 10 (десяти) 

кв. м. по адресу: Ивановская область, Иваново, пр-т. Ф. Энгельса, 

д. 82а 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1341.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 6 (шести) кв. 

м. по адресу: Ивановская область, Иваново, ул. Кирякиных, д. 14 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1342.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 9 (девяти) кв. 

м. по адресу: Ивановская область, Кинешма, ул. Островского, д. 2 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1343.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 12 

(двенадцати) кв. м. по адресу: Ивановская область, Фурманов, ул. 

Социалистическая, д. 41 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1344.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 8 (восьми) 

кв. м. по адресу: Ивановская область, Шуя, ул. Советская, д. 2 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

1345.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 11 

(одиннадцати) кв. м. по адресу: Калужская область, Калуга, ул. 

Плеханова, д. 20 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1346.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 11 

(одиннадцати) кв. м. по адресу: Калужская область, Кондрово, 

ул. Кооперативная, д. 10 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1347.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 11 

(одиннадцати) кв. м. по адресу: Калужская область, Обнинск, пр-

т. Ленина, д. 121 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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1348.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 6 (шести) 

кв. м. по адресу: Костромская область, Кострома, ул. 

Подлипаева, д. 1 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1349.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 6 (шести) 

кв. м. по адресу: Костромская область, Шарья, ул. Чапаева, д. 32 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1350.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 12 

(двенадцати) кв. м. по адресу: Курская область, Железногорск, 

ул. Ленина, д. 13/2 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1351.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 6 (шести) кв. 

м. по адресу: Курская область, Курск, ул. Почтовая, д. 4 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

1352.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Липецкая область, Липецк, пр-т. 60 лет СССР, д. 18 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1353.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Липецкая область, Липецк, ул. Зегеля, д. 2 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1354.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Орловская область, Ливны, ул. Ленина, д. 4 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1355.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Орловская область, Мценск, ул. Ленина, д. 34 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

1356.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 12 

(двенадцати) кв. м. по адресу: Орловская область, Орел, ул. 

Горького, д. 47к 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1357.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Орловская область, Орел, ул. Ленина, д. 37 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1358.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 9 (девяти) кв. 

м. по адресу: Рязанская область, Рязань, ул. Есенина, д. 108 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1359.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 9 (девяти) кв. 

м. по адресу: Рязанская область, Рязань, ул. Интернациональная, 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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д. 16 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

1360.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 8 (восьми) кв. 

м. по адресу: Рязанская область, Рязань, ул. Право-Лыбедская, д. 

31 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1361.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 7 (семи) кв. 

м. по адресу: Рязанская область, Сасово, мкрн. Южный, д. 45 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1362.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 7 (семи) 

кв. м. по адресу: Рязанская область, Спас-Клепики, ул. Свободы, 

д. 6 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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1363.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 6 (шести) 

кв. м. по адресу: Смоленская область, Вязьма, ул. 25 Октября, д. 

20 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1364.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 6 (шести) 

кв. м. по адресу: Смоленская область, Гагарин, ул. Герцена, д. 12  

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1365.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Смоленская область, Десногорск, 1-й мкрн., 

Здание почтамта 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1366.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 6 (шести) кв. 

м. по адресу: Смоленская область, Рославль, ул. Красина, д. 1б 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

1367.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 9 (девяти) кв. 

м. по адресу: Смоленская область, Смоленск, ул. Б. Советская, д. 

26/9 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1368.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 6 (шести) кв. 

м. по адресу: Смоленская область, Смоленск, ул. Ново-

Ленинградская, д. 11 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1369.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 10 (десяти) 

кв. м. по адресу: Тамбовская область, Мичуринск, ул. Советская, 

д. 327 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1370.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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по адресу: Тамбовская область, Рассказово, Куйбышевский пр., д. 

2 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

1371.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 10 (десяти) 

кв. м. по адресу: Тамбовская область, Тамбов, ул. 

Интернациональная, д. 86а 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1372.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 9 (девяти) 

кв. м. по адресу: Тверская область, В.Волочек, Казанский пр-т., д. 

28/44 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1373.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 9 (девяти) 

кв. м. по адресу: Тверская область, Осташков, Ленинский пр-т., д. 

41 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

1374.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Тверская область, Тверь, С. Петербургское ш., д. 

54/2 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1375.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 9 (девяти) 

кв. м. по адресу: Тверская область, Тверь, Тверской пр-т., д. 13 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1376.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 9 (девяти) кв. 

м. по адресу: Тверская область, Тверь, Свободный пер., д. 2, 

корп. 1 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1377.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 9 (девяти) 

кв. м. по адресу: Тверская область, Торжок, Ленинградское ш., д. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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27 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

1378.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 9 (девяти) 

кв. м. по адресу: Тверская область, Удомля, пр-т. Курчатова, д. 7 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1379.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Тульская область, Алексин, ул. Тульская, д. 131а 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1380.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Тульская область, Новомосковск, ул. Московская, д. 

10а 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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1381.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 6 (шести) 

кв. м. по адресу: Тульская область, Тула, ул. Октябрьская, д. 9 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1382.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 10 (десяти) 

кв. м. по адресу: Тульская область, Тула, ул. Плеханова, д. 45б 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1383.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 10 (десяти) 

кв. м. по адресу: Тульская область, Тула, ул. Революции, д. 8 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1384.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 12 

(двенадцати) кв. м. по адресу: Тульская область, Тула, ул. 

Советская, д. 25 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

1385.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Ярославская область, Переславль-

Залесский, ул. Ростовская, д. 5 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1386.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 10 

(десяти) кв. м. по адресу: Ярославская область, Рыбинск, ул. Б. 

Новикова, д. 8 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1387.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 8 (восьми) 

кв. м. по адресу: Ярославская область, Рыбинск, ул. Крестовая, д. 

25 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1388.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 10 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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(десяти) кв. м. по адресу: Ярославская область, Углич, ул. 

Ростовская, д. 6-8 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

1389.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 10 

(десяти) кв. м. по адресу: Ярославская область, Ярославль, пр-т. 

Октября, д. 3 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1390.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 8 (восьми) 

кв. м. по адресу: Ярославская область, Ярославль, ул. Кирова, д. 

10 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1391.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Ярославская область, Ярославль, 

ул. Победы, д. 30 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

1392.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик, ул. 

Головко, д. 8 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1393.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 12 

(двенадцати) кв. м. по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, 

Черкесск, пр-т. Ленина, д. 12 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1394.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Краснодарский край, Армавир, ул. Розы Люксембург, 

д. 158 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1395.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 
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Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Краснодарский край, Ейск, ул. Янышева, д. 20 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1396.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Краснодарский край, Краснодар, ул. Буденного, д. 142 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1397.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 8 (восьми) кв. 

м. по адресу: Краснодарский край, Краснодар, ул. 

Гимназическая, д. 61 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1398.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Краснодарский край, Краснодар, ул. Красная, д. 

165/1 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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1399.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Краснодарский край, Краснодар, ул. Ставропольская, 

д. 228 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1400.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 7 (семи) кв. 

м. по адресу: Краснодарский край, Кропоткин, ул. Красная, д. 59 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1401.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Краснодарский край, Тихорецк, ул. Подвойского, д. 

84а 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1402.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Новороссийск, Анапа, ул. Краснозеленых, д. 6 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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1403.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Новороссийск, Анапа, ул. Крымская, д. 88 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1404.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Новороссийск, Геленджик, ул. Грибоедова, д. 15 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1405.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Новороссийск, Крымск, ул. Ленина, д. 211 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1406.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 6 (шести) кв. 

м. по адресу: Новороссийск, Новороссийск, ул. Видова, д. 12 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1407.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 8 (восьми) кв. 

м. по адресу: Новороссийск, Новороссийск, ул. Куникова, д. 9 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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1408.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Новороссийск, Славянск-на-Кубани, ул. Юн. 

Коммунаров, д. 69 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1409.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Новороссийск, Темрюк, ул. Чернышевского, д. 

26 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1410.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Республика Адыгея, Майкоп, ул. Жуковского, д. 31 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1411.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Республика Дагестан, Махачкала, ул. Коркмасова, д. 

110 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1412.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Республика Дагестан, Махачкала, ул. Э. Капиева, д. 

18а 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

1413.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Республика Ингушетия, Назрань, ул. Базоркина, 

д. 116 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1414.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Республика Калмыкия, Элиста, ул. Сусеева, д. 7 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1415.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, 

ул. Горького, д. 11 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1416.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, 

Владикавказ, ул. Гугкаева, д. 6 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1417.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 8 (восьми) 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 
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кв. м. по адресу: Ростовская область, Новочеркасск, ул. 

Московская, д. 23 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1418.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 6 (шести) 

кв. м. по адресу: Ростовская область, Ростов-на-Дону, пр-т. 

Коммунистический, д. 25 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1419.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Ростовская область, Ростов-на-Дону, ул. 

Лермонтовская, д. 117 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1420.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 14 

(четырнадцати) кв. м. по адресу: Ростовская область, Ростов-на-

Дону, ул. Пушкинская, д. 192/93 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1421.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Ростовская область, Таганрог, ул. Глушко, д. 26а 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

1422.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Ростовская область, Шахты, пр-т. Победы 

Революции, д. 128 К 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1423.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 31 (тридцати 

одного) кв. м. по адресу: Сочи, Адлер, ул. К. Маркса, д. 20 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1424.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 10 (десяти) 

кв. м. по адресу: Сочи, п. Лазаревское, ул. Победы, д. 25 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1425.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Сочи, Сочи, ул. Навагинская, д. 7 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1426.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 6 (шести) кв. 

м. по адресу: Сочи, Сочи, ул. Северная, д. 10 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

1427.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 10 (десяти) 

кв. м. по адресу: Сочи, Туапсе, ул. К. Маркса, д. 6/1 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1428.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Ставропольский край, Пятигорск, ул. Кирова, д. 

36 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1429.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 6 (шести) кв. 

м. по адресу: Ставропольский край, Ставрополь, ул. Ломоносова, 

д. 8 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1430.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Астраханская область, Астрахань, ул. Кирова, д. 

40 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

1431.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Волгоградская область, Волгоград, ул. 

Краснознаменская, д. 7 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1432.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 5 (пяти) 

кв. м. по адресу: Волгоградская область, Волжский, пр-т. Ленина,  

д. 84а 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1433.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Свердловская область, 

Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 40 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1434.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 8 (восьми) 

кв. м. по адресу: Свердловская область, Екатеринбург, ул. 

Московская, д. 11 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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1435.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 10 (десяти) 

кв. м. по адресу: Свердловская область, Екатеринбург, ул. 

Мамина-Сибиряка, д. 128 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1436.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 20 (двадцати) 

кв. м. по адресу: Свердловская область, Нижний Тагил , ул. 

Строителей, д. 8 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1437.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Челябинская область, Магнитогорск, ул. Ленина, д. 80 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1438.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 20 (двадцати) 

кв. м. по адресу: Челябинская область, Челябинск, ул. Кирова, д. 

11 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1439.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 10 (десяти) 

кв. м. по адресу: Челябинская область, Челябинск, пр-т. 

Свердловский, д. 46 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

1440.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 52 

(пятидесяти двух) кв. м. по адресу: Тюменская область, 

Тобольск, ул. 9 мкрн., д. 19б 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1441.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 26 (двадцати 

шести) кв. м. по адресу: Тюменская область, Тюмень, ул. 

Мельникайте, д. 100а/1 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1442.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 8 (восьми) кв. 

м. по адресу: Пермский край, Березники, ул. Юбилейная, д. 51 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1443.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 11 

(одиннадцати) кв. м. по адресу: Пермский край, Пермь, ул. 

Советская, д. 50 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1444.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 13 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 
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(тринадцати) кв. м. по адресу: Пермский край, Пермь, ул. 

Советской Армии, д. 30  

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1445.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 14 

(четырнадцати) кв. м. по адресу: Курганская область, Курган, ул. 

Ленина, д. 6/1 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1446.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Курганская область, Шадринск, ул. Свердлова, д. 57 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1447.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

по адресу: Ханты-Мансийский авт.округ, Нижневартовск, ул. 

Интернациональная, д. 6а 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1448.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 12 

(двенадцати) кв. м. по адресу: Ханты-Мансийский авт.округ, 

Сургут, ул. Республики, д. 72 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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1449.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 8 (восьми) кв. 

м. по адресу: Ямало-Ненецкий авт.округ, Ноябрьск, ул. 60 лет 

СССР, д. 44а 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1450.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

ДС №1 к договору аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: Сдача в аренду помещения, площадью до 5 (пяти) кв. м. 

поадресу: Ямало-Ненецкий авт.округ, Салехард, ул. Гаврюшина, 

д. 15 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных арендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1451.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Заказы к договору комиссии  Комитент: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Комиссионер: ОАО «МТС», филиалы ОАО “МТС”  “Макро-

регион “Северо-Запад”, “Макро-регион “Центр”, “Макро-регион 

“Поволжье-СЗ”, “Макро-регион “ Поволжье-ЮВ ”, “Макро-

регион “Юг”, “Макро-регион “Сибирь”, “Макро-регион “Урал”, 

“Макро-регион “Дальний Восток”. 

Предмет: Передача Комитентом Комиссионеру следующих 

товаров для их реализации:  

Сотовые телефоны МТС 236, количеством не более 12 000 шт. с 

ценой реализации 979 руб. (включая НДС). 

Сотовые телефоны МТС 736, количеством не более 8 000 шт. с 

ценой реализации 4 990 руб. (включая НДС). 

Сотовые телефоны МТС 835, количеством не более 5 000 шт. с 

ценой реализации 6 990 руб. (включая НДС). 

Нетбуки Acer AOD250, количеством не более 1 000 шт. с ценой 

реализации 14 490 руб. (включая НДС). 

Нетбуки Acer AOD751, количеством не более 500 шт. с ценой 

реализации 17 490 руб. (включая НДС). 

Стоимость: Вознаграждение Комиссионера составляет 3 % от 

стоимости реализованного Товара (включая НДС). 

Срок: С момента подписания до полного выполнения Сторонами 

своих обязанностей по Договору. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1452.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение № 2 к 

Договору аренды № 11083 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Арендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

Предмет: аренда Части нежилых помещений, расположенных по 

адресу: 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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 г. Москва, Карманицкий пер., 9,. Общая  площадь 6 кв. м 

.г. Клин, Советская,пл. д. 2 0 стр.2. Общая  площадь 6 кв. м 

г Пушкино, пер-т Московский д.9/2 Общая  площадь 6 кв. м 

Ежемесячная арендная плата по каждому их объектов: 1000  

руб. с НДС 

Срок: с даты подписания Сторонами и до полного выполнения 

своих обязательств. 

 

 

1453.  Открытое 

Акционерное 

Общество «Технопарк 

«Система - Саров» 

 

Договор субаренды земельного участка Арендатор: ОАО «МТС» 

Арендодатель: ОАО «Технопарк «Система - Саров» 

Предмет: сдача в субаренду земельного участка, площадью 150 

(сто пятьдесят) кв. м по адресу: Нижегородская обл., Дивеевский 

район, северо – западная часть п.Сатис, участок №1 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата 282 (Двести 

восемьдесят два) рубля  49 копеек в месяц кроме того НДС 

составляет  50 (Пятьдесят) рублей 85 копеек. 

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами. 

Действия договора:  до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «Технопарк «Система - 

Саров» 

 

1454.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Приложение № 10 к 

Договору Коммерческого 

представительства 

Принципал: ОАО «МТС»  

Агент:  ЗАО «Русская телефонная компания» 

Предмет: Коммерческий представитель обязуется покупать у 

МТС, а МТС обязуется продавать Коммерческому 

представителю Комплекты «МТС Коннект» с абонентским 

оборудованием (модем). 

МТС обязуется выплачивать Коммерческому представителю 

вознаграждение за распространение Комплектов «МТС Коннект» 

с абонентским оборудованием (модем) в соответствии с п.п. 2.3. 

Раздела II настоящего Приложения.  

В рамках исполнения обязательств по реализации настоящего 

Приложения Коммерческий представитель  вправе  принимать  

заявление и пр. документы от Абонентов на расторжение  

Договора оказания услуг связи МТС, для последующей передачи 

в офис МТС в целях проведения необходимых действий по 

расторжению Абонентского договора.  

Стоимость  услуг: за распространение одного Комплекта «МТС 

Коннект» с абонентским оборудованием (модем) 

устанавливается единовременная ставка вознаграждения равная:  

Для Москвы и Московской области – в размере 593,22 (пятьсот 

девяносто три рубля двадцать две копейки) без учета НДС. 

Для других регионов присутствия МТС – в размере 350 (триста 

пятьдесят) рублей без учета НДС. 

Срок действия: вступает в силу с момента подписания 

Сторонами  и действует в течение одного года с автоматическим 

ежегодным продлением, если стороны не заявят об ином. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 
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1455.  Закрытое акционерное 

общество «Русская 

телефонная компания» 

Договор субаренды нежилого 

помещения 

Арендатор: ЗАО «Русская телефонная компания» 

Субарендатор: ОАО «МТС» 

 

Предмет: субаренда помещения, площадью 1 (один) кв. м по 

адресу: Ростовская область г. Ростов-на-Дону ул. Большая 

Садовая, 51 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата 10860 (десять тысяч 

восемьсот шестьдесят ) рублей  00 копеек в месяц в том числе  

НДС составляет  1656,61 (одна тысяча шестьсот пятьдесят шесть) 

рублей 61 копейка. 

 

Срок: с 17 августа 2009г. по 31 мая 2010 г. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО  "Русская Телефонная 

Компания" 

1456.  АКБ ОАО  «МБРР» Договор о праве пользования 

помещениями под  размещение 

банкоматов 

Банк: АКБ ОАО  «МБРР» 

Клиент: ОАО «МТС» 

Предмет: предоставление во временное пользование под 

размещение банкомата место в нежилом  помещении, 

идентифицированное в Приложении № 1 «План-схема 

расположения банкомата в помещении, расположенном в 

здании, которое находится по адресу:  650002, г. Кемерово, пр. 

Шахтеров, 46а», площадью 1 кв.м., (далее по тексту - 

«Помещения»), за определенную в настоящем Договоре плату. 

 

Стоимость: 100 рублей в месяц  

 

Срок: с даты его подписания и действует до его расторжения. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является АКБ ОАО  «МБРР» 

 

Член Совета директоров ОАО «МТС» Буянов А.Н. 

одновременно является  членом Совета директоров 

АКБ ОАО  «МБРР» 

1457.  Открытое акционерное 

общество 

«Гостинично-офисный 

комплекс «Пекин» 

Договор аренды нежилого помещения Арендатор: ОАО «Гостинично-офисный центр «Пекин» 

 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: сдача в аренду части нежилого помещения, площадью 

10 (десять) кв. м по адресу: Россия, г. Москва, ул. Б. Садовая, д. 

5, 15-й этаж 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата 38 000,00 (Тридцать 

восемь тысяч) рублей  00 копеек в месяц включая НДС 18 % - 

5 796,61 (Пять тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 61 

копейка. 

Срок: с 01 августа 2009 г. до 30 июня 2010 г. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «Гостинично-офисный 

комплекс «Пекин»" 

1458.  ОАО «МГТС» Договор возмездного оказания услуг  Пользователь: ОАО «МТС»  

Владелец: ОАО «МГТС» 

Предмет: оказание услуг по размещению брендированных стоек 

в абонентских залах ОАО "МГТС" 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «МГТС» 



 485 

Стоимость: 10 000 руб. (с НДС) в год за размещение одной 

промо-стойки   

Срок: с даты подписания договора в течение 1 календарного 

года 

 

1459.  ЗАО «Ситроникс 

Телеком Солюшнс» 

Дополнительное соглашение № 1 к 

Рамочному договору D08160028 от 

18.09.08г. (договор на поставку DWDM  

оборудования) 

Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ЗАО «Ситроникс Телеком Солюшнс» 

Предмет: продление срока действия договора на один  год. 

Срок: с «18» сентября 2009 года по «17» сентября 2010года. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 

 

1460.  ООО «Дагтелеком» Дополнительное соглашение № 1 к 

договору № 01-4/0798 от 01.06.07 

Заказчик: ООО «Дагтелеком» 

Исполнитель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Предмет: изменение валюты платежей по Договору № 01-4/0798 

от 01.06.07 с долларов США на рубли. 

Стоимость:  Стоимость оказываемых Исполнителем Услуг (за 1 

месяц) по Договору  возмездного оказания услуг № ЮГ 01-

4/0798с от 01.06.07   -  составляет 147 000 руб. (сто сорок семь 

тысяч рублей), кроме того НДС- (18%) 26 460 руб. (двадцать 

шесть тысяч четыреста шестьдесят рублей). 

Срок: с даты подписания сторонами  и до 31 декабря 2009 г. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Дагтелеком» 

 

Поповский А.В., как лицо, одновременно являющееся 

членом Правления ОАО «МТС» и  членом Совета 

директоров ООО «Дагтелеком» 

 

1461.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Договор № R3-09/201 от 20.07.2009г. 

(разовый) 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Покупатель: ООО «Мобильные ТелеСистемы» 

Филиал ОАО «МТ» МР ДВ 

Предмет: Поставка оборудования IBM, SUN (для расширения 

библиотеки SL500), перечисленные в Заказе (Приложение 1) к 

настоящему Договору и предназначенные для внедрения и 

эксплуатации информационных технологий. 

Адрес места доставки Товара: г. Владивосток, ул. Бородинская, 

46/50 (8 этаж) 

Срок поставки Товара: не позднее «21» сентября 2009г. 

Общая стоимость Договора: 

4 259 800,02 руб.  руб. (с НДС 18%) 

Срок действия договора:  

с момента подписания последней из Сторон до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

1462.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Ситроникс 

информационные 

тиехнологии» 

Договор на поставку продукции Поставщик: ООО «Ситроникс ИТ» 

Покупатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: поставка активного сетевого оборудования Cisco в 

филиал ОАО «МТС» в Республике Башкортостан 

 

Состав и стоимость поставляемого по настоящему Договору 

и Заказам к нему Товара определяются Спецификацией к 

соответствующему Заказу. 

Адрес поставки: г. Уфа, ул. Шафиева 39/2.  

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Ситроникс ИТ» 
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Срок поставки Товара на склад Покупателя по 

соответствующему Заказу не должен составлять более 56 

календарных дней (8 недель)   с момента подписания Сторонами 

данного Заказа. 

 

Стоимость: 35 614,52 USD в т.ч. НДС 5 432,72 USD 

 

Срок: Договор (Заказ) вступает в силу после его подписания 

последней из Сторон с даты указанной на первой странице 

Договора (Заказа) и действует до полного выполнения 

Сторонами своих обязательств. 

 

1463.  ООО «Ситроникс ИТ» Рамочный договор на поставку Товара Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ООО «Ситроникс ИТ» 

 

Предмет: 

Договор на поставку оборудования производства Cisco Systems. 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Заказе. 

 

Срок поставки Товара на склад Покупателя по 

соответствующему Заказу не должен составлять более 70 

календарных дней с момента подписания Сторонами данного 

Заказа. 

 

Общая стоимость поставляемого оборудования по настоящему 

договору не должна превысить сумму в размере 21 000 000,00 

(Двадцать один миллион) долларов США. 

 

Срок действия рамочного договора 1 год с даты подписания 

последней из Сторон 

 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Ситроникс ИТ» 

 

 

1464.  ООО «СИТРОНИКС 

Смарт Технологии» 

Договор подряда  Подрядчик: ООО «ССТ»              

Заказчик: ОАО «МТС» 

Предмет: 

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется изготовить и сдать 

Заказчику комплекты подключения: 

SIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, ABS, 3/5 В, 

с объёмом памяти EEPROM 32К (Java Card 2.1 и выше) c Java-

приложением, полностью персонализированная; с графическим 

оформлением (двусторонней полноцветной  офсетной печатью) 

или без него (белая); с индивидуальной графической 

персонализацией (нанесение номера); наклеенная на бумажный 

носитель с нанесенными на него PIN/PUK кодами и упакованная 

в евроконверт; 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС Смарт 

Технологии» 
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SIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, ABS, 3/5 В, 

с объёмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Java-

приложениями, полностью персонализированная; с графическим 

оформлением (двусторонней полноцветной  офсетной печатью) 

или без него (белая); с индивидуальной графической 

персонализацией (нанесение номера); наклеенная на бумажный 

носитель с нанесенными на него PIN/PUK кодами и упакованная 

в евроконверт; 

 USIM-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 

В, с объёмом памяти EEPROM 128К (Java Card 2.2.1 и выше) c 

Java-приложениями, полностью персонализированная; с 

графическим оформлением (двусторонней полноцветной  

офсетной печатью) или без него (белая); с индивидуальной 

графической персонализацией (нанесение номера); наклеенная на 

бумажный носитель с нанесенными на него PIN/PUK кодами и 

упакованная в евроконверт;  

USIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 

В, с объёмом памяти EEPROM 256К (Java Card 2.2.1 и выше) c 

Java-приложениями, полностью персонализированная; с 

графическим оформлением (двусторонней полноцветной  

офсетной печатью) или без него (белая); с индивидуальной 

графической персонализацией (нанесение номера), наклеенная на 

бумажный носитель с нанесенными на него PIN/PUK кодами и 

упакованная в евроконверт. 

SIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, ABS, 3/5 В, 

с объёмом памяти EEPROM 32К (Java Card 2.1 и выше) c Java-

приложением, полностью персонализированная; с графическим 

оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) 

или без него (белая); с индивидуальной графической 

персонализацией (нанесение номера); наклеенная на бумажный 

носитель с нанесенными на него PIN/PUK кодами и упакованная 

в евроконверт с регистрационной формой; 

SIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, ABS, 3/5 В, 

с объёмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Java-

приложениями, полностью персонализированная; с графическим 

оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) 

или без него (белая); с индивидуальной графической 

персонализацией (нанесение номера); наклеенная на бумажный 

носитель с нанесенными на него PIN/PUK кодами и упакованная 

в евроконверт с регистрационной формой; 

 USIM-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 

В, с объёмом памяти EEPROM 128К (Java Card 2.2.1 и выше) c 

Java-приложениями, полностью персонализированная; с 

графическим оформлением (двусторонней полноцветной 

офсетной печатью) или без него (белая); с индивидуальной 

графической персонализацией (нанесение номера); наклеенная на 

бумажный носитель с нанесенными на него PIN/PUK кодами и 

упакованная в евроконверт с регистрационной формой.  
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SIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, ABS, 3/5 В, 

с объёмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Java-

приложениями, полностью персонализированная; с графическим 

оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) 

или без него (белая); с индивидуальной графической 

персонализацией (нанесение номера); наклеенная на бумажный 

носитель с нанесенными на него PIN/PUK кодами, упакованная в 

картонную коробку и содержащая дополнительные вложения; 

USIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, ABS, 3/5 

В, с объёмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Java-

приложениями (с учетом Java-приложения DSTK в ROM), 

полностью персонализированная; с графическим оформлением 

(двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без него 

(белая); с индивидуальной графической персонализацией 

(нанесение номера); наклеенная на бумажный носитель с 

нанесенными на него PIN/PUK кодами, упакованная в картонную 

коробку и содержащая дополнительные вложения; 

USIM-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 

В, с объёмом памяти EEPROM 128К (Java Card 2.2.1 и выше) c 

Java-приложениями, полностью персонализированная; с 

графическим оформлением (двусторонней полноцветной 

офсетной печатью) или без него (белая); с индивидуальной 

графической персонализацией (нанесение номера); наклеенная на 

бумажный носитель с нанесенными на него PIN/PUK кодами, 

упакованная в картонную коробку и содержащая 

дополнительные вложения. 

SIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, ABS, 3/5 В, 

с объёмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Java-

приложениями, полностью персонализированная; с графическим 

оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) 

или без него (белая); с индивидуальной графической 

персонализацией (нанесение номера); наклеенная на бумажный 

носитель с нанесенными на него PIN/PUK кодами, упакованная в 

картонную коробку и содержащая дополнительные вложения (в 

т.ч. комплект визитных карточек); 

USIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, ABS, 3/5 

В, с объёмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Java-

приложениями (с учетом Java-приложения DSTK в ROM), 

полностью персонализированная; с графическим оформлением 

(двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без него 

(белая); с индивидуальной графической персонализацией 

(нанесение номера); наклеенная на бумажный носитель с 

нанесенными на него PIN/PUK кодами, упакованная в картонную 

коробку и содержащая дополнительные вложения (в т.ч. 

комплект визитных карточек); 

USIM-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 

В, с объёмом памяти EEPROM 128К (Java Card 2.2.1 и выше) c 

Java-приложениями, полностью персонализированная; с 
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графическим оформлением (двусторонней полноцветной 

офсетной печатью) или без него (белая); с индивидуальной 

графической персонализацией (нанесение номера); наклеенная на 

бумажный носитель с нанесенными на него PIN/PUK кодами, 

упакованная в картонную коробку и содержащая 

дополнительные вложения (в т.ч. комплект визитных карточек). 

SIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, ABS, 3/5 В, 

с объёмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и выше) c Java-

приложениями, полностью персонализированная; с графическим 

оформлением (двусторонней полноцветной офсетной печатью) 

или без него (белая); с индивидуальной графической 

персонализацией (нанесение номера); наклеенная на бумажный 

носитель с нанесенными на него PIN/PUK кодами, упакованная в 

картонную коробку (VIP) и содержащая дополнительные 

вложения; 

USIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 3/5 

В, с объёмом памяти EEPROM 128К (Java Card 2.2.1 и выше) c 

Java-приложениями, полностью персонализированная; с 

графическим оформлением (двусторонней полноцветной 

офсетной печатью) или без него (белая); с индивидуальной 

графической персонализацией (нанесение номера); наклеенная на 

бумажный носитель с нанесенными на него PIN/PUK кодами, 

упакованная в картонную коробку (VIP) и содержащая 

дополнительные вложения. 

SIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, ABS, 3/5 В, 

с объёмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2 и выше), c Java-

приложением, полностью персонализированная; с графическим 

оформлением (двусторонней полноцветной  офсетной печатью) 

или без него (белая); с индивидуальной графической 

персонализацией (нанесение номера); наклеенная на бумажный 

носитель с нанесенными на него PIN/PUK кодами, с 

дополнительными вложениями, упакованная  в давальческий 

материал Заказчика (коробку с абонентским оборудованием 

(модемом)). 

Количество: 

Общее количество Продукции, поставляемой по Договору, 

составляет 10 000 000 (десять миллионов) единиц.  

Предельная стоимость по Договору: 569 759 816,80 руб с 

учетом НДС 

Порядок расчета: 

Заказчик проводит расчёт с Подрядчиком по каждому Заказу в 

соответствии со следующим графиком оплаты: 100% (сто 

процентов) от стоимости Продукции, в том числе НДС по ставке 

18%, выплачивается Заказчиком в течение 30 (тридцати) 

банковских дней со дня получения счета от Подрядчика на 

основании подписанных Сторонами Актов сдачи-приемки 

Продукции (выполнения работ).   

Срок действия: 
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Общие сроки выполнения работ относительно всей Продукции: 

Начальный – в день, когда первый Заказ подписан обеими 

Сторонами  

Конечный – 30.06.2010 г. 

 

В случае если в Заказе в качестве Конечного срока выполнения 

работ указан срок более ранний или более поздний, чем 

Конечный срок (30.06.2010 г.) Конечным сроком выполнения 

работ по данному Заказу считается срок, указанный в Заказе.  

1465.  ООО «Дагтелеком»   Дополнительное соглашение №2 с 

Приложением А к Договору 

№1153/D0903031 (10647) от 12.03.09 г. 

на поставку комплектов подключения 

Покупатель: ООО «Дагтелеком»   

Поставщик: ОАО «МТС» 

 

Предмет дополнительного соглашения: 

1. Изложить пункт 2.1 Договора №1153/D0903031(10647) от 12 

марта 2009г. (далее по тексту «Договор»), в следующей 

редакции: 

 2.1.1 SIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, ABS, 

3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2 и выше), c 

Java-приложением, полностью персонализированная; с 

графическим оформлением (двусторонней полноцветной офсетной 

печатью) или без него (белая); с индивидуальной графической 

персонализацией (нанесение номера); наклеенная на бумажный 

носитель с нанесенными на него PIN/PUK кодами и упакованная 

евроконверт в количестве 150 000 шт.». 

2.1.2 USIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 
3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 128К (Java Card 2.2.1 и выше), 
c Java-приложением, полностью персонализированная; с 
графическим оформлением (двусторонней полноцветной 
офсетной печатью) или без него (белая); с индивидуальной 

графической персонализацией (нанесение номера); наклеенная 
на бумажный носитель с нанесенными на него PIN/PUK кодами 
и упакованная евроконверт в количестве 20 000 шт.». 
2.1.3 USIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 
3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 256К (Java Card 2.2.1 и выше), 
c Java-приложением, полностью персонализированная; с 

графическим оформлением (двусторонней полноцветной 
офсетной печатью) или без него (белая); с индивидуальной 
графической персонализацией (нанесение номера); наклеенная 
на бумажный носитель с нанесенными на него PIN/PUK кодами 

и упакованная евроконверт в количестве 100 шт.». 

 2.1.4 SIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, ABS, 

3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2 и выше), c 

Java-приложением, полностью персонализированная; с 

графическим оформлением (двусторонней полноцветной офсетной 

печатью) или без него (белая); с индивидуальной графической 

персонализацией (нанесение номера); наклеенная на бумажный 

носитель с нанесенными на него PIN/PUK кодами и упакованная 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Дагтелеком» 
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евроконверт  с регистрационной формой в количестве 150 000 

шт.». 
2.1.5USIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 
3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 128К (Java Card 2.2.1 и выше), 

c Java-приложением, полностью персонализированная; с 
графическим оформлением (двусторонней полноцветной 
офсетной печатью) или без него (белая); с индивидуальной 
графической персонализацией (нанесение номера); наклеенная 
на бумажный носитель с нанесенными на него PIN/PUK кодами 
и упакованная евроконверт с регистрационной формой в 

количестве 10 000 шт.». 

 2.1.6 SIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, ABS, 

3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2 и выше), c 

Java-приложением, полностью персонализированная; с 

графическим оформлением (двусторонней полноцветной офсетной 

печатью) или без него (белая); с индивидуальной графической 

персонализацией (нанесение номера); наклеенная на бумажный 

носитель с нанесенными на него PIN/PUK кодами и упакованная в 

картонную коробку и содержащая доп. вложения в количестве 600 

000 шт.». 
2.1.7USIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, 
ABS, 3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и 
выше), c Java-приложением, полностью персонализированная; с 
графическим оформлением (двусторонней полноцветной 

офсетной печатью) или без него (белая); с индивидуальной 
графической персонализацией (нанесение номера); наклеенная 
на бумажный носитель с нанесенными на него PIN/PUK кодами 
и упакованная картонную коробку и содержащая доп. вложения 
в количестве 500 000 шт.». 
2.1.8USIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, ABS, 

3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 256К (Java Card 2.2.1 и выше), 
c Java-приложением, полностью персонализированная; с 
графическим оформлением (двусторонней полноцветной 
офсетной печатью) или без него (белая); с индивидуальной 
графической персонализацией (нанесение номера); наклеенная 
на бумажный носитель с нанесенными на него PIN/PUK кодами 

и упакованная картонную коробку и содержащая доп. вложения 
в количестве 20 000 шт.». 

2.1.9 SIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, ABS, 

3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2 и выше), c 

Java-приложением, полностью персонализированная; с 

графическим оформлением (двусторонней полноцветной офсетной 

печатью) или без него (белая); с индивидуальной графической 

персонализацией (нанесение номера); наклеенная на бумажный 

носитель с нанесенными на него PIN/PUK кодами и упакованная в 

картонную коробку и содержащая доп. вложения (в т.ч. комплект 

визитных карточек) в количестве 120 000 шт.». 
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2.1.10 USIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, 

ABS, 3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2 и 

выше), c Java-приложением, полностью персонализированная; с 

графическим оформлением (двусторонней полноцветной офсетной 

печатью) или без него (белая); с индивидуальной графической 

персонализацией (нанесение номера); наклеенная на бумажный 

носитель с нанесенными на него PIN/PUK кодами и упакованная в 

картонную коробку и содержащая доп. вложения (в т.ч. комплект 

визитных карточек) в количестве 100 000 шт.». 
2.1.11USIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, 
ABS, 3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 128К (Java Card 2.2.1 и 
выше), c Java-приложением, полностью персонализированная; с 
графическим оформлением (двусторонней полноцветной 

офсетной печатью) или без него (белая); с индивидуальной 

графической персонализацией (нанесение номера); наклеенная 
на бумажный носитель с нанесенными на него PIN/PUK кодами 
и упакованная картонную коробку и содержащая доп. вложения 
(в т.ч. комплект визитных карточек) в количестве 10 000 шт.». 

2.1.12 SIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, ABS, 

3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2 и выше), c 

Java-приложением, полностью персонализированная; с 

графическим оформлением (двусторонней полноцветной офсетной 

печатью) или без него (белая); с индивидуальной графической 

персонализацией (нанесение номера); наклеенная на бумажный 

носитель с нанесенными на него PIN/PUK кодами и упакованная в 

картонную коробку (VIP)и содержащая доп. вложения в 

количестве 10 000 шт.». 

2.1.13USIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, 
ABS, 3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 128К (Java Card 2.2.1 и 
выше), c Java-приложением, полностью персонализированная; с 
графическим оформлением (двусторонней полноцветной 
офсетной печатью) или без него (белая); с индивидуальной 
графической персонализацией (нанесение номера); наклеенная 

на бумажный носитель с нанесенными на него PIN/PUK кодами 
и упакованная картонную коробку (VIP) и содержащая доп. 
вложения в количестве 5 000 шт.». 

2.1.14 SIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, ABS, 

3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2 и выше), c 

Java-приложением, полностью персонализированная; с 

графическим оформлением (двусторонней полноцветной офсетной 

печатью) или без него (белая); с индивидуальной графической 

персонализацией (нанесение номера); наклеенная на бумажный 

носитель с нанесенными на него PIN/PUK кодами , с 

дополнительными вложениями, упакованная в давальческий 

материал Заказчика (коробку с абонентским оборудованием 

(модемом) в количестве 5 000 шт.». 

 

2. Изложить пункт 10.1. Договора в следующей редакции: 
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«10.1. Договор вступает в силу после его подписания последней 
из Сторон с даты указанной на первой странице Договора и 
действует до 30.06.2010 года. В случае если Заказ был принят до 
истечения срока Договора, то срок действия Договора 
автоматически продлевается в целом (действуют все условия 

Договора) и действует до полного выполнения обязательств по 
последнему Заказу в соответствии с п.п. 4.2. и 4.4. и  разделом 5 
настоящего Договора». 

Изложить Приложение А к Договору № №1153/D0903031 (10647) 

от 12 марта 2009г. новой редакции согласно Приложению № 1 к 

настоящему Дополнительному соглашению. 

 

Общая сумма по Договору складывается из суммы стоимостей 

всех Заказов, заключенных в соответствии с настоящим 

Договором, Дополнительным соглашением № и 

Дополнительным соглашением №2 к нему и не должна 

превышать 87 241 835 рублей, включая НДС. 

Срок действия: 

Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 

момента его подписания  обеими Сторонами., действуя до 

полного исполнения Сторонами обязательств по Договору (до 

30.06.2009). 

  

1466.  ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКО

М» 

 

Дополнительное соглашение №2 с 

Приложением А  к Договору № 

D0903502 (10648) от 31.03.09 г. на 

поставку комплектов подключения 

Покупатель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Поставщик: ОАО «МТС» 

 

Предмет дополнительного соглашения: 

1. Изложить пункт 2.1 Договора № D0903502 (10648) от 31.03.09 

г (далее по тексту «Договор»), в следующей редакции: 

 2.1.1 SIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, 

ABS, 3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2 и 

выше), c Java-приложением, полностью персонализированная; 

с графическим оформлением (двусторонней полноцветной 

офсетной печатью) или без него (белая); с индивидуальной 

графической персонализацией (нанесение номера); наклеенная 

на бумажный носитель с нанесенными на него PIN/PUK 

кодами и упакованная евроконверт в количестве 150 000  шт.». 

2.1.2 USIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, 

ABS, 3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 128К (Java Card 2.2.1 

и выше), c Java-приложением, полностью 

персонализированная; с графическим оформлением 

(двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без него 

(белая); с индивидуальной графической персонализацией 

(нанесение номера); наклеенная на бумажный носитель с 

нанесенными на него PIN/PUK кодами и упакованная 

евроконверт в количестве 10 000 шт.». 

2.1.3 SIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, 

ABS, 3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2 и 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., 

одновременно занимающий должность в органах 

управления Управляющей организации ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 
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выше), c Java-приложением, полностью персонализированная; 

с графическим оформлением (двусторонней полноцветной 

офсетной печатью) или без него (белая); с индивидуальной 

графической персонализацией (нанесение номера); наклеенная 

на бумажный носитель с нанесенными на него PIN/PUK 

кодами и упакованная евроконверт  с регистрационной 

формой в количестве 50 000 шт.». 

2.1.4USIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, 

ABS, 3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 128К (Java Card 2.2.1 

и выше), c Java-приложением, полностью 

персонализированная; с графическим оформлением 

(двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без него 

(белая); с индивидуальной графической персонализацией 

(нанесение номера); наклеенная на бумажный носитель с 

нанесенными на него PIN/PUK кодами и упакованная 

евроконверт с регистрационной формой в количестве 10 000 

шт.». 

 2.1.5 SIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, 

ABS, 3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2 и 

выше), c Java-приложением, полностью персонализированная; 

с графическим оформлением (двусторонней полноцветной 

офсетной печатью) или без него (белая); с индивидуальной 

графической персонализацией (нанесение номера); наклеенная 

на бумажный носитель с нанесенными на него PIN/PUK 

кодами и упакованная в картонную коробку и содержащая 

доп. вложения в количестве 500 000 шт.». 

2.1.6USIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, 

ABS, 3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и 

выше), c Java-приложением, полностью 

персонализированная; с графическим оформлением 

(двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без него 

(белая); с индивидуальной графической персонализацией 

(нанесение номера); наклеенная на бумажный носитель с 

нанесенными на него PIN/PUK кодами и упакованная 

картонную коробку и содержащая доп. вложения в 

количестве 50 000 шт.». 

2.1.7USIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, 

ABS, 3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 128К (Java Card 2.2.1 

и выше), c Java-приложением, полностью 

персонализированная; с графическим оформлением 

(двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без него 

(белая); с индивидуальной графической персонализацией 

(нанесение номера); наклеенная на бумажный носитель с 

нанесенными на него PIN/PUK кодами и упакованная 

картонную коробку и содержащая доп. вложения в 

количестве 50 000 шт.». 

2.1.8 SIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, 

ABS, 3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2 и 
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выше), c Java-приложением, полностью персонализированная; 

с графическим оформлением (двусторонней полноцветной 

офсетной печатью) или без него (белая); с индивидуальной 

графической персонализацией (нанесение номера); наклеенная 

на бумажный носитель с нанесенными на него PIN/PUK 

кодами и упакованная в картонную коробку и содержащая 

доп. вложения (в т.ч. комплект визитных карточек) в 

количестве 20 000 шт.». 

2.1.9 USIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, 

ABS, 3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2 и 

выше), c Java-приложением, полностью персонализированная; 

с графическим оформлением (двусторонней полноцветной 

офсетной печатью) или без него (белая); с индивидуальной 

графической персонализацией (нанесение номера); наклеенная 

на бумажный носитель с нанесенными на него PIN/PUK 

кодами и упакованная в картонную коробку и содержащая 

доп. вложения (в т.ч. комплект визитных карточек) в 

количестве 20 000 шт.». 

2.1.10 SIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, 

ABS, 3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2 и 

выше), c Java-приложением, полностью персонализированная; 

с графическим оформлением (двусторонней полноцветной 

офсетной печатью) или без него (белая); с индивидуальной 

графической персонализацией (нанесение номера); наклеенная 

на бумажный носитель с нанесенными на него PIN/PUK 

кодами и упакованная в картонную коробку (VIP)и 

содержащая доп. вложения в количестве 1000 шт.». 

2.1.11USIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, 

ABS, 3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 128К (Java Card 2.2.1 

и выше), c Java-приложением, полностью 

персонализированная; с графическим оформлением 

(двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без него 

(белая); с индивидуальной графической персонализацией 

(нанесение номера); наклеенная на бумажный носитель с 

нанесенными на него PIN/PUK кодами и упакованная 

картонную коробку (VIP) и содержащая доп. вложения в 

количестве 500 шт.». 

2.1.12 SIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, 

ABS, 3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2 и 

выше), c Java-приложением, полностью персонализированная; 

с графическим оформлением (двусторонней полноцветной 

офсетной печатью) или без него (белая); с индивидуальной 

графической персонализацией (нанесение номера); наклеенная 

на бумажный носитель с нанесенными на него PIN/PUK 

кодами , с дополнительными вложениями, упакованная в 

давальческий материал Заказчика (коробку с абонентским 

оборудованием (модемом) в количестве 10 000 шт.». 

2. Изложить пункт 10.1. Договора в следующей редакции: 
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«10.1. Договор вступает в силу после его подписания последней 

из Сторон с даты указанной на первой странице Договора и 

действует до 30.06.2010 года.  

3. Изложить Приложение А к Договору №D0903502 (10648) от  

31 марта 2009 г в новой редакции согласно Приложению № 1 к 

настоящему Дополнительному соглашению. 

Общая сумма по Договору складывается из суммы 

стоимостей всех Заказов, заключенных в соответствии с 

настоящим Договором , Дополнительным соглашением №1и 

Дополнительным соглашением №2 к нему, и не должна 

превышать  

53  006  855  рублей, включая НДС. 

Срок действия: 

Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 

момента его подписания  обеими Сторонами, действуя до 

полного исполнения Сторонами обязательств по Договору (до 

30.06.2009). 

 

1467.  ОАО «Уфанефтехим» Договор № D0906715 на присоединение 

сетей электросвязи на местном уровне и 

их взаимодействии 

Стороны: ОАО «МТС» - МТС и ОАО «Уфанефтехим» - 

Оператор. 

Предмет договора: 

Организация присоединения сети местной телефонной связи 

МТС и местной телефонной связи Уфанефтехим и взаимный 

пропуск трафика. 

Цены: 

Цены на услуги МТС: 

1. Организация 1 точки присоединения на местном уровне (1Е1) 

– 30 000 руб., 

2. Услуги по пропуску трафика: 

2.1. МЗВ, МИВ на УС МТС – 0,20 руб., 

2.2. МЗВ, МИВ на УС др. оператора связи – 0,30 руб., 

2.3. МЗВ, МИВ на смежном УС др. оператора связи – 0,38 руб. 

Цены на услуги Уфанефтехим: 

1. Организация 1 точки присоединения на местном уровне (1Е1) 

– 30 000 руб., 

2. Услуги по пропуску трафика: 

2.1. МЗВ, МИВ на УС Уфанефтехим – 0,20 руб., 

2.2. МЗВ, МИВ на УС др. оператора связи – 0,30 руб., 

Все цены указаны без учета НДС. 

Срок действия Договора: 

Договор заключен на неопределенный срок, вступает в силу с 

момента его подписания. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО «Уфанефтехим» 

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В., 

Дроздов С.В. одновременно являются  членами 

Совета директоров ОАО «Уфанефтехим» 

 

1468.  ОАО «Уфанефтехим» Договор № D0906716 на присоединение 

сетей электросвязи на зоновом уровне и 

их взаимодействии 

Стороны: ОАО «МТС» - МТС и ОАО «Уфанефтехим» - 

Оператор. 

Предмет договора: 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО «Уфанефтехим» 

 



 497 

Организация присоединения сети зоновой телефонной связи 

МТС и местной телефонной связи Уфанефтехим и взаимный 

пропуск трафика. 

Цены: 

Цены на услуги МТС: 

1. Организация 1 точки присоединения на зоновом уровне (1Е1) – 

30 000 руб., 

Цены на услуги Уфанефтехим: 

1. Организация 1 точки присоединения на местном уровне (1Е1) 

– 30 000 руб., 

2. Услуги по пропуску трафика: 

2.1. МЗВ, МИВ на УС Уфанефтехим – 0,20 руб., 

2.2. МЗВ, МИВ на УС др. оператора связи – 0,30 руб., 

3. Стоимость передачи данных о Пользователях и их 

актуализация: 

3.1. Передача данных о Пользователях – 1 руб., 

3.2. Актуализация данных о Пользователях – 1 руб. 

Все цены указаны без учета НДС. 

Срок действия Договора: 

Договор заключен на неопределенный срок, вступает в силу с 

момента его подписания. 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В., 

Дроздов С.В. одновременно являются  членами 

Совета директоров ОАО «Уфанефтехим» 

 

1469.  ОАО «МГТС» Агентский договор 

 

Агент: ОАО «МТС» 

Принципал: ОАО «МГТС» 

 

Предмет: Принципал поручает, а Агент берет на себя 

обязательство совершать от имени и за счет Принципала 

действия, описанные в соглашениях, которые являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора (далее 

Соглашениях). 

Конкретная деятельность Агента настоящего Договора и 

возникающие в связи с ней особые взаимоотношения Сторон 

описаны в Соглашениях. 

Настоящий Договор действует на территории г. Москвы.  

Стороны осуществляют взаиморасчеты между собой в порядке и 

на условиях, приведенных в настоящем Договоре и 

соответствующих видам деятельности Агента Соглашениях.  

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его 

подписания Сторонами и действует бессрочно. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО «МГТС» 

1470.  ОАО «МГТС» Соглашение №1 к Агентскому  

договору 

Агент: ОАО «МТС» 

Принципал: ОАО «МГТС» 

 

Предмет: На условиях настоящего Соглашения Принципал 

поручает, а Агент обязуется от имени и за счет Принципала 

совершать действия по заключению Договоров с Абонентами, 

включающие в себя передачу Абоненту Интернет-комплекта. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО «МГТС» 
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(«Интернет комплект» - комплект программно-технических 

устройств необходимых для подключения к Услуге; 

«Услуга» - Услуга «Интернет от МГТС», предоставляемая 

Принципалом на условиях Договора с Абонентами.) 

Настоящее Соглашение действует на территории г. Москвы. 

Вознаграждение агента: 

 За заключение каждого Договора с Абонентом в соответствии 

с условиями п.2.1 настоящего Соглашения, Агенту 

выплачивается вознаграждение: 

 

 

Срок: с 

даты 

подписания 

сторонами и 

до полного 

выполнения 

своих 

обязательств. 

Количество 

заключенных в месяц 

договоров, шт. 

Размер 

вознаграждения за 1 

заключенный 

договор, руб., 

включая НДС 18%. 

До 200 450.00 

От 201 до 400 590.00 

От 401 до 700 700.00 

От 701 до 1000 800.00 

Свыше 1001 900.00 

1471.  ОАО «МГТС» Соглашение № 2 к Агентскому 

договору 

Агент: ОАО «МТС» 

Принципал: ОАО «МГТС» 

 

Предмет: На условиях настоящего Соглашения Принципал 

поручает, а Агент обязуется от имени и за счет Принципала 

совершать действия по: 

- доведению до Абонентов информации об услуге «Интернет 

от МГТС», оказываемой Принципалом; 

- приему Заявок от Абонентов на получение услуги 

«Интернет от МГТС», оказываемой Принципалом. 

Агент оказывает Принципалу, а Принципал оплачивает услуги 

Агента на условиях, определенных настоящим Соглашением.  

Порядок оплаты: 

Принципал ежемесячно оплачивает услуги Агента в соответствии 

с отчетами (Приложение №1 к настоящему Соглашению), и 

оказанные им в соответствии с п.1.1. настоящего Соглашения, в 

размере 150 рублей 00 копеек (сто пятьдесят рублей 00 коп.), 

включая НДС 18% за каждую принятую от Абонента Заявку на 

получение Услуги. 

 

Срок: с даты подписания сторонами и до полного выполнения 

своих обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО «МГТС» 

1472.  ОАО «МГТС» Соглашение о конфиденциальности Сторона 1: ОАО «МГТС» 

Сторона 2: ОАО «МТС» 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО «МГТС» 
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Предмет: Предметом настоящего Соглашения являются 

взаимные обязательства Сторон по обеспечению 

конфиденциальности информации (далее - Конфиденциальная 

Информация) на условиях,   указанных в настоящем Соглашении. 

 

Возмещение убытков: Сторона, не исполнившая свои обязательства 

по настоящему Соглашению, обязана возместить другой Стороне убытки, 

причиненные разглашением или неправомерным использованием 

Конфиденциальной Информации. Убытки возмещаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Кроме того 

Сторона, которой были причинены убытки, имеет право требовать от 

другой Стороны, не исполнившей своих обязательств по настоящему 

Соглашению, уплаты штрафа  за каждый факт неисполнения своих 

обязательств в размере 10.000 (десять тысяч) руб. 00 коп. (с НДС). 

 

Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с момента его 

подписания Сторонами и действует до исполнения обязательств 

Сторонами по заключенным договорам, в которых 

взаимоотношения Сторон регулируются настоящим 

Соглашением. 

 

1473.  АКБ ОАО  «МБРР» Дополнительное соглашение №2 к 

договору № D0803835-08 от 17 марта 

2008 г. 

 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Арендатор: АКБ ОАО  «МБРР» 

 

Предмет: изменения площади помещения и уменьшения 

арендной платы. Общая площадь помещения составит: 208,4 кв.м 

Стоимость 1 кв.м. в месяц – без учёта НДС – 677,97руб. / с НДС - 

800 рублей, в том числе НДС 122,03 рублей. 

Стоимость 1 кв.м. в год – без учёта НДС 8135,64 руб. / с НДС - 

9600 рублей, в том числе НДС 1464,41 рублей. 

Сумма годовой арендной платы –1695457,68 рублей без НДС/ с 

НДС - 2000640 рублей, в том числе НДС 305182,37 руб. 

 

Сумма ежемесячной арендной платы –141288,14 рублей в месяц, 

без НДС/ с НДС 166720,00 рублей, в том числе НДС 25431,86 

рублей. 

 

Срок: с даты подписания и до выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является АКБ ОАО  «МБРР» 

 

Член Совета директоров ОАО «МТС» Буянов А.Н. 

одновременно является  членом Совета директоров 

АКБ ОАО  «МБРР» 

1474.  АКБ ОАО  «МБРР» Договор   Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2:  ОАО  АКБ «МБРР»  

Предмет: МТС предоставляет МБРР, возможность на возмездной 

основе разместить банкоматы и устройства для принятия 

денежных в принадлежащих МТС на праве собственности  

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является АКБ ОАО  «МБРР» 
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Помещениях. Места расположения банкоматов находятся по 

следующим адресам: 

г. Москва, Панкратьевский пер,            д. 12/12, первый этаж, 

площадь 2 кв.м.; 

г. Москва, ул. Магнитогорская, д. 9, первый этаж, площадь 2 

кв.м.; 

 г. Москва, Голутвинский пер., д. 2/10,  первый этаж, площадь 2 

кв.м.; 

Сумма: Ежемесячная  оплата по договору составляет 12 247,67 

(Двенадцать тысяч двести сорок семь рублей 67 копеек) рублей, в 

том числе НДС         1 868,29 (Одна тысяча восемьсот шестьдесят 

восемь рублей 29 копеек) рублей. 

Оплата по договору  составляет 146 972  (Сто сорок шесть тысяч 

девятьсот семьдесят два) рубля в год,  в том числе НДС 22 419,46 

(Двадцать две тысячи четыреста девятнадцать рублей 46 копеек) 

рублей.  

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания  и 

действует по 30 апреля 2010 г. 

Член Совета директоров ОАО «МТС» Буянов А.Н. 

одновременно является  членом Совета директоров 

АКБ ОАО  «МБРР» 

1475.   

ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Проект соглашения о расторжении: 

 

- Договора аренды № 2705/2009/К от 

27.05.2009г. 

 

Арендатор:   ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

Арендодатель: филиал ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в 

Калининградской области 

 

Предмет: расторжение договора аренды помещения, площадью 

5,0 кв. м по адресу: 

- г. Калининград, пр. Мира, дом 96. 

 

Срок: Настоящее Соглашение о расторжении вступает в силу с 

момента его подписания и является неотъемлемой частью 

Договора аренды № 2705/2009/К от 27.05.2009г. 

 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1476.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Проект соглашения о расторжении: 

 

- Договора субаренды № 0306/2009/К от 

03.06.2009г. 

Арендатор:   ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

Арендодатель: филиал ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в 

Калининградской области 

 

Предмет: расторжение договора субаренды помещения, 

площадью 5,0 кв. м по адресу: 

- г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 17/21. 

Срок: Настоящее Соглашение о расторжении вступает в силу с 

момента его подписания и является неотъемлемой частью 

Договора субаренды № 0306/2009/К от 03.06.2009г. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1477.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор о возмещении затрат по 

техническому содержанию и 

обслуживанию нежилых помещений  

Сторона 1: ОАО «МТС» 

 Сторона 2: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Предмет: Сторона 1(МТС) обеспечивает предоставление, а 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 
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Сторона2 (РТК) – использование и возмещение расходов 

Стороны1 на оплату услуг по техническому содержанию и 

обслуживанию части нежилого помещения, сданного в субаренду 

по договору № 3 от  «30» июля 2009 года, площадью 4 кв.м. 

(далее – «Помещение»), расположенное на 1 этаже нежилого 5-ти 

этажного здания площадью 34,6 кв.м., находящегося в здании по 

адресу: г. Салехард, ул. Гаврюшина, 15  (далее по тексту – 

здание). 

 

Порядок расчетов: 

Сумма возмещения затрат Стороны 1(МТС) на оплату 

технического содержания и обслуживания Объекта (включая 

возмещение затрат по содержанию мест общего пользования 

Объекта) определяется исходя из фактических затрат Стороны 

1(МТС) и доли Стороны 2 (РТК)в общих затратах. 

 

Срок: Настоящий договор заключается на срок действия 

договора субаренды № 3 от «30» июля2009 г.  

 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1478.  ЗАО «Сити-Галс»  Дополнительное соглашение №4 к  

Договору на клининговое 

обслуживание объектов ОАО «МТС», 

расположенных в  Москве и 

Московской области.  

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс» 

Предмет:  
Услуги по санитарному  содержанию и хозяйственному 

обслуживанию объектов ОАО «МТС».  

В связи с изменением объема обслуживаемых площадей 

включить в перечень  объектов, подлежащих обслуживанию 

Исполнителем: 

г. -  Москва, Дербеневская набережная, дом 7, строение 22  

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ 

 

Общая стоимость в месяц составляет: 6 307 188, 16 руб., в том 

числе НДС 18%. 

 

Срок действия: с 15.09.2009 г. по 31.12.2009г. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Сити-Галс» 

1479.  ЗАО «Ситроникс 

Телеком Солюшнс» 

Дополнительное соглашение № 3 к 

Договору D0811561 от 30 июня 2008 

(договор на поставку Товаров, оказание 

Услуг) 

Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ЗАО «Ситроникс Телеком Солюшнс» 

Предмет: 

Доп. Соглашение вносит следующие изменения в Договор: 

- в приложение №1 Договора «Прейскурант цен на Товары»  

включены дополнительные позиции оборудования (в перечень 

оборудования на 10.5 и 28 Ггц). 

Срок действия доп. Соглашения - с момента подписания до 

срока окончания действия договора D0811561 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Ситроникс Телеком 

Солюшнс» 
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1480.  ОАО "Интурист 

Магазин Путешествий" 

Договор Коммерческого 

представительства  

Сторона1:  ОАО «МТС»  

Сторона 2:  ОАО "Интурист Магазин Путешествий" 

Предмет:  На условиях настоящего Договора МТС поручает, а 

Коммерческий представитель обязуется совершать от имени и за 

счет МТС действия по поиску потенциальных Абонентов, их 

справочно-информационному обслуживанию, а также 

юридические действия по заключению Абонентских договоров 

на территории г. Москвы и Московской области. По 

Абонентским договорам, заключенным Коммерческим 

представителем от имени МТС, приобретает права, становится 

обязанным и несет ответственность МТС.  

Стоимость:  

1.  комиссионное вознаграждение за каждого абонента, в размере  

35% от суммы денежных средств, оплаченных абонентом, за 

услуги связи, подключенного  ОАО "Интурист Магазин 

Путешествий", но не более максимальной ставки 849,6 рублей (с 

НДС). 

2. 100 рублей (с НДС) за каждого абонента, в том случае, если 

сумма оплаченная абонентом за использование услуг МТС 

составит более 100 рублей (с НДС)  

Срок действия:  с даты подписания, действует в течение 12 

месяцев с пролонгацией 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО "Интурист Магазин 

Путешествий" 

1481.  ОАО «ТС-Ритейл» Cоглашение о расторжении договора № 

0802-08 от 24.07.2008г. и 

дополнительного соглашения №1 к 

договору №0802-08 от 24.07.2008г. 

 

Сторона 2: Филиал ОАО «МТС» в Красноярском крае.  

Сторона 1: ОАО «ТС-Ритейл»  «Сибирь» 

Предмет: Стороны расторгают договорные отношения в 

отношении салонов-магазинов согласно перечню, приведенному 

в п.1 Дополнительного соглашения №1 к договору № 0802-08 от 

24.07.2008. 

Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания 

последней из сторон и распространяет свое действия на 

отношения сторон по каждому из салонов-магазинов в сроки, 

указанные в п.1 настоящего соглашения. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 

1482.  ООО «Дагтелеком» Заказ 2808/09 к Договору на поставку 

оборудования и выполнение работ 

D07S04839 от 13.09.07 

Поставщик: ОАО «МТС» 

Заказчик: ООО «Дагтелеком» 

Предмет:  Поставка Товара (вспомогательное оборудование). 

Товар подразумевает  оборудование связи, перечисленное в 

соответствующем Заказе и предназначенные для производства 

работ (инсталляции) на объектах Покупателя. 

Состав и стоимость поставляемого по настоящему Договору и 

Заказам к нему Товара определяются Спецификацией к 

соответствующему Заказу. 

 

 Кондиционер DAIKIN 35 (комплект из 2 конд.)-27 шт. 

 ИБП7 стойка электропитания 48/218-7.3 – 28 шт. 

 Антенна БС 900 7217.04  - 23 шт. 

 Антенна БС 900/1800 741316 – 13шт. 

 Антенна БС 900/1800 741320- 15 шт. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Дагтелеком» 
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 Антенна БС 900 739623 – 40 шт. 

 Антенна БС 1800 7701.02  - 20 шт. 

 Антенна БС 900 739632 -10 шт. 

 Двухдиапазонный фильтр 900/1800 – 6 шт. 

 Стойка телекоммуникационная 19” -27 шт. 

 Кабельный жгут 360 х 4,5 (100 шт) - 100 шт. 

 Инструмент для разделки кабеля 4 

 7/8” – 1/2”, герметик-трубка -100 шт. 

 Джампа-кабель 1/2, 2м- 100 шт. 

 Джампа-кабель 1/2, 2м 90* -100 шт. 

 Заземление для 7/8 кабеля -100шт. 

 Соединитель для 7/8 кабеля – 100 шт. 

 Самовулканизирующая лента -50 шт. 

 Изолента ПВХ 25 м- 75 шт. 

 Кабель ШВВП 2х0,75- 200 шт. 

 Шинный держатель- 112 шт. 

 Зажим для крепления к шине -672 шт. 

 Шина заземления 12х10 (0,5 м)- 56 шт. 

 Кабель монтажный 5х6 - 1500 шт. 

 Кабель телекоммуникационный 16 пар- 600 шт. 

 Распределительный ящик KVK - 28 шт. 

 Монтажный хомут -28 шт. 

 Откидная рамка  - 500 шт. 

 Провод ПВ3 1х25 “желто-зеленый”-2000 шт. 

 Провод ПВ3 1х25 “красный” -1000 шт. 

 Провод ПВ3 1х25 “черный” -1000 шт. 

 Плинт LSA-PROFIL 2/10 -250 шт. 

 Антенна РРЛ NEC, 1,2 м, 7ГГц- 2 шт. 

 Антенна РРЛ NEC, 0,6 м, 13ГГц -6 шт. 

 Антенна РРЛ NEC, 0,3 м, 18ГГц  - 14 шт. 

 Антенна РРЛ NEC, 0,6 м, 18ГГц - 13 шт. 

 Кабель РРЛ Pasolink- 5000 шт. 

 Соединитель N-type connector -104 шт. 

 Тестр (pasolink monitor) 2 шт. 

 Гарнитура (orderwire headeset) - 4 шт. 

 Фильтр (RX/TR BPF for 7GHz) 2 

 РРЛ оборуд. NEC V,4 7G (1+0) (полукомпл) 2 шт. 

 РРЛ оборуд. NEC V,4 13G (1+0) s/b A (полукомпл)- 6 

шт. 

 РРЛ оборуд. NEC V,4 18G (1+0) s/b A (полукомпл)-

 44 шт. 

 Базовая станция BS240 900 (2/2/2)-10 шт. 

 Базовая станция BS240 900 (2/2/0)-2 шт. 

 Расширение контроллера BSC ext.-1 шт. 

 Расширение транскодера TRAU960- 1 шт. 
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 Генераторная установка  в шумозащитном кожухе J88К

 -1 

 Части генераторных установок Комплект сменных 

элементов Genservice 500  

 Монтажные материалы  

Стоимость товара по заказу: 32 575 516,65 руб. (Тридцать два 

миллиона пятьсот семьдесят пять тысяч пятьсот шестнадцать 

руб. 65 коп.), в т.ч. НДС – 4 969 146,61 руб. 

 

Срок поставки: 01 октября  2009 г. 

1483.  ЗАО 

СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ

» 

 

Заказ 47579 к Договору на поставку 

оборудования и выполнение работ 

D0505767 от 04.05.05 

Поставщик: ОАО «МТС» 

Заказчик: ЗАО СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Предмет:  Поставка Товара (вспомогательное оборудование). 

Товар подразумевает  оборудование связи, перечисленное в 

соответствующем Заказе и предназначенные для производства 

работ (инсталляции) на объектах Покупателя. 

Состав и стоимость поставляемого по настоящему Договору и 

Заказам к нему Товара определяются Спецификацией к 

соответствующему Заказу. 

 Мультиплексор Optix Metro MUX 1000- 7 шт. 

 Мультиплексор OSN 3500 -4 шт. 

 программно-аппаратный комплекс Optix iManager 

T2000- 1 шт. 

       Стоимость товара по заказу: 

10 454 994,38  (десять миллионов четыреста пятьдесят 

четыре тысячи девятьсот девяносто четыре рубля 38 коп.), в 

т.ч. НДС- 1 594 829,65 руб. 

 

Срок поставки: 01 октября 2009 года. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., 

одновременно занимающий должность в органах 

управления Управляющей организации ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

1484.  ЗАО 

СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ

» 

Заказ 66940 к Договору на поставку 

оборудования и выполнение работ 

D0505767 от 04.05.05 

Поставщик: ОАО «МТС» 

Заказчик: ЗАО СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

Предмет:  Поставка Товара (вспомогательное оборудование). 

Товар подразумевает  оборудование связи, перечисленное в 

соответствующем Заказе и предназначенные для производства 

работ (инсталляции) на объектах Покупателя. 

Состав и стоимость поставляемого по настоящему Договору и 

Заказам к нему Товара определяются Спецификацией к 

соответствующему Заказу. 

 Плата интерфейсная BSC HWI IP Interface&Processing 

Unit 384 TRX for Abis/128 Mbps for Gb/6144 channel for 

A, 8 Electric FE/2 Electric GE (S4020192) - 4 шт. 

Стоимость товара по заказу: 

1 069 997,85 (один миллион шестьдесят девять тысяч девятьсот 

девяносто семь руб.85 коп.), в т.ч. НДС – 1 63 220,01  руб. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., 

одновременно занимающий должность в органах 

управления Управляющей организации ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 
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Срок поставки: 01 октября2009 года 

 

1485.  ЗАО 

СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ

» 

Заказ 66941 к Договору на поставку 

оборудования и выполнение работ 

D0505767 от 04.05.05 

Поставщик: ОАО «МТС» 

Заказчик: ЗАО СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Предмет сделки:   

 Блок BTS HWI 1800M для BTS3012 (тип 

GM5Z1BS2)/GM-DTRU 1800 - 10 шт. 

 Блок BTS HWI 900M BTS3012 (тип GM5Z1BS1)/GM-

DTRU 900  -30 шт. 

Стоимость товара по заказу: 

2 800 569,52 руб. (два миллиона восемьсот тысяч пятьсот 

шестьдесят девять руб. 52 коп), в т.ч. НДС – 427 205,52 руб. 

 

Срок поставки: 01 октября  2009 года 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., 

одновременно занимающий должность в органах 

управления Управляющей организации ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

1486.  ЗАО 

СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ

» 

 

Заказ 66942 

к  

Договору на поставку оборудования и 

выполнение работ D0505767 от 04.05.05 

Поставщик: ОАО «МТС» 

Заказчик: ЗАО «Сибинтертелеком» 

Предмет:  Поставка Товара (вспомогательное оборудование). 

Товар подразумевает  оборудование связи, перечисленное в 

соответствующем Заказе и предназначенные для производства 

работ (инсталляции) на объектах Покупателя. 

Состав и стоимость поставляемого по настоящему Договору и 

Заказам к нему Товара определяются Спецификацией к 

соответствующему Заказу. 

 Блок обработки электрических интерфейсов 63xE1 (120 

Ом) SS-PQ1(120) для оборудования OptiX Metro 3100- 

1 шт. 

 Блок оптического интерфеса 2xSTM-1(S1.1,SC)/SS-

SD102-1 шт. 

 Блок оптического интерфейса STM-4 (S-4.1,LC)/SS-

SL4(S-4.1 LC)-N1 – 1 шт. 

Стоимость товара по заказу: 

130 987,67 руб. (сто тридцать тысяч девятьсот восемьдесят семь 

руб. 67 коп.), в т.ч НДС – 19 981,18 руб. 

 

Срок поставки: 01 октября  2009 года 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., 

одновременно занимающий должность в органах 

управления Управляющей организации ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

1487.  ЗАО 

СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ

» 

Заказ 66943 к Договору на поставку 

оборудования и выполнение работ 

D0505767 от 04.05.05 

Поставщик: ОАО «МТС» 

Заказчик: ЗАО «Сибинтертелеком» 

Предмет:  Поставка Товара (вспомогательное оборудование). 

Товар подразумевает  оборудование связи, перечисленное в 

соответствующем Заказе и предназначенные для производства 

работ (инсталляции) на объектах Покупателя. 

Состав и стоимость поставляемого по настоящему Договору и 

Заказам к нему Товара определяются Спецификацией к 

соответствующему Заказу. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., 

одновременно занимающий должность в органах 

управления Управляющей организации ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 
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 Блок питания  (HM48S24/700) GM-PSU-DC для BTS- 2 

шт. 

 Блок управления передачей GM-TMU для BTS 1 

шт. 

 Блок трансивера /Transciever Unit (900МГц) с 

поддержкой EDGE- 2 шт. 

 Блок трансивера /Transciever Unit (1800МГц) с 

поддержкой EDGE- 2 шт. 

 Блок управления электропитанием GM-PMU для BTS-1 

шт. 

 Модуль мультиплексора и демультиплексора (EGSM) 

GM-CDUM 900 для BTS- 2 шт. 

 Модуль мультиплексора и демультиплексора (EGSM) 

GM-CDUM 1800 для BTS- 1 шт. 

 Блок аварийной сигнализации GM-BTS-ALMC для 

BTS- 1 шт. 

Стоимость товара по заказу: 

286 555,74  руб. (двести восемьдесят шесть тысяч пятьсот 

пятьдесят пять руб 74 коп..), в т.ч. НДС- 43 711,89 руб. руб. 

 

Срок поставки: 01 октября  2009 года 

1488.  ООО «Дагтелеком» Заказ 60736 к Договору на поставку 

оборудования и выполнение работ 

D07S04839 от 13.09.07 

Поставщик: ОАО «МТС» 

Заказчик: ООО «Дагтелеком» 

Предмет:  Поставка Товара (вспомогательное оборудование). 

Товар подразумевает  оборудование связи, перечисленное в 

соответствующем Заказе и предназначенные для производства 

работ (инсталляции) на объектах Покупателя. 

Состав и стоимость поставляемого по настоящему Договору и 

Заказам к нему Товара определяются Спецификацией к 

соответствующему Заказу. 

 Спутниковый приемник Garmin Map 60 CSX- 1 шт. 

 

Стоимость товара по заказу: 

14 277,03 руб.. (четырнадцать тысяч двести семьдесят  семь  руб. 

03 коп.), в  т.ч. НДС – 2 177,85 руб. 

Срок поставки: 01 октября 2009 г. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Дагтелеком» 

1489.  ООО «Ситроникс ИТ» Договор № R3-09/219 

 на поставку Товара 

Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ООО «Ситроникс ИТ» 

 

Предмет: 

Договор на поставку оборудования производства Cisco Systems. 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указаны в Приложении №1 к данному Договору. 

 

Срок поставки Товара на склад Покупателя по данному Договору 

не должен составлять более 40 календарных дней с момента 

подписания Сторонами данного Договора. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Ситроникс ИТ» 
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Адрес поставки: г. Москва,  ул. Магнитогорская, д. 9 

 

Общая стоимость поставляемого оборудования по настоящему 

договору составляет 143 299,20 (Сто сорок три тысячи двести 

девяносто девять и 20/100) долларов США в том числе  НДС 

21 859,20 (Двадцать одна тысяча восемьсот пятьдесят девять и 

20/100) долларов США. 

 

Срок действия договора заканчивается после выполнения 

Сторонами обязательств по данному Договору. 

 

 

 

1490.  ООО "Ситроникс ИТ" 

 

Договор  на поставку оборудования  и 

выполнение работ. 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ООО «Ситроникс ИТ» 

 

Предмет: поставка оборудования  SBC компании Acme Packet и 

выполнение Монтажных работ. 

 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указаны в Приложении №1 к данному Договору. 

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Стоимость: 

Общая цена Договора, включая стоимость оборудования и работ, 

составляет 6 036 498,86  (Шесть миллионов тридцать шесть 

тысяч четыреста девяносто восемь) рублей и 86 копеек, в том 

числе  НДС (18%) 920 821,86 (Девятьсот двадцать тысяч 

восемьсот двадцать один) рубль и 86 копеек. 

Срок  поставки оборудования составляет 60 дней с момента 

подписания договора. 

Срок выполнения работ - до момента исполнения обязательств. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Ситроникс ИТ» 

1491.  ЗАО «Метро-Телеком» Дополнительное соглашение № 9 

к Договору № 676/01- МТС от 

14.05.2001г. 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «Метро-Телеком» 

Предмет: установление суммы оплаты за  подключение и  

функционирование узла сотовой связи  

Стоимость: 

 договорная цена услуги в месяц за один узел связи – 24360 р. 

(без НДС) 

При подключении одного цифрового канала Е1, сумма 

ежемесячных платежей за один узел увеличивается на 29 500р. 

(без НДС). При условии, если платеж за подключение цифрового 

канала не учитывался при модернизации узла, то сумма платежа 

за первый месяц устанавливается в размере 65000р.(без НДС) 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Метро-Телеком» 
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 Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами и до 

полного выполнения сторонами своих обязательств. 

1492.  ЗАО «Метро-Телеком» Протокол № 131 

к Договору № 676/01- МТС от 

14.05.2001г.. о договорной цене и дате 

начала функционирования узлов 

сотовой связи на станциях ГУП 

«Московский метрополитен» 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «Метро-Телеком» 

Предмет: установление договорной цены ежемесячных платежей 

по обеспечению функционирования узла сотовой связи на 

станциях Дмитровская, Тимирязевская, Улица Академика 

Янгеля, Пражская, Южная, Нахимовский пр-т, Нагорная, 

Нагатинская,Тульская, Чертановская, Севастопольская, Бульвар 

Дмитрия Донского, ГУП «Московский метрополитен»:  

С 01 июля 2009г. (дата подключения каналов) – 316680 р. (без 

НДС); 

Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами и до 

полного выполнения сторонами своих обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Метро-Телеком» 

 

1493.  ЗАО «Метро-Телеком» Протокол № 132 

к Договору № 676/01- МТС от 

14.05.2001г.. о договорной цене и дате 

начала функционирования узлов 

сотовой связи на станциях ГУП 

«Московский метрополитен» 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «Метро-Телеком» 

Предмет: установление договорной цены ежемесячных платежей 

по обеспечению функционирования узла сотовой связи на 

станциях Арбатская (Филевской линии), Баррикадная, 

Белорусская (Замоскворецкой линии), Белорусская (кольцевой 

линни), Добрынинская., Киевская (Арбатско-Покровской линии), 

Киевская (кольцевой линии), Киевская (Филевской линии) 

Китай-город (Калужско-Рижской линии), Китай город (Таганско-

Краснопресненской линии), ГУП «Московский метрополитен» с 

учетом 2Е1:  

С 01 июля 2009г. (дата подключения каналов) – 302600 р. (без 

НДС); 

Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами и до 

полного выполнения сторонами своих обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Метро-Телеком» 

 

1494.  ЗАО «Метро-Телеком» Протокол № 134 

к Договору № 676/01- МТС от 

14.05.2001г.. о договорной цене и дате 

начала функционирования узлов 

сотовой связи на станциях ГУП 

«Московский метрополитен» 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «Метро-Телеком» 

Предмет: установление договорной цены ежемесячных платежей 

по обеспечению функционирования узла сотовой связи на 

станциях: Менделеевская, Новокузнецкая, Новослободская, 

Октябрьская (кольцевой линии), Октябрьская )Калужско – 

Рижской линии), Павелецкая (кольцевой линии), Парк Культуры 

(кольцевой линии), Парк Культуры (Сокольнической линии), 

Полянка, ГУП «Московский метрополитен» с учетом Е1:  

С 01 июля 2009г. (дата подключения каналов) – 273100 р. (без 

НДС); 

Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами и до 

полного выполнения сторонами своих обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Метро-Телеком» 

 

1495.  ЗАО «Метро-Телеком» Протокол № 135 

к Договору № 676/01- МТС от 

14.05.2001г., о договорной цене и дате 

начала функционирования узлов 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «Метро-Телеком» 

Предмет: установление договорной цены ежемесячных платежей 

по обеспечению функционирования узла сотовой связи на 

станциях: Проспект Мира (кольцевой линии), Проспект Мира 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Метро-Телеком» 
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сотовой связи на станциях ГУП 

«Московский метрополитен» 

(Калужско – Рижской линии), Серпуховская, Смоленская 

(Филевской линии), Смоленская (Арбатско – Покровской линии), 

Сухаревская, Третьяковская (Калининской линии), 

Третьяковская (Клужско – Рижской линии), Тургеневская, 

Цветной бульвар, Чистые пруды, ГУП «Московский 

метрополитен» с учетом 3Е1  

С 01 июля 2009г. – 2356460 р. (без НДС); 

Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами и до 

полного выполнения сторонами своих обязательств. 

1496.  ЗАО «Метро-Телеком» Протокол № 137 

к Договору № 676/01- МТС от 

14.05.2001г., о договорной цене и дате 

начала функционирования узлов 

сотовой связи на станциях ГУП 

«Московский метрополитен» 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «Метро-Телеком» 

Предмет: установление договорной цены ежемесячных платежей 

по обеспечению функционирования узла сотовой связи на 

станциях: Сокол, Войковская, Водный стадион, Динамо, 

Аэропорт, Речной вокзал, Шоссе Энтузиастов, Перово, 

Новогиреево, Орехово, Авиамоторная, Площадь Ильича, ГУП 

«Московский метрополитен» С 01 июля 2009г. – 292320 р. (без 

НДС); 

Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами и до 

полного выполнения сторонами своих обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Метро-Телеком» 

 

1497.  ЗАО «Метро-Телеком» Протокол № 138 

к Договору № 676/01- МТС от 

14.05.2001г., о договорной цене и дате 

начала функционирования узлов 

сотовой связи на станциях ГУП 

«Московский метрополитен» 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «Метро-Телеком» 

Предмет: установление договорной цены ежемесячных платежей 

по обеспечению функционирования узла сотовой связи на 

станциях: Домодедовская, Красногвардейская, Кантемировская, 

Царицино, Каширская, Автозаводская, Коломенская, Парк 

Победы, Рижская, Алексеевская, ВДНХ, Ботанический сад, 

Свиблово, Бабушкинская, Медведково, ГУП «Московский 

метрополитен» С 01 июля 2009г. – 365400 р. (без НДС); 

Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами и до 

полного выполнения сторонами своих обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Метро-Телеком» 

 

1498.  ЗАО «Метро-Телеком» Протокол № 139 

к Договору № 676/01- МТС от 

14.05.2001г., о договорной цене и дате 

начала функционирования узлов 

сотовой связи на станциях ГУП 

«Московский метрополитен» 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «Метро-Телеком» 

Предмет: установление договорной цены ежемесячных платежей 

по обеспечению функционирования узла сотовой связи на 

станциях: Шаболовская, Ленинский проспект, Академическая, 

Профсоюзная, Новые Черемушки, Беляево, Коньково, Теплый 

стан, Ясенево, Новоясеневская , ГУП «Московский 

метрополитен» С 01 июля 2009г. – 243600 р. (без НДС); 

Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами и до 

полного выполнения сторонами своих обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Метро-Телеком» 

 

1499.  ЗАО «Метро-Телеком» Протокол № 140 

к Договору № 676/01- МТС от 

14.05.2001г., о договорной цене и дате 

начала функционирования узлов 

сотовой связи на станциях ГУП 

«Московский метрополитен» 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «Метро-Телеком» 

Предмет: установление договорной цены ежемесячных платежей 

по обеспечению функционирования узла сотовой связи на 

станциях: Партизанская, Калужская, Бауманская, 

Электрозаводская, Семеновская, Первомайская, Щелковская, 

Щукинская, Тушинская, Петровско-Разумовская, Отрадное, ГУП 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Метро-Телеком» 
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«Московский метрополитен» С 01 июля 2009г. – 267960 р. (без 

НДС); 

Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами и до 

полного выполнения сторонами своих обязательств. 

1500.  ЗАО «Метро-Телеком» Протокол № 141 

к Договору № 676/01- МТС от 

14.05.2001г., о договорной цене и дате 

начала функционирования узлов 

сотовой связи на станциях ГУП 

«Московский метрополитен» 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «Метро-Телеком» 

Предмет: установление договорной цены ежемесячных платежей 

по обеспечению функционирования узла сотовой связи на 

станциях: Сходненская, Планерная, Владыкино, Бибирево, 

Савеловская, Алтуфьево, Улица 1905 года, Беговая, 

Полежаевская, Октябрьское поле, ГУП «Московский 

метрополитен» С 01 июля 2009г. – 243600 р. (без НДС); 

Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами и до 

полного выполнения сторонами своих обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Метро-Телеком» 

 

1501.  ЗАО «Метро-Телеком» Протокол № 142 

к Договору № 676/01- МТС от 

14.05.2001г., о договорной цене и дате 

начала функционирования узлов 

сотовой связи на станциях ГУП 

«Московский метрополитен» 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «Метро-Телеком» 

Предмет: установление договорной цены ежемесячных платежей 

по обеспечению функционирования узла сотовой связи на 

станциях: Варшавская, Каховская, Волжская, Марьино, 

Братиславская, Люблино, Печатники, Кожуховская, Чкаловская, 

Римская, Крестьянская застава,  ГУП «Московский 

метрополитен» С 01 июля 2009г. – 267960 р. (без НДС); 

Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами и до 

полного выполнения сторонами своих обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Метро-Телеком» 

 

1502.  ЗАО «Метро-Телеком» Протокол № 143 

к Договору № 676/01- МТС от 

14.05.2001г., о договорной цене и дате 

начала функционирования узлов 

сотовой связи на станциях ГУП 

«Московский метрополитен» 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «Метро-Телеком» 

Предмет: установление договорной цены ежемесячных платежей 

по обеспечению функционирования узла сотовой связи на 

станциях: Пролетарская, Волгоградский проспект, 

Текстильщики, Рязанский проспект, Дубровка, Кузьминки, 

Молодежная, Крылатское, Деловой центр, Международная, ГУП 

«Московский метрополитен» С 01 июля 2009г. – 243600 р. (без 

НДС); 

Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами и до 

полного выполнения сторонами своих обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Метро-Телеком» 

 

1503.  ЗАО «Метро-Телеком» Дополнительное соглашение № 12 

к Договору № 937/2000- МТС от 

01.08.2000г. 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «Метро-Телеком» 

Предмет: установление суммы оплаты за  подключение и  

функционирование узла сотовой связи  

Стоимость: 

 договорная цена услуги в месяц за один узел связи – 97440 р. 

(без НДС), при этом цена одного УС составляет 24360 р. (без 

НДС). 

При подключении одного цифрового канала Е1, сумма 

ежемесячных платежей за один узел увеличивается на 29 500р. 

(без НДС). При условии, если платеж за подключение цифрового 

канала не учитывался при модернизации узла, то сумма платежа 

за первый месяц устанавливается в размере 65000р.(без НДС) 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Метро-Телеком» 
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 Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами и до 

полного выполнения сторонами своих обязательств. 

1504.  ЗАО «Метро-Телеком» Дополнительное соглашение № 12 

к Договору № 938/2000- МТС от 

01.08.2000г. 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «Метро-Телеком» 

Предмет: установление суммы оплаты за  подключение и  

функционирование узла сотовой связи  

Стоимость: 

 договорная цена услуги в месяц за один узел связи – 73080 р. 

(без НДС), при этом цена одного УС составляет 24360 р. (без 

НДС). 

При подключении одного цифрового канала Е1, сумма 

ежемесячных платежей за один узел увеличивается на 29 500р. 

(без НДС). При условии, если платеж за подключение цифрового 

канала не учитывался при модернизации узла, то сумма платежа 

за первый месяц устанавливается в размере 65000р.(без НДС) 

 Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами и до 

полного выполнения сторонами своих обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Метро-Телеком» 

 

1505.  ЗАО «Метро-Телеком» Дополнительное соглашение № 12 

к Договору № 939/2000- МТС от 

01.08.2000г. 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «Метро-Телеком» 

Предмет: установление суммы оплаты за  подключение и  

функционирование узла сотовой связи  

Стоимость: 

 договорная цена услуги в месяц за один узел связи – 73080 р. 

(без НДС), при этом цена одного УС составляет 24360 р. (без 

НДС). 

При подключении одного цифрового канала Е1, сумма 

ежемесячных платежей за один узел увеличивается на 29 500р. 

(без НДС). При условии, если платеж за подключение цифрового 

канала не учитывался при модернизации узла, то сумма платежа 

за первый месяц устанавливается в размере 65000р.(без НДС) 

 Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами и до 

полного выполнения сторонами своих обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Метро-Телеком» 

 

1506.  ЗАО «Метро-Телеком» Протокол № 8 

к Договору № 1416/02 - МТС от 

01.06.2002г., о договорной цене и дате 

начала функционирования узлов 

сотовой связи на станциях ГУП 

«Московский метрополитен» 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «Метро-Телеком» 

Предмет: установление договорной цены ежемесячных платежей 

по обеспечению функционирования узла сотовой связи на 

станциях: Комсомольская (наземный вестибюль), электродепо 

«Владыкино», ул. Березовая аллея, д.8; электродепо «Печатники» 

ул. Южнопортовая, д.37б; АБК ул. Луганская, д.13, ул. Б. 

Никитская, д.7/10, Проспект Мира, д.41 (Инженерный корпус», 

электродепо «Северное», ул Краснопрудная, д.9а; АБК ул. 

Азовская, д.5, Университет (наземный вестибюль); Рижская 

(Наземный вестибюль); Динамо (наземный вестибюль), ГУП 

«Московский метрополитен» С 01 июля 2009г. – 60830 р. (без 

НДС); 

Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами и до 

полного выполнения сторонами своих обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Метро-Телеком» 
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1507.  ЗАО «Метро-Телеком» Протокол № 9 

к Договору № 1416/02 - МТС от 

01.06.2002г., о договорной цене и дате 

начала функционирования узлов 

сотовой связи на станциях ГУП 

«Московский метрополитен» 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «Метро-Телеком» 

Предмет: установление договорной цены ежемесячных платежей 

по обеспечению функционирования узла сотовой связи на 

станциях: Речной вокзал (наземный вестибюль), ГУП 

«Московский метрополитен»  с учетом 2Е1 С 01 июля 2009г. – 

64530 р. (без НДС); 

Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами и до 

полного выполнения сторонами своих обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Метро-Телеком» 

 

1508.  ЗАО «Метро-Телеком» Дополнительное соглашение № 2 

к Договору № 1416/02- МТС от 

01.06.2002г. 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «Метро-Телеком» 

Предмет: установление суммы оплаты за  подключение и  

функционирование узла сотовой связи  

Стоимость: 

 договорная цена услуги в месяц за один узел связи – 5530 р. (без 

НДС) 

При подключении одного цифрового канала Е1, сумма 

ежемесячных платежей за один узел увеличивается на 29 500р. 

(без НДС). При условии, если платеж за подключение цифрового 

канала не учитывался при модернизации узла, то сумма платежа 

за первый месяц устанавливается в размере 65000р.(без НДС) 

 Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами и до 

полного выполнения сторонами своих обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Метро-Телеком» 

 

1509.  ЗАО «Метро-Телеком» Дополнительное соглашение № 12 

к Договору № 940/2000- МТС от 

01.08.2000г. 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «Метро-Телеком» 

Предмет: установление суммы оплаты за  подключение и  

функционирование узла сотовой связи  

Стоимость: 

 договорная цена услуги в месяц за один узел связи – 73080 р. 

(без НДС), при этом цена одного УС составляет 24360 р. (без 

НДС). 

При подключении одного цифрового канала Е1, сумма 

ежемесячных платежей за один узел увеличивается на 29 500р. 

(без НДС). При условии, если платеж за подключение цифрового 

канала не учитывался при модернизации узла, то сумма платежа 

за первый месяц устанавливается в размере 65000р.(без НДС) 

 Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами и до 

полного выполнения сторонами своих обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Метро-Телеком» 

 

1510.  Закрытое акционерное 

общество «Русская 

телефонная компания» 

Договор субаренды нежилого 

помещения 

Арендатор: ЗАО «Русская телефонная компания» 

Субарендатор: ОАО «МТС» 

 

Предмет: субаренда помещения, площадью 1 (один) кв. м по 

адресу: Ростовская область г. Ростов-на-Дону ул. Большая 

Садовая, 51 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата 10860 (десять тысяч 

восемьсот шестьдесят ) рублей  00 копеек в месяц в том числе  

НДС составляет  1656,61 (одна тысяча шестьсот пятьдесят шесть) 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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рублей 61 копейка. 

 

Срок: с  17 сентября 2009г. по 31 мая 2010 г. 

 

 

1511.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Еврейская автономная область, г. 

Биробиджан, ул. Комсомольская, д. 16 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1512.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Сахалинская область, г. Холмск, 

ул. Советская, д. 95 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 

3 % от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1513.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Хабаровский край, г. 

Комсамольск-на-Амуре, ул. Победы, д. 14 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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1514.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, 

ул. Гагарина, д. 8 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1515.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Иркутская область, г. Усолье-

Сибирское, Ленинский проспект, д. 66 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1516.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Иркутская область, г. Уcть-

Илимск, проспект Мира, д. 41 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1517.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, 

ул. 50 лет Октября, д. 52 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

1518.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Бурятия, г. Северобайкальск, ул. 

Ленинградская, д. 6 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1519.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Магаданская область, г. Магадан, 

ул. Карла Маркса, д. 36/20 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1520.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 13 

микрарайон, д. 33 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

1521.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: г. Москва, Карманицкий переулок, 

д. 9 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1522.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: г. Москва, Краснопресненская 

набережная, ММДЦ Москва-Сити 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1523.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, д. 2а 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1524.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: г. Москва, ул. Покровка, д. 1 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

1525.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: г. Москва, Тишинская площадь, д. 

1, строение 1 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1526.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 

39 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1527.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 13 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

1528.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Московская область, г. Клин, 

Советская площадь, д. 20, стр. 2 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1529.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Московская область, г. Люберцы, 

Октябрьский проспект, д. 151/9 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1530.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Московская область, г. Пушкино, 

Московский проспект, д. 9/2 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1531.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 



 519 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: г. Москва, Зубовский бульвар, д. 

17 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1532.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: г. Москва, ул. Тверская-Ямская, д. 

10 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1533.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: г. Москва, ул. Новоясеневский 

проспект, д. 1 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1534.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, ул. Большая Печёрская, д. 5/9 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

1535.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Пушкина, д. 5/43 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1536.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Удмуртская Республика, г. 

Воткинск, ул. Кирова, д. 7 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1537.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Удмуртская Республика, 

г.Ижевск , ул. Карла Маркса, д. 191 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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1538.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Чувашская Республика, г. 

Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 48 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1539.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Кировская область, г.Киров, 

ул.Воровского, 43 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1540.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Кировская область, г.Киров, 

ул.Воровского, 135 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1541.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Республика Башкортостан, г. 

Нефтекамск, ул. Комсомольская, д. 40 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

1542.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Саратовская область, г. Балакова, 

ул. Ленина, д. 119 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1543.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Вологодская область, г. Череповец, 

ул. Горького, д. 22 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1544.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гривцова, 

д. 13 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

1545.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский 

проспект, д. 15 корпус 2 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1546.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, 

д. 88 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1547.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 

Боткинская, д. 1 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1548.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 
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Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, 

проспект Ленина, д. 102 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1549.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. 

Красноармейская, д. 43 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1550.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: г. Кемерово, Советский проспект, 

д. 44 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1551.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск-

Кузнецкий, ул. Кирова, д. 49 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

1552.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, ТРЦ Полёт 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1553.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Кемеровская область, г. 

Междуреченск, ул. Интернациональная, д. 43 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1554.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Ленина, д. 153 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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1555.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Кемеровская область, г. 

Прокопьевск, пр.Шахтеров, д.37 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1556.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Красноярский край, г.Ачинск, 

ул.Кравченко, д.28а 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1557.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Красноярский край, г.Красноярск, 

ул.Ленина, д.153 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1558.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Красноярский край, г.Лесосибирск, 

мкрн.5 стр.1 пом.1 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

1559.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Красноярский край, г.Красноярск, 

ул.Мира, д.80а 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1560.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Новосибирская область, 

г.Новосибирск, ул.Станиславского, д.29 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1561.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. 

Пушкина, д. 39а 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

1562.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Пермский край, г. Чайковский, 

Приморский бульвар, д. 53 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1563.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Свердловская область, г. Каменск-

Уральский, ул. Победы, д. 4 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1564.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу:  г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 36 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1565.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 



 529 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Ханты-Мансийский автономный 

округ, г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 17 а 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

1566.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Ханты-Мансийский автономный 

округ, г. Сургут, ул. Мира, Торговый центр"Вершина" 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1567.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Ямало-Ненецкий автономный 

округ, г. Новый-Уренгой, микрарайон Оптимистов, д. 3 корпус1 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1568.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Ханты-Мансийский автономный 

округ, г. Ханты-Мансийск, ул.Энгельса, д. 26 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

1569.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Белгородская область, г. Губкин, 

ул. Чайковского, д. 2 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1570.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор аренды Арендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Владимирская область, г. Ковров, 

ул. Ватутина д. 2а 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на 11 месяцев, с последующей пролонгацией. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1571.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 

ул. Северная, д. 393 - ул. Садовая, д. 98 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1572.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 



 531 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 

ул. 40-лет Победы, д. 34 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1573.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Ростовская область, г. Каменск-

Шахтинский, Проспект Карла Маркса, д. 65 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1574.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,  

бульвар Великой Победы, д. 38 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1575.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Ставропольский край, г. 

Невинномысск, ул. Гагарина, д. 6 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

1576.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Томская обл., г.Томск, Иркутский 

тр., д.61 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1577.  ЗАО «Сити-Галс» Дополнительное соглашение №2 к 

договору  №D0900343 на оказание 

Услуг/Работ по Техническому 

обслуживанию инженерных систем и 

оборудования от 01 января 2009г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Подрядчик: ЗАО «Сити-Галс»  

Предмет договора: Техническое обслуживание инженерных 

систем и оборудования объектов ОАО «МТС» в г.Москве и 

Московской области. Данным дополнительным соглашением в 

список обслуживаемых площадей включены 4 (Четыре)  новых 

объекта, а именно: 

1. г. Москва, ул. Воронцовская, д.1/3, стр.2 и стр.2а; 

2. г. Москва, Карманицкий пер., д.9,; 

3. Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, 

д.151/9; 

4. Московская область, г. Ступино, ул. Горького, д.23а 

 и исключен 1 (Один) объект, а именно: 

1. г. Москва, ул. Новый Арбат, д.15. 

 без изменения существенных условий Договора.   

Стоимость договора (после вступления в силу настоящего 

Дополнительного соглашения) составит –  2 208 486,58 

руб./месяц 

Срок действия договора: с даты подписания -  до 31.12.09г.,  

действие данного Дополнительного соглашения 

распространяются на отношения Сторон, возникшие с 

01.08.2009г. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Сити-Галс»" 

1578.  ЗАО «Сити-Галс» Дополнительное соглашение №3 к 

договору  №D0900343 на оказание 

Услуг/Работ по Техническому 

обслуживанию инженерных систем и 

оборудования от 01 января 2009г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Подрядчик: ЗАО «Сити-Галс»  

Предмет договора: Техническое обслуживание инженерных 

систем и оборудования объектов ОАО «МТС» в г.Москве и 

Московской области. Данным дополнительным соглашением в 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Сити-Галс»" 
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списке обслуживаемых площадей уменьшена площадь 1 

(Одного) объекта, а именно: 

1. г. Москва, Дербеневская наб. д.7, стр.22 (было 6519,4 кв.м., 

стало 1597,9 кв.м.) 

 без изменения существенных условий Договора.   

Стоимость договора (после вступления в силу настоящего 

Дополнительного соглашения) составит –  2 044 488,87 

руб./месяц 

Срок действия договора до 31.12.09г.,  действие данного 

Дополнительного соглашения распространяются на отношения 

Сторон, возникшие с 01.09.2009г. 

 

 

1579.  ЗАО "СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс" 

ДС № 31-КЦ/ 

к Договору об оказании услуг № МТ-

МТС-0106-Б/2006 от «01» июня 2006 

года 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО "СИТРОНИКС Телеком Солюшнс" 

Предмет:  
Исполнитель предоставляет для участия в проектах "Внедрение 

Case-средства для создания и поддержания целостной картины 

деятельности Группы МТС" и "Внедрение Системы управления 

бизнес-процессами в Группе МТС" ОАО «МТС» и выполнения 

следующих работ сотрудников с нижеуказанными 

квалификационными требованиями: 

- сбор требований конечных пользователей по автоматизации; 

- разработка и согласование проектной документации; 

- настройка и тестирование информационных систем; 

 

Стоимость работ по настоящему Дополнительному соглашению: 

1 500 000 рублей 00 коп. 

 

Срок: с 01 октября 2009 по  30 сентября 2010 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО "СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс" 

1580.  ЗАО «Украинская 

Мобильная Связь» 

(УМС) 

Дополнительное соглашение №1 «Об 

изменении валюты расчетов» к 

Договору о  предоставлении 

телекоммуникационных Услуг  

№ Д 0802531 от 18.02.2008  между МТС 

и УМС 

 

Cторона 1: МТС Россия 

Сторона 2: МТС Украина 

Предмет: Изменение валюты расчетов  между ОАО «МТС» и 

Оператором группы компаний ОАО «МТС» - переход с Евро на 

доллары США 

Срок действия д/с: с 16.09.2009 и в соответствием с условиями 

Договора 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20% акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО "УМС" 

 

Член Совета директоров  ОАО «МТС» Шамолин 

М.В..,  одновременно являющийся  членом 

Наблюдательного Совета ЗАО "УМС" 

 

Члены Правления ОАО «МТС» Герчук М.Ю.., Корня 

А.В., Хеккер М., Ушацкий А.Э.,  Шоржин М.Ю. 

одновременно являются  членами Наблюдательного 

Совета ЗАО "УМС" 

1581.  Открытое акционерное 

общество 

«Гостинично-офисный 

комплекс «Пекин» 

Договор аренды нежилого помещения Арендатор: ОАО «Гостинично-офисный центр «Пекин» 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: сдача в аренду части нежилого помещения, площадью 

10 (десять) кв. м по адресу: Россия, г. Москва, ул. Б. Садовая, д. 

5, 15-й этаж 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «Гостинично-офисный 

комплекс «Пекин» 
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Стоимость:  

Ежемесячная арендная плата 38 000,00 (Тридцать восемь 

тысяч) рублей  00 копеек, включая НДС 18 % - 5 796,61 (Пять 

тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 61 копейка.  

Годовая арендная плата   
456 000,00 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, 

включая НДС 18 % - 69 559,32 (Шестьдесят девять тысяч пятьсот 

пятьдесят девять) рублей 32 копейки. 

 

Срок: с 01 октября 2009 г. до 31 августа 2010 г. 

 

 

1582.  ОАО «КОМСТАР-

ОТС» 

ДС №2 от __(сентябрь) 2009г.  «О 

реорганизации,  смене реквизитов и 

изменении технических условий» 

Договору о присоединении сетей 

электросвязи № 03-07-097/658 от 

11.12.2007г. 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ОАО «КОМСТАР-ОТС» 

Предмет ДС: 

1. Изложить преамбулу Договора в следующей редакции: 

«Открытое акционерное общество (ОАО) «Мобильные 

ТелеСиситемы», именуемое в дальнейшем «МТС», в лице 

Директора Филиала ОАО "МТС" Макро-регион "Поволжье-ЮВ" 

Меламеда Александра Викторовича, действующего на основании 

Доверенности № 0625/09 от 19.06.2009 г., с одной стороны, и 

Открытое акционерное общество (ОАО) «КОМСТАР - ОТС», 

именуемое в дальнейшем «КОМСТАР-ОТС», в лице Первого 

Вице-президента ОАО «КОМСТАР-ОТС» Гончарука Алексея 

Юрьевича, действующего на основании Генеральной 

Доверенности №1 от 15.08.2007г., с другой стороны, вместе 

именуемые Стороны, по отдельности Сторона, принимая во 

внимание наличие у Сторон следующих лицензий: 

МТС - № 64526 от 21.11.2005г. на предоставление услуг 

внутризоновой телефонной связи, 

КОМСТАР-ОТС - № 39141 от 16.02.2007г. на предоставление 

услуг междугородной и международной телефонной связи, » 

2. Изменить реквизиты сторон. 

3. Изложить Приложение № 5 к Договору «Технические условия 

на присоединение сети междугородной и международной связи 

ОАО «КОМСТАР-ОТС» к сети внутризоновой  телефонной связи 

ЗАО «БашСЕЛ» в Республике Башкортостан в г. Уфе» редакции 

Приложения №1 к настоящему Дополнительному соглашению. 

4. Изложить Приложение № 1 к «Техническим условиям на 

присоединение сети междугородной и международной связи 

ОАО «КОМСТАР-ОТС» к сети внутризоновой  телефонной связи 

ЗАО «БашСЕЛ» в Республике Башкортостан в г. Уфе» в 

редакции Приложения №2 к настоящему Дополнительному 

соглашению 

 

 

Срок действия ДС: 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «КОМСТАР - ОТС»;  

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В., 

Дроздов С.А. ,  Зоммер Р. одновременно являются  

членами Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС» 
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Вступает в силу с момента подписания  и действует до полного 

выполнения сторонами своих обязятельств. 

1583.  Открытое  

Акционерное 

Общество  

«КОМСТАР-

Объединенные 

ТелеСистемы» 

ДС №5 к Договору № D0606569 от «29» 

марта 2006 г. 

Исполнитель: ОАО «КОМСТАР-Объединенные ТелеСистемы» 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Предмет: Изменить стоимость доступа к УСЛУГЕ для 

АБОНЕНТА, указанную в п.2.3 Дополнительного соглашения № 

1 от «29» марта 2006 года (ИСНН 1106) к Договору № D0606569  

от «29» марта 2006 года, и установить её в размере 59,32 

(пятидесяти девяти целых тридцати двух сотых) рубля за каждый 

ЗАПРОС, кроме того – налог на добавленную стоимость в 

размере 10,68 (десяти целых шестидесяти восьми сотых) рубля. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания СТОРОНАМИ 

«Протокола об изменении стоимости Услуги». 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «КОМСТАР - ОТС»;  

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В., 

Дроздов С.А. ,  Зоммер Р. одновременно являются  

членами Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС» 

 

1584.  Акционерный 

Коммерческий Банк 

«Московский Банк 

Реконструкции и 

Развития» 

Договор субаренды Банк: АКБ «МБРР» (ОАО) 

Клиент: ОАО «МТС» 

 

Предмет: размещение банкомата в салоне-магазине ОАО «МТС» 

в Томской области, расположенном по адресу: г. Томск, ул. 

Нахимова, 2 

 

Стоимость: 4000 рублей в месяц  

Срок:с даты его подписания и действует до 01.06.2010 г. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является АКБ ОАО  «МБРР» 

 

Член Совета директоров ОАО «МТС» Буянов А.Н. 

одновременно является  членом Совета директоров 

АКБ ОАО  «МБРР» 

1585.  ОАО «МГТС» ДС№3 к Договору 14709-1/2007 от 

01.11.2005г. 

 

 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ОАО МГТС ТушЦУС 

 

Предмет: изменение суммы по договору 14709-1/2007 от 

01.11.2005г. 

 Ориентировочная годовая сумма по договору аренды 

телефонной канализации – 4 039 377,89 рублей/год с учетом НДС 

Срок действия ДС3  с даты подписания по 30 сентября 2010 г  

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «МГТС» 

1586.  ОАО «НИИМЭ и 

Микрон» 

Договор аренды нежилого помещения  

 

 

Арендодатель: ОАО «НИИМЭ и Микрон» 

Арендатор: ОАО «МТС» 

Предмет: Договор аренды нежилого помещения по адресу: 

г.Москва, Зеленоград,1-й Западный проезд, д.12, стр 6(здание 

Центра досуга "Микрон",4 этаж, пом 3, венткамера) 

Годовая сумма арендной платы: 465471,60  рублей в т. ч. НДС. 

Ежемесячная сумма арендной платы: 38789,3 рублей в т. ч. 

НДС. 

Срок действия договора: в течение одиннадцати месяцев.  

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «НИИМЭ и Микрон» 
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Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет 

свое действие на отношения сторон возникшие с 01.09.2009г.  и 

действует по 31.07.2010 г.. 

1587.  ООО «Ситроникс ИТ» Договор поставки оборудования Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» филиал МР «П-

ЮВ» 

 

Исполнитель: ООО «Ситроникс ИТ» 

 

Предмет: Разовая поставка оборудования CISCO. 

Состав, количество и стоимость поставляемого по настоящему 

Договору и Заказа к нему Товара определяются Спецификацией к 

соответствующему Заказу. 

Адрес места доставки Товара: 443072, Российская Федерация, 

г. Самара, 18 км Московского шоссе 27г. 

Срок поставки Товара: 6-8 недель. 

Стоимость: Работ составляет: 120 363,00 (Сто двадцать тысяч 

триста шестьдесят три) доллара США, в том числе НДС ( 18%) – 

18 360,46 (Восемнадцать тысяч  триста шестьдесят целых 46/100) 

доллара США 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 

 

1588.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Договор №  R3-09/224 

на поставку оборудования Cisco 

Systems  

 

 

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС информационные технологии» 

Предмет: поставка оборудования Cisco Systems согласно 

спецификации (Приложение № 1 к Договору № R3-09/224) 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указаны в Приложении № 1 к Договору. 

Поставщик обязуется поставить Товар в объеме, определяемом 

спецификацией в Приложении № 1 к настоящему Договору на 

склад Покупателя, расположенный по адресу:  

г. Москва, ул. Марксистская, д.34 , стр.10. 

Срок поставки Товара  – не более 8 недель с даты подписания 

настоящего Договора 

 

Стоимость: 4 065 225,00 руб. без НДС 

Срок: с момента подписания Договора и до полного  исполнения 

сторонами своих обязательств.  

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 

 

1589.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Договор № R3-09/229 

 на поставку оборудования Cisco 

Systems  

 

 

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС информационные технологии» 

Предмет: поставка оборудования Cisco Systems согласно 

спецификации (Приложение № 1 к Договору № R3-09/229) 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указаны в Приложении № 1 к Договору. 

Поставщик обязуется поставить Товар в объеме, определяемом 

спецификацией в Приложении № 1 к настоящему Договору на 

склад Покупателя, расположенный по адресу:  

г. Ульяновск, 2-й переулок Мира, 35. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 
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Срок поставки Товара  – не более не более 70 (Семьдесят) 

календарных дней с даты подписания настоящего Договора. 

Стоимость: 16 699 958 руб. без НДС 

Срок: с момента подписания Договора и до полного  исполнения 

сторонами своих обязательств.  

1590.  ООО ЧОП «АБ-

Охрана» 

Проект Дополнительного соглашения 

№3 к Договору №76 (D0905521) от 

15.04.2009 года оказание охранных 

услуг 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ООО ЧОП «АБ-Охрана 

Предмет: Оказание охранных услуг по физической охране    

Административных зданий, Салонов-магазинов и вновь 

открываемых объектов МР «Москва» ОАО «МТС» , согласно 

Приложению №1 (4 объекта). 

  

Стоимость: 614880 руб. 00 коп., ежемесячно, за охрану 4-х 

объектов. 

Срок: с 01.10.2009 до 01.04. 2010 г., включительно. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО ЧОП «АБ-Охрана» 

 

1591.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Сублицензионный договор  №  

R3-09/232 

Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: Лицензиат, управомоченный заключать настоящий 

Договор в соответствии с договором Microsoft Channel Agreement 

№ 5107844 от «01» сентября  2008 г., обязуется предоставить 

Сублицензиату за вознаграждение неисключительную лицензию  

на  использование ПО. 

ПО Windows Svr Std Listed Lic/SA Pack MVL 

 

Стоимость: 1 284,00 (Одна  тысяча  двести восемьдесят  четыре)  

доллара США, НДС не облагается.  

 

Срок действия:  до 1 марта 2010 года в соответствии с 

подписанными соглашениями  Enterprise Agreement и Enterprise 

Enrollment от 26.06.2007 г.  между Сублицензиатом и 

Правообладателем. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Ситроникс ИТ» 

 

1592.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Договор R3-09/245 на поставку товара Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего 

Договора передать в собственность Покупателя Товар, указанный 

в Приложении № 1 к настоящему Договору.  

 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указаны в Приложении №1 к данному Договору. 

 

Срок поставки Товара на склад Покупателя составляет не более 

70 (Семьдесят) календарных дней и исчисляется от даты 

вступления в силу настоящего Договора.  

Адрес поставки: г. Москва 

Общая стоимость Товара по настоящему Договору составляет 

11  714 349,70 (Одиннадцать миллионов семьсот четырнадцать 

тысяч триста сорок девять  целых  70/100) рублей, включая НДС 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Ситроникс ИТ» 
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18% 1 786 934,70  (Один  миллион  семьсот восемьдесят шесть 

тысяч  девятьсот тридцать четыре  целых  70/100) рублей. 

Срок действия договора заканчивается после выполнения 

Сторонами обязательств по данному Договору. 

 

 

1593.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Договор складского хранения № R3-

09/236 

 

Поклажедатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Хранитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет: В соответствии с условиями настоящего Договора, 

Хранитель обязуется предоставлять Поклажедателю услуги, 

перечисленные в п.1.2., связанные с приемкой, хранением и 

выдачей товаров Поклажедателя в сохранности на Складе 

Хранителя 1.2. Услуги, оказываемые Хранителем, включают в 

себя следующее: 

ответственное хранение товара Поклажедателя с полной 

материальной ответственностью за принятые на хранение товары 

(далее ТМЦ); 

перемещение товаров Поклажедателя на складе; 

складской учет движения товаров с предоставлением 

Поклажедателю полной отчетности по состоянию складских 

запасов и движению товаров за согласованные периоды времени; 

оформление необходимых документов и приложение требуемой 

документации к заказам; 

обеспечение четкой маркировки товаров с прямым доступом к 

каждому паллетоместу, либо в случае негабаритного товара – к 

каждой единице хранимых товаров; 

упаковка товаров при комплектации заказов (при отгрузке) в 

стандартную одноразовую картонную, либо деревянную тару 

(согласно условиям, указанным в п.7.2), которая приобретается за 

счет Поклажедателя; 

Услуги по настоящему Договору оказываются на территории 

Склада Хранителя  , расположенного по адресу: г.Москва, 

Ленинградский пр. д.15, стр. 17. 

 

Рабочее время Склада устанавливается: с 9-00 до 19-00, кроме 

субботы, воскресенья и праздничных дней.  

Поклажедатель имеет право представлять на склад Хранителя 

следующие виды товаров: 

основное и вспомогательное телекоммуникационное и 

радиоэлектронное оборудование, запасные части к данному 

оборудованию; 

вспомогательные расходные материалы (кабель, аккумуляторы, 

источники бесперебойного питания, кондиционеры и другие 

материалы); 

демонтированное оборудование; 

другие товарно-материальные ценности, но только по 

предварительному письменному согласованию с Хранителем. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Ситроникс ИТ» 
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Оплата стоимости хранения  составляет 1 000,00 (Одну тысячу) 

долларов США с  учетом НДС (18%) 180,00 (Сто восемьдесят) 

долларов США. В стоимость хранения входит доставка товаров 

на скал Хранителя. 

 

Срок действия: вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует  до полного выполнения Сторонами 

своих обязательств. 

1594.  Mobile Telesystems 

B.V. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1 К 

ДОГОВОРУ Б/Н ОТ 03.12.2007 Г. О 

ВЫДЕЛЕНИИ НА ВОЗВРАТНОЙ ОСНОВЕ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

(о предоставлении займа) 

 

Заемщик: Mobile Telesystems B.V. 

Займодавец: ОАО «МТС» 

 

Предмет: увеличение суммы договора займа до 250 000,00 

(двести пятьдесят тысяч) Евро 

 

Срок:  Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 

даты его подписания, и распространяет свои действия на 

отношения сторон, возникшие с 03 декабря 2007 г. И действует 

до 31 декабря 2010 года. 

 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является Mobile Telesystems B.V. 

1595.  ЗАО «КОМСТАР-

Регионы» 

Проект договора аренды нежилого 

помещения № 1709/2009/МР СЗ  

 

Арендатор:   ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

Арендодатель: филиал ОАО «Мобильные ТелеСистемы» Макро-

регион «Северо-Запад» 

 

Предмет: заключение договора  аренды нежилого помещения по 

адресу: 

- г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, дом 8, площадью 7,30 кв. 

м, 

для регистрации Северо-Западного Филиала ЗАО «КОМСТАР-

Регионы». 

 

Стоимость:   Ежемесячная арендная плата 10220,00 руб. (Десять 

тысяч двести двадцать руб.), в т.ч. НДС 18%. 

Срок:   с даты подписания акта приёма-передачи помещения по 

31 июля 2010г., затем пролонгация на каждые следующие 11 

месяцев. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

1596.  ОАО «Комстар-ОТС» Дополнительное соглашение к 

Договору на присоединение сетей 

электросвязи 

Заказчик: ОАО «МТС»  

Исполнитель: ОАО «Комстар-ОТС» 

Предмет:  

Дополнить п.13.1. Раздела 13 «Прочие условия» Договора  

Приложением №10 «Порядок обеспечения гарантированных 

уровней обслуживания вызовов (SLA) и расчета штрафных 

санкций за ухудшение качества обслуживания». 

Дополнить Договор Приложением №10 «Порядок обеспечения 

гарантированных уровней обслуживания вызовов (SLA) и 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «КОМСТАР - ОТС»;  

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В., 

Дроздов С.А. ,  Зоммер Р. одновременно являются  

членами Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС» 
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расчета штрафных санкций за ухудшение качества 

обслуживания»  в редакции Приложения №1 к настоящему 

Дополнительному соглашению. 

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим 

Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются 

Договором № D0821963 от «24» ноября 2008 г.   

Срок действия: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон и до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по договору. 

 

 

1597.  Открытое акционерное 

общество «Реестр» 

Договор на оказание информационно-

справочных услуг 

Заказчик: ОАО «Реестр» 

Исполнитель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: организация круглосуточной «Горячей линии» 

информационно - справочной поддержки акционеров 

Башкирского ТЭК по вопросам цены приобретения акций, 

местах, сроках и процедурах их реализаций  

Информационно - справочная поддержка осуществляется по 

следующим номерам: 

- прямой городской номер в г.Уфа (347) 291-11-19; 

- прямой городской номер в г.Москва (495) 766-01-61; 

- короткий номер 0523 –для абонентов МТС, находящихся в 

г.Москве и на территории республики Башкортостан. 

Режим работы «Горячей линии» 7 дней в неделю: 

- с 7:00 до 21:00 (Мск). информация доступна в автоматическом 

режиме, с возможностью выхода на оператора; 

- с 21:00 до 7:00 (Мск) информация доступна в автоматическом 

режиме, без возможности выхода на оператора.  

 

Стоимость: - консультация оператора – 41,3 рубля, в том числе 

НДС – 6,3 рубля; 

- IVR (без выхода на оператора) – 5,9 рублей, в том числе НДС – 

0,9 рубля. 

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней 

из сторон и  по 20 декабря 2009г. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «Реестр» 

 

Дроздов С.А. как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО 

«Реестр» 

1598.  ОАО «Региональный 

технический центр»  

Доп.соглашение к договору № 833 

Услуги связи 

Арендатор:филиал ОАО «МТС» в ХМАО-Югра 

Арендодатель:ОАО «РТЦ» Приобский филиал 

 

Предмет: В связи с изменением действующих тарифов 

Оператора на услуги связи с 26 июня 2009г: 

п. 2.2.2. Приложения № 1 к договору № 833 от 01 января 2009 г. 

изложить в новой редакции:  

Аренда прямого провода(до  500м) 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата 725 (Семьсот двадцать 

пять  ) рублей  00 копеек в месяц кроме того НДС составляет  

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «РТЦ» 
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130,50 (Сто тридцать руб 50 копеек. 

 

Срок: с момента заключения до 31 декабря 2009 г. 

 

 

1599.  ЗАО «Уральская 

телефонная компания»  

Дополнительное соглашение № 7 

к договору № 230/06 от 18 декабря 2006 

г. 

 

 

Заказчик - ЗАО «УТК» 

Исполнитель – ОАО «МТС» 

Предмет – Приложение № 1 настоящего Дополнительного 

соглашения является новой редакцией Приложения №2 

«Экономические условия присоединения» к Договору и 

неотъемлемой частью Договора № 230/06 от 18 декабря 2006 

г. 
 

Цена - тариф за пропуск одной минуты трафика установлен 

равным 0,95 руб. без НДС, тариф на организацию одного порта 

Е1 установлен в размере 30 000 руб. без НДС. 

 

Срок: один год с момента заключения  

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «УТК» 

1600.  ЗАО «Уральская 

телефонная компания»  

Договор на предоставление услуг связи  

 

 

Заказчик - ЗАО «УТК» 

Исполнитель – ОАО «МТС» 

Предмет – Исполнитель оказывает Заказчику услуги связи в форме 

предоставления Заказчику в пользование цифровых каналов связи, 

именуемых далее «Каналы»? а Заказчик принимает и оплачивает 

пользование Каналами в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

Услуги, характеристики предоставляемых в пользование Заказчику 

Каналов, тарифы и сроки выполнения работ по инсталляции, а также 

сроки оказания Услуг определяются в Заказах. 

 

Цена - тариф за инсталляцию (1Е1) – 30 000 руб. без НДС, тариф 

ежемесячный (1 Е1) 000 руб. 5 700 без НДС. 

 

Срок: один год c даты подписания Сторонами,  с последующей  

пролонгацией. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «УТК» 

1601.  ЗАО «Уральская 

телефонная компания»  

ЗАКАЗ  №1 к договору  на 

предоставление услуг связи 

 

Заказчик - ЗАО «УТК» 

Исполнитель – ОАО «МТС» 

Предмет: оказание  услуг связи в форме предоставления в 

пользование канала связи, в соответствии с условиями 

настоящего Заказа и Договора об оказании услуг связи . 

 

2 Канала (от  г.  Екатеринбург, пер. Асбестовский, 4а – до  г. 

Екатеринбург пер. Асбестовский, 4).  

Скорость передачи данных – 2 * 2048 Кбит/с 

Количество каналов: 2  

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «УТК» 
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Сроки выполнения работ по инсталляции Канала:  начальный 

исполнитель обязуется предоставить канал Заказчику в течение 

60 дней с момента подписания настоящего заказа. 

Цена - тариф за инсталляцию (2 канала) – 60 000 руб. без НДС, 

тариф ежемесячный (2 канала) - 11 400 без НДС. 

 

Срок действия заказа: 1 (один) год, настоящий Заказ  каждый раз 

считается пролонгированным в части оказания Услуг на срок 1 год 

если за 30 дней до окончания текущего срока ни одна из сторон не 

даст другой Стороне письменный отказ от пролонгации. 

 

1602.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

Договор №СТС-МТС-0807-А/2009 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет договора: Исполнитель обязуется предоставить 

Заказчику простую (неисключительную) лицензию на право 

использования Программного модуля «Миграция абонентов 

между макро-регионами» (далее – Лицензия), выполнить Работы 

в составе и в сроки, указанные в Приложении №1 к настоящему 

Договору в соответствии с ТЗ (приложение №2 настоящего 

Договора), а также поставить оборудование в соответствии со 

спецификацией (Приложение №3), а Заказчик обязуется принять 

и оплатить Лицензию на Программный модуль, результаты Работ 

и стоимость оборудования 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Стоимость выполняемых работ составляет 350 000 000,00 

(Триста пятьдесят миллионов 00/100) рублей, без НДС. 

 

Срок действия договора:  Настоящий Договор вступает в силу с 

даты его подписания Сторонами, действует до полного 

исполнения Сторонами принятых на себя обязательств 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 

 

1603.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

Договор №СТС-МТС-2108-А/2009 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет договора: Исполнитель обязуется выполнить Работы 

по Миграции абонентов из АСР "ИРБИС" в АСР FORIS OSS и 

сдать их результаты Заказчику, а именно: работы по доработке 

ППО, установке (инсталляции) и настройке переработанных 

(модифицированных) элементов ППО.   

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

Срок выполнения Работ – 30 ноября 2009 г. 

Стоимость услуг составит: 

2 000 000,00 (Два миллиона 00/100) рублей без НДС. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 
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Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по нему. 

1604.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

Договор №СТС-МТС-2508-А/2009 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Предмет договора: Исполнитель обязуется выполнить Работы 

по реализации Услуги «Индивидуальный кредит. Этап 2» и сдать 

их результаты Заказчику, а именно: работы по доработке ППО, 

установке (инсталляции) и настройке переработанных 

(модифицированных) элементов ППО.   

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Стоимость услуг составит: 

3 360 000,00 (Три миллиона триста шестьдесят тысяч 00/100) 

рублей, без НДС. 

Срок действия договора:  Договор вступает в силу с даты его 

подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по нему. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 

 

1605.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

Договор №СТС-МТС-2608-А/2009 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет договора: Исполнитель обязуется выполнить Работы 

по реализации Услуги «Корпоративный бюджет. Этап 2» и сдать 

их результаты Заказчику, а именно: работы по доработке ППО, 

установке (инсталляции) и настройке переработанных 

(модифицированных) элементов ППО.   

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Стоимость услуг составит: 

16 800 000,00 (Шестнадцать миллионов восемьсот тысяч 00/100) 

рублей, без НДС. 

 

Срок действия договора:  Договор вступает в силу с даты его 

подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по нему. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 

 

1606.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

Приложение № 2  к Договору  № МТ-

МТС-0106-Б/2006 

от 01.06.2006г. 

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Предмет:  Приложение № 2 к Договору № МТС-0106-Б/2006 от 

01.06.2006г. изложить в новой редакции к данному договору. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 
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Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать 

Заказчику услуги по предоставлению работников Исполнителя  

для выполнения функциональных обязанностей Заказчика. 

Исполнитель принимает на себя обязательства направить в 

распоряжение Заказчика персонал согласно Приложениям к 

договору, являющегося неотъемлемой частью настоящего 

Договора, где указаны квалификация, функции, место 

выполнения обязанностей предоставленным персоналом, режим 

рабочего времени. Форма Приложения согласована сторонами 

(приложение № 1). 

 

 

Срок действия: с даты подписания и до 31.12.2009г. 

 

1607.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

 

Сублицензионный договор  №  

R3-09/234 

Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: Лицензиат, управомоченный заключать настоящий 

Договор в соответствии с договором Microsoft Channel Agreement 

№ 5107844 от «01» сентября  2008 г., обязуется предоставить 

Сублицензиату за вознаграждение неисключительную лицензию  

на  использование ПО. 

ПО OfficeProPlus ALNG SASU MVL OfficeStd SpclPromo 

Предоставляемая Сублицензиату по настоящему Договору 

неисключительная лицензия на  использование ПО включает в 

себя: 

 

право на воспроизведение ПО, ограниченное правом 

инсталляции, копирования и запуска ПО. 

 

Стоимость: 3 717,00 (Три тысячи семьсот семнадцать)  долларов 

США. НДС не облагается в соответствии с подпунктом 26 п. 2 

статьи 149 Налогового Кодекса РФ. 

Оплата производится в российских рублях по курсу ЦБ РФ на 

день оплаты. 

 

Срок действия:  Настоящий Договор вступает в силу с даты его 

подписания соответствующими уполномоченными 

представителями Сторон и действует до 1 марта 2010 года 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

 

1608.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

 

Сублицензионный договор  № R3-

09/237 

Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: Лицензиат, управомоченный заключать настоящий 

Договор в соответствии с договором Microsoft Channel Agreement 

№ 5107844 от «01» сентября  2008 г., обязуется предоставить 

Сублицензиату за вознаграждение неисключительную лицензию  

на  использование ПО. 

ПО Windows Svr Std Listed Lic/SA Pack MVL; 

ПО SQL Svr Standard Edtn Win32 Listed Lic/SA Pack MVL. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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Предоставляемая Сублицензиату по настоящему Договору 

неисключительная лицензия на  использование ПО включает в 

себя: 

право на воспроизведение ПО, ограниченное правом 

инсталляции, копирования и запуска ПО. 

 

Стоимость: 11 854,00 (Одиннадцать  тысяч восемьсот пятьдесят 

четыре) доллара США. НДС не облагается в соответствии с 

подпунктом 26 п. 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ. 

 

Срок действия:  Настоящий Договор вступает в силу с даты его 

подписания соответствующими уполномоченными 

представителями Сторон и действует до 1 марта 2010 года 

 

1609.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Сублицензионный договор № 

154/09/МТС 

Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет: Лицензиат, уполномоченный заключать настоящий 

Договор в соответствии с Договором партнерской сети, обязуется 

предоставить Сублицензиату за вознаграждение 

неисключительную лицензию на использование Программ: 

ПО Oracle Payroll; 

ПО Oracle Time&Labor 

 

Стоимость Товара составляет: 

 179 350,00 (Сто семьдесят девять тысяч триста пятьдесят) 

долларов США, в том числе НДС 18% в размере 5 625,00 (Пять 

тысяч шестьсот двадцать пять) долларов США,  включает в себя: 

-     Вознаграждение Лицензиату за передачу права на 

использование Программ (п. 2.1.1) в размере  

142 475,00 (Сто сорок две тысячи четыреста семьдесят пять) 

долларов США, НДС не облагается в соответствии с подпунктом 

26 п. 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ. 

- Стоимость Технической поддержки Программ 36  875,00 

(Тридцать шесть тысяч восемьсот семьдесят пять)  долларов 

США, в том числе НДС (18%) в размере 5 625,00 (Пять тысяч 

шестьсот двадцать пять) долларов США. 

 

Срок действия: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

 

1610.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Заказ № 43 к договору №52/м Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет: поставка оборудования Sun и EMC 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Заказе.  

 

Срок поставки: до 10 ноября 2009г. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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Адрес доставки: г. Москва, ул. Магнитогорская, д.9. 

 

Стоимость Товара, поставляемого по настоящему Заказу  

составляет  773 433,36 (Семьсот семьдесят три  тысячи  

четыреста тридцать три  целых 36/100) рублей, в том числе НДС 

(18%) – 117 981,36 (Сто семнадцать  тысяч  девятьсот 

восемьдесят одна  целая 36/100) рублей. 

Срок: Заказ № 43  вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами. 

 

1611.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Заказ № 45 к договору №52/м Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет: поставка оборудования Sun и IBM 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Заказе.  

Срок поставки: до 10 ноября 2009г. 

Адрес доставки: г. Москва, ул. Магнитогорская, д.9. 

Стоимость Товара, поставляемого по настоящему Заказу, 

составляет  3 540 005,90 (Три миллиона пятьсот сорок тысяч  

пять целых 90/100) рублей, в том числе НДС (18%) – 540 000,90 

(Пятьсот сорок тысяч  90/100) рублей. 

Срок: Заказ № 45  вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

 

1612.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

 

Дополнительное соглашение №1 

к Договору № 446-2/08/МТС 

  

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет: Стороны договорились изложить в новой редакции 

Стороны договорились изложить пункты  Договора в следующей 

редакции: 

4.1. Поставщик обязуется поставить Товар в объеме, определяемом 

Спецификацией, по адресам, указанным в Заказах. 

 

Стороны договорились изложить п.4.4. Договора в следующей 

редакции: 

4.4. За 3 (три) календарных дня до момента фактической доставки 

Товара Поставщик обязан уведомить об этом  Заказчика. 

 

Стороны договорились изложить п.5.1. Договора в следующей 

редакции: 

5.1. Приемка и сдача Товара производится: 

- по количеству: согласно спецификации Заказа: оканчивается 

подписанием Сторонами товарной накладной (Дата поставки) 

- по качеству: визуальным осмотром; оканчивается подписанием 

Сторонами Акта сдачи-приемки Товара. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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Стороны договорились изложить п.5.2. Договора в следующей 

редакции: 

5.2. В комплект отгрузочных документов входят: 

А) счет-фактура – 1 оригинал; 

Б) товарная накладная – 2 оригинала; 

В) Ак т сдачи-приемки Товара – 2 оригинала; 

Г) все необходимые сертификаты и разрешения. 

 

Срок действия: с даты подписания и до полного выполнения 

Сторонами своих обязательств. 

 

 

1613.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

 

Дополнительное соглашение №1 к 

Заказу № 1 от 01.12.2008г.  

к Договору № 446-2/08/МТС 

  

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: Стороны договорились изложить в новой редакции п. 

Договора № 446-2/08/МТС: 

п.2 «Сроки выполнения работ», п. 3 «Место выполнения работ», 

п.5 «Результата выполнения работ»  и  дополнить п.6 

«Ответственное хранение»». 

 

Остальные условия вышеназванного Заказа № 1 к Договору № 

446-2/08/МТС  незатронутые настоящим Соглашением, остаются 

неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои 

обязательства.  

 

Срок действия: с даты подписания и до полного выполнения 

Сторонами своих обязательств. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

 

1614.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

 

Заказ № 8 к Рамочному договору 

№148/09/ДП на выполнение работ, 

оказание услуг по внедрению ERP 

Системы на базе ORACLE   E-

BUSINESS SUITE 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет: работы по доработке логики включения в цепочку 

утверждения роли "Руководитель ОЗД" по значению "Балансовая 

единица". Содержание и объем  выполняемых работ приведены в 

Спецификации работ и отчетной документации (Приложение № 

1 к настоящему Заказу, которое является неотъемлемой его 

частью с момента его подписания). 

 

Дата начала работ по настоящему Заказу – «18» сентября  2009 г. 

Дата окончания  выполнения работ по настоящему Заказу  – 

«20» октября 2009 г. 

 

Общая сумма настоящего Договора составляет 465 

731,84(Четыреста шестьдесят пять тысяч семьсот тридцать один) 

рубль и 84 копейки, в том числе НДС (18%) – 71 043,84 

(Семьдесят одна тысяча сорок три) рубля и 84 копейки. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

 



 548 

Срок действия: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его 

подписания уполномоченными представителями Сторон. 

Условия настоящего Заказа применяются к отношениям  Сторон, 

возникшим с  01 августа  2009 года. 

1615.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Дополнительное соглашение № 3 к 

Договору № 83/08/МТС от 20.05.2008г. 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет: Настоящим Дополнительным  Соглашением №3 к 

договору № 83/08/МТС от 20 мая 2008г. на оказание услуг по 

внедрению системы Oracle Siebel CRM, Стороны  договорились о 

внесении перечня Дополнительных работ, перечисленных в 

Приложении №1 к настоящему дополнительному соглашению. 

 

Общая стоимость работ составляет 56 255 969 (Пятьдесят шесть 

миллионов двести пятьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят 

девять) рублей, в том числе НДС – 18% 8 581 419 (Восемь 

миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча четыреста 

девятнадцать) рублей. 

 

 

Срок действия: действует до полного выполнения Сторонами 

своих обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

 

1616.  Mobile TeleSystems 

Bermuda Limited 

Соглашение о выпуске акций Сторона 1: Mobile TeleSystems Bermuda Limited 

Сторона 2: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Компания Mobile TeleSystems Bermuda Limited 

должна до 25.09.2009 г. увеличить свой акционерный капитал с 

имеющейся суммы в размере 12 000 долларов  США, поделенной 

на 12 000  акций, номинальной стоимостью 1 доллар  США  за 

каждую акцию, на дополнительную сумму    195 210 509 

долларов США, поделенных на 195 210 509  новых акций, 

номинальной стоимостью  1 доллар США за каждую акцию и 

выпустить 195 210 509  полностью оплаченных акций 

номинальной стоимостью 1 доллар США за каждую акцию для  

ОАО «МТС»  с учетом погашения долга Mobile TeleSystems 

Bermuda Limited  перед ОАО «МТС» в размере 195 210 509  

долларов  США согласно заключенных между ОАО «МТС» и  

Mobile TeleSystems Bermuda Limited  договора займа № 0811796 

от 17.07.2008 г, договора займа № 0803804 от 07.03.2008 и 

договора займа № 0801631 от 31.01.2008. 

С 25 сентября 2009 г., долг компании Mobile TeleSystems 

Bermuda Limited перед ОАО «МТС» будет считаться 

погашенным  без необходимости дальнейшего 

документирования.  

 

Цена: 195 210 509 долларов США. 

 

Иные существенные условия:  соглашение о выпуске акций  

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является Mobile TeleSystems Bermuda 

Limited 
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регулируется и трактуется в соответствии с законодательством  

Бермудских островов.  

Срок: с даты подписания и до выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

 

1617.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

 

Дополнительное соглашение к 

Договору КП с ЗАО РТК 

Принципал: ОАО «МТС», все филиалы (подписывается к 

каждому заключенному Договору КП с ЗАО РТК) 

 

Агент: ЗАО «Русская Телефонная Компания». 

Предмет: Начиная с 01 сентября 2009 года КП обязуется:  

При заключении Абонентского договора изготавливать 

самостоятельно и за свой счет Абонентские договоры в 

соответствии с шаблоном Договора о предоставлении услуг 

связи (Приложение 2 к настоящему Соглашению) с 

соблюдением  требований, указанных в Приложении 1 к 

настоящему Соглашению,  

При реализации Комплектов изготавливать самостоятельно и за 

свой счет Абонентские договоры в соответствии с формой 

Абонентского договора, включенной в комплект (далее – 

Форма); 

Использовать Форму для заключения Абонентского договора 

только в случаях, если изготовить самостоятельно и за свой счет 

Абонентский договор в соответствии с п. 2.2. настоящего 

Соглашения не предоставляется возможным. 

При заключении изготовленного в соответствии с п. 2.2. 

Абонентского договора уничтожать соответствующую Форму, 

включенную в комплект.  

 

Дополнительное соглашение к Договору, о предоставлении 

компании РТК права производства экземпляров договоров о 

предоставлении услуг подвижной радиотелефонной связи МТС. 

 

Стоимость услуг: услуги по данному соглашению не 

оказываются. 

 

Срок действия: с даты подписания и в течение одного года с 

автоматической прологацией, если стороны не заявят об 

обратном. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1618.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

 

Дополнительное соглашение к 

Договору КП с ЗАО РТК 

Принципал: ОАО «МТС», все филиалы (подписывается к 

каждому заключенному Договору КП с ЗАО РТК) 

 

Агент: ЗАО «Русская Телефонная Компания». 

 

Предмет: Дополнительное соглашение к Договору об 

оптимизации процесса расчета вознаграждения и взыскания 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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штрафов по договору КП, а так же для установления критериев 

фиктивности заключаемых абонентских договоров 

- изменен принцип определения ТП для расчета вознаграждения  

( п. 7 и 8) 

- дополнены штрафные санкции для работы с анонимами   (п. 1 и 

4) 

- определены  критерии фиктивности заключаемых 

абонентских договоров  (п. 3 и Приложение 1) 

-   порядок фиксирования выявленных нарушений 

(п. 6 и Приложение 2)  

-   методы взыскания штрафов (п. 5 и 

Приложение 2) 

 - дополнена процедура оформления абонентских договоров. 

 

Стоимость услуг: услуги по данному соглашению не 

оказываются. 

 

Срок действия: с даты подписания и в течение одного года с 

автоматической прологацией, если стороны не заявят об 

обратном. 

 

 

 

1619.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

 

Дополнительное соглашение к 

Договору КП с ЗАО РТК 

Принципал: ОАО «МТС», все филиалы (подписывается к 

каждому заключенному Договору КП с ЗАО РТК) 

Агент: ЗАО «Русская Телефонная Компания». 

 

Предмет: Дополнительное соглашение к Договору, о выплате 

вознаграждения за предоставление абонентам сервисных услуг 

по схеме дифференцированной ставки за услугу. 

 

Срок действия: с даты подписания и в течение одного года с 

автоматической прологацией, если стороны не заявят об 

обратном. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

1620.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

 

Дополнительное соглашение № 1 к 

Соглашению №D0909533 от «30» 

апреля 2009 г. 

Принципал: ОАО «МТС» 

Агент: ЗАО «Русская Телефонная Компания». 

 

Предмет: обеспечение ЗАО «РТК» бюджетом в 42 (сорок два)  

миллиона рублей для компенсации затрат на маркетинговую 

деятельность. 

 

Дополнить СОГЛАШЕНИЕ пунктом 2.3., изложив его в 

следующей редакции: 

«2.3. МТС обязуется обеспечить РТК маркетинговым бюджетом 

для проведения соответствующих мероприятий, с учетом 

особенностей, указанных в п.3.3., 3.4., 4.3. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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При этом Стороны исходят из того, что предоставление данного 

финансирование является, кроме прочего, исполнением 

обязательств МТС, указанных в п.1.1. Приложения 5 к Договору 

на оказание управленческих услуг от «02» марта 2009 года между 

ПАТАГОН ФИНАНС ЛИМИТЕД (PATAGON FINANCE 

LIMITED), ОАО «МТС», ЗАО «РТК», Ноготковым Максимом 

Юрьевичем, ЗАО «Группа компаний «Связной», ЗАО «Связной 

Логистика».» 

Дополнить СОГЛАШЕНИЕ пунктами 3.3. и 3.4., изложив их в 

следующей редакции: 

«3.3. До 30 сентября выплатить РТК 42 (сорок два) миллиона 

рублей для компенсации затрат на маркетинговую деятельность в 

2009 году, в рамках предварительно согласованного с МТС плана 

мероприятий. 

3.4.  В течение 10 рабочих дней после получения от РТК в рамках 

п.4.3. отчета о проведенной маркетинговой деятельности 

направлять в РТК уведомление о выявленных случаях 

несоответствия фактически проведенных мероприятий ранее 

согласованному плану». 

 Дополнить СОГЛАШЕНИЕ пунктом 4.3., изложив его в 

следующей редакции: 

4.3. Ежемесячно, в течение 5 рабочих дней после окончания 

отчетного периода отправлять в МТС отчет о расходовании 

средств, предоставленных в рамках п. 3.3., 

Отчет считается принятым в той части, по которой не поступило 

комментариев от МТС в порядке, определенном в п. 3.4. 

4.4. Если по состоянию на 01.11.2009 г. суммарное количество 

средств, указанных в отправленных и принятых в соответствии с 

п.4.3. отчетах, составляет менее 42 (сорока двух) миллионов 

рублей, то РТК обязуется вернуть МТС соответствующую 

разницу».  

 

Срок: с момента заключения до 01 ноября 2009 г. 

 

 

1621.  Narico Holdings Limited Договор № D___________ 

о выделении на возвратной основе 

денежных средств 

 (о предоставлении займа) 

 

Заемщик: Narico Holdings Limited 

Займодавец: ОАО «МТС» 

Предмет: Предоставление денежных средств на возвратной 

основе (предоставление займа). 

Стоимость: 70 000,00 (семьдесят тысяч) долларов США. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является Narico Holdings Limited 
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Процентная ставка за пользование займом 6,5 (шесть с 

половиной) % годовых. 

Срок: вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами 

и действует до 31декабря 2012 г. 

 

1622.  ЗАО «Комстар-директ» Договор   Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2:  ЗАО «Комстар-директ» 

Предмет: МТС предоставляет КОМСТАР возможность на 

возмездной основе разместить дополнительные мини-офисы, 

оборудованные предметами мебели (стол, кресло сотрудника 

КОМСТАР, приставная тумба, стул) и сетью электропитания 

(далее по тексту именуемые «Рабочие места»)  

Места расположения Рабочих мест находятся по следующим 

адресам: 

г. Москва, Варшавское шоссе, д. 60, первый этаж, площадь 6 

кв.м.; 

г. Москва, ул. Дмитровское шоссе, д.19, корп. 2, первый этаж, 

площадь 6 кв.м.; 

 г. Москва, ул. Константина Симонова, д. 2а,  первый этаж, 

площадь 6 кв.м.; 

г. Москва, 2-й Смоленский пер., д. 1/4,  первый этаж, площадь 6 

кв.м.; 

г. Москва, Рублевское шоссе, д. 48/1, третий этаж, площадь 6 

кв.м.; 

г. Москва, Земляной вал, д. 68/18, стр. 5, первый этаж, площадь 6 

кв.м.; 

 

г. Москва, ул. Авиамоторная д. 8а, стр. 1, второй этаж, площадь 6 

кв.м. 

Сумма: Годовая оплата за право размещения Рабочих мест 

составляет 1 692 600,00 (Один миллион шестьсот девяносто две 

тысячи шестьсот) рублей, в том числе НДС 258 193,22 (Двести 

пятьдесят восемь тысяч сто девяносто три и 22/100) рублей. 

Ежемесячная оплата за право размещения Рабочих мест 

составляет 141 050,00 (Сто сорок одна тысяча пятьдесят) рублей, 

в том числе НДС 21 516,10 (Двадцать одна тысяча пятьсот 

шестнадцать и 10/100) рублей.  

Срок: настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует в течение 11 (одиннадцать) месяцев. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Комстар-директ» 

1623.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение № 2 к 

Соглашению №D0909533 от «30» 

апреля 2009 г. 

Принципал: ОАО «МТС» 

Агент: ЗАО «Русская Телефонная Компания». 

Предмет: Изложить пункты 5.1, 5.4, 5.5, 5.10 СОГЛАШЕНИЯ  в 

следующей редакции: 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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5.1. При выполнении РТК в рамках Акции обязательств, 

перечисленных в п.4.1., 4.2, МТС выплачивает за каждое 

подключение, осуществленное РТК в течение такого отчетного 

месяца, дополнительное вознаграждение следующим образом: 

- при выполнении в целом по Российской федерации плановых 

показателей на 100% и более, от выставленных в соответствии с 

п.п.3.1. настоящего Соглашения, – в размере 250 (двести 

пятьдесят) рублей с учетом НДС. 

5.4. В случае если по итогам последнего месяца квартала 

складывается ситуация, при которой за все три месяца данного 

квартала выплата основного вознаграждения по договорам, 

перечисленным в Приложении 2 к настоящему Дополнительному 

соглашению в расчете на каждое подключение составляет менее 

чем 281 (двести восемьдесят один) рубль с учетом НДС, то 

размер дополнительного вознаграждения за последний месяц 

квартала подлежащий выплате в соответствии с пунктом 5.1. 

настоящего Соглашения увеличивается на разницу между 

суммой, рассчитываемой как произведение двух величин: 281 

(двести восемьдесят один) рубль с учетом НДС и количества 

подключений за все три месяца данного квартала и основным 

вознаграждением по договорам, перечисленным в Приложении 2 

к настоящему Соглашению. 

5.5. В случае если по итогам последнего месяца квартала 

складывается ситуация, при которой за все три месяца данного 

квартала выплата основного вознаграждения по договорам, 

перечисленным в Приложении 2 к настоящему Дополнительному 

соглашению в расчете на каждое подключение составляет более 

чем 281 (двести восемьдесят один) рубль с учетом НДС, то 

размер дополнительного вознаграждения указанного в пункте 5.1 

настоящего соглашения за последний месяц данного квартала 

уменьшается на разницу между основным вознаграждением по 

договорам, перечисленным в Приложении 2 к настоящему 

Соглашению и суммой, рассчитываемой как произведение двух 

величин: 281 (двести восемьдесят один) рубль с учетом НДС и 

количества подключений за все три месяца данного квартала. 

5.10. Все расчеты по данному Дополнительному соглашению 

производятся в рублях. 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 

даты его подписания уполномоченными представителями обеих 

Сторон и действует до исполнения сторонами всех своих 

обязательств по настоящему Соглашению. 
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1624.  ОАО «КОМСТАР –

ОТС» 

ДС № 9 к Договору  о присоединении 

сетей электросвязи и их 

взаимодействии на зоновом уровне № 

2-2/455 (Д0617604) от 05.10.2006 г. 

Сторона 1: ОАО «КОМСТАР-ОТС» 

Сторона 2: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Предмет: увеличение количества портов с 189Е1 до 199Е1 

(расширение) 

Изложить Приложение № 1 «Тарифы» к Договору в следующей 

редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному 

соглашению. 

 

Срок: ДС № 9  вступает в силу с даты его подписания Сторонами 

и распространяет свое действие на отношения Сторон возникших 

с 27.08.2009 г.  

  

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «КОМСТАР - ОТС»;  

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В., 

Дроздов С.А. ,  Зоммер Р. одновременно являются  

членами Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС» 

 

1625.  ЗАО «Метро-Телеком» Дополнительное соглашение № 13 

к Договору № 937/2000- МТС от 

01.08.2000г. 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «Метро-Телеком» 

Предмет: установление суммы оплаты за  подключение и  

функционирование узла сотовой связи  

Стоимость: 

 договорная цена услуги в месяц по Договору с учетом 2Е1 – 

156440 р. (без НДС), при этом цена одного УС составляет 24360 

р. (без НДС). 

При подключении одного цифрового канала Е1, сумма 

ежемесячных платежей за один узел увеличивается на 29 500р. 

(без НДС). При условии, если платеж за подключение цифрового 

канала не учитывался при модернизации узла, то сумма платежа 

за первый месяц устанавливается в размере 65000р.(без НДС) 

 Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами и до 

полного выполнения сторонами своих обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Метро-Телеком» 

 

 

1626.  ЗАО «Метро-Телеком» Протокол № 145 

к Договору № 676/01- МТС от 

14.05.2001г., о договорной цене и дате 

начала функционирования узлов 

сотовой связи на станциях ГУП 

«Московский метрополитен» 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «Метро-Телеком» 

Предмет: установление договорной цены ежемесячных платежей 

по обеспечению функционирования узла сотовой связи на 

станциях: Проспект Мира (кольцевой линии), Проспект Мира 

(Калужско – Рижской линии), Серпуховская, Смоленская 

(Филевской линии), Смоленская (Арбатско – Покровской линии), 

Сухаревская, Третьяковская (Калининской линии), 

Третьяковская (Клужско – Рижской линии), Тургеневская, 

Цветной бульвар, Чистые пруды, ГУП «Московский 

метрополитен» с учетом 3Е1  

С 07 августа 2009г. – 545460 р. (без НДС); 

С 07 сентября 2009 г.- 415460р. (без НДС). 

Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами и до 

полного выполнения сторонами своих обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Метро-Телеком» 
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1627.  Закрытое 

Акционерное 

Общество  

«Русская Телефонная 

Компания» 

Договор Аренды 

 

Арендатор: ОАО «МТС» 

Арендодатель: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

Предмет: 

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во 

временное владение и пользование следующие нежилые 

помещения, расположенные в зданиях по следующим адресам и 

следующей площадью: 

Часть нежилого помещения, общей площадью 5 кв. м, 

расположенного по адресу: г. Москва, пр-т Вернадского, В-1, В-

2, ТЦ Рамстор Капитолий принадлежащего Арендодателю на 

основании договора аренды № М-1-А34 от 01.04.2009 с ООО 

«Авеста». 

Стоимость: В состав арендной платы по настоящему Договору 

включена оплата коммунальных услуг (в том числе отопление, 

электроэнергия, горячая и холодная вода), оплата за 

эксплуатацию инженерных систем и коммуникаций, 

находящихся в Помещениях.  

Арендная плата устанавливается за все арендуемые Помещения в 

целом в размере 2 000 (двух тысяч) рублей с НДС за 1 (один) 

квадратный метр в месяц. 

 

Срок: Срок аренды устанавливается Сторонами с даты 

подписания настоящего Договора - на 4 (четыре) календарных 

месяца 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

 

 

1628.  Закрытое 

Акционерное 

Общество  

«Русская Телефонная 

Компания» 

Заказ к договору комиссии  

 

Комиссионер: ОАО «МТС» 

Комитент: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

Предмет: 

Передача Комитентом Комиссионеру следующих товаров для 

их реализации: 

2. Сотовый телефон Samsung BEATDJ (M7600) количеством не 

более 100 штук с ценой реализации 14 990 (включая НДС) 

рублей; 

3. Коммуникатор HTC Hero количеством не более 100 штук с 

ценой реализации 22 990 (включая НДС) рублей. 

 

Адрес места передачи Товара: г. Москва, пр-т М. Жукова, д.4 

Стоимость: Вознаграждение Комиссионера составляет 3% от 

стоимости реализованного товара 

Срок: С момента подписания, до полного выполнения 

обязательств Сторонами по договору. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

 

 

1629.  Закрытое 

Акционерное 

Общество  

«Русская Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение №1  к 

договору субаренды нежилого 

помещения №D09S11220 от 25.06.2009 

г. 

Субарендатор: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Дополнить пункт 1.1. договора, изложив его в 

следующей редакции: «Субарендодатель предоставляет 

Субарендатору во временное владение и пользование часть 

здания, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Зинина, 10.  

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 
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Общая площадь помещений, передаваемых в субаренду, 

составляет 139,8 кв.м. и представляет собой помещения, 

отмеченные в техническом паспорте БТИ  №№ 218, 304, 306, 603, 

указанные на поэтажном плане (Приложение № 1, 3). 

Пункт 3.1. договора изложить в следующей редакции: 

«Субарендная плата за Помещение по настоящему Договору 

составляет 46 134,0 (Сорок шесть тысяч сто тридцать четыре) 

рубля в месяц,  в том числе налог на добавленную стоимость 

18% - 7037,39 (Семь тысяч тридцать семь рублей 39 копеек). 

Субарендная плата, указанная выше, включает в себя все 

эксплуатационные, коммунальные расходы, а именно: по подаче 

теплоэнергии, водоснабжению, водоотведению, 

электроэнергии.  

 

Срок: с  момента заключения сроком на 11 месяцев с 

автопролонгацией 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

 

 

1630.  ЗАО «Ситроникс 

Телеком Солюшнс» 

Дополнительное соглашение № 3 к 

Договору D0811535 от 30.06.2008 

(договор на поставку РРЛ) 

Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ЗАО «Ситроникс Телеком Солюшнс» 

Предмет: 

Доп. Соглашение вносит следующие изменения в Договор: 

1. Изложить Приложение №1 к Договору в редакции 

Приложения №1 к настоящему Дополнительному Соглашению. 

2. Изложить Приложение №2 к Договору в редакции 

Приложения №2 к настоящему Дополнительному Соглашению. 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу 

со дня его подписания обеими Сторонами, действительно в 

течение срока действия Договора и является его неотъемлемой 

частью. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Ситроникс Телеком 

Солюшнс» 

1631.  ОАО АКБ «МБРР» Договор аренды нежилого помещения Арендодатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Арендатор: ОАО АКБ «МБРР» 

 

Предмет:  временное владение и пользование части нежилых 

помещений  расположенных на 1-х этаже здания 

принадлежащего филиалу ОАО «МТС» в г. Челябинск, под 

установку банкомата. 

Схема размещения торговых мест по адресу:  

г.Челябинск, Свердловский пр. д. 46,  

Общая площадь передаваемого в аренду помещения : 1 кв.м 

Стоимость: составляет 590,00 (Пятьсот девяносто) рублей в 

месяц, в том числе НДС 90,00 (Девяносто) рублей.  

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами. Действия договора: в течение 11 (Одиннадцати) 

календарных месяцев с даты подписания. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является АКБ ОАО  «МБРР» 

 

Член Совета директоров ОАО «МТС» Буянов А.Н. 

одновременно является  членом Совета директоров 

АКБ ОАО  «МБРР» 

1632.  Открытое  

Акционерное 

Общество  

ДС№6 к Договору № D0606569 от «29» 

марта 2006 г. 

Исполнитель: ОАО «КОМСТАР-Объединенные ТелеСистемы» 

Заказчик: ОАО «МТС» 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «КОМСТАР - ОТС»;  
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«КОМСТАР-

Объединенные 

ТелеСистемы» 

Предмет: Изменить стоимость доступа к УСЛУГЕ для 

АБОНЕНТА, указанную в п.2.3 Дополнительного соглашения 

№2 от «29» марта 2006 года (ИСНН 1107) к Договору № 

D0606569  от «29» марта 2006 года, и установить её в размере 

101,69 (ста одной целой шестидесяти девяти сотым) рубля за 

каждый ЗАПРОС, кроме того – налог на добавленную стоимость 

в размере 18,3 (восемнадцати целых трех десятых) рубля. 

 

Срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами  

«Протокола об изменении стоимости Услуги». 

 

 

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В., 

Дроздов С.А. ,  Зоммер Р. одновременно являются  

членами Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС» 

 

1633.  Открытое 

Акционерное 

Общество «КОМСТАР 

– Объединенные 

ТелеСистемы» 

Дополнительноге соглашение №2 к 

Договору о присоединении сетей связи 

Оператор А: ОАО «МТС»  

Оператор В: ОАО «КОМСТАР» 

 

Предмет: Изменение схемы организации присоединения сети 

зоновой фиксированной связи ОАО «МТС» к сети 

междугородной и международной связи ОАО «КОМСТАР» на 

территории Алтайского  края. А именно, изменение Адреса 

Местонахождения Точки Присоединения сети ОАО «МТС»: г. 

Барнаул, ул. Профинтерна, д.4А 

 

Срок: с момента (даты) подписания дополнительного 

соглашения до  31.12.2009г. Автоматическая пролонгация на год. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «КОМСТАР - ОТС»;  

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В., 

Дроздов С.А. ,  Зоммер Р. одновременно являются  

членами Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС» 

 

1634.  ОАО "Региональный 

технический центр" 

Договор предоставления 

телематических услуг связи 

Оператор: ОАО «РТЦ» 

Абонент: ОАО «МТС»  

 

Предмет: предоставление телематических услуг связи по адресу: 

г.Тюмень, ул.Челюскинцев 36 для обмена трафиком с другими 

пользователями и информационными ресурсами сети Интернет 

посредством выделения Абоненту порта доступа к узлу 

телематических услуг Оператора со следующими 

характеристиками: 

Адрес оказания услуги: г. Тюмень, ул. Челюскинцев 36; 

Интерфейсы подключения: Ethernet; 

Скорость доступа порта: 2 Мбит/с 

 

Стоимость: Абонентская плата с неограниченным объемом 

трафика – 10085 руб/мес (Десять тысяч восемьдесят пять рублей 

в месяц). 

 

Срок: с момента заключения на один год с возможностью 

автоматического продления. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО "Региональный технический 

центр" 
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1635.  ООО «Ситроникс ИТ» Договор № R3-09/256 Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ООО «Ситроникс ИТ» 

 

Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего 

Договора поставить Покупателю Товар,  выполнить Работы, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить данный Товар и 

результаты Работ в соответствии с условиями настоящего 

Договора. Работы – подразумевают работы по монтажу и пуско-

наладке поставленного компьютерного оборудования SUN по 

адресу установки, указанного в Приложении № 1 

 

 Состав, количество и стоимость поставляемого по настоящему 

Договору Товара и выполненных работ определяются 

Спецификацией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

 

 

Стоимость:  поставляемого оборудования и работ по 

инсталляции стоек  составляет: 569 992, 32 (Пятьсот шестьдесят 

девять тысяч девятьсот девяносто два руб. 32 копейки), кроме 

того НДС 18% - 102 598,62 рублей (Сто две тысячи пятьсот 

девяносто два руб. 62 копейки). 

 Поставщик обязуется поставлять Товар и выполнить работы по 

его монтажу и пуско-наладке  по адресу – 350000, г. Краснодар, 

ул. Гимназическая, д. 61. 

Срок поставки Товара и монтажа оборудования по адресу, 

указанному в п.4.2. - составляет не более 65 (Шестьдесят пять) 

календарных дней и исчисляется от даты вступления в силу 

(подписания с 2-х сторон) настоящего Договора. 

 

Действие договора: с даты подписания Сторонами и до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Ситроникс ИТ» 

1636.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Дополнительное Соглашение №2 к 

Договору № 492/08/МТС 

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (ОАО «МТС») 

Поставщик:  ООО «СИТРОНИКС информационные 

технологии» (ООО «СИТРОНИКС ИТ») 

Предмет сделки:  

- Реализация автоматической проверки наличия существующей 

пользовательской сессии при смене пароля; 

- Реализация автоматического закрытия пользовательской сессии 

при смене пароля; 

- Реализация веб сервиса isSessionValid; 

- Реализация кэширования в веб сервисе isSessionValid; 

- Изменение настроек Sun Application Server; 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Ситроникс ИТ» 
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- Тестирование разработанных компонентов; 

- Нагрузочное тестирование с целью определить предельную 

нагрузку на разработанные компоненты 

Стоимость работ: 11 340 долларов США, без учета НДС 

(одиннадцать тысяч триста сорок долларов США) 

 

Выполнение работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с 

даты подписания настоящего Соглашения.  

 

Обязательства Исполнителя считаются выполненными с момента 

подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ 

  

Срок: с даты подписания и до выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

1637.  ООО «Бастион»  Доп.Соглашение № 1 к Договору займа 

№ D0818354 

от «27»октября 2008 г.между 

ОАО «МТС» и ООО «Бастион» 

Заемщик: ООО «Бастион»  

Заимодавец: ОАО «МТС»  

Предмет сделки: Продление срока возврата займа до 31.12.2013 

года. Продление срока возврата процентов за пользование 

займом до 31.12.2013 года. 

Срок: Вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами. 

  

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Бастион» 

1638.  ЗАО  "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор:  ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Тюменская область, Ханты-

Мансийский АО, г. Нягань, 2-ой микрорайон, д. 9  

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок субаренды:  устанавливается Сторонами с даты подписания 

настоящего Договора по «30» августа 2010 года. По истечении 

указанного срока договор пролонгируется на тех же условиях на 

последующие 11 (одиннадцать) календарных месяцев, если ни 

одна из Сторон письменно не заявила о намерении расторгнуть 

настоящий Договор. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

 

 

1639.  Закрытое акционерное 

общество 

«Сибинтертелеком» 

Дополнительное соглашение №3 с 

Приложением А  к Договору № 

D0903502 (10648) от 31.03.09 г. на 

поставку комплектов подключения 

Покупатель: ЗАО «Сибинтертелеком»   

Поставщик: ОАО «МТС» 

Предмет дополнительного соглашения: 

1.       Изложить подпункт 2.1.8 Договора № D0903502 (10648) от 

31 марта 2009 г. (далее по тексту «Договор») в  следующей  

редакции: 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., 

одновременно занимающий должность в органах 

управления Управляющей организации ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 
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«2.1.8. SIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, 

ABS, 3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и 

выше) c Java-приложениями, полностью персонализированная; с 

графическим оформлением (двусторонней полноцветной 

офсетной печатью) или без него (белая); с индивидуальной 

графической персонализацией (нанесение номера); наклеенная на 

бумажный носитель с нанесенными на него PIN/PUK кодами, 

упакованная в картонную коробку и содержащая 

дополнительные вложения (в т.ч. комплект визитных карточек) в 

количестве 60  000 шт.»; 

 

2.Изложить подпункт 2.1.12 Договора  в  следующей  редакции: 

«2.1.12. SIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 

2+, ABS, 3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 64К (Java Card 

2.2 и выше), c Java-приложением, полностью 

персонализированная; с графическим оформлением 

(двусторонней полноцветной  офсетной печатью) или без 

него (белая); с индивидуальной графической 

персонализацией (нанесение номера); наклеенная на 

бумажный носитель с нанесенными на него PIN/PUK 

кодами, с дополнительными вложениями, упакованная в 

давальческий материал Заказчика (коробку с абонентским 

оборудованием (модемом) в количестве 15 000 шт.». 

Срок действия: 

Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 

момента его подписания  обеими Сторонами, действуя до 

полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. 

 

Во всем остальном, неоговоренном настоящим Дополнительным 

соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора. 

 

Общая сумма по Договору складывается из суммы 

стоимостей всех Заказов, заключенных в соответствии с 

настоящим Договором , Дополнительным соглашением №1и 

Дополнительным соглашением №2 и Дополнительным 

соглашением №3  к нему, и не должна превышать 61 790 

955,00   рублей, включая НДС. 
Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 

момента его подписания  обеими Сторонами, действуя до 

полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. 

 

1640.  ЗАО «Ситроникс 

Телеком Солюшнс» 

Заказ на приобретение № 2 ( на сумму 

774 824,58 USD c учетом НДС ) к 

Рамочному договору D08160028 от 

18.09.08г. (договор на поставку DWDM  

оборудования) 

Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ЗАО «Ситроникс Телеком Солюшнс» 

 

Предмет: выполнение работа и поставка товара, в соответствии с 

Приложениями 1,2 настоящего Заказа №2.  

Спецификация Товара, Работ, Услуг указана в Приложении №1 к 

настоящему заказу. Срок поставки Товара, выполнения работ, 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Ситроникс Телеком 

Солюшнс» 
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оказания услуг указан в Приложении №2 к настоящему 

Договору. 

Местом исполнения обязательств по поставке Товара 

Исполнителем является: 

Место доставки Товара: г. Новосибирск, Толмачевское шоссе 

43/4 (СОХ) с последующей доставкой на место выполнения 

Работ, оказания Услуг. 

Место выполнения Работ/оказания Услуг Исполнителем: 

- г. Новосибирск, Б.Хмельницкого 90/1,  

- НСО, Мошковский р-н, п. Ояш,  

- Кемеровская обл., Юргинский р-н, п.Юрга2, 

- Кемеровский обл, Топкинский р-н, п. Опарино, 

- Томская обл, г. Томск, ул. Герцина 68,  

- Кемеровская обл., г. Кемерово, пр. Шахтеров 46а, 

- Кемеровская обл. Л-Кузнецкий р-н, п. Панфилово, 

- Кемеровская обл, Беловский р-н, п. Степной, 

- Кемеровская обл, г. Новокузнецк, ул. Павловского 27а, 

- Алтайский край, Ельцовский р-н, с. Пуштулим, 

- Алтайский край, Целинный р-н, с. Целинное, 

- Алтайский край, г. Бийск,, ул. Волочаевская, 20, 

- Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, Ч-Гуркина, 37, 

- Алтайский край, Косихинский р-н, с. Налобиха, 

- Алтайский край, г. Барнаул,  М-Тобольская 25б, 

- Алтайский край, Тальменский р-н, с. Среднесибирская, 

- НСО, Искитимский р-н, г. Искитим. 

Общая стоимость настоящего Заказа составляет сумму 774 824,58 

(Семьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать четыре 

доллара 58 центов) долларов США, в том числе НДС – 18% на 

сумму 118 193,58 (Сто восемнадцать тысяч сто девяносто три 

доллара 58 центов) долларов США. 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его 

подписания и действует до выполнения Сторонами всех 

своих обязательств по настоящему Заказу 
 

 

1641.  ОАО «МГТС» Договор   Арендатор: ОАО «МТС» 

Арендодатель: ОАО «МГТС»  

Предмет: МГТС предоставляет МТС во временное владение и 

пользование указанные в Приложении №1 к настоящему 

Договору нежилые  помещения общей площадью    1235,4 кв. м., 

расположенные по адресу: г. Москва, ул. Бусиновская Горка, 

д.11, стр.1, а Арендатор обязуется оплачивать Арендодателю 

арендную плату в размере, порядке и на условиях, согласованных 

Сторонами. 

Сумма: Сумма арендной платы за весь срок аренды:   12 773 652 

рублей. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО «МГТС» 
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Срок: Срок аренды: начало - «01» ноября 2009 г., т.е. с момента 

подписания Акта приема-передачи арендуемых помещений; 

окончание – «30» сентября 2010 г. 

1642.  АКБ ОАО «МБРР» Договор   Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: АКБ ОАО «МБРР»  

Предмет: МТС предоставляет МБРР, возможность на возмездной 

основе разместить банкоматы и устройства для принятия 

денежных средств принадлежащих МТС на праве собственности  

Помещениях. Места расположения банкоматов находятся по 

следующим адресам: 

г. Москва, 2-ой Смоленский переулок, д. 1/4, площадь 1  кв.м. , г. 

Москва, ул. проспект Маршала Жукова д. 4 , площадь 1  кв.м, г. 

Москва, ул. Генерала Ермолова , д.4,  площадь 1  кв.м. 

Сумма: Оплата по договору  составляет 228 762,50  (Двести 

двадцать восемь тысяч семьсот шестьдесят два и 50/100) рубля в 

год,  в том числе НДС 34 895,97 (Тридцать четыре тысячи 

восемьсот девяносто пять и 97/100) рублей.  

Ежемесячная  оплата по договору составляет 19 063,54 

(Девятнадцать тысяч шестьдесят три и 54/100) рублей , в том 

числе НДС 2 908 (Две тысячи девятьсот восемь) рублей. 

.Срок: настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует в течение 11 (одиннадцать) месяцев. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является АКБ ОАО  «МБРР» 

 

Член Совета директоров ОАО «МТС» Буянов А.Н. 

одновременно является  членом Совета директоров 

АКБ ОАО  «МБРР» 

1643.  АКБ ОАО «МБРР» Договор   Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2:  АКБ ОАО «МБРР»  

Предмет: МТС предоставляет МБРР, возможность на возмездной 

основе разместить банкоматы и устройства для принятия 

денежных средств  в принадлежащих МТС на праве 

собственности  Помещениях. Места расположения банкоматов 

находятся по следующим адресам: 

г. Зеленоград, Панфиловский пр-т, корп. 1101, площадь 2  кв.м; 

Московская область, с. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 7а , 

площадь 2  кв.м, первый этаж, площадь 2 кв.м.; 

 Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1,  

площадь 2  кв.м; 

Сумма: Оплата по договору  составляет 70 158  (Семьдесят 

тысяч сто пятьдесят восемь) рублей в год,  в том числе НДС 

10 702,07 (Десять тысяч семьсот два и 07/100) рублей.  

Ежемесячная  оплата по договору составляет 5 846,5 (Пять тысяч 

восемьсот сорок шесть и 50/100) рублей , в том числе НДС 891,84 

(Восемьсот девяносто один 84/100) рублей. 

Срок: настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует в течение 11 (одиннадцать) месяцев. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является АКБ ОАО  «МБРР» 

 

Член Совета директоров ОАО «МТС» Буянов А.Н. 

одновременно является  членом Совета директоров 

АКБ ОАО  «МБРР» 

1644.  ОАО «НИИМЭ и 

Микрон» 

Договор аренды нежилого помещения  

 

 

Арендодатель: ОАО «НИИМЭ и Микрон» 

Арендатор: ОАО «МТС» 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «НИИМЭ и Микрон» 
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Предмет: аренда нежилого помещения общей площадью 14.8 

кв.м по адресу: г.Москва, Зеленоград,1-й Западный проезд, д.12, 

стр.1(здание административно-лабораторного корпуса,18 эт, 

комн.1804) 

Годовая сумма арендной платы: 1 136 149,8 рублей в т. ч. НДС. 

Ежемесячная сумма арендной платы: 94 679,15 рублей в т. ч. 

НДС. 

Срок действия договора: в течение одиннадцати месяцев.  

Договор вступает в силу с 01.11.2009г. и действует по 30.09.2010 

г.  

1645.  ОАО «ТС-Ритейл» Cоглашение о расторжении договора Арендатор:   ОАО «ТС-Ритейл» 

Арендодатель:  ОАО «МТС» 

Предмет  Прекращение обязательств по договору аренды 

нежилых помещений  № D08S07358 от 20.05.2008г., 

расположенного по адресу: респ. Хакасия, г. Абакан, ул. 

Хакасская, д.56 по взаимному согласию сторон. 

Срок: Настоящее соглашение вступает в силу с момента 

подписания последней из сторон и распространяет свое действия 

на отношения сторон возникших с 17.06.2009 г.  

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 

1646.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Договор на поставку оборудования  Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «Ситроникс ИТ»\ 

Предмет: Поставка оборудования EMC и SUN 

Состав и стоимость поставляемого по настоящему Договору и 

Заказам к нему Товара определяются Спецификацией к 

соответствующему Заказу. 

Стоимость:  общая стоимость Товара, включая стоимость 

Товара, упаковки, маркировки, доставки до склада Покупателя, 

составляет 217 523,56 (Двести семнадцать тысяч пятьсот 

двадцать три целых и 56/100) долларов США, в том числе НДС 

18% - 33 181,56 (Тридцать три тысячи сто восемьдесят одна 

целая и 56/100) долларов США. 

Срок поставки оборудования не более  30 

(Тридцати)_календарных дней с момента подписания Договора 

№ R3-09/263.  

Срок: Договор вступает в силу с момента (даты) его подписания 

последней из Сторон и действует до полного выполнения 

Сторонами своих обязательств.  

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

1647.  ООО «Ситроникс ИТ» Дополнительное соглашение №1 к 

Договору   №D0910321  от «15» июля 

2009г 

 

Сторона-1:  ОАО «МТС» 

Сторона-2: ООО «Ситроникс ИТ» 

Предмет:  

1. Изменение Срока демонстрации Изделий Стороной-2 Стороне-

1 по настоящему Договору осуществляется в два этапа: 

-  Этап 1 с 15 июня по 6 июля 2009 г., если иное не вытекает из 

положений  Договора №D0910321 

-  Этап 2 с 15 августа по 31 октября 2009 г., если иное не 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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вытекает из положений Договора №D0910321 

2. Изложить пункт 3.2. в новой редакции: 

 

3.2. Право собственности на Оборудование в течение всего срока 

демонстрации, предусмотренного настоящим Договором, 

остается у Стороны-2. При этом Оборудование не 

предоставляется Стороне-1 для каких-либо коммерческих или 

иных целей. В силу изложенного данная сделка не несет прямой 

материальной выгоды ни для одной из Сторон и рассчитана на 

приобретение материальных выгод в дальнейшем, по итогам 

проведения демонстрации оборудования, посредством 

проведения тендера 

3.Внести новый пункт 3.3. в следующей редакции: 

 

3.3. По согласованию Сторон во время демонстрации 

оборудования возможен пропуск в тестовых целях в течение 

ограниченного времени коммерческого трафика, 

принадлежащего Стороне-1 и не предоставляемого для 

использования Стороне-2.  При этом, Сторона-2 не несет 

ответственности за любой возможный ущерб, причиненный 

любому имуществу и иным интересам Стороны-1 (либо 

имуществу, принадлежащему третьим лицам), а также за любые 

возможные убытки Стороны-1 (включая упущенную выгоду), 

прямо или косвенно связанные с вышеуказанным пропуском 

коммерческого трафика.  

4.Изменить стоимость Оборудования указанную в п. 2.1.2 

Договора 562 086 (пятьсот шестьдесят две тысячи восемьдесят 

шесть  00/100) рублей (без НДС) для целей возмещения ущерба  

Срок: Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу с 

даты подписания его Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств  

 

1648.  ООО «Ситроникс ИТ» Дополнительное соглашение №1 к 

Договору   № 3-09/30 от «15» июля 

2009г 

Сторона-1:  ОАО «МТС» 

Сторона-2: ООО «Ситроникс ИТ» 

Предмет:  

1.Внести новый пункт 3.5. в следующей редакции: 

3.5. Срок демонстрации Оборудования Стороной-2 Стороне-1 по 

настоящему Договору составляет 3 (три) календарных месяца с 

даты подписания Сторонами Протокола о начале демонстрации 

дополнительного Оборудования (Приложение 2 настоящего 

Соглашения). 

2.Изложить пункт 3.3. в новой редакции: 

3.3. Право собственности на Оборудование в течение всего срока 

демонстрации, предусмотренного настоящим Договором, 

остается у Стороны-2. При этом Оборудование не 

предоставляется Стороне-1 для каких-либо коммерческих или 

иных целей. В силу изложенного данная сделка не несет прямой 

материальной выгоды ни для одной из Сторон и рассчитана на 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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приобретение материальных выгод в дальнейшем, по итогам 

проведения демонстрации оборудования, посредством тендера.  

3.Внести новый пункт 3.4. в следующей редакции: 

3.4. По согласованию Сторон во время демонстрации 

оборудования возможен пропуск в тестовых целях в течение 

ограниченного времени коммерческого трафика, 

принадлежащего Стороне-1 и не предоставляемого для 

использования Стороне-2.  При этом, Сторона-2 не несет 

ответственности за любой возможный ущерб, причиненный 

любому имуществу и иным интересам Стороны-1 (либо 

имуществу, принадлежащему третьим лицам), а также за любые 

возможные убытки Стороны-1 (включая упущенную выгоду), 

прямо или косвенно связанные с вышеуказанным пропуском 

коммерческого трафика.  

4.Изменить стоимость Оборудования указанную в Договоре для 

целей возмещения ущерба на сумму 5 326 695.00 (Пять миллионов 

триста двадцать шесть тысяч шестьсот девяносто пять рублей 00 

копеек без НДС). 

Срок: Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу с 

даты подписания его Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств  

 

1649.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Заказ к Договору комиссии № 0908322 

от 10-07-2009 г. 

Комиссионер: Филиал ОАО «МТС» Макро-регион «Дальний 

Восток» 

Коминент: Закрытое акционерное общество «Русская 

Телефонная Компания» 

 

Предмет:  

Передача Комитентом Комиссионеру товаров для реализации: 

сотовые телефоны общим количеством не больше 3 000 шт., 

стоимость указывается в накладной и/или Акте приема-передачи 

товара на комиссию, при этом общая сумма принятого на 

комиссию Товара не должна превышать 9 000000 (девять 

миллионов) рублей. 

Адрес места передачи Товара:  

г. Благовещенск, ул. Театральная, д. 55;  

г. Тында, ул. Профсоюзная, д. 10а;  

г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 53а; 

г. Находка, Пр-т Мира, д. 3; 

г. Уссурийск, ул. Чичерина, д. 83;  

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 31;  

г. Братск, ул. Советская, д. 7;  

г. Южно-Сахалинск, Ленина ул., д. 281;  

г. Хабаровск, ул. Ворошилова, д. 28; 

г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Победы, 4;  

г. Чита, ул. Смоленская, д. 47;  

г. Якутск, ул. Пояркова, д. 15/1;  

г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 3 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 
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Состав и стоимость поставляемого по настоящему Договору 

и Заказам к нему Товара определяются Спецификацией к 

соответствующему Заказу. 

Стоимость: вознаграждение Комиссионера составляет 3% от 

Стоимости реализованного товара (включая НДС) 

 

Срок передачи Товаров от Комитента Комиссионеру - не 

позднее 3 рабочих дней с момента получения Комитентом  

заявки от ОАО «МТС» согласно заказу  в период с 28 октября 

2009 года по 31 марта 2010 года.  

 

 

 

1650.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Рамочный договор на поставку товара Поставщик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы», филиалы ОАО 

“МТС”  “Макро-регион “Северо-Запад”, “Макро-регион “Центр”, 

“Макро-регион “Поволжье-СЗ”, “Макро-регион “ Поволжье-

ЮВ ”, “Макро-регион “Юг”, “Макро-регион “Сибирь”, “Макро-

регион “Урал”, “Макро-регион “Дальний Восток”. 

Покупатель: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

 

Предмет: Поставка Продавцом Покупателю Товара следующих 

товарных категорий: сотовые телефоны, модемы, 

маршрутизаторы (роутеры), прочие средства связи и аксессуары 

к ним. 

Наименование, количество, цена и общая стоимость Товара 

указываются в Заказах к договору, подписываемых отдельно. 

 

Стоимость: Стоимость Товара определяется в Заказах к 

Договору, оформляемых отдельно на каждую партию Товара. 

 

Срок: С момента подписания до полного выполнения Сторонами 

своих обязанностей по Договору. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

 

 

1651.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Заказ к договору на поставку товара Поставщик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы», филиалы ОАО 

“МТС”  “Макро-регион “Северо-Запад”, “Макро-регион “Центр”, 

“Макро-регион “Поволжье-СЗ”, “Макро-регион “ Поволжье-

ЮВ ”, “Макро-регион “Юг”, “Макро-регион “Сибирь”, “Макро-

регион “Урал”, “Макро-регион “Дальний Восток”. 

Покупатель: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

 

Предмет: продажа следующих товаров: 

- модемы Huawei E1550 общим количеством не более 20470 шт. 

по цене от 432 до 1000 руб. (включая НДС); 

- модемы Huawei E156G общим количеством не более 3330 шт. 

по цене от 712 до 890 руб. (включая НДС); 

- модемы Huawei E160G общим количеством не более 90 шт. по 

цене от 712 до 890 руб. (включая НДС); 

- модем Huawei E169G общим количеством не более 210 шт. по 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 
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цене от 712 до 890 руб. (включая НДС); 

- модем Huawei E220 общим количеством не более 290 шт. по 

цене от 712 до 890 руб. (включая НДС); 

- модем Huawei E630 общим количеством не более 960 шт. по 

цене от 712 до 890 руб. (включая НДС); 

- модем Huawei E800 общим количеством не более 2860 шт. по 

цене от 712 до 890 руб. (включая НДС); 

- модем ZTE MF626 общим количеством не более 1860 шт. по 

цене  

от 712 до 890 руб. (включая НДС); 

- модем ZTE MF627 общим количеством не более 1620 шт. по 

цене  

от 712 до 890 руб. (включая НДС); 

- модем Option  GT MAX «7.2 Ready» общим количеством не 

более  

430 шт. по цене  от 712 до 890 руб. (включая НДС). 

 

Стоимость: Общая стоимость Заказа составляет не более 30 838 

700 (тридцать миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч 

семьсот) руб. (включая НДС) 

 

Срок: не более 90 (девяноста) календарных дней с момента 

подписания Сторонами настоящего Заказа 

1652.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Заказ к договору на поставку товара Поставщик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы», филиалы ОАО 

“МТС”  “Макро-регион “Северо-Запад”, “Макро-регион “Центр”, 

“Макро-регион “Поволжье-СЗ”, “Макро-регион “ Поволжье-

ЮВ ”, “Макро-регион “Юг”, “Макро-регион “Сибирь”, “Макро-

регион “Урал”, “Макро-регион “Дальний Восток”. 

Покупатель: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

 

Предмет: продажа следующих товаров: 

- сотовый телефон DEMO iPhone 3G Black 8GB общим 

количеством не более 2310 шт. по цене от 16515 до 18350 руб. 

(включая НДС); 

- сотовый телефон iPhone 3G Black 8GB общим количеством не 

более 2410 шт. по цене от 16515 до 18350 руб. (включая НДС); 

- сотовый телефон iPhone 3G Black 16GB общим количеством не 

более 840 шт. по цене от 19395 до 21550 руб. (включая НДС); 

- сотовый телефон iPhone 3G White 16GB общим количеством не 

более 290 шт. по цене от 19395 до 21550 руб. (включая НДС). 

 

Стоимость: Общая стоимость Заказа составляет не более 110 963 

500 (сто десять миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи 

пятьсот) руб. (включая НДС) 

 

Срок: не более 90 (девяноста) календарных дней с 

моментаподписания Сторонами настоящего Заказа 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 
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1653.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Заказ к договору на поставку товара Поставщик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы», филиалы ОАО 

“МТС”  “Макро-регион “Северо-Запад”, “Макро-регион “Центр”, 

“Макро-регион “Поволжье-СЗ”, “Макро-регион “ Поволжье-

ЮВ ”, “Макро-регион “Юг”, “Макро-регион “Сибирь”, “Макро-

регион “Урал”, “Макро-регион “Дальний Восток”. 

Покупатель: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

 

Предмет: продажа следующих товаров: 

- аксессуар USB кабель для телефона iPhone 3G (Apple Dock 

Connector to USB cable (MA591)) общим количеством не более 

8100 шт. по цене от 261 до 359 руб. (включая НДС); 

- аксессуар DEMO USB кабель для телефона iPhone 3G (BULK 

Dock Connector to USB cable (MB708)) общим количеством не 

более 3950 шт. по цене от 88 до 121 руб. (включая НДС); 

- аксессуар Компонентный кабель для вывода аудио/видео 

сигнала (Apple Component AV cable (MB128)) общим 

количеством не более 1110 шт. по цене от 694 до 954 руб. 

(включая НДС); 

- аксессуар Композитный кабель для вывода аудио/видео сигнала 

(Apple Composite AV cable (MB129)) общим количеством не 

более 1100 шт. по цене от 877 до 1206 руб. (включая НДС); 

- аксессуар Подставка для телефона iPhone 3G (Apple iPhone 3G 

Dock (MB484)) общим количеством не более 1790 шт. по цене от 

443 до 609 руб. (включая НДС); 

- аксессуар DEMO подставка для телефона iPhone 3G (BULK 

Apple iPhone 3G Dock (MB721)) общим количеством не более 

3950 шт. по цене от 188 до 259 руб. (включая НДС); 

- аксессуар Зарядное устройство с USB-портом (Apple USB Power 

Adapter (MB051)) общим количеством не более 7330 шт. по цене 

от 464 до 637 руб. (включая НДС). 

 

Стоимость:  Общая стоимость Заказа составляет не более 12 553 

760 (двенадцать миллионов пятьсот пятьдесят три семьсот 

шестьдесят) руб. (включая НДС) 

 

Срок: не более 90 (девяноста) календарных дней с момента 

подписания Сторонами настоящего Заказа 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

 

 

1654.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Заказ к договору на поставку товара Поставщик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы», филиалы ОАО 

“МТС”  “Макро-регион “Северо-Запад”, “Макро-регион “Центр”, 

“Макро-регион “Поволжье-СЗ”, “Макро-регион “ Поволжье-

ЮВ ”, “Макро-регион “Юг”, “Макро-регион “Сибирь”, “Макро-

регион “Урал”, “Макро-регион “Дальний Восток”. 

Покупатель: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

 

Предмет: продажа следующих товаров: 

- сотовый телефон BlackBerry 8800 общим количеством не более 

770 шт. по цене от 10538 до 14050 руб. (включая НДС); 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 
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- сотовый телефон BlackBerry 8900 общим количеством не более 

2350 шт. по цене от 10065 до 13420 руб. (включая НДС); 

- сотовый телефон BlackBerry 9000 общим количеством не более 

1230 шт. по цене от 13851 до 18468 руб. (включая НДС). 

 

Стоимость:  Общая стоимость Заказа составляет не более 65 071 

140 (шестьдесят пять миллионов семьдесят одна тысяча сто 

сорок) руб. (включая НДС) 

 

Срок: не более 90 (девяноста) календарных дней с 

моментаподписания Сторонами настоящего Заказа 

 

1655.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Заказ к договору на поставку товара Продавец: ОАО «Мобильные ТелеСистемы», филиалы ОАО 

“МТС”  “Макро-регион “Северо-Запад”, “Макро-регион “Центр”, 

“Макро-регион “Поволжье-СЗ”, “Макро-регион “ Поволжье-

ЮВ ”, “Макро-регион “Юг”, “Макро-регион “Сибирь”, “Макро-

регион “Урал”, “Макро-регион “Дальний Восток”. 

Покупатель: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

 

Предмет: продажа следующих товаров: 

- роутер МТС DIR-320 общим количеством не более 1750 шт. по 

цене от 1200 до 1500 руб. (включая НДС); 

- роутер МТС AWR-602W общим количеством не более 1040 шт. 

по цене от 4400 до 5500 руб. (включая НДС); 

- аксессуар Антенна S12 общим количеством не более 280 шт. по 

цене от 1120 до 1400 руб. (включая НДС). 

 

Стоимость:  Общая стоимость Заказа составляет не более 8 737 

000 (восемь миллионов семьсот тридцать семь тысяч) руб. 

(включая НДС) 

 

Срок: не более 90 (девяноста) календарных дней с момента 

подписания Сторонами настоящего Заказа 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

 

 

1656.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Хабаровский край, г. 

Комсомольск-на-Амуре, проспект Победы, д. 14 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 
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1657.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Бурятия, г. Северобайкальск, 

Ленинградский проспект, д. 6/2 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

 

 

1658.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 

Коммунистическая, д. 45 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

 

 

1659.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Хабаровский край, г. Амурск, 

проспект Комсомольский, д. 4 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

 

 

1660.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 

д. 54 а 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

 

 

1661.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. 

Анохина, д. 63 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

 

 

1662.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Амурская область, г. 

Благовещенск, ул. Красноармейская, д. 102 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

 

 

1663.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу:  г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 

13 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 
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Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

1664.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Московская область, г. Раменское, 

микрорайон Холодово, ул. Космонавтов д. 1 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

 

 

1665.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу:  г. Москва, Щёлковское шоссе, 

владение 10а, строение 1 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

 

 

1666.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу:  г. Москва, проспект 

Ленинградский, д. 62, строение 27 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

 

 

1667.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 
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Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу:  г. Москва, ул. Тверская-Ямская, д. 

12 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

 

 

1668.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу:  г. Москва, Грузинский вал, д. 26 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

 

 

1669.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу:  г. Москва, ул. Тверская, д. 18 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

 

 

1670.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу:  г. Москва, проспект 

Новоясеневский, д. 1 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 
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Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

 

1671.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу:  г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 2 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

 

 

1672.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу:  г. Москва, Северный бульвар, д. 2 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

 

 

1673.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Саратовская область, г. Балашов, 

ул. Карла Маркса, д. 95 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

 

 

1674.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Вологодская область, г. Вологда, 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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ул. Мира, д. 18 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

 

 

1675.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Бориса Хмельницкого, д. 22 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

 

 

1676.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Станиславского, д. 20 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

 

 

1677.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. 

Кечил-оола, д. 11 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 
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Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

 

1678.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Ханты-Мансийский автономный 

округ, г. Нягань, 2  микрорайон, д. 9 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

 

 

1679.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Ивановская область, г. Тейково, ул. 

Октябрьская, д. 24 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

 

 

1680.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. 

Кирова, д. 4 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

 

 

1681.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 
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Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 

ул. Ставропольская, д. 81 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

 

 

1682.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Ставропольский край, г. 

Кисловодск, ул. Шаляпина, д. 17 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

 

 

1683.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Республика северная Осетия-

Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 46 / ул. 

Кырджалийская, д. 11а 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

 

 

1684.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Краснодарский край, г. 

Новороссийск, Анапское шоссе, д. 12 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 
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от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

 

 

1685.  ЗАО «Сити-Галс»  Дополнительное соглашение № к  

Договору на клининговое 

обслуживание объектов ОАО «МТС», 

расположенных в  Москве и 

Московской области.  

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс» 

Предмет: Услуги по санитарному  содержанию и 

хозяйственному обслуживанию объектов ОАО «МТС». 

включить в перечень  объектов, подлежащих обслуживанию 

Исполнителем офисы-продаж, расположенные по адресам: 

– Московская область, г. Раменское, Вокзальная площадь, д.4б; 

– Московская область, г. Одинцово, ул. Садовая, д.3; 

– Московская область, г. Серпухов, ул. 1-я Московская, д.11; 

– Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д.85; 

– Московская область, г. Королев, пр-т Королева, д.28а; 

– Московская область, г. Щелково, Пролетарский пр-т, д.10; 

– Московская область, г. Железнодорожный, ул. Пролетарская, д.2/2; 

– Московская область, г. Сергиев Посад, пр. Красной армии, д.142/1; 

– Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, 

д.35/1; 

– Московская область, г. Красногорск, ул. Знаменская, д.12; 

– г. Москва, ул. Южнобутовская, д.91; 

– г. Москва, Тишинская площадь, д.1, стр.1; 

– г. Москва, ул. Автозаводская, д.13/1; 

– г. Москва, ул. Покровка, д.1/13, стр.1; 

– г. Москва, ул. Долгоруковская, д.39/6; 

Общая стоимость в месяц составляет: 6 499 036, 33 руб., в том 

числе НДС 18%. 

Срок действия Договора: с 1.11.2009 г. по 31.12.2009г. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Сити-Галс» 

1686.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

Договор на оказание Услуг  в рамках 

проекта «SMS Экстра 2» . 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО  «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет: Оказание Услуг по предоставлению аналитического 

отчета «Проникновение услуг SMS Экстра 2 в европейских 

странах» 

Стоимость: Общая стоимость Договора составляет 264 700 руб. 

(Двести шестьдесят четыре тысячи семьсот руб.), кроме того 

НДС 18% на сумму 47 646 руб. (сорок семь тысяч шестьсот сорок 

шесть руб.)  

 

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами. 

 Действие договора:  до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 
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1687.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

Заказы на выполнение Работ/Оказание 

Услуг к  Рамочному Договору № 

D0912432 

от «14» августа 2009 года  

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО  «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет: Выполнение Работ/Оказание Услуг, в рамках 

исполнения рамочного Договора  

D 0912432 от 14 августа 2009 г. с ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс».  

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Стоимость: Общая стоимость Заказов составляет $ 650 000 

(шестьсот пятьдесят тысяч долларов США), кроме того НДС 18% 

на сумму $ 117 000 (сто семнадцать тысяч) долларов США. 

 

Срок: Заказы вступают в силу с даты подписания Сторонами. 

 Действия Заказов:  до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 

1688.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

Заказы на поставку Оборудования, 

передачу прав на ПО к к  Рамочному 

Договору № D0912432 

от «14» августа 2009 года  

 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО  «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет: Поставка Оборудования (Оборудование для 

региональной платформы SMS Extra ), передача прав на ПО, в 

рамках исполнения рамочного Договора  

D 0912432 от 14 августа 2009 г. с ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс».  

Стоимость: Общая стоимость Заказов составляет $ 4 330 000 

(четыре миллиона триста тридцать тысяч долларов США), кроме 

того НДС 18% на сумму $ 779 400 (семьсот семьдесят девять 

тысяч четыреста) долларов США. 

 

Срок: Заказы вступают в силу с даты подписания Сторонами. 

 Действия Заказов:  до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 

1689.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Договор №  R3-09/226 

на поставку оборудования Cisco 

Systems  

 

 

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС информационные технологии» 

Предмет: поставка оборудования Cisco Systems согласно 

спецификации (Приложение № 1 к Договору № R3-09/226) 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указаны в Приложении № 1 к Договору. 

Поставщик обязуется поставить Товар в объеме, определяемом 

спецификацией в Приложении № 1 к настоящему Договору на 

склад Покупателя, расположенный по адресу:  

г. Москва, ул. Марксистская, д.34 , стр.10. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 
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Срок поставки Товара  – январь 2010 года (не ранее 1 января 2010 

г. и не позднее 30 января 2010г). 

Стоимость: 3 017 872,00 руб. без НДС 

Срок: с момента подписания Договора и до полного  исполнения 

сторонами своих обязательств.  

1690.  ОАО «КОМСТАР – 

Объединенные 

ТелеСистемы» 

Приложение 4 к Договору № 2-

07/МБ/24172   

 

Абонент: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Оператор: ОАО «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы» 

Предмет: Оператор оказывает Абоненту следующие услуги 

связи: 

1) по предоставлению каналов связи; 2) по передаче данных, за 

исключением услуг связи по передаче данных для целей 

передачи голосовой информации; 3) по передаче данных для 

целей передачи голосовой информации. 

Для оказания Услуг Оператор организовывает с последующей  

поддержкой виртуальную частную сеть (далее – «Услуга VPN») 

Абонента посредством коммутации  трафика Абонента между 

удаленными ЛВС, сегментами ЛВС и рабочими станциями 

Абонента.  

Адреса оказания Услуги VPN:                     г. Москва, 

Воронцовская ул., д.5, стр.2. 

Скорость доступа: 10 Мбит/с 

Стоимость: абонентская плата согласно Разделу 2 Приложения 4 

-          512 долларов США в месяц.  

Срок: Оператор оказывает Абоненту Услугу VPN c 1-го числа 

месяца, в котором Абонентом передано в Комстар подписанным 

Приложение 4 при условии его передачи до 28-го числа месяца, и 

с 1-го числа месяца следующего за месяцем подписания, при 

условии передачи в Комстар Приложения 4 после 28-го числа. 

Приложение 4 вступает в силу с даты его подписания обеими 

Сторонами и действует в период действия Договора № 2-

07/МБ/24172. 

С даты подписания Приложения №4 утрачивает силу 

Приложение №2 к Договору №2-07/МБ/24172  между 

Оператором и Абонентом.  

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «КОМСТАР - ОТС»;  

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В., 

Дроздов С.А. ,  Зоммер Р. одновременно являются  

членами Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС» 

 

1691.  Barash Communication 

Technologies, Inc. 

Туркмения (BCTI) 

Дополнительное соглашение №5 к 

Договору №1-2912 от 29.12.2005г. 

 

Арендодатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Арендатор: Barash Communication Technologies, Inc. Туркмения 

(BCTI) 

 

Предмет договора: продление срока действия аренды 

Оборудования до 31 марта 2010 г. 

Стоимость:  В качестве платы за аренду Оборудования за период 

до 31 марта 2010 года,  Арендатор уплачивает Арендодателю 

сумму, эквивалентную 3 000,00 (три тысячи) долларов США  

 

Срок: с даты подписания и до 31 марта 2010 г. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является BCTI 

 

Распопов А.Ю.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Правления ОАО «МТС» и  членом Совета 

директоров BCTI 
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1692.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

Договор № СТС-МТС-2307-А/2009 Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет договора: Настоящий Договор определяет условия 

выполнения Работ по мониторингу  системы предбиллинга  в 

соответствии с требованиями (Приложение №1 к настоящему 

Договору). 

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Стоимость выполняемых работ составляет 35 280 000,00 

(Тридцать пять миллионов двести восемьдесят тысяч и 00/100) 

рублей, без НДС. 

 

Срок действия:  Договор вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств.   

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 

 

1693.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

Договор № СТС-МТС-2707-А/2009 Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Предмет договора: Исполнитель обязуется на условиях, 

указанных в Договоре, выполнить Доработки системы FORIS 

OSS в соответствии с Техническим заданием (ТЗ) (Приложение 

№ 3 к настоящему Договору).  Работы выполняются поэтапно, 

согласно Приложению №1 к настоящему Договору. 

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.  

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Стоимость выполняемых работ составляет 109 123 356,00 (Сто 

девять миллионов сто двадцать три тысячи триста пятьдесят 

шесть и 00/100 ) рублей без НДС. 

 

Срок действия:  Договор вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами, распространяет свое действие на фактически 

возникшие отношения Сторон с «01» января 2009 года и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 

 

1694.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Сублицензионный договор  №  

R3-09/253 

Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: Лицензиат, уполномоченный заключать настоящий 

Договор в соответствии с Договором партнерской сети, обязуется 

предоставить Сублицензиату за вознаграждение 

неисключительную лицензию на использование ПО.  

ПО Oracle Enterprise Asset Management 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 
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Передаваемая Сублицензиату по настоящему Договору 

неисключительная лицензия на использование Программ Оракл 

включает в себя:  

- право установки  и запуска Программ в соответствии с 

условиями такого использования, предусмотренными Договором 

о лицензировании и услугах Оракл. 

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.  

 

Вознаграждение Лицензиату за передачу права на использование 

Программ в размере  

217 123,55 (Двести семнадцать тысяч сто двадцать три и 55/100) 

долларов США, в том числе НДС 18% в размере 6 826,05 (Шесть 

тысяч восемьсот двадцать шесть и 5/100) долларов США,. 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его 

подписания соответствующими уполномоченными 

представителями Сторон и действует до полного выполнения 

Сторонами своих обязательств. 

1695.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Сублицензионный договор  № R3-

09/257 

Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: Лицензиат, управомоченный заключать настоящий 

Договор в соответствии с договором Microsoft Channel Agreement 

№ 5107844 от «01» сентября  2008 г., обязуется предоставить 

Сублицензиату за вознаграждение неисключительную лицензию  

на  использование ПО. 

ПО Windows Svr Ent Listed Lic/SA Pack MVL 

ПО Windows Terminal Svr CAL WinNT Listed Languages Lic/SA 

MVL DeviceCAL 

ПО SQL Svr Enterprise Edtn Win32 Listed Lic/SA Pack MVL 

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.  

 

Вознаграждение Лицензиату за передачу права на использование 

Программ в размере  

21 525,00 (Двадцать одна тысяча пятьсот двадцать пять и 00/100) 

доллара США. НДС не облагается в соответствии с подпунктом 

26 п. 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ. 

 

Срок действия: с даты подписания сторонами и  до 1 марта 2010 

года. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 

 

1696.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

 

Сублицензионный договор  № R3-

09/260 

Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: Лицензиат, уполномоченный заключать настоящий 

Договор в соответствии с Договором партнерской сети, обязуется 

предоставить Сублицензиату за вознаграждение 

неисключительную лицензию на использование Программ, а 

также техническую поддержку Программ Оракл: 

- ПО Hyperion Financial Data Quality Management 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 
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- ПО Hyperion Financial Data Quality Management Adapter Suite 

  

 

За предоставленную по настоящему Договору 

неисключительную лицензию на использование Программ 

Оракл, перечисленных в Приложении №1 к настоящему 

Договору Сублицензиат выплачивает Лицензиату 

вознаграждение в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) долларов 

США, НДС не облагается в соответствии с подпунктом 26 п. 2 

статьи 149 Налогового Кодекса РФ.  

Общая сумма настоящего Договора  составляет  37 788,00 

(Тридцать семь тысяч семьсот восемьдесят восемь) долларов 

США, в том числе НДС (18%) – 1 188,00 (Одна тысяча сто 

восемьдесят восемь) долларов США. 

 

Срок действия: Договор вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует до 1 марта 2010 года  

 

1697.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Заказ № 46 к договору №52/м Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: поставка оборудования  EMC 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Заказе.  

Срок поставки: не позднее 10  декабря  2009г. 

 

Адрес доставки: 350020, Краснодар, ул. Морская, 54/2 

Общая  стоимость Товара, поставляемого по настоящему 

Заказу, составляет  5 774 017,30 (Пять миллионов семьсот 

семьдесят четыре тысячи семнадцать целых 30/100) рублей, в том 

числе НДС (18%) – 880 782,30 (Восемьсот восемьдесят тысяч 

семьсот восемьдесят две целые 30/100) рублей. 

Срок: Заказ № 46  вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 

 

1698.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Заказ № 47 к договору №52/м Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: поставка оборудования  IBM и EMC  

 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Заказе.  

Срок поставки: до 15 декабря 2009г. 

 

Спецификация  № 1. Поставка  оборудования IBM: 

Адрес доставки: г. Краснодар, ул.Морская, д.54/2 

Спецификация  № 2. Поставка  оборудования EMC: 

Адрес доставки: г. Москва, ул.Марксистская, 34 

Спецификация  № 3. Поставка  оборудования IBM: 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 
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Адрес доставки: г. Москва, ул. Б. Семеновская, 32/1 

 

Общая  стоимость Товара, поставляемого по настоящему Заказу, 

составляет  18 848 151,21 (Восемнадцать  миллионов  восемьсот 

сорок восемь тысяч сто пятьдесят одна целая 21/100) рублей, в 

том числе НДС (18%) – 2 875 141,71(Два миллиона восемьсот 

семьдесят пять тысяч  сто сорок одна целая  71/100) рублей 

Срок: Заказ № 47  вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами. 

 

1699.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

 

Заказ № 9 к Рамочному договору 

№148/09/ДП на выполнение работ, 

оказание услуг по внедрению ERP 

Системы на базе ORACLE   E-

BUSINESS SUITE 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: работы по разработке программы/интеграционных 

механизмов для передачи данных из FCH в Hyperion, в 

соответствии с Приложением №1 к настоящему Заказу 

Выполненные работы Исполнитель сдает, а Заказчик принимает 

путем подписания Акта сдачи приемки выполненных Работ, в 

конце каждого отчетного периода (Один месяц), оформленного 

в 2 (двух) экземплярах. 

Срок выполнения работ: начало 28 октября 2009 г., окончание 

28 ноября 2009г.  

Место выполнения Работ: г.Москва 

 

Стоимость работ составляет: 1 217 440,00 (Один миллион двести 

семнадцать тысяч четыреста сорок 00/100) рублей без НДС. 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания 

уполномоченными представителями Сторон, и действует до 

полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

Условия настоящего Заказа применяются к отношениям Сторон, 

возникшим с 01 сентября 2009 года. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 

 

1700.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

 

Заказ № 10 к Рамочному договору 

№148/09/ДП на выполнение работ, 

оказание услуг по внедрению ERP 

Системы на базе ORACLE   E-

BUSINESS SUITE 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: работы по анализу и проектированию системы 

"Управления активами" на базе модуля "Asset Tracking" 

ORACLE   E-BUSINESS SUITE. Результатом работ является 

документация согласно Приложению №1 

Срок выполнения работ: начало «29» октября  2009 г. 

Дата окончания  выполнения работ по настоящему Заказу  – 

«31» декабря 2009 г. 

Место выполнения Работ: г.Москва 

Стоимость работ настоящего Заказа составляет 6 185 088,00 

(Шесть миллионов сто восемьдесят пять тысяч восемьдесят 

восемь целых и 00/100) рублей, в том числе НДС (18%) – 943 

488,00 (Девятьсот семьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят 

восемь целых и 00/100) рублей. 

 

Срок действия: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его 

подписания уполномоченными представителями Сторон и 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 
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действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

1701.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

 

Заказ № 11 к Рамочному договору 

№148/09/ДП на выполнение работ, 

оказание услуг по внедрению ERP 

Системы на базе ORACLE   E-

BUSINESS SUITE 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: работы по Проведению автоматизации расчета 

показателей для План/Факт анализа в ОАО МТС БЕ "Украина" в 

приложении БЕУ на базе программного обеспечения Oracle 

Hyperion Planning 9.3.1. Результатом Работ является 

автоматизированный процесс План/Факт анализа в ОАО «МТС» 

БЕ "Украина" на базе программного обеспечения Oracle Hyperion 

Planning 9.3.1 

 

Срок выполнения работ: 

Начало 29.10.2009 г., 

Окончание 25.12.2009 г.  

Место выполнения Работ:         г. Москва, ул. Воронцовская, 

д.8, стр.4 

 

Стоимость работ составляет: 6 444 032,00  (Шесть миллионов 

четыреста сорок четыре тысячи тридцать два) рубля без НДС. 

Срок действия: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его 

подписания уполномоченными представителями Сторон, и 

действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя 

обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 

 

1702.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

 

Заказ № 12 к Рамочному договору 

№148/09/ДП на выполнение работ, 

оказание услуг по внедрению ERP 

Системы на базе ORACLE   E-

BUSINESS SUITE 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: работы по Проведению автоматизации процесса 

загрузки корректировок по актуализации плана/факта и 

реализации механизма актуализации факта  средствами ПО 

Oracle Hyperion 9.3.1. Результатом Работ является 

автоматизированный процесс загрузки корректировок по 

актуализации плана/факта и реализации механизма актуализации 

факта  средствами ПО Oracle Hyperion 9.3.1, а именно: 

-Реализована загрузка и хранение истории корректировок 

бюджета и факта на базе продукта FDQM; 

-Создана отчетность по бюджету и факту с возможностью 

детализации агрегированных сумм до конкретных корректировок 

на базе Web-Analysis; 

-Реализовано формирование и хранение скорректированного 

факта в системе на базе Hyperion Planning 

Срок выполнения работ: 
Начало 29.10.2009 г., 

Окончание 11.11.2009 г.  

Место выполнения Работ:         г. Москва, ул. Воронцовская, 

д.8, стр.4 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 
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Стоимость работ составляет: 623 938,00 (Шестьсот двадцать три 

тысячи девятьсот тридцать восемь) рублей без НДС. 

 Срок действия: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его 

подписания уполномоченными представителями Сторон, и 

действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя 

обязательств. 

1703.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

 

Заказ № 13 к Рамочному договору 

№148/09/ДП на выполнение работ, 

оказание услуг по внедрению ERP 

Системы на базе ORACLE   E-

BUSINESS SUITE 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: работы по Проведению автоматизации процесса 

прогнозирования в ОАО МТС БЕ "Россия" в приложении БЕР на 

базе программного обеспечения Oracle Hyperion Planning 9.3.1 

Результатом Работ является автоматизированный процесс 

прогнозирования в ОАО МТС БЕ "Россия" в приложении БЕР на 

базе программного обеспечения Oracle Hyperion Planning 9.3.1, а 

именно: 

Реализован процесс прогнозирования в приложении БЕР системы 

Oracle Hyperion с использование логики расчета бюджетной 

модели; 

Реализована отчетность, для работы с прогнозными данными. 

Срок выполнения работ: 
Начало 29.10.2009 г., 

Окончание 25.12.2009 г.  

Место выполнения Работ:         г. Москва, ул. Воронцовская, 

д.8, стр.4 

 

Стоимость работ составляет: 1 089 060,00 (Один миллион 

восемьдесят девять тысяч шестьдесят) рублей без НДС. 

  

Срок действия: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его 

подписания уполномоченными представителями Сторон, и 

действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя 

обязательств 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 

 

1704.  ООО «Сити-Галс-Юг» Дополнительное соглашение 1/1009 к 

договору № 06/09 от  22.06.2009г.  на 

услуги по эксплуатации транспортных 

средств (услуги водителей) в филиалах 

МР «ЮГ» 

Исполнитель: ООО «Сити-Галс-Юг» 

Клиент: филиал ОАО «МТС» МР «ЮГ» 

 

Предмет: увеличение общей стоимости до 9 167 715,50 (девять 

миллионов сто шестьдесят семь тысяч семьсот пятнадцать руб. 50 

коп.) без учёта НДС 18%, на предоставление услуги по 

эксплуатации транспортных средств (услуги водителей) в 

филиалах МР «ЮГ» 

Стоимость: 9 167 715,50 без учёта НДС 18% 

Срок:  Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 

момента подписания и действует до 31.12.2009 г. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Сити-Галс-Юг» 

1705.  ООО «Ситроникс ИТ» Договор № … 

Мониторинг транспорта ГЛОНАСС-

НИКА 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ООО «Ситроникс ИТ» 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 
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Предмет: оказание исполнителем услуг по доступу абонентов к 

сервису навигационно-информационного содержания за 

выплачиваемое заказчиком вознаграждение.  

Стоимость: работы составляют: 0 (ноль) рублей;  

вознаграждение исполнителя осущ. из расчета 50% оплаченной в 

МТС абонентом аб. платы по тарифному плану НИКА, GPRS-

трафик при расчете не учитывается и полностью идет на доход 

МТС. 

 

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами. 

 Факт начала оказания услуг подтверждается подписанием 

сторонами «Протокола о начале предоставления Услуги». 

1706.  ООО «Цифровое 

Телерадиовещание» 

Доп.Соглашение № 2 к Договору займа К 

договору займа № D0820799 от 

26.11.2008г.   между 

ОАО «МТС» и ООО «Цифровое 

Телерадиовещание», 

Заемщик: ООО «Цифровое Телерадиовещание»  

Заимодавец: ОАО «МТС»  

Предмет сделки: 

Продление срока действия договора до 31.12.2013г. 

Срок: Вступает в силу с момента подписания обеими 

Сторонами и действует до 31.12.2013 

ОАО МТС», аффилированным лицом которого 

является дочерняя компания ООО «Цифровое 

Телерадиовещание» 

1707.  ОАО «Мобильные 

Телематические 

Системы 

Позиционирования» 

Договор займа № D0614489 от 

07.08.2006 г 

Заемщик: ОАО «Мобильные Телематические Системы 

Позиционирования» 

Займодавец: ОАО «МТС» 

Предмет: Предоставление денежных средств на возвратной 

основе (предоставление займа). 

Стоимость: 4 418 353,2  рублей.  

Процентная ставка за пользование займом 12,65%  годовых. 

Срок: вступает в силу с момента его подписания всеми 

сторонами и действует до 31.12.2007 

 

ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 

является  

ОАО «Мобильные Телематические Системы 

Позиционирования» 

1708.  ОАО «Мобильные 

Телематические 

Системы 

Позиционирования» 

Доп.Соглашение № 4 к   Договору 

займа № D0614489 от 07.08.2006 г 

Заемщик:ОАО «Мобильные Телематические Системы 

Позиционирования», 

Заимодавец ОАО «МТС»  

Предмет сделки: 

1. Увеличить общую сумму займа, указанную в п. 2.1 

Договора № D0614489 от 07.08.2006 г. до 158 544 850 рублей.  

2. Продлить срок действия договора до 31 декабря 2012г. 

Срок: вступает в силу с момента его подписания всеми 

сторонами и действует до 31.12.2012 

 

ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 

является  

ОАО «Мобильные Телематические Системы 

Позиционирования» 

1709.  ЗАО «Комстар-директ» Договор   Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2:  ЗАО «Комстар-директ» 

Предмет: МТС предоставляет КОМСТАР на территории 

принадлежащих МТС офисов полезную площадь мест общего 

пользования согласно плану размещения, указанному в 

Приложении №1 к Договору, в целях размещения 

дополнительного мини-офиса, оборудованного предметами 

ОАО «МТС», и аффилированным лицом которого 

является  

ЗАО «Комстар-директ» 



 588 

мебели (стол, кресло сотрудника КОМСТАР, приставная тумба, 

стул) и сетью электропитания. 

.Рабочее место расположено по адресу: 

г. Москва, Багратионовский проезд, д. 42, корп. 1, первый этаж, 

площадь 4,5 кв.м.. 

Годовая оплата за право пользования Площадями составляет 117 

(Сто семнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 17 847,46 

(Семнадцать тысяч восемьсот сорок семь рублей сорок шесть 

копеек). 

Ежемесячная оплата за право пользования Площадями 

составляет 9 750 (Девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей, в том 

числе НДС 1 487,29 (Одна тысяча четыреста восемьдесят семь 

рублей двадцать девять копеек).  

Срок: настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует в течение 11 (одиннадцать) месяцев. 

 

 

1710.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: г. Санкт - Петербург, проспект 

Просвещения, д. 87 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

 

 

1711.  ЗАО «Ситроникс 

Телеком Солюшнс» 

Заказ на приобретение № 1 к 

Рамочному договору D08160028 от 

18.09.08г. (договор на поставку DWDM  

оборудования) 

Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ЗАО «Ситроникс Телеком Солюшнс» 

Предмет: выполнение работ и поставка товара, в соответствии с 

Приложениями 1,2 настоящего Заказа №2 (Приобретение 

оборудования DWDM для реализации проекта строительства 

ВОЛС  Омск - Новосибирск  фаза 1) 

Спецификация Товара, Работ, Услуг указана в Приложении №1 к 

настоящему заказу. Срок поставки Товара, выполнения работ, 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Ситроникс Телеком 

Солюшнс» 
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оказания услуг указан в Приложении №2 к настоящему 

Договору. 

Местом исполнения обязательств по поставке Товара Исполнителем 

является: 

Место доставки Товара: г. Новосибирск, Толмачевское шоссе 43/4 

(СОХ) с последующей доставкой на место выполнения Работ, 

оказания Услуг. 

 

Общая стоимость настоящего Заказа составляет сумму 

334 380,14 долларов США, в том числе НДС – 18% на сумму 

51 007,14 долларов США. 

Срок: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания и 

действует до выполнения Сторонами всех своих обязательств по 

настоящему Заказу 

 

 

1712.  ЗАО "Ситроникс 

Телеком Солюшн" 

Дополнительное соглашение № 2 к 

договору № D0806348 (договор на 

поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг) 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ЗАО "Ситроникс Телеком Солюшн" 

Предмет:  
1) Исключить из текста Заказов №№9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  к 

Договору  D0806348 из раздела «Работы» Спецификаций на 

Товар и Работы (Приложения №1 к каждому из Заказов) пункты: 

- «Управление проектом»; 

- «Проектирование»; 

- «Доставка на сайт, монтаж, интеграция и настройка 

оборудования и программного обеспечения»; 

- «Проведение приемо-сдаточных испытаний» 

2) Изменить Матрицы ответственности (Приложение №3) к 

Заказам №№9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

3) Дополнить перечень Товаров к Заказам №№9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16 

 

Состав и стоимость поставляемого по настоящему Договору 

и Заказам к нему Товара определяются Спецификацией к 

соответствующему Заказу. 

Поставка Товара, указанного в Приложении №1 к настоящему 

Дополнительному соглашению осуществляется силами 

Исполнителя в комплектности и по адресам в соответствии с 

Приложением №2 к настоящему Дополнительному соглашению. 

Сроки поставки Товара по настоящему Дополнительному 

соглашению, включая Работы по доставке Товара на сайт, 

работы по его монтажу, интеграции и настройке, указанны в 

Приложении №2 к настоящему Дополнительному 

соглашению. 

Комплектность и адреса поставки Товара: 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Ситроникс Телеком 

Солюшнс» 
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Адрес поставки Товара: г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д. 

168а, этаж 2, автозал (МР «Поволжье Северо-Запад» Сайт 1); 

Адрес поставки оборудования: г. Казань ул. Побежимова, д. 31 

(МР «Поволжье Северо-Запад» Сайт 2); 

Адрес поставки оборудования: 

г. Уфа, ул. Цурюпа, д. 42 (МР «Повольжье Юго-Восток» Сайт 2); 

Адрес поставки оборудования: г. Екатеринбург, Асбестовый пер., 

д.4 (МР «Урал»); 

Адрес поставки оборудования: г. Москва, Боровское ш., д. 43, 

этаж 4, автозал (МР «Москва»); 

Адрес доставки оборудования: г. Новосибирск, ул. Богдана 

Хмельницкого, д. 90/1, этаж 3, комната 314 (МР «Сибирь»); 

Адрес доставки оборудования: г. Санкт-Петербург, ул. Малая 

Монетная, д. 2а, корпус М, этаж 2, комната 201, 214 (МР 

«Северо-Запад»); 

Адрес поставки оборудования: г. Краснодар, ул. Морская, д. 54/2, 

корпус 3, этаж 1, GMSC 10 (МР «Юг»); 

Адрес доставки оборудования: г. Владивосток, ул. Бородинская, 

д. 46/50, этаж 9, автозал (МР «Дальний Восток»); 

Стоимость Рамочного договора № D0806348 остается прежней 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 

даты его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

1713.  Barash Communications 

Technologies Inc. 

 

Приложение к Соглашению о 

международном роуминге стандарта 

GSM: Соглашение об организации 

межсетевого взаимодействия для 

обмена мультимедийными 

сообщениями (AA40) 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: Barash Communications Technologies Inc. (BCTI) 

Предмет: организация процесса по Обмену ММС-сообщениями 

между ОАО «МТС» и BCTI  

Стоимость: 0,064 Euro за 1 ММС. Тарификация поштучная 

Срок: Приложение вступает в силу с 01 ноября 2009г. И 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является BCTI 

 

Распопов А.Ю.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Правления ОАО «МТС» и  членом Совета 

директоров BCTI 

 

1714.  ЗАО  "Украинская 

Мобильная Связь"  

 

Приложение №1 к   Приложению к 

Соглашению о международном 

роуминге стандарта GSM: Соглашение 

об организации межсетевого 

взаимодействия для обмена 

мультимедийными сообщениями 

(AA40) 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО  "Украинская Мобильная Связь"  

Предмет: организация процесса по Обмену ММС-сообщениями 

между ОАО «МТС» и ЗАО  "Украинская Мобильная Связь"  

Стоимость: 0,064 Euro за 1 ММС. Тарификация поштучная 

Срок: Приложение вступает в силу с 01 ноября 2009г. И 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20% акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО "УМС" 

 

Член Совета директоров  ОАО «МТС» Шамолин 

М.В..,  одновременно являющийся  членом 

Наблюдательного Совета ЗАО "УМС" 

 

Члены Правления ОАО «МТС» Герчук М.Ю.., Корня 

А.В., Хеккер М., Ушацкий А.Э.,  Шоржин М.Ю. 

одновременно являются  членами Наблюдательного 

Совета ЗАО "УМС" 
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1715.  ЗАО              «К-

телеком» 

Приложение к Соглашению о 

международном роуминге стандарта 

GSM: Соглашение об организации 

межсетевого взаимодействия для 

обмена мультимедийными 

сообщениями (AA40) 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО              «К-телеком» 

Предмет: организация процесса по Обмену ММС-сообщениями 

между ОАО «МТС» и ЗАО              «К-телеком» 

Стоимость: 0,064 Euro за 1 ММС. Тарификация поштучная 

Срок:  Приложение вступает в силу с 01 ноября 2009г. И 

действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств.. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является K-Telecom CJSC  

 

Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В., Распопов 

О.Ю. одновременно являются  членами Совета 

директоров ЗАО «К-Телеком» 

1716.  СООО «Мобильные 

ТелеСистемы»  
Приложение к Соглашению о 

международном роуминге стандарта 

GSM: Соглашение об организации 

межсетевого взаимодействия для 

обмена мультимедийными 

сообщениями (AA40) 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: СООО «Мобильные ТелеСистемы» 

Предмет: организация процесса по Обмену ММС-сообщениями 

между ОАО «МТС» и СООО «Мобильные ТелеСистемы» 

Стоимость:  0,064 Euro за 1 ММС. Тарификация поштучная 

Срок:  Приложение вступает в силу с 01 ноября 2009г. И 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20% акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является СООО «Мобильные ТелеСистемы» 

 

Член Совета директоров  ОАО «МТС» Шамолин 

М.В..,  одновременно являющийся  членом Совета 

директоров СООО «Мобильные ТелеСистемы» 

 

Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В.,. Распопов 

А.Ю.. одновременно являются  членами Совета 

директоров СООО «Мобильные ТелеСистемы» 

 

1717.  ИП «УЗДУНРОБИТА» Приложение к Соглашению о 

международном роуминге стандарта 

GSM: Соглашение об организации 

межсетевого взаимодействия для 

обмена мультимедийными 

сообщениями (AA40) 

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ИП «УЗДУНРОБИТА». 

Предмет: организация процесса по Обмену ММС-сообщениями 

между ОАО «МТС» и ИП «УЗДУНРОБИТА». 

 

Стоимость: 0,093 USD за 1 ММС. Тарификация поштучная  

Срок: Приложение вступает в силу с 01 ноября 2009г. И 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20% акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО ИП «УЗДУНРОБИТА» 

 

Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В., Распопов 

О.Ю. одновременно являются  членами Совета 

директоров ООО ИП «УЗДУНРОБИТА» 

1718.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

Договор №СТС-МТС-2810-А/2009 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Предмет договора: Исполнитель обязуется осуществить 

поставку системы «Мобильная коммерция», которая включает в 

себя: 

- предоставление простой (неисключительной) лицензии на ПО, 

то есть право использования ПО в своей хозяйственной 

деятельности в пределах, предусмотренных Договор, 

перечисленное в Приложении №1 к Договору (далее ПО) 

- выполнение работ (далее Работы): 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20% акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 
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1.по реализации услуги «Оплата с ЛС абонента услуг третьих лиц 

(2 этап)» в ППО FORIS OSS.  

2.по доработке ЕСПП.  

3.по внедрению и интеграции 

 

Стоимость по настоящему Договору составляет 32 139 375,80 

(Тридцать два миллиона сто тридцать девять тысяч триста 

семьдесят пять целых 80/100) рублей, без учета НДС. 

 

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами 

и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по нему. 

 

1719.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Заказ № 49 к договору №52/м Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет: поставка оборудования  Sun 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Заказе.  

Срок поставки - 6-8 недель (до 10 декабря) 

Спецификация  № 1. Поставка  оборудования Sun Microsystems: 

Адрес доставки: г.Москва, ул.Марксистская, 34 

Вознаграждение Поставщику   за поставку оборудования в 

размере  

1 914 810,50 (Один миллион девятьсот четырнадцать тысяч 

восемьсот десять целых 50/100) рублей без НДС. 

Срок: Заказ № 47  вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20% акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 

 

1720.  Открытое акционерное 

общество «КОМСТАР 

– Объединенные 

ТелеСистемы» 

Дополнительное соглашение № 1 к 

Договору о присоединении сетей 

электросвязи № D0910175/03-09-044 от 

07.07.2009 г. 

Заказчик: ОАО «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

 

Предмет: присоединение сети междугородной и международной 

телефонной связи ОАО «КОМСТАР – Объединенные 

ТелеСистемы» к сети междугородной и международной 

телефонной связи ОАО «Мобильные ТелеСистемы». 

Присоединение сети Комстар-ОТС к сети междугородной и 

международной телефонной связи МТС осуществляется 

двунаправленными потоками на междугородном уровне. 

ТМгУС сети Комстар-ОТС располагается по адресу: г. Москва, 

Тетеринский пер., д. 10. 

ТМгУС сети МТС располагается по адресу: г. Москва, Боровское 

шоссе, д.43 и г. Москва, Тетеринский пер., д. 10.. 

Присоединение сети Комстар-ОТС к сети МТС осуществляется в 

точке присоединения, расположенной по адресу: г. Москва, ул. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «КОМСТАР - ОТС»;  

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В., 

Дроздов С.А. ,  Зоммер Р. одновременно являются  

членами Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС» 
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Винницкая, д. 4. 

Каналы доступа от ТМгУС сети Комстар-ОТС до точки 

присоединения к сети междугородной и международной 

телефонной связи МТС Комстар-ОТС организует 

самостоятельно. 

Тип коммутационного оборудования МТС и Комстар-ОТС: 

ТМгУС сети Комстар-ОТС Communication Server 2000 (версия 

ПО ISN09, ISN10) производства фирмы Nortel Networks, 

Великобритания, сертификат соответствия ОС-1-М-0068.  

ТМгУС сети МТС типа Cisco PGW 2200 в составе программно-

аппаратного комплекса производства Cisco Systems, Inc., США, 

сертификат соответствия ОС-1-М-0067. 

 

Стоимость: Единовременная плата в пользу ОАО «МТС» за 

выделение дополнительных девяти потоков Е1  270 000 (двести 

семьдесят тысяч)  рублей без НДС. НДС составит 48  600 (сорок 

восемь тысяч шестьсот) рублей. Стоимость организации одного 

потока Е1  в соответствии с условиями договора составляет 

30 000 (тридцать тысяч) рублей без НДС. НДС составляет 5 400 

(пять тысяч четыреста) рублей. 

 Ежемесячные платежи будут зависеть от объемов оказанных 

услуг по пропуску трафика. 

 

Срок: с момента заключения до конца срока действия договора. 

1721.  ОАО «Рекламное 

агентство «Максима» 

Дополнительное соглашение № 65 

к Договору № Д0508254 от 28.04.05 

года 

 

Исполнитель: ОАО «Рекламное агентство «Максима»  

Заказчик: ОАО «МТС» 

Предмет: Исполнитель по заданию Заказчика обязуется создать 

и/или разместить рекламно-информационные материалы  в сети 

Интернет (на Интернет-сайте RuTube.ru), в соответствии с 

медиапланом, а Заказчик обязуется принять результат работы и 

оплатить работы и услуги Исполнителя. 

Общая сумма Договора: не более 4 440 703,80 (четыре 

миллиона четыреста сорок тысяч семьсот три 80/100) рубля, без 

учёта НДС 18% 799 326,68 (семьсот девяносто девять тысяч 

триста двадцать шесть 68/100) рублей 

Срок действия Договора: с 26.10.09 по 31.12.09 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «Рекламное агентство 

«Максима» 

1722.  ОАО «Рекламное 

агентство «Максима» 

Дополнительное соглашение 

№ 1 

к договору № D0817536 от 1 

октября 2008 года 

Исполнитель: ОАО «Рекламное агентство «Максима»  

Заказчик: ОАО «МТС» 

 

Предмет: В соответствии с настоящим Соглашением Агентство в 

2009 году обязуется по поручению и за счет Клиента от своего 

имени заключать с третьими лицами договоры на проведение 

рекламных кампаний путем размещения рекламы Клиента по 

следующим направлениям  

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «Рекламное агентство 

«Максима» 



 594 

региональная реклама; 

реклама в Интернете; 

реклама в ЛРТС; 

реклама на неэфирных каналах; 

реклама на радио; 

спонсорская реклама. 

Общая сумма ДС: не более 837 492 185,20 (восемьсот тридцать 

семь миллионов четыреста девяносто две тысячи сто восемьдесят 

пять 20/100)  рублей, включая НДС 18% - 127 753 045,20 (сто 

двадцать семь миллионов семьсот пятьдесят три тысячи сорок 

пять 20/100) рублей 

Бюджетные обязательства на рекламу, которые принимает на 

себя Клиент в 2009 году, т.е. суммы денежных средств, которые 

Клиент обязуется израсходовать на рекламу, указанную в п. 1.1. 

настоящего Соглашения (далее – «Бюджет(ы) направления(ий)), 

составляют следующие суммы: 

Направление        2009 г. (рублей)  

рекламы                       без уч. НДС 

Региональная реклама: 589 639 140 

Реклама в Интернете:  85 100 000 

Реклама в ЛРТС: 9 000 000 

Реклама на радио: 8 000 000 

Спонсорская реклама: 10 000 000 

Реклама на неэфирных каналах: 26 000 000 

Срок действия ДС: с даты подписания по 31.12.09, 

распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 

1 января 2009 года 
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1723.  ОАО «МГТС» ДС № 3 к Договору  о присоединении 

сетей электросвязи и их 

взаимодействии на местном  уровне № 

25227 (Д0714565) от 15..08.2007 г. 

Заказчик: ОАО «МГТС» 

 Исполнитель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

 

Предмет:  

1. изменение экономических условий на присоединения и 

пропуск трафика , 

2. проведение работ (подготовка новых Технических Условий) по 

обеспечению выхода абонентов МГТС на новую нумерацию 

МТС. 

 

Стоимость:  

- экономические условия: 

1. Повышение единовременного платежа за точку присоединения 

до 1 310 руб. без НДС (расход МТС).  

2.  Повышение тарифа для расчета гарантированного платежа до 

310 руб. без НДС за точку присоединения  в месяц (расход МТС). 

3.  Повышение тарифа за услугу местного завершения вызова на 

сеть МТС до 0,23 руб./мин. без НДС (доход МТС). 

 

Срок: ДС № 3 вступает в силу с даты его подписания Сторонами 

и распространяет свое действие c 01.09.2009  г. 

  

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «МГТС» 

1724.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Договор №  R3-09/293 

на поставку оборудования Cisco 

Systems  

 

 

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС информационные технологии» 

Предмет: поставка оборудования Cisco Systems согласно 

спецификации (Приложение № 1 и Приложение № 2  к Договору 

№ R3-09/293), работы по оптимизации 1хCON-AS-DCN 

(Optimization Services for Data Center Network), указанные в 

Приложении № 3. 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указаны в Приложении № 1 и Приложении № 2 к 

Договору. 

Поставщик обязуется поставить Товар в объеме, определяемом 

спецификацией в Приложении № 1 и Приложении № 2  к 

настоящему Договору на склад Покупателя, расположенный по 

адресу:  

г. Ульяновск, 2-й переулок Мира, д. 35. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 
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г. Москва, Тетеринский пер., д. 18 стр. 5 

 Срок поставки Товара  – не более 10 недель с даты подписания 

договора. 

Срок выполнения Работ – 60 календарных дней с даты 

подписания договора. 

Стоимость (общая по договору): включая стоимость Товара, 

упаковки, маркировки, доставки до склада Покупателя, всех 

погрузочно-разгрузочных работ, а также стоимость Работ – 

5 822 267 руб. без НДС. 

(из которых стоимость Товара – 3 070 233 руб. без НДС, 

стоимость Работ – 2 752 034 руб. без НДС). 

Срок: с момента подписания Договора и до полного  исполнения 

сторонами своих обязательств.  

1725.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Договор №  R3-09/294 

на поставку оборудования Cisco 

Systems  

 

 

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС информационные технологии» 

Предмет: поставка оборудования Cisco Systems согласно 

спецификации (Приложение № 1 к Договору № R3-09/294) 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указаны в Приложении № 1 к Договору. 

Поставщик обязуется поставить Товар в объеме, определяемом 

спецификацией в Приложении № 1 к настоящему Договору на 

склад Покупателя, расположенный по адресу: г. Москва, 

Тетеринский пер., д. 18 стр. 5 

Срок поставки Товара  – не более 10 недель с даты подписания 

договора. 

Стоимость: 4 593 119,5 руб. без НДС 

Срок: с момента подписания Договора и до полного  исполнения 

сторонами своих обязательств.  

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 

1726.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Договор №  R3-09/229 

на поставку оборудования Cisco 

Systems  

 

 

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС информационные технологии» 

Предмет: поставка оборудования Cisco Systems согласно 

спецификации (Приложение № 1 к Договору № R3-09/229) 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указаны в Приложении № 1 к Договору. 

Поставщик обязуется поставить Товар в объеме, определяемом 

спецификацией в Приложении № 1 к настоящему Договору на 

склад Покупателя, расположенный по адресу:  

г. Ульяновск, 2-й переулок Мира, д. 35. 

 Срок поставки Товара  – не более 8 недель с даты подписания 

договора. 

Стоимость: 16 830 976,00 руб. без НДС 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 
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Срок: с момента подписания Договора и до полного  исполнения 

сторонами своих обязательств.  

1727.  ОАО «КОМСТАР-

ОТС» 

Приложение № 5 к договору №604/С 

оказания услуг связи 

Оператор: ОАО «КОМСТАР-ОТС» 

Абонент: ОАО «МТС» 

Предмет: Оказание услуг связи по предоставлению каналов 

связи. 

Оконечные точки канала передачи данных:  

1. г. Тольятти, б-р Буденного, 12а 

2. г. Тольятти, ул. Вокзальная, 3 

 

Вид (тип) оконечного оборудования: SDH 

мультиплексор/оборудование Netring 600 

Пропускная способность канала передачи данных: 5 х 2 

Мбит/с 

Стоимость услуг: 

По Приложению №5  установочная плата за подключение по 

организации 5 каналов связи: 1000 (одна тысяча) рублей,  

Ежемесячные платежи (абонентская плата)  за оказание услуг 

связи по предоставлению 5 каналов связи  2 Мбит/с: 19000 

(девятнадцать тысяч) рублей. 

Срок: Настоящее Приложение вступает в силу с даты его 

подписания обеими сторонами и действует в период действия 

Договора. Действие Приложения распространяется на 

правоотношения, возникшие с 05.06.2009 года 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «КОМСТАР - ОТС»;  

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В., 

Дроздов С.А. ,  Зоммер Р. одновременно являются  

членами Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС» 

 

1728.  ОАО «КОМСТАР-

ОТС» 

Приложение №  6  к договору №604/С 

оказания услуг связи 

Оператор: ОАО «КОМСТАР-ОТС» 

Абонент: ОАО «МТС» 

Предмет: Оказание услуг связи по предоставлению каналов 

связи 

Оконечные точки канала передачи данных:  

2. г. Самара, ул. Чернореченская, 61а 

3. г. Самара, ул. Галактионовская, 36 

Вид (тип) оконечного оборудования: PDH 

мультиплексор/оборудование CES 

Пропускная способность канала передачиданных: 3 x 2048 

Кбит/с 

 

Стоимость услуг: 

По Приложению №6  установочная плата за подключение по 

организации 3 каналов связи: 15600 (пятнадцать тысяч шестьсот) 

рублей,  

Ежемесячные платежи (абонентская плата)  за оказание услуг 

связи по предоставлению 3 каналов связи  2 Мбит/с: 15000 

(пятнадцать тысяч) рублей 

Срок: Настоящее Приложение вступает в силу с даты его 

подписания обеими сторонами и действует в период действия 

Договора. Действие Приложения распространяется на 

правоотношения, возникшие с 09.06.2009 года. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «КОМСТАР - ОТС»;  

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В., 

Дроздов С.А. ,  Зоммер Р. одновременно являются  

членами Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС» 
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1729.  ОАО «КОМСТАР-

ОТС» 

Приложение №  7  к договору №604/С 

оказания услуг связи 

Оператор: ОАО «КОМСТАР-ОТС» 

Абонент: ОАО «МТС» 

Предмет: Оказание услуг связи по предоставлению каналов 

связи 

Оконечные точки канала передачи данных:  

1.  г. Тольятти, б-р Буденного, 12а  

1. г. Тольятти, ул. Вокзальная, 3 

 

Вид (тип) оконечного оборудования: SDH 

мультиплексор/оборудование Netring 600 

Пропускная способность канала передачиданных: 2 х 2 

Мбит/с 

Стоимость услуг: 

По Приложению №7  установочная плата за подключение по 

организации 2 каналов связи: 400 (Четыреста) рублей,  

Ежемесячные платежи (абонентская плата)  за оказание услуг 

связи по предоставлению 2 каналов связи  2 Мбит/с: 7600 (Семь 

тысяч шестьсот) рублей. Все тарифы указаны без учета НДС и 

других действующих налогов.  

Срок: Настоящее Приложение вступает в силу с даты его 

подписания обеими сторонами и действует в период действия 

Договора. Действие Приложения распространяется на 

правоотношения, возникшие с 02.07.2009 года 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «КОМСТАР - ОТС»;  

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В., 

Дроздов С.А. ,  Зоммер Р. одновременно являются  

членами Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС» 

 

1730.  Открытое акционерное 

общество «Московская 

городская телефонная 

сеть» (ОАО МГТС) 

Агентский договор  Принципал: ОАО «МТС»  

Агент:   ОАО «МГТС»  

Предмет:   По настоящему Договору Принципал поручает, а 

Агент принимает на себя обязательство совершать от имени и за 

счет Принципала действия, предусмотренные в соглашениях, 

которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора 

Стоимость:  

1.   За совершение действий по приему Заявлений МТС - 2 руб. 

00 коп. с НДС за каждое Заявление МТС  

2. За   Выставление  Абоненту Счета МТС за Услуги МТС,  

доставка  Единых счетов  Абонентам, включая совершение 

действий по приему  денежных средств от Абонента, 

поступающих в счет оплаты Счетов МТС за  Услуги МТС - 35 

руб.00 коп. с НДС за одного Абонента ежемесячно 

Срок действия:  с даты подписания, действует до выполнения 

всех обязательств 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «МГТС»  

 

1731.  Открытое акционерное 

общество «Московская 

городская телефонная 

сеть» (ОАО МГТС) 

Соглашение к агентскому договору Принципал: ОАО «МТС»  

Агент:   «ОАО МГТС»  

Предмет: На условиях настоящего Соглашения Принципал 

поручает, а Агент обязуется от имени и за счет Принципала: 

 принимать от  Абонентов Заявления МТС; 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «МГТС»  
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осуществлять включение начислений за Услуги МТС в Единые 

счета; 

выставлять Абоненту Счет МТС за Услуги МТС в составе 

Единого счета в соответствии с выбранным Абонентом 

тарифным планом и обеспечивает его доставку Абоненту. 

осуществлять действия по приему  денежных средств от 

Абонентов, поступающих в счет оплаты Счетов МТС и 

совершать иные действия, необходимые для выполнения 

указанных выше поручений. 

 

Стоимость:  

1.   Выставление в составе Единого счета Абоненту Счета МТС 

за Услуги МТС,  доставка  Единых счетов  Абонентам, 

совершение действий по приему денежных средств от Абонента, 

поступающих в счет оплаты Услуг МТС - 35 руб.00 коп. за 

одного Абонента ежемесячно 

2. За совершение действий по приему Заявлений МТС -  2 руб. 00 

коп. за каждое Заявление МТС  

 

Срок действия:  Соглашение вступает в силу с момента его 

подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

1732.  Закрытое акционерное 

общество «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Рамочный Договор на поставку товара Поставщик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Покупатель: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

 

Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего 

Договора, Заказов к нему, передавать в собственность 

Покупателя товар (Оборудование), а Покупатель обязуется 

принимать и оплачивать данный товар (Оборудование). Поставка  

оборудования компании «Research In Motion UK Limited (RIM): 

телефоны, комплектующие, аксессуары (BlackBerry).  

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура, 

количество и стоимость поставляемого по настоящему Договору 

и Заказам к нему Товара определяются Спецификацией к 

соответствующему Заказу. 

Срок поставки: Поставка Оборудования по соответствующему 

Заказу осуществляется Поставщиком в течение 7 (семи) 

календарных дней с даты подписания такого Заказа  

 

Стоимость: не более 60 000 000 рублей (с НДС). 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 
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Срок: Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и будет действовать до завершения Сторонами 

исполнения всех обязательств по Договору. 

1733.  Закрытое акционерное 

общество «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Заказ №1 к Договору поставки Поставщик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Покупатель: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

Предмет: Поставщик обязуется поставить Покупателю 

следующий Товар: 

Абонентская радиостанция Blackberry 8900 (кол-во: 300); 

Абонентская радиостанция Blackberry 9000 (кол-во: 150); 

Абонентская радиостанция Blackberry 8520: (кол-во: 1175). 

Общая Стоимость: 14 740 792,51 руб., в том числе НДС: 

2 248 595,47 руб. 

Адрес места доставки Товара:  г. Москва, Волгоградский пр.,42, 

корп.23 

Срок поставки Товара: не позднее 10 ноября 2009 г. 

Срок: с даты подписания Сторонами и до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

 

 

1734.  Открытое акционерное 

общество «КОМСТАР 

– Объединенные 

ТелеСистемы» 

Договор на оказание услуги «FMC - 

Единый номер» 

Сторона 1: ОАО «КОМСТАР-ОТС» 

Сторона 2: ОАО «МТС» 

Предмет: 

МТС поручает, а КОМСТАР-ОТС обязуется совершать от имени 

и за счет МТС действия по поиску потенциальных Абонентов, их 

справочно-информационному обслуживанию, а также 

юридические действия по заключению Абонентских договоров 

(договоров оказания услуг подвижной радиотелефонной связи, 

дополнительных соглашений к таким договорам на оказание 

услуги «FMC - Единый номер»,  

Стоимость:  

Порядок расчета и уплаты вознаграждения описывается в 

Приложении №1 к настоящему договору (п .5.2 Договора). 

Срок: 

договор вступает в силу со дня подписания его 

уполномоченными представителями обеих Сторон и действует в 

течение 12  месяцев. В случае если не менее чем за 30  

календарных дней до окончания срока действия договора ни одна 

из Сторон не заявит письменное требование о своем намерении 

прекратить действие настоящего Договора, то Договор считается 

автоматически продленным на очередные 12 месяцев. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «КОМСТАР - ОТС»;  

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В., 

Дроздов С.А. ,  Зоммер Р. одновременно являются  

членами Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС» 
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1735.  ЗАО «Комстар-директ» Договор   Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ЗАО «Комстар-директ» 

Предмет: МТС предоставляет КОМСТАР на территории 

принадлежащих МТС офисов полезную площадь мест общего 

пользования согласно плану размещения, указанному в 

Приложении №1 к Договору., в целях размещения 

дополнительного мини-офиса, оборудованного предметами 

мебели (стол, кресло сотрудника КОМСТАР, приставная тумба, 

стул) и сетью электропитания.Место расположения 1 (одного) 

Рабочего места обозначено в прилагаемой планировке и 

расположено по адресу: г. Москва, ул.  Дмитровка М., д. 5/9, 

первый этаж, площадь 4,5 кв.м. 

Годовая оплата за право пользования Площадями составляет 

327 938,04 (Триста двадцать семь тысяч девятьсот тридцать 

восемь и 04/100) рублей, в том числе НДС 50 024,45 (Пятьдесят  

тысяч двадцать четыре и 45/100) рубля. 

Ежемесячная оплата за право пользования Площадями 

составляет 27 328,17 (Двадцать семь тысяч триста двадцать 

восемь и 17/100) рублей, в том числе НДС 4 168,70 (Четыре 

тысячи сто шестьдесят восемь и 70/100) рублей.  

Срок: настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует в течение 11 (одиннадцать) месяцев. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Комстар-директ» 

1736.  Открытое акционерное 

общество 

Дальневосточный 

коммерческий банк 

«Далькомбанк»  

Договор субаренды части нежилого 

помещения 

Арендатор: ОАО Дальневосточный коммерческий банк 

«Далькомбанк»   

Субарендатор: ОАО «МТС» 

Предмет:  субаренда части нежилого помещения, площадью 22 

(двадцать два) кв. м по адресу:  Хабаровский край, г. Амурск, пр. 

Комсомольский, 4 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата 16779,66 (Шестнадцать 

тысяч семьсот семьдесят девять)  рублей  66 копеек в месяц 

кроме того НДС составляет  3020,34 (Три тысячи двадцать)  

рублей  34 копейки. 

 

Срок: с момента заключения до 24 сентября 2010 г. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «Дальневосточный 

коммерческий банк «Далькомбанк» 

 

1737.  Открытое акционерное 

общество «КОМСТАР 

- ОТС» 

Дополнительное соглашение №4  к 

договору о присоединении сетей 

электросвязи  и их взаимодействию № 

2-ОС2/30982 (D0801151) от 11.01.2008 

г. 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ОАО «КОМСТАР - ОТС» 

 

Предмет Изменение с 01.12.2009 г ресурса нумерации в коде 

географически определяемой зоны нумерации АВС=495, 499, 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «КОМСТАР - ОТС»;  
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выделенного ОАО «КОМСТАР-ОТС» Федеральным агентством 

связи. 

 

Стоимость: Экономические условия данным Дополнительным 

соглашением № 4 не предусмотрены и не изменяются. 

 

Срок: с момента заключения до конца срока действия договора. 

 

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В., 

Дроздов С.А. ,  Зоммер Р. одновременно являются  

членами Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС» 

 

1738.  ОАО «КОМСТАР-

ОТС» 

Дополнительное соглашение №10 к 

Договору 

№ 01-06-19 (МТС D0613133 от 03.07.06 

 

Сторона 1 ОАО «Мобильные ТелеСистемы». 

Сторона 2: ОАО «КОМСТАР-ОТС» 

Предмет: 

Предоставление в пользование 2 (два) цифровых канала связи Е1 

на участке расположенном по адресу: Москва, ул. Винницкая, 

д.4- МО Химкинский р-н, Шереметьево-1, терминал-С, ОАО 

«МАШ», 5-й этаж. 

(контейнер VC12 в оптическом стыке STM4 от мультиплексора 

ЕС1 - ХDM 1000 931М) до М.О.; Химкинский район; 

Шереметьево-1; терминал "С"; ОАО "МАШ"; на 5 этаже 

 

Стоимость: Взаимозачеты между Сторонами ведутся согласно 

тарифов установленных в ДС №5 к настоящему Договору.  

Установочная плата за организацию 2-х Е1 составляет 28700 руб. 

без НДС.  

Абонентская плата за использование 2-х цифровых каналов связи 

Е1 составляет 11480 руб/ мес. 

Срок: Настоящее ДС вступает в силу с момента его подписания 

и действует до окончания срока действия Договора. 

 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «КОМСТАР - ОТС»;  

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В., 

Дроздов С.А. ,  Зоммер Р. одновременно являются  

членами Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС» 

 

1739.  ОАО АКБ «МБРР» 

 

Договор на оказание услуг связи МТС Абонент: ОАО АКБ "Московский Банк Реконструкции и 

Развития" 

Оператор: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

 

Предмет: Оператор предоставляет Абоненту услуги сотовой 

радиотелефонной связи и/или иные сопряженные с ними  услуги, 

оказываемые Оператором непосредственно и/или с привлечением 

третьих лиц (сервисное, информационно-справочное 

обслуживание, телематика, передача данных, услуги местной 

телефонной связи с предоставлением Дополнительного 

абонентского номера и др.). 

В целях оказания Услуг Абоненту выделяется Абонентский 

номер. Выделение новых Абонентских номеров оформляется 

Дополнительными соглашениями к настоящему Договору, 

которые должны содержать непосредственно сам Абонентский 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является АКБ ОАО  «МБРР» 

 

Член Совета директоров ОАО «МТС» Буянов А.Н. 

одновременно является  членом Совета директоров 

АКБ ОАО  «МБРР» 
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номер и перечень Услуг, подключаемых Абонентом на этот 

номер 

Стоимость: Абонент оплачивает Оператору стоимость 

подключения Абонентского номера (категории «золотой»), в 

сумме 57 400 (Пятьдесят семь тысяч четыреста) рублей, кроме 

того-налог на добавленную стоимость. 

ОАО «МТС» расходов по договору не несет. 

Тарифы на Услуги, Порог соединения, Единица тарификации 

Услуг и порядок оплаты неполной Единицы тарификации 

устанавливается Оператором самостоятельно в Тарифном плане. 

Действующий Тарифный план указан в Приложении №2 к 

настоящему Договору. 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его 

подписания Сторонами и действует в течение одного года с 

момента заключения 

1740.  ОАО АКБ «МБРР» 

 

Договор D0915147 об оказании 

телематических (SMS) услуг 

 

Заказчик: ОАО АКБ  "Московский Банк Реконструкции и 

Развития" 

Исполнитель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

 

Предмет: Исполнитель оказывает Заказчику SMS-услуги и 

техническую поддержку по Абонентскому номеру, выделенному 

по Договору на оказание услуг связи МТС. 

 

Стоимость:  Заказчик оплачивает оказанные Исполнителем 

SMS-услуги в соответствии с настоящим Договором. Стоимость 

SMS-услуг рассчитывается ежемесячно, в соответствии с 

трафиковой шкалой, указанной в п.4 настоящего Договора. 

 

SMS-услуги начинают оказываться с даты подписания Протокола 

о начале предоставления Услуги. 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента 

подписания его полномочными   представителями Сторон и 

действует по «31» декабря 2009 г. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является АКБ ОАО  «МБРР» 

 

Член Совета директоров ОАО «МТС» Буянов А.Н. 

одновременно является  членом Совета директоров 

АКБ ОАО  «МБРР» 

1741.  ОАО АКБ «МБРР» 

 

Дополнительное соглашение № 1 К 

Договору об оказании SMS-услуг  № 

D0915147  

 

Заказчик: ОАО АКБ "Московский Банк Реконструкции и 

Развития" 

Исполнитель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Предмет:  оказание SMS-услуги и технической поддержки с 

использованием СЕРВИСНОГО НОМЕРА: +7 (985) 190 19 01 

Стоимость: Абонентская плата согласно условиям настоящего 

Дополнительного соглашения составляет 7 175 (Семь тысяч сто 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является АКБ ОАО  «МБРР» 

 

Член Совета директоров ОАО «МТС» Буянов А.Н. 

одновременно является  членом Совета директоров 

АКБ ОАО  «МБРР» 
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семьдесят пять) рублей в месяц, кроме того – налог на 

добавленную стоимость. 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 

даты подписания и действует в течение всего срока оказания 

Услуг по Договору. 

 

 

1742.  ОАО «Уфанефтехим» Договор об оказании услуг 

внутризоновой телефонной связи 

Сторона 1: ОАО «МТС»  

Сторона 2: ОАО «Уфанефтехим» 

Предмет договора: 

МТС оказывает Пользователю Услуги внутризоновой 

телефонной связи, Пользователь обязуется оплачивать 

предоставленные МТС. 

Установление телефонного соединения путем совершения 

Пользователем следующих фактических последовательных 

действий: 

при внутризоновом соединении автоматическим способом: набор 

8 – 347 – (код города или код сети) – номер вызываемого 

абонента; 

После заключения Договора Пользователь имеет право получать 

Услуги связи, а МТС при наличии доступа Пользователя к 

услугам внутризоновой телефонной связи обязан оказывать 

Пользователю Услуги связи. 

Цены:  

(договор полностью доходный для МТС) 

Цены на услуги МТС: 

1. Услуга внутризоновой связи (звонок Пользователя на 

фиксированные телефоны Республики Башкортостан) – 4,20 

руб./минута, 

2. Услуга внутризоновой связи (звонок Пользователя на 

мобильные телефоны МТС) – 1,20 руб./минута, 

3. Услуга внутризоновой связи (звонок Пользователя на 

мобильные телефоны операторов РБ, кроме МТС) – 1,40 

руб./минута. 

Цены указаны без учета НДС. 

Срок действия Договора: 

Договор заключен на неопределенный срок, вступает в силу с 

момента его подписания. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО «Уфанефтехим» 

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В., 

Дроздов одновременно являются  членами Совета 

директоров ОАО «Уфанефтехим» 

 

1743.  Общество с 

ограниченной 

ответственно-стью 

«Дагтелеком» 

Дополнительное соглашение №3 к 

Договору № №1153/D0903031 (10647) 

от 12.03.09 г. на поставку комплектов 

подключения 

Покупатель: ООО «Дагтелеком»    

Поставщик: ОАО «МТС» 

 

Предмет дополнительного соглашения: 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Дагтелеком» 
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1. Изложить подпункт 2.1.6 Договора №1153/D0903031(10647) от 

12 марта 2009г. (далее по тексту «Договор») в следующей 

редакции: 

 

«2.1.6. SIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, 

ABS, 3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и 

выше) c Java-приложениями, полностью персонализированная; с 

графическим оформлением (двусторонней полноцветной 

офсетной печатью) или без него (белая); с индивидуальной 

графической персонализацией (нанесение номера); наклеенная на 

бумажный носитель с нанесенными на него PIN/PUK кодами, 

упакованная в картонную коробку и содержащая 

дополнительные вложения в количестве 1 100 000 шт.». 

 

Общая сумма по Договору складывается из суммы стоимостей 

всех Заказов, заключенных в соответствии с настоящим 

Договором, Дополнительным соглашением №1 и 

Дополнительным соглашением №2 и Дополнительным 

соглашением №3  к нему, и не должна превышать  

110 836 835,00 рублей, включая НДС. 

 

Срок действия: 

Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 

момента его подписания  обеими Сторонами, действуя до 

полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. 

 

1744.  ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКО

М» 

ЗАКАЗ № 7А/09-ПГРХ-СТ к Договору 

№ D0515086 от 29 ноября 2005 года 
Принципал: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Агент:  ОАО «МТС» 

Предмет: Агент обязуется от своего имени, но за счёт 

Принципала, на основании Заказа организовывать оказание 

Услуг в соответствии с приложением А2-ПГРХ к Договору 

(оказывать Агентские Услуги) в отношении ремонта 

коммутационного оборудования и оборудования базовой 

подсистемы Принципала, расположенного на территории 

Забайкальского края, а Принципал обязуется принимать 

Агентские услуги, компенсировать (возмещать) понесенные 

Агентом расходы и уплатить причитающее Агенту 

вознаграждение. 

 

Срок оказания услуг составляет 30 дней с момента подписания 

заказа 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

Сумма к оплате 20807,5 долларов США (двадцать тысяч 

восемьсот семь долларов США 50/100), в т.ч НДС 3174,07 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., 

одновременно занимающий должность в органах 

управления Управляющей организации ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 
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долларов США (Три тысячи сто семьдесят четыре доллара 

США 7/100),  (включает в себя расходы Агента и  

вознаграждения Агента 1% от стоимости услуг (расходов 

Агента) 

Срок: с даты подписания  и до полного выполнения сторонами 

своих обязательств. 

 

1745.  ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКО

М» 

ЗАКАЗ № 9А/09-ПГРХ-СТ к Договору 

№ D0515086 от 29 ноября 2005 года 
Принципал: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Агент:  ОАО «МТС» 

 

Предмет: Агент обязуется от своего имени, но за счёт 

Принципала, на основании Заказа организовывать оказание 

Услуг в соответствии с приложением А2-ПГРХ к Договору 

(оказывать Агентские Услуги) в отношении ремонта 

коммутационного оборудования и оборудования базовой 

подсистемы Принципала, расположенного на территории 

Забайкальского края, а Принципал обязуется принимать 

Агентские услуги, компенсировать (возмещать) понесенные 

Агентом расходы и уплатить причитающее Агенту 

вознаграждение. 

 

Срок оказания услуг составляет 30 дней с момента подписания 

заказа 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

Сумма к оплате 22373,82 долларов США (Двадцать две тысячи 

триста семьдесят три долларов США 82/100), в т.ч НДС 3412,99 

долларов США (Три тысячи четыреста двенадцать долларов 

США 99/100), (включает в себя расходы Агента и  

вознаграждения Агента 1% от стоимости услуг (расходов 

Агента) 

 

Срок: с даты подписания  и до полного выполнения сторонами 

своих обязательств. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., 

одновременно занимающий должность в органах 

управления Управляющей организации ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

1746.  ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКО

М» 

ЗАКАЗ № 9А/09-ПГРХ-СТ к Договору 

№ D0515086 от 29 ноября 2005 года 
Принципал:  ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Агент:  ОАО «МТС» 

Предмет: Агент обязуется от своего имени, но за счёт 

Принципала, на основании Заказа организовывать оказание 

Услуг в соответствии с приложением А2-ПГРХ к Договору 

(оказывать Агентские Услуги) в отношении ремонта 

коммутационного оборудования и оборудования базовой 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., 

одновременно занимающий должность в органах 

управления Управляющей организации ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 
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подсистемы Принципала, расположенного на территории 

Забайкальского края, а Принципал обязуется принимать 

Агентские услуги, компенсировать (возмещать) понесенные 

Агентом расходы и уплатить причитающее Агенту 

вознаграждение. 

Срок оказания услуг составляет 30 дней с момента подписания 

заказа 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Сумма к оплате 23502,8 долларов США (Двадцать три тысячи 

пятьсот два доллара США 80/100), в т.ч НДС 3585,22 доллара 

США (Три тысячи пятьсот восемьдесят пять долларов США 

22/100), (включает в себя расходы Агента и  вознаграждения 

Агента 1% от стоимости услуг (расходов Агента) 

Срок: с даты подписания  и до полного выполнения сторонами 

своих обязательств. 

. 

 

1747.  ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКО

М» 

Дополнение №9 к Соглашению о 

Национальном роуминге в стандарте 

GSM  от 15.04.2005г. 

Сторона 1: ОАО «МТС»  

Сторона 2: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Предмет: предоставление услуг Национального и 

Международного Роуминга со всеми операторами сетей GSM, с 

которыми компания ОАО «МТС» организовала услугу роуминга. 

ОАО «МТС» предоставляет ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

услугу Национального и Международного Роуминга со всеми 

операторами сетей GSM, с которыми компания ОАО «МТС» 

организовала услугу роуминга. 

ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» оплачивает услуги связи, 

предоставленные его абонентам в сетях партнеров ОАО «МТС»  

по роумингу, по тарифу, указанному в Дополнении №9 к 

Соглашению о национальном роуминге. 

 

Срок: Дополнение №9 вступает в силу с 05.08.2009, при этом 

Дополнение №8 теряет силу. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., 

одновременно занимающий должность в органах 

управления Управляющей организации ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

1748.  ООО «Дагтелеком»» Дополнение №6 к Соглашению о 

Национальном роуминге в стандарте 

GSM  от 18.07.2007г. 

Сторона 1: ОАО «МТС»  

Сторона 2: ООО «Дагтелеком» 

Предмет: предоставление услуг Национального и 

Международного Роуминга со всеми операторами сетей GSM, с 

которыми компания ОАО «МТС» организовала услугу роуминга. 

ОАО «МТС» предоставляет ООО «Дагтелеком» услугу 

Национального и Международного Роуминга со всеми 

операторами сетей GSM, с которыми компания ОАО «МТС» 

организовала услугу роуминга. 

ООО «Дагтелеком» оплачивает услуги связи, предоставленные 

его абонентам в сетях партнеров ОАО «МТС»  по роумингу, по 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Дагтелеком» 
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тарифу, указанному в Дополнению№6 к Соглашению о 

национальном роуминге. 

 

Срок: Дополнение №6 вступает в силу с 05.08.2009, при этом 

Дополнение №5 теряет силу. 

1749.  Открытое акционерное 

общество «КОМСТАР 

– Объединенные 

ТелеСистемы» 

Агентское соглашение Агент: ОАО «МТС» 

Принципал: ОАО «КОМСТАР-ОТС» 

 

Предмет: МТС принимает на себя обязательства за 

вознаграждение совершать от имени и за счет Комстар 

юридические и иные действия, которые включают в себя:  

- заключение с юридическими лицами (Абонентами) договоров 

об оказании услуг  Принципала по МГ/МН связи 

 

Стоимость: Агентское вознаграждение составляет 10% от 

платежей Абонентов за услуги по МГ/МН связи, оказанные в 

течение первых 3 лет  

 

Срок: с момента заключения до 31 января 2009 г. Срок действия 

Договора автоматически продлевается на каждый последующий 

календарный год. 

 

 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «КОМСТАР - ОТС»;  

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В., 

Дроздов С.А. ,  Зоммер Р. одновременно являются  

членами Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС» 

 

1750.  ОАО «МГТС» ДС № 6 к Договору  о присоединении 

сетей электросвязи  № 17847 

(Д0616240) от 29..08.2006 г. 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

 Исполнитель: ОАО «МГТС» 

 

Предмет:  

1. изменение экономических условий на присоединение, 

2. проведение работ (подготовка новых Технических Условий) по 

расширению существующего стыка на зоновом уровне. 

 

Стоимость (экономические условия): 
1. Услуга присоединения сети Оператора на зоновом уровне. 

Организация точки присоединения на зоновом уровне 

присоединения:  

единовременный платеж за точку присоединения, 

обеспечивающую возможность установления одного  

телефонного соединения (ИКМ/ТЧ)   

Кол-во точек присоединения: 3 971 

Цена за 1 точку присоединения (руб.) без НДС: 1 310 

Сумма разового платежа (руб.) без НДС: 5 202 010,00 

2. Услуги по пропуску трафика в телефонной сети общего 

пользования: 

Количество точек присоединения, задействованных для пропуска 

трафика – 12419 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «МГТС» 
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Услуга зонового завершения вызова на сеть МГТС, за 60 

секунд: 0.40 р. (без НДС); 

Услуга зонового завершения вызова, за 60 секунд: 0.40 р. (без 

НДС); 

Услуга зонового транзита, за 60 секунд: 0.09 р. (без НДС); 

 

Срок: ДС № 6 вступает в силу с даты его подписания Сторонами 

и распространяет свое действие c 01.09.2009  г. на основании 

Приказа ФАС № 167 от 18.07.2009 г.  

 

  

 

 

1751.  ООО  «Сити-Галс-Юг» Договор на выполнение работ по 

капитальному строительству, 

реконструкции и ремонту, отделочным 

(ремонтные, строительные) работам, 

ремонту и модернизации инженерных 

систем в филиале ОАО «МТС» «Макро-

регион «ЮГ» 

Подрядчик: ООО «Сити-Галс-Юг» 

Заказчик: филиал ОАО «МТС» МР «ЮГ» 

Предмет: выполнение работ по капитальному строительству, 

реконструкции и ремонту, отделочным (ремонтные, 

строительные) работам, ремонту и модернизации инженерных 

систем в филиале ОАО «МТС» «Макро-регион «ЮГ» 

Подрядчик обязан выполнять работу в соответствии с 

заданием Заказчика, сроки и порядок выполнения 

которой, а также виды работ, обозначены в Заявке, 

форма которой утверждена в Приложении N 1.  

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Стоимость:  19 096 657,44 руб. с НДС 

Срок действия договора: с момента подписания в течение 

одного календарного года 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО  «Сити-Галс-Юг» 

1752.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Договор №  R3-09/360 

на поставку оборудования Sun 

Microsystems 

 

 

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС информационные технологии» 

Предмет: поставка оборудования Sun Microsystems согласно 

спецификации (Приложение № 1 к Договору № R3-09/360) 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указаны в Приложении № 1 к Договору. 

Поставщик обязуется поставить Товар в объеме, определяемом 

спецификацией в Приложении № 1 к настоящему Договору на 

склад Покупателя, расположенный по адресу:  

Москва, 2-й Вязовский проезд, д.6 

Срок поставки Товара  – не более 60 календарных дней с даты 

подписания договора. 

Стоимость: Общая стоимость Товара, поставляемого по 

настоящему Договору, включая стоимость Товара, упаковки, 

маркировки, доставки до склада Покупателя (Приложение №1), 

составляет 5 987 986,70 рублей (Пять миллионов девятьсот 

восемьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят шесть рублей 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Ситроникс ИТ» 
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54/100), в том числе НДС 18% 913 421,70 рублей (Девятьсот 

тринадцать тысяч четыреста двадцать один рубль 67/100). 

 

Срок: с момента подписания Договора и до полного  исполнения 

сторонами своих обязательств.  

1753.  ООО «Ситроникс ИТ» СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 

R3-09/333 

 

Сублицензиат: ОАО «МТС» 

Лицензиат: ООО «Ситроникс ИТ» 

Предмет: Лицензиат, обязуется передать Сублицензиату 

неисключительное право на использование программ для ЭВМ и 

баз данных.  Наименование программ для ЭВМ указано в 

Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).   

Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату Право на 

использование программы для ЭВМ на территории Российской 

Федерации на максимальный срок действия авторского права по 

законодательству РФ.  

 

 

Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату Право на 

использование программы для ЭВМ, осуществить регистрацию 

заказа на программное обеспечение у Правообладателя, а также 

предоставить доступ к программному обеспечению, 

размещенному на http://www-

01.ibm.com/software/howtobuy/passportadvantage/pao_customers.ht

m, в течение 45 (Сорока пяти) дней с момента подписания 

настоящего Договора.  

 

Вознаграждение за Право на использование программы для 

ЭВМ по настоящему Договору   составляет 552 813,00 (Пятьсот 

пятьдесят две тысячи восемьсот тринадцать) долларов США. В 

соответствии с п.п.26, п.2, ст. 149 Налогового кодекса РФ 

передача прав на использование результатов интеллектуальной 

деятельности на основании лицензионного договора НДС не 

облагается. 

 

Срок Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания 

Сторонами и действует один год.  

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Ситроникс ИТ» 

1754.  ООО «Ситроникс ИТ» Договор № R3-09/328 на поставку 

Товара 

Покупатель: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «Ситроникс ИТ» 

 

Предмет: 

Договор на поставку оборудования: Шасси для серверов ядра; 

Сервера ядра; Региональные сервера сбора данных. 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указаны в Приложении №1 к данному Договору. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Ситроникс ИТ» 
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Срок поставки Товара на склад Покупателя по данному Договору 

не должен составлять более 60 календарных дней с момента 

подписания Сторонами данного Договора. 

 

Общая стоимость поставляемого Оборудования по настоящему 

договору составляет 172 457,68 (Сто семьдесят две тысячи 

четыреста пятьдесят семь и 68/100) долларов США с НДС. 

 

Срок Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания 

последней из Сторон и действует до полного исполнения 

Сторонами взятых на себя обязательств. 

 

1755.  ООО «Ситроникс ИТ» Договор № R3-09/339 

 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «Ситроникс ИТ» 

Предмет: выполнение Исполнителем работ работы по монтажу, 

пуско-наладке) по адаптации специализированного программного 

обеспечения (ПО). Данные работы осуществляются  исключительно 

в целях функционирования программного обеспечения на 

конкретных технических средствах ОАО «МТС», или под 

управлением конкретных программ ОАО «МТС». Работы 

выполняются с целью внедрения системы мониторинга IP/ 

MPLS  сети Заказчика. Календарный план выполнения Работ 

представлен в Приложении №1 к настоящему Договору.  

Общая стоимость Работ Исполнителя составляет 350 960,91 

(Триста пятьдесят тысяч девятьсот шестьдесят целых и 91/100) 

долларов США, в том числе  НДС (18%) в размере 53 536,41 

(Пятьдесят три тысячи пятьсот тридцать шесть целых и 41/100) 

долларов США.  

Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ  на день платежа. 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его 

обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

своих договорных обязательств  

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Ситроникс ИТ» 

1756.  ООО «Ситроникс ИТ» Дополнительное соглашение №2 к 

Договору №73-03/08/МТС от 18.08.2008 

г 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ООО«Ситроникс ИТ» 

 

 

Предметом Дополнительного соглашения является уточнение 

дат начала и окончания выполнения работ по внедрению 

промышленной системы хранения CDR в ОАО «МТС» по 

следующим этапам: 

- этап 2 Миграция данных Фаза 3, миграция оставшихся данных; 

- этап 5 Разработка (Web-приложение, Базовый функционал) 

Фаза 2, развертывание, опытно-промышленная эксплуатация; 

- Этап 6 Разработка (Web-приложение, Дополнительный 

функционал, Пульт) Фаза 2, Web-приложение и Интерфейс к 

Пульту, разработка и сдача на тестовой площадке, Фаза 3, Web-

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Ситроникс ИТ» 
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приложение и Интерфейс к Пульту, развертывание, опытно-

промышленная эксплуатация. 

 

Стоимость работ: 964 632,30  долларов США и 16 744 200,00 

рублей включая НДС (девятьсот шестьдесят четыре тысячи 

шестьсот тридцать два-30 долларов США и шестнадцать 

миллионов семьсот сорок четыре тысячи двести -00 рублей)  

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

 

Срок действия: Дополнительное  соглашение  вступает  в  силу 

с момента   его   подписания   Сторонами   или   надлежащим  

образом уполномоченными на то представителями сторон. 

 

1757.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

Договор №СТС-МТС-2703-А/2009 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Предмет договора: Исполнитель обязуется на условиях, 

указанных в Договоре, выполнить Работы (работы, выполняемые 

Исполнителем в рамках настоящего Договора, по переработке 

(модификации) ППО, установке (инсталляции) и настройке 

переработанных (модифицированных) элементов ППО) в 

соответствии с Техническим заданием (ТЗ) (Приложение № 3 к 

настоящему Договору).   

Работы выполняются поэтапно, согласно Приложению №1 к 

настоящему Договору. Название этапов Работ, осуществляемых 

по настоящему Договору, соответствует наименованию 

элементов ППО, в отношении которых Исполнитель выполняет 

Работы по настоящему Договору, в составе, по цене и в сроки, 

указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Стоимость выполняемых работ составляет 111 666 932,00 (Сто 

одиннадцать миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч 

девятьсот тридцать две целых и 00/100) рублей, без НДС. 

 

Срок действия:  Договор вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами, распространяет свое действие на фактически 

возникшие отношения Сторон с «01» января 2009 года и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 

 

1758.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

Дополнительное соглашение №2 к 

Договору № СТС-МТС-0101-А/2008 от 

1 января 2008 г. 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Предмет договора: Исполнитель принимает на себя 

обязательства по оказанию в Бизнес-единице «МТС-Россия» 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 
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услуг технической поддержки прикладного программного 

обеспечения FORIS OSS 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Стоимость выполняемых работ составляет 432 000 000,00  

(Четыреста тридцать два миллиона и 00/100) рублей, без НДС. 

 

Срок действия договора: с даты подписания Сторонами и до 

31.12.2010 включительно 

 

1759.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

Дополнительное соглашение №1 к 

Договору № СТС-МТС-0110-А/2008 от 

1 октября 2008 г 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель 

принимает на себя обязательства по оказанию в Бизнес-единице 

«МТС–Россия» (г. Н.Новгород и г. Санкт-Петербург) услуг по 

технической поддержке (далее – «Услуги») Аппаратно-

программного комплекса MEDIO SCP, поставленного Заказчику 

компанией SITRONICS Telecom Solutions, Czech Republic, a.s. 

(ранее – STROM telecom, a.s.) (Чехия, г. Прага) по Контрактам № 

А782/2005, а также поставленного Заказчику компанией 

ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» по договору № СТС-

МТС-1010-А/2007. 

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Стоимость выполняемых работ составляет 94 916 290,80  

(Девяносто четыре миллиона девятьсот шестнадцать тысяч 

двести девяносто и 80/100) рублей, без НДС. 

Срок действия договора:  Настоящий Договор вступает в силу с 

даты его подписания обеими Сторонами, и действует до «31» 

декабря 2010 г. включительно. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 

 

1760.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

Договор № СТС-МТС-0101-А/2010  Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Предмет договора: Исполнитель принимает на себя 

обязательства по оказанию в Бизнес-единице «МТС-Россия» 

услуг технической поддержки Аппаратно - программного 

комплекса MEDIO SCP  

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Стоимость выполняемых работ составляет 21 000 000,00  

(Двадцать один миллион 00/100) рублей, без НДС. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 
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Срок действия договора:  Настоящий Договор вступает в силу с 

даты его подписания обеими Сторонами, и действует до «31» 

декабря 2010 г. включительно. 

 

1761.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

Дополнительное соглашение № 25/1-

КЦ к Договору  № МТ-МТС-0106-

Б/2006 

от 01.06.2006г.  

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет договора: Исполнитель предоставляет для поддержки 

ERP системы в ОАО «МТС» и выполнения следующих работ 

сотрудников с нижеуказанными квалификационными 

требованиями: 

- поддержка пользователей системы; 

- подготовка документов по запросам ключевых 

пользователей системы; 

- разработка программ необходимых Клиенту; 

- документирование разработок программного кода. 

 

Стоимость работ по настоящему Дополнительному соглашению 

составит: 24,423,544.78 (Двадцать четыре миллиона четыреста 

двадцать три пятьсот сорок четыре целых и 78/100) рублей 

(без НДС). 

 

Период оказания услуг с момента подписания по 30 июня 2010. 

 

Срок действия:  вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств.   

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 

 

1762.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

Дополнительное соглашение № 30-КЦ  

к Договору  № МТ-МТС-0106-Б/2006 

от 01.06.2006г.  

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет договора: Исполнитель предоставляет для поддержки 

ERP системы в ОАО «МТС» и выполнения следующих работ 

сотрудников с нижеуказанными квалификационными 

требованиями: 

- поддержка пользователей системы; 

- подготовка документов по запросам ключевых 

пользователей системы; 

- разработка программ необходимых Клиенту; 

- документирование разработок программного кода. 

 

Стоимость работ по настоящему Дополнительному соглашению 

составит: 3 122 123,94 (Три миллиона сто двадцать две тысячи 

сто двадцать три целых и 94/100) рублей (без НДС). 

 

Период оказания услуг с момента подписания по 30 июня 2010. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 
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Срок действия:  вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств.   

 

1763.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Сублицензионный договор  № R3-

09/348 

 

 

Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: Лицензиат, управомоченный заключать настоящий 

Договор в соответствии с договором Microsoft Channel Agreement 

№ 5107844 от «01» сентября  2009 г., обязуется предоставить 

Сублицензиату за вознаграждение неисключительную лицензию  

на  использование ПО. 

Предоставляемая Сублицензиату по настоящему Договору 

неисключительная лицензия на  использование ПО включает в 

себя: 

право на воспроизведение ПО, ограниченное правом 

инсталляции, копирования и запуска ПО. 

Спецификация Программ, на которые передаются Лицензии: 

ПО Windows Svr Ent Listed Lic/SA Pack MVL; 

ПО SQL Server Std Edtn Win32 Listed Lic/SA Pack MVL; 

ПО SQL CAL Listed Languages Lic/SA Pack MVL Device CAL; 

ПО SQL Svr Enterprise Edtn Win32 Listed Lic/SA Pack MVL. 

 

Вознаграждение Лицензиату за передачу права на использование 

Программ в размере 54 361,50 (Пятьдесят четыре  тысячи   триста 

шестьдесят одна целая 50/100)  долларов США. НДС не 

облагается в соответствии с подпунктом 26 п. 2 статьи 149 

Налогового Кодекса РФ. 

 

Срок действия: Настоящий Договор вступает в силу с даты его 

подписания соответствующими уполномоченными 

представителями Сторон и действует до 1 марта 2010 года 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Ситроникс ИТ» 

1764.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Сублицензионный договор  № R3-

09/345 

 

 

Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: Лицензиат, уполномоченный заключать настоящий 

Договор в соответствии с Договором партнерской сети, обязуется 

предоставить Сублицензиату за вознаграждение 

неисключительную лицензию на использование Программ. 

Передаваемая Сублицензиату по настоящему Договору 

неисключительная лицензия на использование Программ Оракл 

включает в себя:  

 - право установки  и запуска Программ в соответствии с 

условиями такого использования, предусмотренными Договором 

о лицензировании и услугах Оракл.  

 

Вознаграждение Лицензиату за передачу права на использование 

Программ в размере:  1 662 738,00 (Один миллион шестьсот 

шестьдесят две тысячи семьсот тридцать восемь целых 00/100)  

долларов США. НДС не облагается.  

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Ситроникс ИТ» 
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Срок действия: Настоящий Договор вступает в силу с момента 

его подписания соответствующими уполномоченными 

представителями Сторон и действует до полного выполнения 

Сторонами своих обязательств. 

 

1765.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Сублицензионный договор  № R3-

09/350 

 

 

Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: Лицензиат, уполномоченный заключать настоящий 

Договор в соответствии с Договором партнерской сети, обязуется 

предоставить Сублицензиату за вознаграждение 

неисключительную лицензию на использование Программ. 

Передаваемая Сублицензиату по настоящему Договору 

неисключительная лицензия на использование Программ Оракл 

включает в себя:  

 - право установки  и запуска Программ в соответствии с 

условиями такого использования, предусмотренными Договором 

о лицензировании и услугах Оракл. 

ПО Oracle Database Enterprise Edition   

 

Общая стоимость по Приложению №1 составляет  177 336,96   

(Сто семьдесят семь тысяч  триста тридцать шесть  целых  

96/100) долларов США, в том числе НДС 18% в размере 5 574,96 

(Пять  тысяч   пятьсот семьдесят четыре  целые  96/100) долларов 

США. 

 

Срок действия: Настоящий Договор вступает в силу с момента 

его подписания соответствующими уполномоченными 

представителями Сторон и действует до полного выполнения 

Сторонами своих обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Ситроникс ИТ» 

1766.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Договор № R3-09/311 

 

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: поставка оборудования Cisco  

Состав, количество и стоимость поставляемого по настоящему 

Договору Товара определяются спецификацией в Приложении 

№ 1 к настоящему Договору. 

Спецификация поставляемогоТовара: Коммутатор Catalyst2960 

24 10/100/1000, 4T/SFP LAN Base Image, включая: 1хCAB-

ACE(AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M); 3х CON-SNT-

C2960G2C(SMART NET 8X5XNBD Catalyst 2960 24 10/100/1000, 

4 T/SFP) 

 

Срок поставки: не более 10 недель с даты подписания 

настоящего Договора 

 

Общая стоимость Товара по настоящему Договору составляет 

149 994,52(Сто сорок девять тысяч девятьсот девяносто четыре 

целых 52/100) рублей, в том числе НДС(18%) – 22 880,52 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Ситроникс ИТ» 
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(Двадцать две тысячи восемьсот восемьдесят  целых 52/100) 

рублей. 

Срок договора: Настоящий Договор вступает в силу с момента 

подписания последней из Сторон и действует до полного 

исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 

1767.   ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Заказ № 48/МТС к договору №52/м от 

16 декабря 2004 г. 

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: поставка оборудования  IBM, EMC и Sun Microsystems 

 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Заказе.  

Срок поставки Товара: не позднее 25 декабря  2009г. 

Общая  стоимость Товара, поставляемого по настоящему 

Заказу, составляет  16  127 250,57 (Шестнадцать   миллионов  сто 

двадцать семь  тысяч двести пятьдесят   целых  57/100) рублей, в 

том числе НДС (18%) – 2 460 089,07 (Два миллиона четыреста 

шестьдесят  тысяч  восемьдесят девять целых   07/100) рублей 

Срок: Заказ № 48  вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Ситроникс ИТ» 

1768.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Заказ № 50/МТС к договору №52/м от 

16 декабря 2004 г. 

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: поставка оборудования  IBM, EMC  

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Заказе.  

 

Срок поставки Товара: не позднее 25 декабря  2009г. 

 

Общая  стоимость Товара, поставляемого по настоящему 

Заказу, составляет 1 125 886,97 (Один миллион  сто двадцать 

пять  тысяч восемьсот восемьдесят шесть  целых 97/100) рублей, 

в том числе НДС (18%) – 171 745,47 (Сто семьдесят одна  тысяча  

семьсот сорок пять   целых  47 /100) рублей. 

Срок: Заказ № 50  вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Ситроникс ИТ» 

1769.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Заказ № 51/МТС к договору №52/м от 

16 декабря 2004 г. 

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: поставка оборудования  IBM, EMC 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Заказе.  

 

Срок поставки: 8 недель с момента подписания  

Общая  стоимость Товара, поставляемого по настоящему 

Заказу, составляет 4 435 325,00 (Четыре  миллиона четыреста 

тридцать пять тысяч триста двадцать пять) рублей, в том числе 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Ситроникс ИТ» 
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НДС (18%) – 676 575,00 (Шестьсот семьдесят шесть тысяч  

пятьсот семьдесят пять) рублей. 

 

Срок: Заказ № 51  вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами. 

 

 

1770.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Заказ № 52/МТС к договору №52/м от 

16 декабря 2004 г. 

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: поставка оборудования  IBM,Hitachi и Sun 

Microsystems  

 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Заказе.  

 

Срок поставки Товара: не позднее 25 декабря  2009г. 

 

Общая  стоимость Товара, поставляемого по настоящему 

Заказу, составляет  13 677 580,53 (Тринадцать    миллионов  

шестьсот семьдесят семь   тысяч  пятьсот восемьдесят   целых  

53/100) рублей, в том числе НДС (18%) – 2 086 410,59 (Два 

миллиона восемьдесят шесть  тысяч   четыреста десять  целых   

59/100) рублей. 

 

Срок: Заказ № 52  вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Ситроникс ИТ» 

1771.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Заказ № 3/МТС к Рамочному договору 

№148/09/ДП на выполнение работ, 

оказание услуг по внедрению ERP 

Системы на базе ORACLE   E-

BUSINESS SUITE от 07 июля 2009 г. 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: работы по  автоматизации процессов учета 

абонентского оборудования и аксессуаров. 

Содержание и объем  выполняемых работ приведены в 

Спецификации работ и отчетной документации (Приложение № 

1 к настоящему Заказу, которое является неотъемлемой его 

частью с момента его подписания). 

 

Дата начала работ по настоящему Заказу – «26» ноября  2009 г. 

Дата окончания  выполнения работ по настоящему Заказу  – 

«25» декабря  2009 г. 

 

Общая стоимость Работ по настоящему Заказу является 

окончательной и составляет 3 164 240,80 (Три миллиона сто 

шестьдесят четыре  тысячи  двести сорок целых 80/100) рублей, в 

том числе НДС, по ставке 18% - сумма, эквивалентная 482 680,80 

(Четыреста восемьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят целых 

80/100) рублей.  

 

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Ситроникс ИТ» 
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1772.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Заказ № 14/МТС к Рамочному договору 

№148/09/ДП на выполнение работ, 

оказание услуг по внедрению ERP 

Системы на базе ORACLE   E-

BUSINESS SUITE от 07 июля 2009 г. 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: работы по внесению изменений в систему 

электронного согласования договоров Oracle E-Business Suite 

(OEBS) в рамках организации системы «Антикоррупционный 

комплаенс» и привязки Контролей модуля ICM к «Блоку 

владельца процесса».  

 

Содержание и объем  выполняемых работ приведены в 

Спецификации работ и отчетной документации (Приложение № 

1 к настоящему Заказу, которое является неотъемлемой его 

частью с момента его подписания). 

 

Дата начала работ по настоящему Заказу – « 25 » ноября  2009 г. 

Дата окончания  выполнения работ по настоящему Заказу  – 

«25» декабря  2009 г. 

 

Общая стоимость Работ по настоящему Заказу является 

окончательной и составляет 1 414 277,20 (Один миллион 

четыреста четырнадцать тысяч  двести семьдесят семь целых 

20/100) рублей, в том числе НДС (18%) – 215 737,20 (Двести 

пятнадцать тысяч   семьсот тридцать семь целых 20/100) рублей. 

Срок действия: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его 

подписания уполномоченными представителями Сторон. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Ситроникс ИТ» 

1773.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Договор № R3-09/320 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: оказание услуги по  Технической поддержке программ 

Oracle 

Перечень Программ и  стоимость оказываемых услуг по 

Технической поддержке устанавливаются в Спецификации 

Программ (Приложение №1  к  настоящему Договору). 

Период оказания услуг по Технической поддержке, состав и 

порядок осуществления Технической поддержки Программ 

устанавливаются в Приложениях №1, №2 к настоящему 

Договору 

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Общая стоимость настоящего  Договора, в соответствии с 

Приложением № 1 к  Договору, составляет  1 371 306,32 (Один 

миллион триста семьдесят одна  тысяча  триста шесть целых 

32/100) долларов США, в том числе  НДС 18% 209 182,32 

(Двести девять  тысяч  сто восемьдесят две   целые  32/100) 

долларов США. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Ситроникс ИТ» 
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Срок действия: Настоящий Договор вступает в силу с даты  

подписания Сторонами, распространяет свое действие на 

отношения Сторон, возникшие с 01.01.2010 г., и действует до 31 

декабря 2010 г.  

 

1774.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Договор № R3-09/321 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: оказание услуги по  Технической поддержке программ 

Oracle 

Перечень Программ и  стоимость оказываемых услуг по 

Технической поддержке устанавливаются в Спецификации 

Программ (Приложение №1  к  настоящему Договору). 

Период оказания услуг по Технической поддержке, состав и 

порядок осуществления Технической поддержки Программ 

устанавливаются в Приложениях №1, №2 к настоящему 

Договору 

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Общая стоимость настоящего  Договора, в соответствии с 

Приложением № 1 к  Договору, составляет  141 352,20 (Сто сорок 

одна тысяча триста пятьдесят две целые  20/100) долларов США, 

в том числе  НДС 18% 21 562,20 (Двадцать одна тысяча пятьсот 

шестьдесят две  целые 20/100) долларов США. 

 

Срок действия: Настоящий Договор вступает в силу с даты  

подписания Сторонами, распространяет свое действие на 

отношения Сторон, возникшие с 01.01.2010 г., и действует до 31 

декабря 2010 г.  

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Ситроникс ИТ» 

1775.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Договор № R3-09/322 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: оказание услуги по  Технической поддержке программ 

Oracle 

Перечень Программ и  стоимость оказываемых услуг по 

Технической поддержке устанавливаются в Спецификации 

Программ (Приложение №1  к  настоящему Договору). 

Период оказания услуг по Технической поддержке, состав и 

порядок осуществления Технической поддержки Программ 

устанавливаются в Приложениях №1, №2 к настоящему 

Договору 

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Ситроникс ИТ» 
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Общая стоимость настоящего  Договора, в соответствии с 

Приложением № 1 к  Договору, составляет  44 775,69 (Сорок 

четыре  тысячи  семьсот пятьдесят пять  целых  69/100) долларов 

США, в том числе  НДС 18% 6 830,19 (Шесть тысяч  восемьсот 

тридцать   целых 19/100) долларов США. 

 

Срок действия: Настоящий Договор вступает в силу с даты  

подписания Сторонами, распространяет свое действие на 

отношения Сторон, возникшие с 27.02.2010 г., и действует до 31 

декабря 2010 г.  

 

1776.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Договор № R3-09/326 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по 

Технической поддержке, описанные в Приложении №2 в порядке 

и на условиях, установленных Договором а Заказчик обязуется 

принять и оплатить оказанные услуги по Технической 

поддержке. 

Перечень Программ и  стоимость оказываемых Услуг 

устанавливаются в Спецификации Программ (Приложение №1 к 

Договору). 

Состав и порядок оказания Услуг устанавливается в Приложении 

№ 2 к Договору. 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Цена Договора, в соответствии с Приложением № 1 к  Договору, 

составляет 520 323,36 (Пятьсот двадцать  тысяч триста двадцать 

три  целые   36/100) долларов США, в том числе НДС, по ставке 

18%  79 371,36 (Семьдесят девять  тысяч  триста семьдесят одна  

целая   36/100)  долларов США. 

 

Срок действия:  Договор вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств.   

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Ситроникс ИТ» 

1777.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Договор № R3-09/346 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: услуги по  по Технической поддержке программ  

VERITAS Software International Limited 

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Общая стоимость настоящего Договора составляет 1 038 400,00  

(Один миллион тридцать восемь  тысяч четыреста) долларов 

США, включая НДС (18%) 158 400,00 (Сто пятьдесят восемь 

тысяч четыреста) долларов США. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Ситроникс ИТ» 
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Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с 

даты, указанной на первой странице настоящего документа, при 

условии его подписания обеими Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств. Условия 

настоящего Договора   применяются к отношениям  Сторон, 

возникшим с  07 декабря 2008 года. 

 

1778.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Договор № R3-09/347 

 

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: услуги по  по Технической поддержке программ Oracle 

Перечень Программ, в отношении которых оформляется 

Продление Технической поддержки и  стоимость Продления 

Технической поддержки устанавливаются в Спецификации 

Программ (Приложение №1 к Договору). 

1.3. Период Продления Технической поддержки, состав и  

порядок осуществления Технической поддержки Программ 

устанавливаются в Приложении № 2 к Договору. 

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Цена Договора, в соответствии с Приложением № 1 к  Договору, 

составляет  9 896 248,18  (Девять миллионов восемьсот девяносто 

шесть  тысяч двести сорок восемь  целых   18/100) долларов  

США, в том числе НДС 18%  1 509 597,18 (Один миллион 

пятьсот девять тысяч пятьсот девяносто семь целых 18/100)  

долларов  США. 

 

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его 

подписания уполномоченными представителями Сторон и 

действует до 31 декабря 2010г.  

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Ситроникс ИТ» 

1779.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Приложение №11 

к Договору № 2 от 31.08.2005 г. 

к Генеральному Соглашению от 15 

июня 2004 г. 

 

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: услуги по  по   Технической поддержке программ 

Oracle e-Business Suite для ОАО «МТС» 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

Общая сумма настоящего Приложения составляет сумму, 

эквивалентную 590 505,04 (Пятьсот девяносто  тысяч пятьсот 

пять  целых и 04/100) долларов США, в том числе НДС, по 

ставке 18%  90 077,04 (Девяносто  тысяч  семьдесят семь  целых 

и 04/100)  долларов США. 

 

Срок действия договора:  Настоящее Приложение вступает в 

силу с даты подписания Сторонами, распространяет свое 

действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2009 г., и 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Ситроникс ИТ» 



 623 

действует до полного исполнения Сторонами, принятых на себя 

обязательств.  

 

1780.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

Дополнительные соглашения №3, 12-

КЦ, 13, 13-КЦ, 15-КЦ, 16-ERP, 17-ERP, 

18-ERP, 19-КЦ, 20-КЦ,  21-КЦ, 22-КЦ, 

23-КЦ, 24-КЦ, 26-КЦ, 27-КЦ к 

Договору  № МТ-МТС-0106-Б/2006 

от 01.06.2006г.  

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет договора: Пролонгация договора на оказание услуг по 

предоставлению сотрудников необходимой квалификации для 

участия в производственном процессе на 2010г. 

 

Стоимость работ по всем Дополнительным соглашениям (3, 12-

КЦ, 13, 13-КЦ, 15-КЦ, 16-ERP, 17-ERP, 18-ERP, 19-КЦ, 20-КЦ, 

21-КЦ, 22-КЦ, 23-КЦ, 24-КЦ, 26-КЦ, 27-КЦ) к Договору № МТ-

МТС-0106-Б/2006 составит в месяц: 228 375 (Двести двадцать 

восемь тысяч триста семьдесят пять целых 00/100) долларов 

США, без НДС. 

В год: 2 740 500,00 (Два миллиона семьсот сорок тысяч пятьсот 

целых 00/100)  долларов США без НДС 

 

Пролонгация договора на оказание услуг с 01.01.2010г. 

 

Срок действия договора: с даты подписания сторонами и  до 

31.12.2010г. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 

1781.  ООО «Дагтелеком» Заказ 71502 к Договору на поставку 

оборудования и выполнение работ 

D07S04839 от 13.09.07 

Поставщик: ОАО «МТС» 

Покупатель: ООО «Дагтелеком» 

 

Предмет поставка оборудования и выполнение монтажных 

работ:  

 1 Оборудование NSN модуль-трансивер для 

оптических соединений (PO117-04-08/4828 Махачкала) 

- 2 шт.; 

 2 Оборудование NSN оптический коннектор 

(PO117-04-08/4828 Махачкала)- 2 шт.; 

 3 Оборудование NSN оптический коннектор для 

подключения оптико-волоконных кабелей (PO117-04-

08/4828 Махачкала) – 2 шт. 

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Стоимость товара по заказу: 476 893,29 руб. (четыреста 

семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто три руб. 29.), в т.ч. 

НДС – 72 746,43 руб. 

 

Срок поставки: 30 декабря  2009 г. 

Срок: с даты подписания и до полного выполнения Сторонами 

своих обязательств 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Дагтелеком» 
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1782.  ООО «Дагтелеком» Заказ 71461 к Договору на поставку 

оборудования и выполнение работ 

D07S04839 от 13.09.07 

Поставщик: ОАО «МТС» 

Покупатель: ООО «Дагтелеком» 

Предмет сделки:  поставка оборудования: 

Прибор Сайт Мастер \Site Master S331D\S332D\ 1  шт. 

Стоимость товара по заказу: 

271 446,59  руб. (двести семьдесят одна тысяча четыреста сорок 

шесть руб. 59 коп.), в  т.ч. НДС – 41 407,11 руб. 

Срок поставки: 30 декабря  2009 г. 

Срок: с даты подписания и до полного выполнения Сторонами 

своих обязательств 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Дагтелеком» 

 

1783.  ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКО

М» 

Заказ 71509 к Договору на поставку 

оборудования и выполнение работ 

D0505767 от 04.05.05 

Поставщик: ОАО «МТС» 

Покупатель: ЗАО«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Предмет поставка оборудования и выполнение монтажных 

работ:  

 Оборудование OptiX OSN 3500 для Чита, заказ № 24 1 

шт. 

 Расширение для оборудования Metro 3000, заказ № 24 1  

шт. 

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

 Стоимость товара по заказу: 

451 430,89 руб.  (четыреста пятьдесят одна тысяча четыреста 

тридцать руб. 89 коп.), в т.ч. НДС- 68 862,34 руб. 

 

Срок поставки: 30 декабря  2009 г. 

 

Срок: с даты подписания и до полного выполнения Сторонами 

своих обязательств 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., 

одновременно занимающий должность в органах 

управления Управляющей организации ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

1784.  ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКО

М» 

Заказ 71506 к Договору на поставку 

оборудования и выполнение работ 

D0505767 от 04.05.05 

Поставщик: ОАО «МТС» 

Покупатель: ЗАО«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

Предмет поставка оборудования и выполнение монтажных 

работ:  

 Базовая станция BTS3012, 2/2/2 900,  DC -48V 1 

шт. 

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Стоимость товара по заказу: 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., 

одновременно занимающий должность в органах 

управления Управляющей организации ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 
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461 719,22 руб. (четыреста шестьдесят одна тысяча семьсот 

девятнадцать руб. 22 коп.), в т.ч. НДС – 70 431,75 руб. 

 

 

Срок поставки: 30 декабря  2009 г. 

Срок: с даты подписания и до полного выполнения Сторонами 

своих обязательств 

 

1785.  ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКО

М» 

Заказ 71517 к Договору на поставку 

оборудования и выполнение работ 

D0505767 от 04.05.05 

Поставщик: ОАО «МТС» 

Покупатель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

Предмет поставка оборудования и выполнение монтажных 

работ:  

 Антенна БС 1800МГц, Х-Pol, 65*, 17.5dBi,1500мм, 

(7330.02) (акт1335/бс5997) 3 шт. 

 Антенна БС 900МГц, +45*/-45*, 65*, 18dBi, 0*T, 

2580мм, (7218.15) 12 шт. 

 Джампа-кабель flex 7/16m-7/16m, 1м 39 шт. 

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Стоимость товара по заказу: 

377 183,50 руб. (триста семьдесят семь тысяч сто восемьдесят три 

рубля 50 коп.) коп), в т.ч. НДС – 57 536,47 руб. 

 

Срок поставки: 30 декабря  2009 г. 

 

Срок: с даты подписания и до полного выполнения Сторонами 

своих обязательств 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., 

одновременно занимающий должность в органах 

управления Управляющей организации ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

1786.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Московская область, г. Москва, ул. 

Грузинский вал, д. 28/45 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

1787.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 



 626 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Камчатский край, г. 

Петропавловск-Камчатский, ул.Океанская д.121/2 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

1788.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Сахалинская область, г. Оха, 

ул.Ленина, д.27 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

1789.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Республика Саха, г. Якутск, 

ул.Ойунского д.3 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

1790.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Иркутская область, г. Усть-

Илимск, пр.Мира. д.41б 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 
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тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

 

1791.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Хабаровский  край, г. Хабаровск, 

ул.Трехгорная д.98 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

1792.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, 

ул.Ленинградская д.22 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

1793.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск 

, ул.Ленина д.39 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 
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1794.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, 

ул.Лунная д.11б 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

1795.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Новосибирская область, г. 

Новосибирск , ул.Дуси Ковальчук д.1а 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

1796.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 

ул.Горького, д.98 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

1797.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Астраханская область, г. 

Астрахань, ул.Кирова/Чернышевского 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 
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Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

1798.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Астраханская область, г. 

Астрахань, ул.Яблочкова д.22 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

1799.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Свердловская область, г. 

Екатеринбург,  пр. Ленина д.103 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

1800.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Курганская область, г. Шадринск, 

ул. Свердлова, д.57 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 
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Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

1801.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Ставропольский край, г. 

Невинномысск, ул. Гагарина, д. 6 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

1802.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Томская обл., г.Томск, Иркутский 

тр., д.61 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

1803.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Саратовская область, г. Саратов, 

ул. Верхняя, 17 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

1804.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 
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Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Астраханская область, г. 

Астрахань, ул. Кирова, д. 21а 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

1805.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Забайкальский край, г. Чита, 

ул.Анохина, 65 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

1806.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Дополнительное соглашение № 1 

к Договору комиссии № 0908322 от 

«10» июня 2009 г. 

Комитент: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Комиссионер: ОАО «Мобильные ТелеСистемы». 

 

Предмет: Внесение изменений в Договор комиссии № 0908322 

от «10» июня 2009 г.: 

1) Изменение категорий Товара, передаваемого Комитентом 

Комиссионеру по Договору комиссии. 

Категории товаров: сотовые телефоны GSM, модемы (терминалы 

передачи данных), маршрутизаторы (роутеры), ноутбуки, 

аксессуары к телефонам и другим средствам связи. 

2) Дополнение Договора комиссии ограничениями на 

передаваемый Товар (максимальное количество и стоимость 

Товара, предельная стоимость 1 единицы Товара). 

3) Добавление возможности корректировки цен реализации 

Товара по поручению Комитента. 

4) Дополнение Договора комиссии формами Приложений №5 и 

6. 

 

Срок: С момента подписания до полного выполнения Сторонами 

своих обязанностей по Договору комиссии, Дополнительным 

соглашениям и Заказам к нему. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 
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1807.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Дополнительное соглашение № 2 

к Договору комиссии № 0908322 от 

«10» июня 2009 г. 

Комитент: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Комиссионер: ОАО «Мобильные ТелеСистемы». 

 

Предмет:  

Установление на срок действия Дополнительного соглашения 

№2 предельных значений количества и стоимости Товара, 

передаваемого по Заказам к Договору комиссии. 

 

Стоимость:  

Общая стоимость Заказов на срок до 31.12.2010 составляет не 2 

820 000 000  рублей с НДС. 

 

Срок: с «1» декабря 2009 г. по «31» декабря 2010 г. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

1808.  ОАО  «Интурист 

Магазин 

Путешествий» 

Агентский договор  Принципал: ОАО «МТС»  

Агент:   ОАО «Интурист Магазин Путешествий» 

Предмет:  совершение от имени МТС действий по приему 

экспресс платежей, а также совершение иных действий, 

необходимых для исполнения обязательства. 

Агент вправе заключать договоры с др. организациями на 

осуществление действий по приему Экспресс Платежей, на 

условиях, указанных в настоящем договоре. При этом настоящий 

договор рассматривается сторонами как агентский, а договор 

Агента с организацией как субагентский. Агент отвечает перед 

МТС за исполнение организациями обязательств, принятых ими 

в связи с заключением таких договоров. Агент обязан письменно 

уведомить МТС о факте заключения субагентского договора и 

местонахождении субагентстких точек приема Экспресс 

Платежей, не позднее, чем за три рабочих дня до начала приема 

Экспресс Платежей на этих точках. 

Стоимость: размер вознаграждения Агента 

1,5 % от объема принятых в течение отчетного периода. 

Срок действия:  1 год с даты подписания с пролонгацией 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «Интурист Магазин 

Путешествий» 

1809.  Общество с 

ограниченной 

ответственно-стью 

«Дагтелеком» 

Дополнительное соглашение №4 с 

Приложением А к Договору 

№1153/D0903031 (10647) от 12.03.09 г. 

на поставку комплектов подключения 

Покупатель: ООО «Дагтелеком»   
Поставщик: ОАО «МТС» 

Предмет дополнительного соглашения: 

Изложить пункт 2.1 Договора №1153/D0903031(10647) от 12 

марта 2009г. (далее по тексту «Договор»), в следующей 

редакции: 

 2.1.1 SIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, 

ABS, 3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2 и 

выше), c Java-приложением, полностью 

персонализированная; с графическим оформлением 

(двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без него 

(белая); с индивидуальной графической персонализацией 

(нанесение номера); наклеенная на бумажный носитель с 

нанесенными на него PIN/PUK кодами и упакованная 

евроконверт в количестве 150 000 шт.». 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО  «Дагтелеком» 
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2.1.2 USIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, 

ABS, 3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и 

выше) c Java-приложениями, полностью 

персонализированная; с графическим оформлением 

(двусторонней полноцветной  офсетной печатью) или без 

него (белая); с индивидуальной графической 

персонализацией (нанесение номера); наклеенная на 

бумажный носитель с нанесенными на него PIN/PUK кодами 

и упакованная в евроконверт 150 000 шт 

2.1.3 USIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, 

ABS, 3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 128К (Java Card 2.2.1 

и выше), c Java-приложением, полностью 

персонализированная; с графическим оформлением 

(двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без него 

(белая); с индивидуальной графической персонализацией 

(нанесение номера); наклеенная на бумажный носитель с 

нанесенными на него PIN/PUK кодами и упакованная 

евроконверт в количестве 20 000 шт.». 

2.1.4 USIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, 

ABS, 3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 256К (Java Card 2.2.1 

и выше), c Java-приложением, полностью 

персонализированная; с графическим оформлением 

(двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без него 

(белая); с индивидуальной графической персонализацией 

(нанесение номера); наклеенная на бумажный носитель с 

нанесенными на него PIN/PUK кодами и упакованная 

евроконверт в количестве 100 шт.». 

2.1.5 SIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, 

ABS, 3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2 и 

выше), c Java-приложением, полностью 

персонализированная; с графическим оформлением 

(двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без него 

(белая); с индивидуальной графической персонализацией 

(нанесение номера); наклеенная на бумажный носитель с 

нанесенными на него PIN/PUK кодами и упакованная 

евроконверт  с регистрационной формой в количестве 150 

000 шт.». 

2.1.6 USIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, 

ABS, 3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и 

выше) c Java-приложениями, полностью 

персонализированная; с графическим оформлением 

(двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без него 

(белая); с индивидуальной графической персонализацией 

(нанесение номера); наклеенная на бумажный носитель с 

нанесенными на него PIN/PUK кодами и упакованная в 

евроконверт с регистрационной формой 150 000 шт 

2.1.7USIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, 

ABS, 3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 128К (Java Card 2.2.1 

и выше), c Java-приложением, полностью 
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персонализированная; с графическим оформлением 

(двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без него 

(белая); с индивидуальной графической персонализацией 

(нанесение номера); наклеенная на бумажный носитель с 

нанесенными на него PIN/PUK кодами и упакованная 

евроконверт с регистрационной формой в количестве 10 000 

шт.» 

2.1.8 SIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, 

ABS, 3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2 и 

выше), c Java-приложением, полностью 

персонализированная; с графическим оформлением 

(двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без него 

(белая); с индивидуальной графической персонализацией 

(нанесение номера); наклеенная на бумажный носитель с 

нанесенными на него PIN/PUK кодами и упакованная в 

картонную коробку и содержащая доп. вложения в 

количестве 1 100 000 шт.». 

2.1.9USIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, 

ABS, 3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и 

выше), c Java-приложением, полностью 

персонализированная; с графическим оформлением 

(двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без него 

(белая); с индивидуальной графической персонализацией 

(нанесение номера); наклеенная на бумажный носитель с 

нанесенными на него PIN/PUK кодами и упакованная 

картонную коробку и содержащая доп. вложения в 

количестве 800 000 шт.». 

2.1.10USIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, 

ABS, 3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 128К (Java Card 2.2.1 

и выше), c Java-приложением, полностью 

персонализированная; с графическим оформлением 

(двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без него 

(белая); с индивидуальной графической персонализацией 

(нанесение номера); наклеенная на бумажный носитель с 

нанесенными на него PIN/PUK кодами и упакованная 

картонную коробку и содержащая доп. вложения в 

количестве 20 000 шт.». 

2.1.11 SIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, 

ABS, 3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2 и 

выше), c Java-приложением, полностью 

персонализированная; с графическим оформлением 

(двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без него 

(белая); с индивидуальной графической персонализацией 

(нанесение номера); наклеенная на бумажный носитель с 

нанесенными на него PIN/PUK кодами и упакованная в 

картонную коробку и содержащая доп. вложения (в т.ч. 

комплект визитных карточек) в количестве 120 000 шт.». 

2.1.12 USIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 

2+, ABS, 3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 64К (Java Card 
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2.2 и выше), c Java-приложением, полностью 

персонализированная; с графическим оформлением 

(двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без него 

(белая); с индивидуальной графической персонализацией 

(нанесение номера); наклеенная на бумажный носитель с 

нанесенными на него PIN/PUK кодами и упакованная в 

картонную коробку и содержащая доп. вложения (в т.ч. 

комплект визитных карточек) в количестве 100 000 шт.». 

2.1.13USIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, 

ABS, 3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 128К (Java Card 2.2.1 

и выше), c Java-приложением, полностью 

персонализированная; с графическим оформлением 

(двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без него 

(белая); с индивидуальной графической персонализацией 

(нанесение номера); наклеенная на бумажный носитель с 

нанесенными на него PIN/PUK кодами и упакованная 

картонную коробку и содержащая доп. вложения (в т.ч. 

комплект визитных карточек) в количестве 10 000 шт.». 

2.1.14 SIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, 

ABS, 3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2 и 

выше), c Java-приложением, полностью 

персонализированная; с графическим оформлением 

(двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без него 

(белая); с индивидуальной графической персонализацией 

(нанесение номера); наклеенная на бумажный носитель с 

нанесенными на него PIN/PUK кодами и упакованная в 

картонную коробку (VIP)и содержащая доп. вложения в 

количестве 10 000 шт.». 

2.1.15 USIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, 

ABS, 3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и 

выше) c Java-приложениями, полностью 

персонализированная; с графическим оформлением 

(двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без него 

(белая); с индивидуальной графической персонализацией 

(нанесение номера); наклеенная на бумажный носитель с 

нанесенными на него PIN/PUK кодами, упакованная в 

картонную коробку (VIP) и содержащая дополнительные 

вложения 10 000 шт. 

2.1.16USIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, 

ABS, 3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 128К (Java Card 2.2.1 

и выше), c Java-приложением, полностью 

персонализированная; с графическим оформлением 

(двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без него 

(белая); с индивидуальной графической персонализацией 

(нанесение номера); наклеенная на бумажный носитель с 

нанесенными на него PIN/PUK кодами и упакованная 

картонную коробку (VIP) и содержащая доп. вложения в 

количестве 5 000 шт.» 
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2.1.17 SIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, 

ABS, 3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2 и 

выше), c Java-приложением, полностью 

персонализированная; с графическим оформлением 

(двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без него 

(белая); с индивидуальной графической персонализацией 

(нанесение номера); наклеенная на бумажный носитель с 

нанесенными на него PIN/PUK кодами , с дополнительными 

вложениями, упакованная в давальческий материал 

Заказчика (коробку с абонентским оборудованием (модемом) 

в количестве 20 000 шт.». 

 
Общая сумма по Договору складывается из суммы 

стоимостей всех Заказов, заключенных в соответствии с 

настоящим Договором, Дополнительным соглашением №1, 

Дополнительным соглашением №2, Дополнительным 

соглашением №3 к нему и не должна превышать 151 262 535 

рублей, включая НДС. 
 Срок действия: Настоящее Дополнительное соглашение 

вступает в силу с момента его подписания  обеими 

Сторонами., действуя до полного исполнения Сторонами 
обязательств по Договору. 
 

1810.  ЗАО«СИБИНТЕРТЕЛ

ЕКОМ» 

Дополнительное соглашение №4 с 

Приложением А  к Договору № 

D0903502 (10648) от 31.03.09 г. на 

поставку комплектов подключения 

Покупатель: ЗАО«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Поставщик: ОАО «МТС» 

Предмет дополнительного соглашения: 

Изложить пункт 2.1 Договора № D0903502 (10648) от 31.03.09 г 

(далее по тексту «Договор»), в следующей редакции: 

 2.1.1 SIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, 

ABS, 3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2 и 

выше), c Java-приложением, полностью персонализированная; 

с графическим оформлением (двусторонней полноцветной 

офсетной печатью) или без него (белая); с индивидуальной 

графической персонализацией (нанесение номера); наклеенная 

на бумажный носитель с нанесенными на него PIN/PUK 

кодами и упакованная евроконверт в количестве 150 000 шт.». 

2.1.2USIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, 

ABS, 3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и 

выше) c Java-приложениями, полностью 

персонализированная; с графическим оформлением 

(двусторонней полноцветной  офсетной печатью) или без 

него (белая); с индивидуальной графической 

персонализацией (нанесение номера); наклеенная на 

бумажный носитель с нанесенными на него PIN/PUK кодами 

и упакованная в евроконверт 150 000 шт 

2.1.3 USIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, 

ABS, 3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 128К (Java Card 2.2.1 

и выше), c Java-приложением, полностью 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., 

одновременно занимающий должность в органах 

управления Управляющей организации ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 
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персонализированная; с графическим оформлением 

(двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без него 

(белая); с индивидуальной графической персонализацией 

(нанесение номера); наклеенная на бумажный носитель с 

нанесенными на него PIN/PUK кодами и упакованная 

евроконверт в количестве 10 000 шт.» 

2.1.4 SIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, 

ABS, 3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2 и 

выше), c Java-приложением, полностью персонализированная; 

с графическим оформлением (двусторонней полноцветной 

офсетной печатью) или без него (белая); с индивидуальной 

графической персонализацией (нанесение номера); наклеенная 

на бумажный носитель с нанесенными на него PIN/PUK 

кодами и упакованная евроконверт  с регистрационной 

формой в количестве 50 000 шт.». 

2.1.5USIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, 

ABS, 3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и 

выше) c Java-приложениями, полностью 

персонализированная; с графическим оформлением 

(двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без него 

(белая); с индивидуальной графической персонализацией 

(нанесение номера); наклеенная на бумажный носитель с 

нанесенными на него PIN/PUK кодами и упакованная в 

евроконверт с регистрационной формой 50 000 шт 

2.1.6USIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, 

ABS, 3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 128К (Java Card 2.2.1 

и выше), c Java-приложением, полностью 

персонализированная; с графическим оформлением 

(двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без него 

(белая); с индивидуальной графической персонализацией 

(нанесение номера); наклеенная на бумажный носитель с 

нанесенными на него PIN/PUK кодами и упакованная 

евроконверт с регистрационной формой в количестве 10 000 

шт.» 

2.1.7 SIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, 

ABS, 3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2 и 

выше), c Java-приложением, полностью персонализированная; 

с графическим оформлением (двусторонней полноцветной 

офсетной печатью) или без него (белая); с индивидуальной 

графической персонализацией (нанесение номера); наклеенная 

на бумажный носитель с нанесенными на него PIN/PUK 

кодами и упакованная в картонную коробку и содержащая 

доп. вложения в количестве 500 000 шт.». 

2.1.8USIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, 

ABS, 3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и 

выше), c Java-приложением, полностью 

персонализированная; с графическим оформлением 

(двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без него 
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(белая); с индивидуальной графической персонализацией 

(нанесение номера); наклеенная на бумажный носитель с 

нанесенными на него PIN/PUK кодами и упакованная 

картонную коробку и содержащая доп. вложения в 

количестве 350 000 шт.». 

2.1.9USIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, 

ABS, 3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 128К (Java Card 2.2.1 

и выше), c Java-приложением, полностью 

персонализированная; с графическим оформлением 

(двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без него 

(белая); с индивидуальной графической персонализацией 

(нанесение номера); наклеенная на бумажный носитель с 

нанесенными на него PIN/PUK кодами и упакованная 

картонную коробку и содержащая доп. вложения в 

количестве 50 000 шт.». 

2.1.10 SIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, 

ABS, 3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2 и 

выше), c Java-приложением, полностью персонализированная; 

с графическим оформлением (двусторонней полноцветной 

офсетной печатью) или без него (белая); с индивидуальной 

графической персонализацией (нанесение номера); наклеенная 

на бумажный носитель с нанесенными на него PIN/PUK 

кодами и упакованная в картонную коробку и содержащая 

доп. вложения (в т.ч. комплект визитных карточек) в 

количестве 80 000шт.». 

2.1.11 USIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, 

ABS, 3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2 и 

выше), c Java-приложением, полностью персонализированная; 

с графическим оформлением (двусторонней полноцветной 

офсетной печатью) или без него (белая); с индивидуальной 

графической персонализацией (нанесение номера); наклеенная 

на бумажный носитель с нанесенными на него PIN/PUK 

кодами и упакованная в картонную коробку и содержащая 

доп. вложения (в т.ч. комплект визитных карточек) в 

количестве 60 000 шт.». 

2.1.12 SIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, 

ABS, 3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2 и 

выше), c Java-приложением, полностью персонализированная; 

с графическим оформлением (двусторонней полноцветной 

офсетной печатью) или без него (белая); с индивидуальной 

графической персонализацией (нанесение номера); наклеенная 

на бумажный носитель с нанесенными на него PIN/PUK 

кодами и упакованная в картонную коробку (VIP)и 

содержащая доп. вложения в количестве 3 000 шт.». 

2.1.13USIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, 

ABS, 3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2. и 

выше) c Java-приложениями, полностью 

персонализированная; с графическим оформлением 
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(двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без него 

(белая); с индивидуальной графической персонализацией 

(нанесение номера); наклеенная на бумажный носитель с 

нанесенными на него PIN/PUK кодами, упакованная в 

картонную коробку (VIP) и содержащая дополнительные 

вложения 5 000 шт 

2.1.14USIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 3, 

ABS, 3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 128К (Java Card 2.2.1 

и выше), c Java-приложением, полностью 

персонализированная; с графическим оформлением 

(двусторонней полноцветной офсетной печатью) или без него 

(белая); с индивидуальной графической персонализацией 

(нанесение номера); наклеенная на бумажный носитель с 

нанесенными на него PIN/PUK кодами и упакованная 

картонную коробку (VIP) и содержащая доп. вложения в 

количестве 500 шт.» 

2.1.15 SIМ-карта разъёмно-подключаемая (Plug-in), фаза 2+, 

ABS, 3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 64К (Java Card 2.2 и 

выше), c Java-приложением, полностью персонализированная; 

с графическим оформлением (двусторонней полноцветной 

офсетной печатью) или без него (белая); с индивидуальной 

графической персонализацией (нанесение номера); наклеенная 

на бумажный носитель с нанесенными на него PIN/PUK 

кодами , с дополнительными вложениями, упакованная в 

давальческий материал Заказчика (коробку с абонентским 

оборудованием (модемом) в количестве 20 000 шт.». 

Общая сумма по Договору складывается из суммы 

стоимостей всех Заказов, заключенных в соответствии с 

настоящим Договором , Дополнительным соглашением №1, 

Дополнительным соглашением №2 и Дополнительным 

согашением №3 к нему, и не должна превышать 88 685 295 

рублей, включая НДС. 

Срок действия: 

Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 

момента его подписания  обеими Сторонами., действуя до 

полного исполнения Сторонами обязательств по Договору 

1811.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Сублицензионный договор  № R3-

09/355 

 

 

Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: Лицензиат, управомоченный заключать настоящий 

Договор в соответствии с договором  № 853/08/КМ от 19 декабря 

2008г., заключенным между Лицензиатом и компанией ООО «О-

Си-Эс-Софт», обязуется передать Сублицензиату 

неисключительное право на использование программ для ЭВМ и 

баз. 

Наименование программ для ЭВМ указано в Спецификации 

(Приложение №1 к настоящему Договору).   

Наименование программ для ЭВМ: 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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ПО VRTS STORAGE FOUNDATION STANDARD 5.0 SOL TIER 

C STD LIC REWARDS BAND E; 

VRTS STORAGE FOUNDATION STANDARD 5.0 SOL TIER C 

BASIC 12 MONTHS REWARDS BAND E. 

 

Общая стоимость  10 128,62 (Десять тысяч сто двадцать восемь 

целых и 62/100)  долларов США, в том числе НДС (18%) 582,66 

(Пятьсот восемьдесят две целых и 66/100) долларов США. 

 

Срок действия: Настоящий Договор вступает в силу с даты 

подписания Сторонами и действует один год. 

1812.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Сублицензионный договор  № R3-

09/356 

 

 

Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: Лицензиат, управомоченный заключать настоящий 

Договор в соответствии с договором  № 853/08/КМ от 19 декабря 

2008г., заключенным между Лицензиатом и компанией ООО «О-

Си-Эс-Софт», обязуется передать Сублицензиату 

неисключительное право на использование программ для ЭВМ и 

баз. 

Наименование программ для ЭВМ указано в Спецификации 

(Приложение №1 к настоящему Договору): 

Наименование программ для ЭВМ:  

ПО VRTS STORAGE FOUNDATION ENTERPRISE HA/DR FOR 

ORACLE 5.0 LNX CPU STD LIC REWARDS BAND E; 

ТП VRTS STORAGE FOUNDATION ENTERPRISE HA/DR FOR 

ORACLE 5.0 LNX CPU ESSENTIAL 12 MONTHS REWARDS 

BAND E 

 

 

Итого к оплате по Приложению №1 к Договору №R3-09/356 15 

382,96  (Пятнадцать тысяч триста восемьдесят две  целых и 

96/100)  долларов США, в том числе НДС (18%) 1 019,52 (Одна 

тысяча девятнадцать целых и 52/100) долларов США. 

 

Срок действия: Настоящий Договор вступает в силу с даты 

подписания Сторонами и действует один год. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

1813.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Сублицензионный договор  № R3-

09/358 

 

 

Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: Лицензиат, управомоченный заключать настоящий 

Договор в соответствии с договором  № 853/08/КМ от 19 декабря 

2008г., заключенным между Лицензиатом и компанией ООО «О-

Си-Эс-Софт», обязуется передать Сублицензиату 

неисключительное право на использование программ для ЭВМ и 

баз. 

Наименование программ для ЭВМ указано в Спецификации 

(Приложение №1 к настоящему Договору).   

Наименование программ для ЭВМ:  

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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ПО VRTS STORAGE FOUNDATION ENTERPRISE HA/DR FOR 

ORACLE 5.0 LNX CPU STD LIC REWARDS BAND E; 

ТП VRTS STORAGE FOUNDATION ENTERPRISE HA/DR FOR 

ORACLE 5.0 LNX CPU ESSENTIAL 12 MONTHS REWARDS 

BAND E; 

Кросс-грейд имеющихся 60 лицензий VRTS CLUSTER SERVER 

5.0 LNX CPU STD LIC REWARDS BAND E с essential 

поддержкой на 60 лицензий VRTS CLUSTER SERVER HA/DR 

5.0 LNX CPU STD LIC REWARDS BAND E с аналогичной 

поддержкой. 

 

Итого к оплате по Приложению №1 к Договору №R3-09/358 : 52 

207,40  (Пятьдесят две тысяч двести семь  целых и 40/100)  

долларов США, в том числе  НДС (18%) 2 056,32 (Две тысячи 

пятьдесят шесть целых и 32/100) долларов США. 

 

Срок действия: Настоящий Договор вступает в силу с даты 

подписания Сторонами и действует один год 

1814.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Сублицензионный договор  № R3-

09/359 

 

 

Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: Лицензиат, управомоченный заключать настоящий 

Договор  обязуется передать Сублицензиату неисключительное 

право на использование программ для ЭВМ и баз. 

Наименование программ для ЭВМ указано в Спецификации 

(Приложение №1 к настоящему Договору).   

Наименование программ для ЭВМ: 

ПО VMware vSphere 4 Enterprise Plus for 1 processor (Max 12 cores 

per processor); 

ТП Platinum Support/Subscription for VMware vSphere Enterprise 

Plus for 1 processor for 3 year 

 

Вознаграждение Лицензиату за передачу права на 

использование Программ в размере:  109 480,50 (Сто девять 

тысяч четыреста восемьдесят целых 50/100)  долларов США. 

НДС не облагается.  

 

Срок действия: Настоящий Договор вступает в силу с даты 

подписания Сторонами и действует один год 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

1815.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Договор № R3-09/354 

 

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: поставка оборудования Cisco  

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Заказе.  

Срок поставки: не более 70 календарных дней от даты 

вступления в силу настоящего Договора 

Общая стоимость Товара по настоящему Договору составляет 

38 183 750,33 (Тридцать восемь тысяч сто восемьдесят три 

тысячи семьсот пятьдесят ) рублей и 33 копейки, в том числе 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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НДС 18% 5 824 639,88  (пять миллионов восемьсот двадцать 

четыре тысячи шестьсот тридцать девять ) рублей и 88 копеек. 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента 

подписания последней из Сторон и действует до полного 

исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 

 

1816.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Заказ № 53/МТС к договору №52/м от 

16 декабря 2004 г. 

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: поставка оборудования  IBM, EMC и Sun Microsystems 

 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Заказе.  

 

Срок поставки: 8 недель с момента подписания заказа  

 

Общая  стоимость Товара, поставляемого по настоящему 

Заказу, составляет 37 922 924,81 (Тридцать семь миллионов 

девятьсот двадцать две тысячи де6вятьсот двадцать четыре) 

рубля и 81 копеек , в том числе НДС(18%) 5 784 852,00 (Пять 

миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот 

пятьдесят два) рубля. 

 

Срок: Заказ № 53  вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

1817.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Заказ № 54/МТС к договору №52/м от 

16 декабря 2004 г. 

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: поставка оборудования  IBM, EMC  

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Заказе.  

 

Срок поставки: 8 недель с момента подписания заказа  

 

Общая  стоимость Товара, поставляемого по настоящему Заказу, 

составляет 16 439 459,01 (Шестнадцать миллионов четыреста 

тридцать девять тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей и 01 

копейка, в том числе НДС (18%) 2 507 714,01 (Два миллиона 

пятьсот семь тысяч семьсот четырнадцать ) рублей и 01 копейка. 

 

Срок: Заказ № 54  вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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1818.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Заказ № 55/МТС к договору №52/м от 

16 декабря 2004 г. 

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: поставка оборудования EMC и Sun Microsystems 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Заказе.  

Срок поставки: 8 недель с момента подписания заказа  

Общая  стоимость Товара, поставляемого по настоящему 

Заказу, составляет 3 875 379,51 (Три миллиона восемьсот 

семьдесят пять тысяч триста семьдесят девять ) рублей и 51 

копейка, в том числе НДС (18%) 591 159,59 (Пятьсот девяносто 

одна тысяча сто пятьдесят девять) рублей и 59 копеек. 

 

Срок: Заказ № 55  вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

1819.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Заказ № 56/МТС к договору №52/м от 

16 декабря 2004 г. 

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: поставка оборудования  IBM, EMC и Sun Microsystems 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Заказе.  

Срок поставки: 8 недель с момента подписания заказа  

Общая  стоимость Товара, поставляемого по настоящему 

Заказу, составляет 10 727 259,52 ( Десять миллионов семьсот 

двадцать семь тысяч двести пятьдесят девять) рублей и 52 

копейки, в том числе НДС (18%) 1 636 361,62 (Один миллион 

шестьсот тридцать шесть тысяч триста шестьдесят один) рубль и  

62 копейки. 

 

Срок: Заказ № 56  вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

1820.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Рамочный договор на поставку товара Продавец: ЗАО “Русская Телефонная Компания”  

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

 

Предмет: Поставка Продавцом Покупателю Товара следующих 

товарных категорий: сотовые телефоны, модемы, 

маршрутизаторы (роутеры), прочие средства связи и аксессуары 

к ним. 

Наименование, количество, цена и общая стоимость Товара 

указываются в Заказах к договору, подписываемых отдельно. 

 

Срок поставки Товара на склад Покупателя по 

соответствующему Заказу должен составлять не более 7 (семи) 

календарных дней с даты подписания Сторонами данного Заказа. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 
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Стоимость: Стоимость Товара определяется в Заказах к 

Договору, оформляемых отдельно на каждую партию Товара. 

 

Срок: С момента подписания и до полного выполнения 

Сторонами своих обязанностей по Договору. 

1821.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Дополнительное соглашение № 1 

к Договору к договору на поставку 

товара 

Продавец: ЗАО “Русская Телефонная Компания”  

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

 

Предмет:  

Установление на срок действия Дополнительного соглашения 

№1 предельных значений количества и стоимости Товара, 

поставляемого передаваемого по Заказам к Договору поставки. 

 

Срок поставки Товара на склад Покупателя по 

соответствующему Заказу должен составлять не более 7 (семи) 

календарных дней с даты подписания Сторонами данного Заказа.  

 

Стоимость:  

Общая стоимость Заказов на срок до 31.12.2010 составляет не 

более 5 350 000 рублей с НДС. 

 

Срок: с «1» декабря 2009 г. по «31» декабря 2010 г. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

1822.  ООО  «Сити – Галс 

Урал» 

ДС № 1 

К договору № 2592/09-МТС от 

01.06.2009 (D0905986-07) 

о возмездном оказании услуг 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ООО «Сити – Галс Урал» 

 

Предмет:  В Приложение №1 включить объект недвижимого 

имущества заказчика , находящегося в пользовании на праве 

аренды расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Челюскинцев 

д.36/4. Приложение №1 читать в редакции Дополнительного 

соглашения №1. 

В связи с увеличением обслуживаемых объектов и инженерных 

сетей , пункт 4.1.   изложить в следующей редакции:   

 

Перечень объектов филиала ОАО "МТС" в Тюменской области 

передаваемых Исполнителю для оказания услуг, 

их адреса и площади: 

 г.Тюмень, ул.Мельникайте 100А/1 

г.Тюмень, ул.50 лет Октября 182/1,  

г.Тобольск , ул. 9 мкр, д. 19-б 

г.Тюмень , ул.Челюскинцев д.36/4 

Обслуживаемая площадь объекта: 2014,9 кв.м 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО  «Сити – Галс Урал» 
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Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Стоимость: составляет 97 281,68 (Девяносто семь тысяч двести 

восемьдесят один и 68/100) рубля в месяц,  без учета НДС. 

  

Срок: вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 

Действия в течение срока действия Договора. 

 

 

1823.  ЗАО «Сити-Галс»  Дополнительное соглашение № 6 к  

Договору на клининговое 

обслуживание объектов ОАО «МТС», 

расположенных в  Москве и 

Московской области.  

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс» 

Предмет: Услуги по санитарному  содержанию и хозяйственному 

обслуживанию объектов ОАО «МТС». 

В связи с изменением объема площадей включить в перечень  

объектов, подлежащих обслуживанию Исполнителем офисы-

продаж, расположенные по адресам: 

– г. Москва, Северный бульвар, д.2; 

– г. Москва, Грузинский Вал, д.28/45; 

– г. Москва, Пресненская набережная, стр. 1 (Москва-Сити), 

исключить из перечня объектов, подлежащих обслуживанию 

Исполнителем офис-продаж, расположенный по адресу: г. Москва, 

ул. Покровка, д.1/13, стр.1. 

Общая стоимость в месяц составляет: 6 547562,93 руб., в том 

числе НДС 18%. 

Срок действия: с 1.12.2009 г. по 31.12.2009г. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Сити-Галс» 

1824.  Акционерный 

Коммерческий Банк 

«Московский Банк 

Реконструкции и 

Развития» 

Договор аренды нежилого помещения Арендатор: АКБ «МБРР» (ОАО) 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: сдача в аренду помещения, площадью 1 (один) кв. м по 

адресу:  г. Саратов,   ул. Московская,  135/144 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата 2915 (две тысячи 

девятьсот пятнадцать)  рублей  00 копеек в месяц кроме того 

НДС составляет  444 (четыреста сорок четыре) рубля  66 копеек. 

Срок: с момента заключения до 30 сентября  2010 г. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является АКБ ОАО  «МБРР» 

 

Член Совета директоров ОАО «МТС» Буянов А.Н. 

одновременно является  членом Совета директоров 

АКБ ОАО  «МБРР» 
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1825.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Сити-Галс-Юг» 

Договор 1Р на выполнение работ по 

капитальному строительству, 

реконструкции и ремонту, отделочным 

(ремонтные, строительные) работам, 

ремонту и модернизации инженерных 

систем  

Исполнитель: ООО «Сити-Галс-Юг» 

Клиент: филиал ОАО «МТС» в г. Элиста 

Предмет: выполнение работ по капитальному строительству, 

реконструкции и ремонту, отделочным (ремонтные, 

строительные) работам, ремонту и модернизации инженерных 

систем в филиале ОАО «МТС» в г.Элиста. 

Подрядчик обязан выполнять работу в соответствии с 

заданием Заказчика, сроки и порядок выполнения 

которой, а также виды работ, обозначены в Заявке, 

форма которой утверждена в Приложении N 1 к 

настоящему договору и является его неотъемлемой 

частью  

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

Стоимость: 571 856,32 руб. с НДС 

Срок действия договора: с момента подписания в течение 

одного календарного года 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Сити-Галс-Юг» 

1826.  ООО «Сити-Галс-Юг» Договор на выполнение работ по 

капитальному строительству, 

реконструкции и ремонту, отделочным 

(ремонтные, строительные) работам, 

ремонту и модернизации инженерных 

систем в филиале ОАО «МТС» в г. 

Новороссийск 

Подрядчик: ООО «Сити-Галс-Юг» 

Заказчик: филиал ОАО «МТС» в г. Новороссийск 

Предмет: выполнение работ по капитальному строительству, 

реконструкции и ремонту, отделочным (ремонтные, 

строительные) работам, ремонту и модернизации инженерных 

систем в филиале ОАО «МТС» в г. Новороссийск. 

Подрядчик обязан выполнять работу в соответствии с 

заданием Заказчика, сроки и порядок выполнения 

которой, а также виды работ, обозначены в Заявке, 

форма которой утверждена в Приложении N 1 к 

настоящему договору и является его неотъемлемой 

частью.  

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Сити-Галс-Юг» 
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Общая стоимость по договору: 2 336 192,32 руб. с НДС 

Срок действия договора: с момента подписания в течение 

одного календарного года 

 

1827.  ООО «Сити-Галс-

Юг»  

Договор по капитальному 

строительству, реконструкции и 

ремонту  

Подрядчик: ООО «Сити-Галс-Юг» 

Заказчик: филиал  ОАО «МТС» в респ. Карачаево-Черкессия 

Предмет: выполнение работ по капитальному строительству, 

реконструкции и ремонту, отделочным (ремонтные, 

строительные) работам, ремонту и модернизации инженерных 

систем в филиале ОАО «МТС» в респ. Карачаево-Черкессия. 

Подрядчик обязан выполнять работу в соответствии с  

заданием Заказчика, сроки и порядок выполнения 

которой, а также виды работ, обозначены в Заявке, 

форма которой утверждена в Приложении N 1 к 

настоящему договору и является его неотъемлемой 

частью.  

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

Общая стоимость по договору:  Общая ориентировочная 

стоимость работ по настоящему договору составляет 1 

119 097,84 руб. с НДС 

 

Срок действия договора: с момента подписания в течение 

одного календарного года 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Сити-Галс-Юг» 

1828.  ООО «Сити-Галс-Юг» Договор на выполнение работ по 

капитальному строительству, 

реконструкции и ремонту, отделочным 

(ремонтные, строительные) работам, 

ремонту и модернизации инженерных 

систем в филиале ОАО «МТС» в г.Сочи 

№ 1С-2009.   

Подрядчик: ООО «Сити-Галс-Юг» 

Заказчик:  филиал ОАО «МТС» в г. Сочи 

Предмет: выполнение работ по капитальному строительству, 

реконструкции и ремонту, отделочным (ремонтные, 

строительные) работам, ремонту и модернизации инженерных 

систем в филиале ОАО «МТС» в г.Сочи. 

Подрядчик обязан выполнять работу в соответствии с 

заданием Заказчика, сроки и порядок выполнения 

которой, а также виды работ, обозначены в Заявке, 

форма которой утверждена в Приложении N 1 к 

настоящему договору и является его неотъемлемой 

частью.  

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Сити-Галс-Юг» 
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Общая стоимость работ по настоящему договору должна быть 

не более  2 269 529,68 руб. с НДС 

Срок действия договора: с момента подписания в течение 

одного календарного года 

 

 

 

1829.  ООО «Сити-Галс-Юг» договор на выполнение работ по 

капитальному строительству, 

реконструкции и ремонту, отделочным 

(ремонтные, строительные) работам, 

ремонту и модернизации инженерных 

систем в филиале ОАО «МТС» в 

Ставропольском крае № 779-ФСК/09-

МТС  

Подрядчик: ООО «Сити-Галс-Юг» 

Заказчик:  филиал ОАО «МТС» в Ставропольском крае 

Предмет: выполнение работ по капитальному строительству, 

реконструкции и ремонту, отделочным (ремонтные, 

строительные) работам, ремонту и модернизации инженерных 

систем в филиале ОАО «МТС» в в Ставропольском крае 

Подрядчик обязан выполнять работу в соответствии с 

заданием Заказчика, сроки и порядок выполнения 

которой, а также виды работ, обозначены в Заявке, 

форма которой утверждена в Приложении N 1 к 

настоящему договору и является его неотъемлемой 

частью.  

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

Общая стоимость по договору: 2 782 562,72 руб. с НДС 

 

Срок действия договора: с момента подписания в течение 

одного календарного года 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Сити-Галс-Юг» 

1830.  ООО «Сити-Галс-

Юг»  

Договор по капитальному 

строительству, реконструкции и 

ремонту № 1С-2009  

Подрядчик: ООО «Сити-Галс-Юг» 

Заказчик:  филиал ОАО «МТС»  в респ. Адыгея. 

Предмет: выполнение работ по капитальному строительству, 

реконструкции и ремонту, отделочным (ремонтные, 

строительные) работам, ремонту и модернизации инженерных 

систем в филиале ОАО «МТС» в респ. Адыгея. 

Подрядчик обязан выполнять работу в соответствии с 

заданием Заказчика, сроки и порядок выполнения 

которой, а также виды работ, обозначены в Заявке, 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Сити-Галс-Юг» 
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форма которой утверждена в Приложении N 1 к 

настоящему договору и является его неотъемлемой 

частью.  

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

Общая стоимость по договору 506 536,24 руб. с НДС 

 

Срок действия договора: с момента подписания в течение 

одного календарного года 

 

1831.  ОАО Дальневосточный 

коммерческий банк 

«Далькомбанк» 

Договор банковского счета  Банк: ОАО «Дальневосточный коммерческий банк 

«Далькомбанк» (Приморский филиал ОАО «Далькомбанк» в 

г.Владивостоке) 

Клиент: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «Мобильные ТелеСистемы»  

«Макро-регион «Дальний Восток») 

Предмет: 

Открытие Клиенту по его письменному заявлению банковского 

счета (счетов) и ведение этого счета (счетов). 

Ведение счета Клиента  и все, оказываемые ему услуги, 

осуществляются на условиях и в порядке, предусмотренных 

Договором, действующим законодательством, банковскими 

правилами и «Тарифами на услуги ОАО «Дальневосточный 

коммерческий банк «Далькомбанк» 

Тарифы банка: 

-открытие счета с подключением к системе «Банк-Клиент»- 

3500руб. 

-ведение счета - бесплатно 

-платежи по системе «Банк-Клиент» -17 руб. за 1 документ 

-внутри банковские платежи -12 руб. за 1 платеж 

-выдача наличных денежных средств –от 0,4% до 2% от суммы 

Срок действия договора: с даты подписания и до выполнения 

сторонами  своих обязательств. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «Дальневосточный 

коммерческий банк «Далькомбанк» 
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1832.  ОАО Дальневосточный 

коммерческий банк 

«Далькомбанк» 

Дополнительное соглашение к 

Договору банковского счета 

Банк: ОАО «Дальневосточный коммерческий банк 

«Далькомбанк» (Приморский филиал ОАО «Далькомбанк» в 

г.Владивостоке) 

Клиент: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «Мобильные ТелеСистемы»  

«Макро-регион «Дальний Восток» ) 

Предмет: 

Предоставление клиенту возможности распоряжаться денежными 

средствами на счете  в банке  с использованием электронных средств 

платежа через систему удаленного обслуживания "Банк-Клиент" 

Тарифы банка: 

-открытие счета с подключением к системе «Банк-Клиент»- 

3500руб. 

-ведение счета- бесплатно 

-платежи по системе «Банк-Клиент» -17 руб. за 1 документ 

-внутри банковские платежи -12 руб. за 1 платеж 

-выдача наличных денежных средств –от 0,4% до 2% от суммы 

Срок действия договора: с даты подписания и до выполнения 

сторонами  своих обязательств. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «Дальневосточный 

коммерческий банк «Далькомбанк» 

 

1833.  ОАО Дальневосточный 

коммерческий банк 

«Далькомбанк» 

Договор на инкассацию, пересчет и 

зачисление на счет денежной 

наличности (г. Владивостоке) 

Контрагент: Приморское краевое управление инкассации 

(Филиал  Российского объединения инкассации (РОСИНКАС)) 

Банк: ОАО «Дальневосточный коммерческий банк 

«Далькомбанк» (Приморский филиал ОАО «Далькомбанк» в г. 

Владивостоке) 

Клиент: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «Мобильные ТелеСистемы»  

«Макро-регион «Дальний Восток») 

Предмет:  инкассация, пересчет и зачисление денежной 

наличности на расчетный счет клиента. 

Тарифы: 

-Инкассация: 0,3% от инкассируемой выручки, но не менее 6000 

руб. в месяц 

-Прием и зачисление наличности  

0,05% от суммы зачисляемой выручки 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «Дальневосточный 

коммерческий банк «Далькомбанк» 
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Срок действия договора: с даты подписания и до выполнения 

сторонами  своих обязательств. 

 

1834.  ОАО Дальневосточный 

коммерческий банк 

«Далькомбанк» 

Договор на инкассацию, пересчет и 

зачисление на счет денежной 

наличности (г. Биробиджан) 

Контрагент: АК Сбербанк России 

 РФ (Дальневосточное отделение) 

Банк: ОАО «Дальневосточный коммерческий банк 

«Далькомбанк» (ФКБ ОАО «Далькомбанк» г. Биробиджан) 

Клиент: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

в г. Хабаровске 

Предмет: инкассация, пересчет и зачисление на счет денежной 

наличности. 

Тарифы: 

-Инкассация: 0,3% от инкассируемой выручки, но не менее 500 

руб. за заезд 

-Прием и зачисление наличности  

0,05% от суммы зачисляемой выручки 

Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с 

даты его подписания Сторонами и действует в течение 12 

месяцев с указанной даты.  

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «Дальневосточный 

коммерческий банк «Далькомбанк» 

 

1835.  ОАО Дальневосточный 

коммерческий банк 

«Далькомбанк» 

Договор на инкассацию, пересчет и 

зачисление на счет денежной 

наличности 

Контрагент: Хабаровское краевое управление инкассации – 

филиал Российского объединения инкассации (РОСИНКАС)  

Банк: ОАО «Дальневосточный коммерческий банк 

«Далькомбанк» (ФАКБ ОАО «Далькомбанк» г. Комсомольск-на 

Аммуре) 

Клиент: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

в г. Хабаровске 

Предмет: инкассация, пересчет и зачисление на счет денежной 

наличности. 

Тарифы: 

-Инкассация: 0,5% от инкассируемой выручки или 1300 руб. за 

заезд, но не менее 7500 руб. в месяц 

-Прием и зачисление наличности  

0,05% от суммы зачисляемой выручки 

Срок действия договора: с даты подписания и до выполнения 

сторонами  своих обязательств. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «Дальневосточный 

коммерческий банк «Далькомбанк» 

 



 652 

 

1836.  ОАО Дальневосточный 

коммерческий банк 

«Далькомбанк» 

Договор на инкассацию, пересчет и 

зачисление на счет денежной 

наличности 

Контрагент: Хабаровское краевое управление инкассации – 

филиал Российского объединения инкассации (РОСИНКАС)  

Банк: ОАО «Дальневосточный коммерческий банк 

«Далькомбанк»  

Клиент: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

в г. Хабаровске 

Предмет: инкассация, пересчет и зачисление на счет денежной 

наличности. 

Тарифы: 

- Инкассация: 0,5-0,6% от инкассируемой выручки, но не менее 

7500-8000 руб. в месяц 

- Прием и зачисление наличности  

0,05% от суммы зачисляемой выручки 

Срок действия договора: с даты подписания и до выполнения 

сторонами  своих обязательств. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «Дальневосточный 

коммерческий банк «Далькомбанк» 

 

1837.  ОАО Дальневосточный 

коммерческий банк 

«Далькомбанк» 

Договор банковского счета  Банк: ОАО «Дальневосточный коммерческий банк 

«Далькомбанк» Биробиджанский филиал ОАО “Далькомбанк”  в 

г.Биробиджане  

Клиент: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

в Хабаровском крае) 

Предмет: 

Открытие Клиенту по его письменному заявлению банковского 

счета (счетов) и ведение этого счета (счетов). 

Ведение счета Клиента  и все, оказываемые ему услуги, 

осуществляются на условиях и в порядке, предусмотренных 

Договором, действующим законодательством, банковскими 

правилами и «Тарифами на услуги ОАО «Дальневосточный 

коммерческий банк «Далькомбанк» 

Тарифы банка: 

-открытие счета с подключением к системе «Банк-Клиент»- 

3500руб. 

-ведение счета - бесплатно 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «Дальневосточный 

коммерческий банк «Далькомбанк» 
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-платежи по системе «Банк-Клиент» -17 руб. за 1 документ 

-внутри банковские платежи -12 руб. за 1 платеж 

-выдача наличных денежных средств – от 0,4% до 2% от суммы 

 

Срок действия договора: с даты подписания и до выполнения 

сторонами  своих обязательств. 

 

 

1838.  ОАО Дальневосточный 

коммерческий банк 

«Далькомбанк» 

Дополнительное соглашение к 

Договору банковского счета 

Банк: ОАО «Дальневосточный коммерческий банк 

«Далькомбанк» Биробиджанский филиал ОАО “Далькомбанк”  в 

г.Биробиджане  

Клиент: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

в Хабаровском крае) 

Предмет: 

Предоставление клиенту возможности распоряжаться денежными 

средствами на счете  в банке  с использованием электронных средств 

платежа через систему удаленного обслуживания "Банк-Клиент" 

Тарифы банка: 

-открытие счета с подключением к системе «Банк-Клиент»- 

3500руб. 

-ведение счета - бесплатно 

-платежи по системе «Банк-Клиент» -17 руб. за 1 документ 

-внутри банковские платежи -12 руб. за 1 платеж 

-выдача наличных денежных средств – от 0,4% до 2% от суммы 

 

Срок действия договора: с даты подписания и до выполнения 

сторонами  своих обязательств. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «Дальневосточный 

коммерческий банк «Далькомбанк» 

 

1839.  ОАО Дальневосточный 

коммерческий банк 

«Далькомбанк» 

Договор банковского счета  Банк: ОАО «Дальневосточный коммерческий банк 

«Далькомбанк»    (г. Южно-Сахалинске) 

Клиент: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «Мобильные ТелеСистемы»  

в Сахалинской области ). 

Предмет: 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «Дальневосточный 

коммерческий банк «Далькомбанк» 
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Открытие Клиенту по его письменному заявлению банковского 

счета (счетов) и ведение этого счета (счетов). 

Ведение счета Клиента  и все, оказываемые ему услуги, 

осуществляются на условиях и в порядке, предусмотренных 

Договором, действующим законодательством, банковскими 

правилами и «Тарифами на услуги ОАО «Дальневосточный 

коммерческий банк «Далькомбанк». 

Тарифы банка: 

-открытие счета с подключением к системе «Банк-Клиент»- 

3500руб. 

-ведение счета- бесплатно 

-платежи по системе «Банк-Клиент» -17 руб. за 1 документ 

-внутри банковские платежи -12 руб. за 1 платеж 

-выдача наличных денежных средств –от 0,4% до 2% от суммы 

Срок действия договора: с даты подписания и до выполнения 

сторонами  своих обязательств. 

 

 

 

1840.  ОАО Дальневосточный 

коммерческий банк 

«Далькомбанк» 

Дополнительное соглашение к 

Договору банковского счета 

Банк: ОАО «Дальневосточный коммерческий банк 

«Далькомбанк»    (г. Южно-Сахалинске) 

Клиент: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «Мобильные ТелеСистемы»  

в Сахалинской области ). 

Предмет: 

Предоставление клиенту возможности распоряжаться денежными 

средствами на счете  в банке  с использованием электронных средств 

платежа через систему удаленного обслуживания "Банк-Клиент" 

Тарифы банка: 

-открытие счета с подключением к системе «Банк-Клиент»- 

3500руб. 

-ведение счета- бесплатно 

-платежи по системе «Банк-Клиент» -17 руб. за 1 документ 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «Дальневосточный 

коммерческий банк «Далькомбанк» 
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-внутри банковские платежи -12 руб. за 1 платеж 

-выдача наличных денежных средств –от  0,4% до 2% от суммы 

Срок действия договора: с даты подписания и до выполнения 

сторонами  своих обязательств. 

 

 

 

1841.  ОАО Дальневосточный 

коммерческий банк 

«Далькомбанк» 

Договор банковского счета  Банк: ОАО «Дальневосточный коммерческий банк 

«Далькомбанк» (Приморский филиал ОАО «Далькомбанк» в 

г.Владивостоке) 

Клиент: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «Мобильные ТелеСистемы»  

«Макро-регион «Дальний Восток») 

Предмет: 

Открытие Клиенту по его письменному заявлению банковского 

счета (счетов) и ведение этого счета (счетов). 

Ведение счета Клиента  и все, оказываемые ему услуги, 

осуществляются на условиях и в порядке, предусмотренных 

Договором, действующим законодательством, банковскими 

правилами и «Тарифами на услуги ОАО «Дальневосточный 

коммерческий банк «Далькомбанк» 

Тарифы банка: 

-открытие счета с подключением к системе «Банк-Клиент»- 

3500руб. 

-ведение счета - бесплатно 

-платежи по системе «Банк-Клиент» -17 руб. за 1 документ 

-внутри банковские платежи -12 руб. за 1 платеж 

-выдача наличных денежных средств – от 0,4% до 2% от суммы 

Срок действия договора: с даты подписания и до выполнения 

сторонами  своих обязательств. 

 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «Дальневосточный 

коммерческий банк «Далькомбанк» 
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1842.  ОАО Дальневосточный 

коммерческий банк 

«Далькомбанк» 

Дополнительное соглашение к 

Договору банковского счета 

Банк: ОАО «Дальневосточный коммерческий банк 

«Далькомбанк» (Приморский филиал ОАО «Далькомбанк» в 

г.Владивостоке) 

Клиент: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «Мобильные ТелеСистемы»  

«Макро-регион «Дальний Восток») 

Предмет: 

Предоставление клиенту возможности распоряжаться денежными 

средствами на счете  в банке  с использованием электронных средств 

платежа через систему удаленного обслуживания "Банк-Клиент" 

Тарифы банка: 

-открытие счета с подключением к системе «Банк-Клиент»- 

3500руб. 

-ведение счета- бесплатно 

-платежи по системе «Банк-Клиент» -17 руб. за 1 документ 

-внутри банковские платежи -12 руб. за 1 платеж 

-выдача наличных денежных средств –от 0,4% до 2% от суммы 

Срок действия договора: с даты подписания и до выполнения 

сторонами  своих обязательств. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «Дальневосточный 

коммерческий банк «Далькомбанк» 

 

1843.  ОАО 

 «ТС-Ритейл» 

 

 

Доп.Соглашение № 2 к   Договору 

займа № D0813081 ОТ «06» 08 2008 г. 

Заемщик: 

ОАО «ТС-Ритейл» 

Заимодавец: ОАО «МТС»  

Предмет: Продление срока возврата займа до 31.12.2010 года. 

Продление срока возврата процентов за пользование займом до 

31.12.2010 года. 

Срок: Вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами 

и действует до 31.12.2010г 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 

1844.  ОАО 

 «ТС-Ритейл» 

 

 

Доп.Соглашение № 6 к   Договору 

займа № D0708379 от 25.05.2007 г 

Заемщик: 

ОАО «ТС-Ритейл» 

Заимодавец: ОАО «МТС»  

Предмет сделки: Продление срока действия договора до 31 

декабря 2010г.  

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 
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Срок: Вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами 

и действует до 31.12.2010 года 

 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 

1845.  ОАО 

 «ТС-Ритейл» 

 

 

Доп.Соглашение № 1 к   Договору 

займа № D 0819373 от «13» ноября 

2008г 

Заемщик: 

ОАО «ТС-Ритейл» 

Заимодавец: ОАО «МТС»  

Предмет сделки: Продление срока действия договора до 31 

декабря 2010г.  

Срок: Вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами 

и действует до 31.12.2010 года 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 

1846.  ОАО 

 «ТС-Ритейл» 

 

 

Доп.Соглашение № 4 к   Договору 

займа № D0717967 от 12.11.2007 г 

Заемщик: 

ОАО «ТС-Ритейл» 

Заимодавец: ОАО «МТС»  

Предмет сделки: Продление срока действия договора до 31 

декабря 2010г.  

Срок: Вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами 

и действует до 31.12.2010 года 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «ТС-Ритейл» 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  ОАО «ТС-

Ритейл» 

1847.  ООО «СВИТ-КОМ» Договор  займа № D0515047 от 

28.11.2005 г 

Заемщик: ООО «СВИТ-КОМ»,  

Заимодавец: ОАО «МТС»  

Предмет сделки: 

Предоставление на возвратной основе денежных средств в 

сумме 4 600 000 USD  

по ставке 9% годовых. 

Срок: Вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами 

и действует до 31.12.2006 года. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СВИТ-КОМ» 

1848.  ООО «СВИТ-КОМ» Доп.Соглашение № 10 к   Договору 

займа № D0515047 от 28.11.2005 г 

Заемщик: ООО «СВИТ-КОМ»,  

Заимодавец: ОАО «МТС»  

Предмет сделки: 

Продление срока действия договора до 31 декабря 2010г.  

Срок: Вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами 

и действует до 31.12.2010 года 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СВИТ-КОМ» 

1849.  ООО «СВИТ-КОМ» Доп.Соглашение № 1 к   Договору 

займа № D0904260 от 30.03.2009 г 

Заемщик: ООО «СВИТ-КОМ»,  

Заимодавец: ОАО «МТС»  

Предмет сделки: 

Продление срока действия договора до 31 декабря 2010г.  

Срок: Вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами 

и действует до 31.12.2010 года 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СВИТ-КОМ» 
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1850.  ООО «СВИТ-КОМ» Доп.Соглашение № 1 к   Договору 

займа № D0905394 от 21.04.2009 г 

Заемщик: ООО «СВИТ-КОМ»,  

Заимодавец: ОАО «МТС»  

Предмет сделки: 

Продление срока действия договора до 31 декабря 2010г. 

Срок: Вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами 

и действует до 31.12.2010 года 

  

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СВИТ-КОМ» 

1851.  ЗАО «УКРАИНСКАЯ 

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ» 

Доп.Соглашение № 2 к   Договору 

займа № D0800766 от 26.02.2008 г 

Заемщик: ЗАО «УМС»:  

Заимодавец: ОАО «МТС»  

Предмет сделки: 

Продление срока действия договора до 31 декабря 2010г. 

Срок: Вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами 

и действует до 31.12.2010 года 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20% акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО "УМС" 

 

Член Совета директоров  ОАО «МТС» Шамолин 

М.В..,  одновременно являющийся  членом 

Наблюдательного Совета ЗАО "УМС" 

 

Члены Правления ОАО «МТС» Герчук М.Ю.., Корня 

А.В., Хеккер М., Ушацкий А.Э.,  Шоржин М.Ю. 

одновременно являются  членами Наблюдательного 

Совета ЗАО "УМС" 

1852.  ЗАО 

«Русская 

Телефонная 

Компания» 

Доп. Соглашение № 1 к   Договору 

займа № D0813018 от  12.09.08г. 

Заемщик: ЗАО «РТК»:  

Заимодавец: ОАО «МТС»  

Предмет: Продление срока возврата займа до 31.12.2010 года. 

Продление срока возврата процентов за пользование займом до 

31.12.2010 года. 

Срок: Вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами 

и действует до 31.12.2010 года 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

1853.  International Cell 

Holding Ltd 

Доп.Соглашение № 1 к   Договору 

займа б/н от  28.11.07г. 

Заемщик: International Cell Holding Ltd 

Заимодавец: ОАО «МТС»  

Предмет сделки: 

Продление срока действия договора до 31 декабря 2012г. 

Срок: Вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами 

и действует до 31.12.2012 года 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является International Cell Holding Ltd 

 

Член Совета директоров  ОАО «МТС» Шамолин 

М.В.,  одновременно являющийся  членом Совета 

директоров  International Cell Holding Ltd 
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Члены Правления ОАО «МТС» Герчук М.Ю., Корня 

А.В., Роспопов О.Ю., одновременно являются  

членами Совета директоров  International Cell 

Holding Ltd 

1854.  «K-Telecom» CJSC Доп. Соглашение № 1 к   Договору 

займа № D0806688 от  17.04.08г. 

Заемщик: ОАО «МТС»   

Заимодавец: K-Telecom CJSC 

Предмет сделки: 

Продление срока действия договора до 31 декабря 2010г. 

Срок: Вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами 

и действует до 31.12.2010 года 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является «K-Telecom» CJSC 

 

 

Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В., Роспопов 

О.Ю., одновременно являются  членами Совета 

директоров  «K-Telecom» CJSC 

1855.  «K-Telecom» CJSC Доп. Соглашение № 1 к   Договору 

займа б/н от  14.01.08 г. 

Заемщик: ОАО «МТС»  

Заимодавец: K-Telecom CJSC 

Предмет сделки: 

Продление срока действия договора до 31 декабря 2010г. 

Срок: Вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами 

и действует до 31.12.2010 года 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является «K-Telecom» CJSC 

 

 

Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В., Роспопов 

О.Ю., одновременно являются  членами Совета 

директоров «K-Telecom» CJSC 

1856.  «Mobile TeleSystems 

Bermuda Limited» 

Доп.Соглашение № 2 к   Договору 

займа № D0800558 от 16 января 2008 г 

Заимодавец:  ОАО «МТС»  

Заемщик: Mobile тeleSystems Bermuda Limited» 

Предмет: Продление срока возврата займа до 31.12.2012 года. 

Продление срока возврата процентов за пользование займом до 

31.12.2012 года. 

Срок: Вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами 

и действует до 31.12.2012 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является «Mobile TeleSystems Bermuda 

Limited» 

 

1857.  Vostok Mobile B.V. Договор  займа № D0600482 от 

16.01.2006 г 

Заемщик: Vostok Mobile B.V. 

Заимодавец: ОАО «МТС»  

Предмет сделки: 

Предоставление на возвратной основе денежных средств в 

сумме 6 183 000 USD  

по ставке 0,5% годовых. 

Срок: Вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами 

и действует до 31.12.2007 года. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является Vostok Mobile B.V. 

 

1858.  Vostok Mobile B.V. Доп.Соглашение № 5 к   Договору 

займа № D0600482 от 16.01.2006 г 

Заемщик: Vostok Mobile B.V. 

Заимодавец: ОАО «МТС»  

Предмет сделки: Продление срока действия договора до 31 

декабря 2012г. 

Срок: Вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами 

и действует до 31.12.2012 года 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является Vostok Mobile B.V. 
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1859.  MOBILE 

TELESYSTEMS 

FINANCE S.A. 

Договор  займа № D0606064 от 

29.03.2006 г 

Заемщик: MOBILE TELESYSTEMS  

FINANCE S.A. 

Заимодавец ОАО «МТС»  

Предмет сделки: Предоставление на возвратной основе 

денежных средств в сумме 155 000 000 USD  
по ставке 0,5% годовых. 

Срок: Вступает в силу с момента подписания обеими 

Сторонами и действует до 31.12.2007 года. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является MOBILE TELESYSTEMS 

FINANCE S.A. 

 

1860.  MOBILE 

TELESYSTEMS 

FINANCE S.A. 

Доп.Соглашение № 7 к   Договору 

займа № D0606064 от 29.03.2006 г 

Заемщик: MOBILE TELESYSTEMS  

FINANCE S.A. 

Заимодавец: ОАО «МТС»  

Предмет сделки: Продление срока действия договора до 31 

декабря 2012г. 

Срок: Вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами 

и действует до 31.12.2012 года 

 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является MOBILE TELESYSTEMS 

FINANCE S.A. 

 

1861.  MOBILE 

TELESYSTEMS 

FINANCE S.A. 

Договор  займа № D0501233 от 

02.02.2005 г 

Заемщик: MOBILE TELESYSTEMS  

FINANCE S.A. 

Заимодавец: ОАО «МТС»  

Предмет сделки: 

Предоставление на возвратной основе денежных средств в 

сумме 61 000 000 USD  

по ставке 0,5% годовых. 

Срок: Вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами 

и действует до 02.02.2010 года. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является MOBILE TELESYSTEMS 

FINANCE S.A. 

 

1862.  MOBILE 

TELESYSTEMS 

FINANCE S.A. 

Доп.Соглашение № 1 к   Договору 

займа № D0501233 от 02.02.2005 г 

Заемщик: MOBILE TELESYSTEMS  

FINANCE S.A. 

Заимодавец: ОАО «МТС»  

Предмет сделки: Продление срока действия договора до 31 

декабря 2012г. 

Срок: Вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами 

и действует до 31.12.2012 года 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является MOBILE TELESYSTEMS 

FINANCE S.A. 

 

1863.  MCT Sibi Corp 

 

Договор  займа № D0504844 от 

13.04.2005 г 

Заемщик: MCT Sibi Corp. 

Заимодавец: ОАО «МТС»  

Предмет сделки: Предоставление на возвратной основе 

денежных средств в сумме 5  000 USD  

по ставке 0,1% годовых. 

Срок: Вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами 

и действует до 31.12.2006 года. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является MOBILE TELESYSTEMS 

FINANCE S.A. 
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1864.  MCT Sibi Corp 

 

Доп.Соглашение № 5 к   Договору 

займа № D0504844 от 13.04.2005 г 

Заемщик: MCT Sibi Corp. 

Заимодавец: ОАО «МТС»  

Предмет сделки: 

Продление срока действия договора до 31 декабря 2012г. 

Срок: Вступает в силу с момента подписания обеими 

Сторонами и действует до 31.12.2012 года 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является MCT Sibi Corp 

 

1865.  ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКО

М» 

Доп.Соглашение № 6 к   Договору 

займа № D0511636 от 21.12.2005 г. 
Заемщик: ОАО «МТС»   

Заимодавец: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Предмет сделки: Продление срока действия договора до 31 

декабря 2012г. 

Срок: Вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами 

и действует до 31.12.2012 года 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., 

одновременно занимающий должность в органах 

управления Управляющей организации ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

1866.  ОАО 

Внешнеэкономическое 

акционерное общество 

по туризму и 

инвестициям 

«Интурист» 

 

Соглашение о расторжении 

Договора № D0509104  от «01» августа 

2005 года 

Исполнитель: ОАО «МТС» 

Заказчик: ОАО ВАО  «Интурист» 

Предмет: СТОРОНЫ договорились о прекращении 

предоставления УСЛУГ, предусмотренных Договором № 

D0509104  от «01» августа 2005 года, с «01» декабря  2009 года.  

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО ВАО  «Интурист» 

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Буянов А.Н., 

Дроздов С.А., одновременно являются  членами 

Совета директоров ОАО ВАО  «Интурист» 

 

1867.   ОАО «КОМСТАР-

ОТС» 

ДС № 1 к Договору о присоединении 

сетей электросвязи и их 

взаимодействии на местном  уровне (№ 

Д 0915013 от 10.09.2009 г.) 

Сторона 1: ОАО «КОМСТАР-ОТС» 

Сторона 2: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

 

Предмет: Внести изменения в Приложение № 3 «Услуги 

местного завершения вызовов, оказываемые КОМСТАР 

Оператору в зависимости от точки 

присоединения сети оператора к сети КОМСТАР и номера 

вызываемого абонента» 

 к Договору и изложить План нумерации сети КОМСТАР в 

Приложении № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.  

Срок: ДС № 1  вступает в силу с даты его подписания Сторонами 

и  распространяет свое действие с 01.12.2009 г. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «КОМСТАР - ОТС»;  

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В., 

Дроздов С.А. ,  Зоммер Р. одновременно являются  

членами Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС» 

 

1868.   ОАО «КОМСТАР-

ОТС» 

ДС № 10 к Договору о присоединении 

сетей электросвязи и их 

взаимодействии на зоновом  уровне (№ 

2-2/455 / Д 0617604 от 05.10.2006 г.) 

Сторона 1: ОАО «КОМСТАР-ОТС» 

Сторона 2: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

 

Предмет: Внести изменения в Приложение №3 «План нумерации 

сети электросвязи КОМСТАР и других операторов связи г. 

Москвы» к Договору  и изложить План нумерации сети 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «КОМСТАР - ОТС»;  

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В., 

Дроздов С.А. ,  Зоммер Р. одновременно являются  

членами Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС» 
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КОМСТАР в Приложении № 1 к настоящему Дополнительному 

соглашению. 

 

Срок: ДС № 10  вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и  распространяет свое действие с 01.12.2009 г. 

 

 

 

1869.   ОАО «КОМСТАР-

ОТС» 

Проект Заказа № 16 к Договору на 

услуги связи по предоставлению 

каналов связи №168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ОАО «КОМСТАР-ОТС» 

 

Предмет заключение Заказа № 16 к договору на услуги связи по 

предоставлению каналов связи №168 от 08.12.2008г. на аренду 

канала (Цифровой  канал, 2048) – 1Е1 под офис продаж СПб, 

Ленсовета,88;  

Стоимость: Ежемесячная абонентская плата 5950,00  (Пять 

тысяч девятьсот пятьдесят) рублей в месяц, кроме того НДС 

составляет 1071,00 руб.. 

Срок: с момента заключения Заказа № 16 к договору №168 от 

08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией на 

следующий год.    

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «КОМСТАР - ОТС»;  

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В., 

Дроздов С.А. ,  Зоммер Р. одновременно являются  

членами Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС» 

 

1870.   ОАО «КОМСТАР-

ОТС» 

Проект Договора о присоединении 

сетей электросвязи  

№ SR190 

Комстар: ОАО «КОМСТАР-ОТС» 

Оператор: ОАО «МТС» 

 

Предмет оказание услуг по  присоединению сетей электросвязи. 

Оператор, в целях предоставления Абонентам и Пользователям 

доступа к услугам междугородной и международной 

телефонной связи и услугам ИСС, оказывает КОМСТАР 

Услуги по пропуску трафика: 

Услугу зонового инициирования вызова с сети Оператора. 

Услугу зонового инициирования вызова с сети Присоединенного 

оператора. 

Услугу зонового завершения вызова на сеть связи Оператора. 

Услугу зонового завершения вызова на сети связи 

Присоединенных операторов. 

Технические условия (ТУ) присоединения с указанием 

количества, параметров и местонахождения точек присоединения 

указаны в Приложении №1 к настоящему Договору.  

Схема организации связи и разграничения зон ответственности 

Сторон приведена в  Приложении №2 к настоящему Договору. 

 

Стоимость: Организация точки присоединения к сети 

КОМСТАР - 30000,00 (тридцать тысяч руб. 00 коп.) рублей, 

кроме того НДС – 5400,00 рублей. 

Услуга зонового завершения вызова на сеть Оператора и услуга 

зонового инициирования от сети Оператора:  

 - в коде ABC=818, 814, 815, 821 - 1,05 (один руб. 05 коп.) 

рублей/мин, кроме того НДС – 0,19 руб.; 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «КОМСТАР - ОТС»;  

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В., 

Дроздов С.А. ,  Зоммер Р. одновременно являются  

членами Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС» 
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- в коде ABC=817, 820, 401, 816 – 0,70 (ноль руб. 70 коп.) 

рублей/мин, кроме того НДС – 0,13 руб.; 

- в коде ABC=812 – 0,57 (ноль руб. 57 коп.) рублей/мин, кроме 

того НДС – 0,10 руб.; 

Услуга зонового завершения вызова на сеть Присоединенного 

оператора и услуга инициирования вызова с сети 

Присоединенного оператора: 

- в коде ABC=818, 814 - 1,45 (один руб. 45 коп.) рублей/мин, 

кроме того НДС – 0,26 руб.; 

- в коде ABC=815, 821 – 1,30 (один руб. 30 коп.) рублей/мин, 

кроме того НДС – 0,23 руб.; 

- в коде ABC=817, 820, 401, 816 – 0,80 (ноль руб. 80 коп.) 

рублей/мин, кроме того НДС – 0,14 руб.; 

- в коде ABC=812 – 0,57 (ноль руб. 57 коп.) рублей/мин, кроме 

того НДС – 0,10 руб.; 

Услуга инициирования вызова по кодам 800 250 – 1,89 (один руб. 

89 коп.) рублей/мин, кроме того НДС – 0,34 руб.; 

Предоставление/обновление информации об абонентах 

Оператора (за один А-номер) – 2,00 (два рубля 00 коп.), кроме 

того НДС – 0,36 руб.; 

Предоставление/обновление информации об абонентах 

Присоединенного оператора (за один А-номер) – 4,00 (четыре 

рубля 00 коп.), кроме того НДС – 0,72 руб. 

Срок: с момента заключения договора до 31.12.09 г., с 

последующей пролонгацией на следующий год.    

1871.  ОАО «КОМСТАР-

ОТС» 

Проект Заказа № 17 к Договору на 

услуги связи по предоставлению 

каналов связи №168 от 08.12.2008г. 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Исполнитель: ОАО «КОМСТАР-ОТС» 

 

Предмет заключение Заказа № 17 к договору на услуги связи по 

предоставлению каналов связи №168 от 08.12.2008г. на аренду 

канала (Цифровой  канал, 2048) для присоединения к 

междугородним операторам для строительства зоновой сети с 

ОАО «КОМСТАР-ОТС» СПб,, Октябрьская наб., д.6;  

Стоимость: Ежемесячная абонентская плата 3975,00  (Три 

тысячи девятьсот семьдесят пять) рублей в месяц, кроме того 

НДС составляет 715,50 руб.. 

Срок: с момента заключения Заказа № 17 к договору №168 от 

08.12.2008г. на 1 год, с последующей пролонгацией на 

следующий год.    

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «КОМСТАР - ОТС»;  

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В., 

Дроздов С.А. ,  Зоммер Р. одновременно являются  

членами Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС» 

 

1872.  ОАО «КОМСТАР-

ОТС» 

ДС №1 от __(декабрь) 2009г «О 

включении дополнительного канала» к 

Договору № ПЮВ 01-01/1266с от 

05.06.2007г. «аренда каналов». 

Исполнитель: ОАО «МТС»  

Заказчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»  

Предмет ДС: 

Предоставление в пользование цифровых каналов связи. 

Технические характеристики каналов:  

г. Саратов, ул. Кутякова, 5, BTS64105 - п. Зоринский, Вольский 

тракт, башня ОАО «МТС», BTS 64219 (2 канала 2048 кБит/сек) 

Цены: 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «КОМСТАР - ОТС»;  

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В., 

Дроздов С.А. ,  Зоммер Р. одновременно являются  

членами Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС» 
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Договор полностью доходный для МТС. Общая цена в месяц – 6 

720 руб. без НДС. 

Срок действия ДС: с даты подписания сторонами и до 

окончания срока действия Договора. 

1873.  ОАО АКБ «МБРР» Проект дополнительного соглашения № 

1 к Договору аренды № 0204/2008/СПб. 

от 01.04.2008г. 

 

Арендатор:   ОАО АКБ «МБРР» 

Арендодатель: филиал ОАО «Мобильные ТелеСистемы» Макро-

регион «Северо-Запад» 

 

Предмет: передача во временное владение и пользование части  

нежилых помещений,обозначенные в прилагаемых планировках 

и расположенные по следующим адресам (увеличение кол-ва 

сдаваемых в аренду помещений): 

- Спб, ул. М.Монетная, дом 2, площадь 

2,00 кв. м; ставка 980,00 руб. за 1,00 кв. м, 

в т. ч. НДС; 

- СПб., ул. Итальянская, дом 8, площадь 

2,00 кв. м; ставка 1400,00 руб. за 1,00 кв. 

м, в т. ч. НДС. 

 

Стоимость: Суммарная годовая арендная плата для Помещений 

99883,20 (Девяносто девять тысяч восемьсот восемьдесят три 

целых и 2/10) рублей в год, в том числе НДС 18% в сумме 

15236,42 (Пятнадцать тысяч двести тридцать шесть целых и 

42/100) рублей. Суммарная ежемесячная арендная плата 

составляет 8323,60 (Восемь тысяч триста двадцать три целые и 

6/10) рублей в месяц, в том числе НДС 18% в сумме 1269,70 

(Одна тысяча двести шестьдесят девять целых и 7/10) рублей в 

месяц. 

Срок: с даты подписания по 28.02.2009 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является АКБ ОАО  «МБРР» 

 

Член Совета директоров ОАО «МТС» Буянов А.Н. 

одновременно является  членом Совета директоров 

АКБ ОАО  «МБРР» 

1874.  ОАО АКБ «МБРР» Договор   Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: АКБ ОАО «МБРР»  

Предмет: МТС предоставляет МБРР на территории 

принадлежащих МТС офисов полезную площадь мест общего 

пользования согласно плану размещения, указанному в 

Приложения №1 к Договору в целях размещения банкомата и 

устройства для принятия денежных средств.  

Адрес: г. Москва, 2-ой Смоленский переулок, д. 1/4, площадь 1  

кв.м. 

Сумма: Ежемесячная  оплата по договору составляет 7 485 (Семь 

тысяч четыреста восемьдесят пять)  рублей, включая  НДС 

1 141,91 (Одна тысяча сто сорок один и 91/100) рублей.  

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты его 

подписания Сторонами и действует по 31.01.2010г. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является АКБ ОАО  «МБРР» 

 

Член Совета директоров ОАО «МТС» Буянов А.Н. 

одновременно является  членом Совета директоров 

АКБ ОАО  «МБРР» 

1875.  ОАО АКБ «МБРР» Договор   Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: АКБ ОАО «МБРР»  

Предмет: МТС предоставляет МБРР на территории 

принадлежащих МТС офисов полезную площадь мест общего 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является АКБ ОАО  «МБРР» 
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пользования согласно плану размещения, указанному в 

Приложения №1 к Договору в целях размещения банкомата и 

устройства для принятия денежных средств.  

Адрес: г. Москва, ул. проспект Маршала Жукова д. 4, строение 1 

, первый этаж, площадь 1  кв.м. 

Сумма: Ежемесячная  оплата по договору составляет 3 809,38 

(Три тысячи восемьсот девять и 38/100)  рублей, включая  НДС -

18%- 581,09 (Пятьсот восемьдесят  один и 09/100) рублей.  

рублей.  

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты его 

подписания Сторонами и действует по 31.01.2010г. 

 

Член Совета директоров ОАО «МТС» Буянов А.Н. 

одновременно является  членом Совета директоров 

АКБ ОАО  «МБРР» 

1876.  ОАО АКБ «МБРР» Договор   Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: АКБ ОАО «МБРР»  

Предмет: МТС предоставляет МБРР на территории 

принадлежащих МТС офисов полезную площадь мест общего 

пользования согласно плану размещения, указанному в 

Приложения №1 к Договору в целях размещения банкомата и 

устройства для принятия денежных средств.  

 Адрес: г. Москва, ул. Генерала Ермолова, д.4,  площадь 1  

кв.м. 
Сумма: Ежемесячная  оплата по договору составляет 7 768,32 

(Семь тысяч семьсот шестьдесят восемь и 32/100)  рублей, 

включая  НДС  - 18% - 1 185 (Одна тысяча сто восемьдесят пять) 

рублей.  

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты его 

подписания Сторонами и действует по 31.08.2010г.  

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является АКБ ОАО  «МБРР» 

 

Член Совета директоров ОАО «МТС» Буянов А.Н. 

одновременно является  членом Совета директоров 

АКБ ОАО  «МБРР» 

1877.  ОАО «РТЦ» Дополнительное соглашение № 5  

к договору о присоединении сетей 

электросвязи №166/07-МТС от 

01.09.2007г. 

 

 

Сторона 1: ОАО «РТЦ» 

Сторона 2:  ОАО «МТС» 

Предмет: Дополнить раздел 5 «Порядок взаиморасчетов» 

пунктом 5.10. в следующей редакции: 

По согласованию Сторон расчет может быть проведен  путем 

зачета однородных взаимных требований. 

 В случае принятия Сторонами решения о проведении зачёта 

однородных взаимных требований, он производится в 

следующем порядке: 

Стороны не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем, предоставляют друг другу: 

 - акты сдачи – приемки оказанных услуг,  

- протокол отчетных данных по пропуску трафика, 

- счет-фактуру за отчетный месяц. 

 

Срок: с даты подписания сторонами и до полного выполнения 

сторонами своих обязательств.  

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «РТЦ» 
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1878.  ООО «Ситроникс ИТ» Договор № R3-09/382 Покупатель: ОАО МТС 

Поставщик:  ООО «Ситроникс ИТ» 

Предмет: Поставщик обязуется на условиях настоящего 

Договора и Спецификации (Приложение №1),  передать в 

собственность Покупателя Товар (оборудование SUN), а 

Покупатель обязуется принять  и оплатить данный Товар. 

Состав, наименование и стоимость Товара определяются 

Спецификацией (Приложение №1). 

№ 
Описа

ние 

Цена за 

ед., 

рубли, с 

НДС(18

%) 

Кол

-во 

Стоимо

сть, 

рубли, с 

НДС(18

%) 

1. 

Сервер 

x4540 

AMD 

2x2435 

CPU 

16x2G

B Mem 

48TB 

(B24-

BZ2-

32G-

SMH). 

1 209 

691,53 22 

26 613 

213,65 

2. 

Сервер 

SE 

T5240 

BASE 

2x8CR 

1.2GH

Z 

(SEUA

C142Z) 

1 104 

432,57 16 

17 670 

921,04 

3. 

Экзем

пляр 

ПО 

SDRS 

IDM 

Integra

tion 

Adapte

r 

License 

(IDMS

PC-

UPG-

99H9). 

8 332 

121,36 1 

8 332 

121,36 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Ситроникс ИТ» 
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Итого с учетом НДС (18%) 
52 616 

256,05 

НДС (18%) 
8 026 

208,55 

 

Общая стоимость поставляемого Товара составляет 52 616 

256,05 (Пятьдесят два миллиона шестьсот шестнадцать  тысяч 

двести пятьдесят шесть целых и  05/100) рублей,      в    том     

числе НДС (18%)  8  026 208,55 (Восемь миллионов двадцать 

шесть тысяч двести восемь целых и 55/100) рублей. 

Покупатель проводит оплату  в размере 100% стоимости Товара в 

течение 7 (семи) календарных дней с даты  подписания Акта 

сдачи-приемки Товара на основании выставленного счета. 

Срок поставки Товара – в течение 60 (Шестидесяти) дней с даты 

подписания Договора. 

Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с 

момента его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами взятых на себя обязательств. 

 

 

1879.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Астраханская область, г. 

Астрахань, ул. Кирова, д. 21 а 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

1880.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Иркутская область, г. Братск, ул. 

Крупской, д. 56 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 
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1881.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 

ул. Суханова, д. 6 а 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

1882.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Камчатский край, г. 

Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 121/2 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

1883.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Иркутская область, г. Усть-

Илимск, проспект Мира, д. 41 б 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

1884.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Читинская область, г. Чита, ул. 

Анохина, д. 65 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 



 669 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

1885.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Амурская область, г. 

Благовещенск, ул. Красноармейская, д. 102 / ул. Пионерская, д. 

49 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

1886.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Удмуртская Республика, г. Киров, 

ул. Воровского, д. 135 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

1887.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: г. Москва, ул. Большая 

Черёмушкинская, д. 1 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 
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Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

1888.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 

5/9 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

1889.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: г. Москва, ул. Южнобутовская, д. 

91 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

1890.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Московская область г. Одинцово, 

ул. Садовая, д. 3 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

1891.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 
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Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Московская область г. Коломна, 

ул. Октябрьской революции, д. 35/1 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

1892.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Московская область г. Сергиев-

Посад, проспект Красной Армии, д. 142/1 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

1893.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Московская область г. Королёв, 

проспект Королёва, д. 28 а 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

1894.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Московская область г. Серпухов, 

ул. 1-я Московская, д. 11 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 
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тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

 

1895.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Московская область г. 

Красногорск, ул. Знаменская, д. 12 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

1896.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Московская область г. Рамеское, 

микрорайон Холодово ул. Космонавтов, д. 1 б 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

1897.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: г. Москва, Северный бульвар, д. 2 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 
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1898.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Свердловская область г. 

Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 161 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

1899.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Ханты-Мансийский автономный 

округ г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 17 а 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 % 

от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

1900.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Дополнительное соглашение № 1 

к Договору к договору на поставку 

товара 

Продавец: ЗАО “Русская Телефонная Компания”  

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

 

Предмет:  

Установление на срок действия Дополнительного соглашения 

№1 предельных значений количества и стоимости Товара, 

поставляемого передаваемого по Заказам к Договору поставки. 

 

Стоимость:  

Общая стоимость Заказов на срок до 31.12.2010 составляет не 

более 28 000 000 рублей с НДС. 

 

Срок: с «20» декабря 2009 г. по «31» декабря 2010 г. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

1901.  ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКО

М» 

Заказ №1 к Договору на поставку  

Товара 

Поставщик: ОАО «МТС» 

Покупатель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Предмет: 

Поставка Товара (вспомогательное оборудование). 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 



 674 

№ D0901760 (210/09) от «26» Марта 

2009 г. 

 

Товар подразумевает  оборудование связи, перечисленное в 

соответствующем Заказе и предназначенные для производства 

работ (инсталляции) на объектах Покупателя. 

Состав и стоимость поставляемого по настоящему Договору и 

Заказам к нему Товара определяются Спецификацией к 

соответствующему Заказу. 

№ Товар 
Кол-

во 
Ед. 

1 ZTE MF 626 200 шт. 

2 Huawei E160G-150 150 шт. 

 

Срок поставки товара: не позднее 18.02.2009 г. 

Адрес доставки Товара:  г. Чита, ул. Смоленская, 47. 

 

Общая сумма по Заказу: 740300,00 р., в том числе НДС 

112927,12 р. 

 

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

 

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., 

одновременно занимающий должность в органах 

управления Управляющей организации ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

1902.  ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКО

М» 

Заказ №2  к Договору на поставку  

Товара 

№ D0901760 (210/09) от «26» Марта 

2009 г. 

 

Поставщик: ОАО «МТС» 

Покупатель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Предмет: 

Поставка Товара (вспомогательное оборудование). 

Товар подразумевает  оборудование связи, перечисленное в 

соответствующем Заказе и предназначенные для производства 

работ (инсталляции) на объектах Покупателя. 

Состав и стоимость поставляемого по настоящему Договору и 

Заказам к нему Товара определяются Спецификацией к 

соответствующему Заказу. 

№ Товар 
Кол-

во 
Ед. 

1 Huawei E156G 836 шт. 

 

Срок поставки товара: не позднее 27.03..2009 г. 

Адрес доставки Товара:  г. Чита, ул. Смоленская, 47. 

 

Общая сумма по Заказу: 1120240,00 р., в том  числе НДС 

170884,06 р. 

 

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., 

одновременно занимающий должность в органах 

управления Управляющей организации ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 
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1903.  ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКО

М» 

Заказ №3  к Договору на поставку  

Товара 

№ D0901760 (210/09) от «26» Марта 

2009 г. 

 

Поставщик: ОАО «МТС» 

Покупатель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Предмет: 

Поставка Товара (вспомогательное оборудование). 

Товар подразумевает  оборудование связи, перечисленное в 

соответствующем Заказе и предназначенные для производства 

работ (инсталляции) на объектах Покупателя. 

Состав и стоимость поставляемого по настоящему Договору и 

Заказам к нему Товара определяются Спецификацией к 

соответствующему Заказу. 

№ Товар 
Кол-

во 
Ед. 

1 ZTE MF 626 250 шт. 

 

Срок поставки товара: не позднее 27.03..2009 г. 

Адрес доставки Товара:  г. Чита, ул. Смоленская, 47. 

 

Общая сумма по Заказу: 335000,00 р., в том  числе НДС 

51101,70 р. 

 

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., 

одновременно занимающий должность в органах 

управления Управляющей организации ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

1904.  ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКО

М» 

Заказ №4  к Договору на поставку  

Товара 

№ D0901760 (210/09) от «26» Марта 

2009 г. 

 

Поставщик: ОАО «МТС» 

Покупатель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Предмет: 

Поставка Товара (вспомогательное оборудование). 

Товар подразумевает  оборудование связи, перечисленное в 

соответствующем Заказе и предназначенные для производства 

работ (инсталляции) на объектах Покупателя. 

Состав и стоимость поставляемого по настоящему Договору и 

Заказам к нему Товара определяются Спецификацией к 

соответствующему Заказу. 

№ Товар 
Кол-

во 
Ед. 

1 Huawei E1550 300 шт. 

 

Срок поставки товара: не позднее 7 (семи) календарных дней с 

даты подписания заказа 

Адрес доставки Товара:  г. Чита, ул. Смоленская, 47. 

 

Общая сумма по Заказу: 300000,00 р., в том  числе НДС 

45762,71 р. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., 

одновременно занимающий должность в органах 

управления Управляющей организации ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 
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Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

 

1905.  ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКО

М» 

Заказ №5  к Договору на поставку  

Товара 

№ D0901760 (210/09) от «26» Марта 

2009 г. 

 

Поставщик: ОАО «МТС» 

Покупатель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Предмет: 

Поставка Товара (вспомогательное оборудование). 

Товар подразумевает  оборудование связи, перечисленное в 

соответствующем Заказе и предназначенные для производства 

работ (инсталляции) на объектах Покупателя. 

Состав и стоимость поставляемого по настоящему Договору и 

Заказам к нему Товара определяются Спецификацией к 

соответствующему Заказу. 

 

№ Товар 
Кол-

во 
Ед. 

1 Huawei E156G 550 шт. 

2 ZTE MF 627 310 шт. 

 

Срок поставки товара: не позднее 7 (семи) календарных дней с 

даты подписания заказа 

Адрес доставки Товара:  г. Чита, ул. Смоленская, 47. 

 

Общая сумма по Заказу: 1152400,00 р., в том  числе НДС 

175789,83 р. 

 

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., 

одновременно занимающий должность в органах 

управления Управляющей организации ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

1906.  ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКО

М» 

Заказ №6  к Договору на поставку  

Товара 

№ D0901760 (210/09) от «26» Марта 

2009 г. 

 

Поставщик: ОАО «МТС» 

Покупатель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Предмет: 

Поставка Товара (вспомогательное оборудование). 

Товар подразумевает  оборудование связи, перечисленное в 

соответствующем Заказе и предназначенные для производства 

работ (инсталляции) на объектах Покупателя. 

Состав и стоимость поставляемого по настоящему Договору и 

Заказам к нему Товара определяются Спецификацией к 

соответствующему Заказу. 

 

№ Товар 
Кол-

во 
Ед. 

1 Huawei E1550 250 шт. 

 

Срок поставки товара: не позднее 7 (семи) календарных дней с 

даты подписания заказа 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., 

одновременно занимающий должность в органах 

управления Управляющей организации ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 
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Адрес доставки Товара:  г. Чита, ул. Смоленская, 47. 

 

Общая сумма по Заказу: 250000,00 р., в том  числе НДС 

38135,59 р. 

 

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

 

1907.  ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКО

М» 

Заказ №8  к Договору на поставку  

Товара 

№ D0901760 (210/09) от «26» Марта 

2009 г. 

 

Поставщик: ОАО «МТС» 

Покупатель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Предмет: 

Поставка Товара (вспомогательное оборудование). 

Товар подразумевает  оборудование связи, перечисленное в 

соответствующем Заказе и предназначенные для производства 

работ (инсталляции) на объектах Покупателя. 

Состав и стоимость поставляемого по настоящему Договору и 

Заказам к нему Товара определяются Спецификацией к 

соответствующему Заказу. 

 

№ Товар 
Кол-

во 
Ед. 

1 Huawei E1550 200 шт. 

 

Срок поставки товара: не позднее 7 (семи) календарных дней с 

даты подписания заказа 

Адрес доставки Товара:  г. Чита, ул. Смоленская, 47. 

 

Общая сумма по Заказу: 200000,00 р., в том  числе НДС 

30508,47 р. 

 

Срок: Заказ вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., 

одновременно занимающий должность в органах 

управления Управляющей организации ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

1908.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

Дополнительное соглашение №29-БЕР-

ДРЛО к Договору №МТ-МТС-0106-

Б/2006 (D0614233) от 01.06.2006 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет: Продление участия сотрудника ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» в производственном процессе по 

радиочастотному обеспечению систем фиксированного 

беспроводного доступа ОАО «Мобильные ТелеСистемы».  

  

Стоимость работ составляет:  

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., 

одновременно занимающий должность в органах 

управления Управляющей организации ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 
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Стоимость работ по настоящему Дополнительному соглашению 

не превысит: 1 050 000,00 (один миллион пятьдесят тысяч рублей 

00 коп), оказание услуг с 1 января 2010 по 31 декабря 2010. В 

целях настоящего дополнительного соглашения под расчетным 

периодом (п. 3.1. Договора об оказании услуг № МТ-МТС-0106-

Б/2006) понимается календарный месяц. 

 

Срок: 12 месяцев  

с 01.01.2010 по 31.12.2010. 

 

 

1909.  ЗАО "Ситроникс 

Телеком Солюшнс" 

 

Дополнительное соглашение № 3 к 

Договору № D0708838 от 01 мая 2007 г.  

 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО "Ситроникс Телеком Солюшнс" 

 

Предмет: продление услуг технической поддержки платформ   

IVR и VFM на период с 01.01.2010 по 31.12.2010 г. 

 

Стоимость:  

Общая цена Дополнительного соглашения  составляет 10 730 920 

(Десять миллионов семьсот тридцать тысяч девятьсот двадцать) 

рублей и  94  копейки, в том числе  НДС (18%) 1 636 920,14 

(Один миллион шестьсот тридцать шесть тысяч девятьсот 

двадцать) рублей  и 14 копеек. 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 

момента его подписания уполномоченными представителями 

Сторон и распространяет свое действие на отношения Сторон, 

возникшие с 01 января 2010 года.  

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО "Ситроникс Телеком 

Солюшнс" 

 

1910.  Открытое акционерное 

общество «КОМСТАР 

– Объединенные 

ТелеСистемы» 

Агентское соглашение Агент: ОАО «МТС» 

Принципал: ОАО «КОМСТАР-ОТС» 

 

Предмет: МТС принимает на себя обязательства за 

вознаграждение совершать от имени и за счет Комстар 

юридические и иные действия, которые включают в себя:  

- заключение с юридическими лицами (Абонентами) договоров 

об оказании услуг  Принципала по МГ/МН связи 

 

Стоимость: Агентское вознаграждение составляет 10% от 

оплаченных услуг, которые предоставляет Абонентам 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «КОМСТАР - ОТС»;  

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В., 

Дроздов С.А. ,  Зоммер Р. одновременно являются  

членами Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС» 
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Принципал, в течение первых 3 лет с момента заключения 

договора 

 

Срок: с момента подписания и действует в течение одного года. 

Срок действия Договора автоматически продлевается на каждый 

последующий аналогичный период. 

 

 

 

 

1911.  ОАО АКБ «МБРР» Дополнительное соглашение  № 2 

к договору аренды от 10 декабря 2007 г. 

№ 2164/07-МТС  

 

Арендодатель: Открытое Акционерное общество «Мобильные 

ТелеСистемы» 

Арендатор:  ОАО АКБ «МБРР» 

Предмет: пролонгация договора аренды. Арендодатель обязуется 

предоставить Арендатору во временное пользование часть 

нежилого помещения, площадью 1,0 кв.м., на первом этаже 

здания по адресу:  г.  Тюмень,  ул.  Мельникайте,  100а,  для  

установки 1 (одного) банкомата (модель NCR Personas 5870), 

принадлежащего Арендатору, с целью использования его по 

назначению  

Стоимость: Ежемесячная арендная плата составляет 3000 (Три 

тысячи) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 457 (четыреста пятьдесят 

семь) рублей 63 копейки. 

Срок: с момента заключения на 11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является АКБ ОАО  «МБРР» 

 

Член Совета директоров ОАО «МТС» Буянов А.Н. 

одновременно является  членом Совета директоров 

АКБ ОАО  «МБРР» 

1912.  ООО «Свит-Ком» Агентский Договор (СК 300508) 

D08S07890 от 30.05.08  

Агент: ОАО «МТС» 

Принципал: ООО «Свит-Ком» 

Предмет сделки:  

Совершение юридических и иных действий по обеспечению 

хранения Товара, а также действий связанных с оказанием 

Услуг от своего имени, но за счет Принципала. Характер и 

условия, срок исполнений Поручений, стоимость агентского 

вознаграждения Принципала оговариваются сторонами в 

соответствующих Заказах.  

Стоимость:  

Максимальная стоимость, в рамках которой будут 

осуществляться действия по Договору, составит 300000 

(триста тысяч) рублей с НДС. 

Срок:  

Договор вступил в силу со дня подписания и действует до 

полного исполнения сторонами своих обязательств по 

настоящему Договору.  

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СВИТ-КОМ» 
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1913.  ООО «Свит-Ком» Дополнительное соглашение № 1 от 

15.09.08 к Агентскому Договору 

D08S07890 от 30.05.08  

Агент: ОАО «МТС» 

Принципал: ООО «Свит-Ком» 

Предмет сделки:  

Внесение изменений в Договор D08S07890: «Товар» 

означает применительно к конкретным  

Положениям Договора все ТМЦ или 

указанную Принципалом соответ- 

ствующую часть ТМЦ, передаваемых на хранение в 

соответствии с условиями Договора. Перечень 

(наименование) и количество ТМЦ  

указываются в соответствующем Заказе. 

Срок: 

        Дополнительное соглашение № 1  

        вступило в силу и стало частью   

        Договора D08S07890 с момента 

        подписания его Сторонами. 

        Дополнительное соглашение № 1 

        действует с 30.05.08 до окончания  

        срока действия Договора D08S07890. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СВИТ-КОМ» 

1914.  ООО «Свит-Ком» Заказ № 1 к Агентскому Договору 

D08S07890 от 30.05.08  

Агент: ОАО «МТС» 

Принципал: ООО «Свит-Ком» 

Предмет сделки:  

       Обеспечение ответственного хранения    

       оборудования заказчика (комплект  

       оборудования Alvarion) на СОХ Гема». 

       Сроки хранения:  

с 30.05.08 по 03.07.08 объем хранения составил 9,72 куб. м. 

с 03.07.08 по 20.09.08 объем хранения составил 16 куб. м. 

Стоимость:  

Стоимость услуги по обеспечению хранения оборудования 

по заказу -  

       19800 (девятнадцать тысяч восемьсот) 

       рублей с НДС. 

       Агентское вознаграждение: 

       Общий размер агентского вознаграж- 

       дения – 2000 (две тысячи) рублей с  

       НДС. 

Срок:  

       Заказ вступил в силу с момента его   

       подписания Сторонами и  

      распространяет свое действие на  

      отношения сторон, возникшие с  

      30.05.08. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СВИТ-КОМ» 

1915.  ООО «Свит-Ком» Проект Заказа  № 2 к Агентскому 

Договору D08S07890 от 30.05.08  

Агент: ОАО «МТС» 

Принципал: ООО «Свит-Ком» 

Предмет сделки:  

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СВИТ-КОМ» 
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Обеспечение ответственного хранения оборудования 

заказчика (комплект оборудования Alvarion) на СОХ 

«Гема». 

       Сроки хранения:  

с 21.09.08 по 01.07.09 объем хранения составлял 34,67 куб. 

м. 

с 01.07.09 по 15.09.09 объем хранения составлял 33,84 куб. 

м. 

Стоимость: 

Стоимость услуги по обеспечению хранения оборудования 

по заказу: 

149007 (сто сорок девять тысяч семь) рублей с НДС. 

       Агентское вознаграждение: 

       Общий размер агентского вознаграж- 

       дения – 6000 (шесть тысячи) рублей с  

       НДС. 

Срок: 

Настоящий Заказ  вступает в силу с  

момента его подписания и  

распространяет свое действие на  

отношения сторон, возникшие с30.05.08г. 

1916.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Дополнительное соглашение №1 

к Договору № 99/09/ДП/D0907088 от 

28.05.2009г 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Подрядчик:  

ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: выполнение работ по созданию Системы внутреннего 

электроснабжения ЦОДа (центр обработки данных) на объекте 

ОАО «МТС», расположенном по адресу: г.Новосибирск, ул. 2-ая 

Станционная, д. 33 (ЦОД МР Сибирь»)  

 

Стоимость по договору (без НДС 18%): ЦОД МР Сибирь» 

- 125 012 152,17 руб. без НДС 18% 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в 

силу с момента его подписания и распространяет свое 

действие на отношения Сторон, возникшие с момента 

подписания Договора  № 99/09/ДП/ D0907088 от 28.05.2009г. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

1917.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Дополнительное соглашение №2 

к Договору № 99/09/ДП/D0907088 от 

28.05.2009г. 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Подрядчик:  

ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: выполнение дополнительных в рамках работ по 

созданию Системы внутреннего электроснабжения ЦОДа (центр 

обработки данных) на объекте ОАО «МТС», расположенном по 

адресу: г.Новосибирск, ул. 2-ая Станционная, д. 33 (ЦОД МР 

Сибирь»)  

 

Стоимость дополнительных работ по дополнительному 

соглашению к договору (без НДС 18%):  

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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ЦОД МР Сибирь» 

- 3 396 081,00 руб. без НДС 18% 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 

момента его подписания и распространяет свое действие на 

отношения Сторон, возникшие с момента подписания Договора  

№ 99/09/ДП/ D0907088 от 28.05.2009г. 

 

 

1918.  Barash Communication 

Technologies, Inc. 

Туркмения (BCTI) 

Договор купли-продажи № D0919460 

 

Продавец: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Покупатель: Barash Communication Technologies, Inc. Туркмения 

(BCTI) 

 

Предмет договора: Продавец обязуется передать, а Покупатель 

обязуется принять в собственность и оплатить оборудование, 

указанное в Приложении №1. 

Спецификация  

1. Дисковый массив HDS-9520V в составе: 

 

 

№ Товар Кол-во Серийный 

номер 

(S/N) 

1 Дисковый массив 

HDS-9520V 

1шт. 65081537 

2 Оптические 

коммутаторы Brocade 

3250 

1шт. J060013599 

J060013601 

3 Оптические хост-

адаптеры марки 

«QLOGIC», модель 

«QLA 2342» 

2 шт. 375310829625

1 

375310829575

7 

Цена Товара составляет 8 765, 45 (Восемь тысяч семьсот 

шестьдесят пять и 45/100) долларов США, без учета НДС. 

 

Срок передачи оборудования в собственность Покупателю по 

настоящему Договору – не позднее 31 марта 2010 г. 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его 

подписания соответствующими уполномоченными 

представителями Сторон и действует до полного выполнения 

Сторонами своих обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является BCTI 

 

Распопов А.Ю.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Правления ОАО «МТС» и  членом Совета 

директоров BCTI 

 

1919.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

Договор №СТС-МТС-0112-А/2009 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Предмет договора: Исполнитель обязуется на условиях, 

указанных в Договоре, выполнить Работы в соответствии с 

Техническим заданием (ТЗ)  

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 

 



 683 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Стоимость Работ по настоящему Договору составляет 150 665 

368,00 (Сто пятьдесят миллионов шестьсот шестьдесят пять 

тысяч триста шестьдесят восемь рублей 00 копеек) рублей, кроме 

того НДС - 18% на сумму 27 119 766,24 (Двадцать семь 

миллионов сто девятнадцать тысяч семьсот шестьдесят шесть 

рублей 24 копейки) рублей 

Срок действия договора:  Договор вступает в силу с даты его 

подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

1920.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

Договор №СТС-МТС-0212-А/2009 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Предмет договора: Исполнитель обязуется выполнить Работы 

по доработке ЕСПП для проведения маркетинговых акций на 

территории всех Макро-регионов  

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Стоимость выполняемых работ составляет 2 296 000,00 (Два 

миллиона двести девяносто шесть тысяч целых и 00/100) рублей, 

без НДС.  

 

Срок действия договора:  Договор вступает в силу с даты его 

подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 

 

1921.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

Договор №СТС-МТС-2808-А/2009 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Предмет договора: Исполнитель обязуется на условиях, 

указанных в Договоре, выполнить Работы (Доработки Foris OSS) 

в соответствии с Техническим заданием (ТЗ) (Приложение № 3 к 

настоящему Договору).  Работы выполняются поэтапно, согласно 

Приложению №1 к настоящему Договору. Название этапов 

Работ, осуществляемых по настоящему Договору, соответствует 

наименованию элементов ППО, в отношении которых  

Исполнитель выполняет Работы по настоящему Договору, в 

составе, по цене и в сроки, указанные в Приложении № 1 к 

настоящему Договору. 

 

Стоимость Работ по настоящему Договору составляет 159 741 

885,00 (Сто пятьдесят девять миллионов семьсот сорок одна 

тысяча восемьсот восемьдесят пять рублей 00 копеек) рублей, 

кроме того НДС - 18% на сумму 28 753 539,30 (Двадцать восемь 

миллионов семьсот пятьдесят три тысячи пятьсот тридцать 

девять рублей 30 копеек) рублей. Структура стоимости 

приведена в Приложении №1 к настоящему Договору.  

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 
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Срок действия договора:  Договор вступает в силу с даты его 

подписания Сторонами, распространяет свое действие на 

фактически возникшие отношения Сторон с «20» февраля 2009 

года и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств. 

1922.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

Договор №СТС-МТС-3011-А/2009 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Предмет договора: Исполнитель обязуется на условиях, 

указанных в Договоре, выполнить Работы в соответствии с 

Техническим заданием (ТЗ)  

Наименование работ:  

Разработка сценариев взаимодействия ИТ систем: ESB, ForisOSS 

с платформой LIG (Local Integration Gateway); 

Подготовка технической документации;  

Доработка подсистемы Charging для обеспечения тарификации 

услуг, оказанных в рамках сервиса 360;  

Доработка интеграционной шины ESB;  

Доработки АСР FORIS;  

Интеграция; 

Реализация тестовой зоны в МР Москва / МР Центр; 

Реализация коммерческого решения в МР Москва / МР Центр; 

Тиражирование коммерческого решения во все МР: СЗ, ПЮВ, 

ПСЗ, ДВ, Сибирь, Урал, Юг. 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Стоимость Работ по настоящему Договору составляет 171 132 

000 (Сто семьдесят один миллион сто тридцать две тысячи) 

рублей, кроме того НДС - 18% на сумму 30 803 706 (Тридцать 

миллионов восемьсот три тысячи семьсот шестьдесят) рублей.  

 

Срок действия договора:  Договор вступает в силу с даты его 

подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 

 

1923.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

Дополнительные соглашения №33  к 

Договору  № МТ-МТС-0106-Б/2006 

от 01.06.2006г.  

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

 

Предмет договора: Изменение содержания договора № МТ-

МТС-0106-Б/2006 от 01.06.2006г. 

1. Изложить п.1.1. Договора в следующей редакции: 

«1.1. Предметом договора является предоставление 

Исполнителем Получателю персонала, соответствующего 

квалификационным требованиям и в количестве, установленном 

настоящим договором, а также оплата услуг по предоставлению 

персонала. Целью предоставления персонала является участие в 

производственном процессе Получателя персонала 

(Сопровождение информационных систем), а также связанного с 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 
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этим пакета услуг, (далее «Услуги»), определяемого настоящим 

Договором». 

 

2. Изложить п.1.2. Договора в следующей редакции: 

«1.2. Исходя из предмета договора Исполнитель принимает на 

себя обязательства направить в распоряжение Получателя 

персонал согласно Приложениям к договору (далее по тексту -

«Приложения»), где указаны квалификация, функции, место 

выполнения работ. Форма Приложения согласована сторонами». 

 

3. Изложить п.2.1. Договора «Права и обязанности Исполнителя» 

в следующей редакции: 

«2.1.1. С момента подписания настоящего Договора Исполнитель 

направляет персонал необходимой квалификации, на территорию 

объекта, подчиненную Получателю персонала для выполнения 

их функциональных обязанностей.  Требования к  квалификации 

устанавливаются Приложением: уровень, профиль образования, 

квалификацию по диплому, опыт работы в конкретной сфере, 

навыки и умения, если необходимо — наличие определенных 

лицензий, аттестаций, разрешений (допусков). 

Перечень квалификационных требований, список 

запрашиваемых лиц, сроки предоставления персонала 

оформляются в виде приложений к настоящему Договору, 

являющихся его неотъемлемой частью. Данный перечень в 

случае необходимости согласовывается с Получателем персонала 

в течение 7 (семи) рабочих дней с момента его представления 

Исполнителем как соответствующего Приложению». 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его 

подписания и действует до исполнения Сторонами своих 

обязательств в соответствии с положениями Договора. 

1924.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

Дополнительное соглашение №34  к 

Договору  № МТ-МТС-0106-Б/2006 

от 01.06.2006г.  

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Предмет договора: Исполнитель предоставляет для выполнения 

следующих работ в рамках обеспечения функционирования 

биллинговой системы FORIS OSS (далее – FORIS OSS) 

сотрудников с нижеуказанными квалификационными 

требованиями: 

- подготовка документов «Техническое задание на 

адаптацию и оптимизацию» в рамках функционирования 

FORIS OSS; 

- обеспечение бесперебойного функционирования FORIS 

OSS согласно действующим соглашениям об уровне сервиса 

(SLA), заключенным Клиентом без понижения уровня 

сервиса; 

- снятие рисков остановки сервисов; 

- оказание необходимой поддержки по обеспечению 

функционирования FORIS OSS 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 
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Стоимость работ по Дополнительному соглашению№34 к 

Договору № МТ-МТС-0106-Б/2006 не превысит 82 014 168,36 

(Восемьдесят два миллиона четырнадцать тысяч сто шестьдесят 

восемь целых 36/100) рублей, без НДС  

 

 

Срок действия договора: с 01.01.2010 до 31.12.2010г. 

включительно 

1925.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Сублицензионный договор  № R3-

09/356 

 

 

Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: Лицензиат, уполномоченный заключать настоящий 

Договор, обязуется предоставить Сублицензиату за 

вознаграждение неисключительную лицензию на использование 

ПО Symantec  

ПО VRTS STORAGE FOUNDATION ENTERPRISE HA/DR FOR 

ORACLE 5.0 LNX CPU STD LIC REWARDS BAND E - 4; 

ТП VRTS STORAGE FOUNDATION ENTERPRISE HA/DR FOR 

ORACLE 5.0 LNX CPU ESSENTIAL 12 MONTHS REWARDS 

BAND E – 12. 

 

Итого к оплате по Приложению №1 к Договору №R3-09/356   

437 371,92 (Четыреста тридцать семь тысяч  триста семьдесят 

одна  целая   92/100)  рублей, в том числе НДС (18%) 29 941,92 

(Двадцать девять  тысяч  девятьсот сорок одна целая  92/100) 

рублей 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания 

Сторонами и действует один год. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

1926.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Сублицензионный договор  № R3-

09/358 

 

 

Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: Лицензиат, уполномоченный заключать настоящий 

Договор, обязуется предоставить Сублицензиату за 

вознаграждение неисключительную лицензию на использование 

ПО Symantec  

ПО VRTS STORAGE FOUNDATION ENTERPRISE HA/DR FOR 

ORACLE 5.0 LNX CPU STD LIC REWARDS BAND E – 8; 

ТП VRTS STORAGE FOUNDATION ENTERPRISE HA/DR FOR 

ORACLE 5.0 LNX CPU ESSENTIAL 12 MONTHS REWARDS 

BAND E – 24; 

Кросс-грейд имеющихся 60 лицензий VRTS CLUSTER SERVER 

5.0 LNX CPU STD LIC REWARDS BAND E с essential 

поддержкой на 60 лицензий VRTS CLUSTER SERVER HA/DR 

5.0 LNX CPU STD LIC REWARDS BAND E с аналогичной 

поддержкой -60. 

 

Итого к оплате по Приложению №1 к Договору №R3-09/358 : 

1 472 239,84  (Один миллион четыреста семьдесят две  тысячи  

двести тридцать девять целых 84/100)  рублей, в том числе  НДС 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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(18%) 60 147,36  (Шестьдесят тысяч сто сорок семь целых 36/100) 

рублей. 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания 

Сторонами и действует один год. 

1927.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Сублицензионный договор  № R3-

09/350 

 

 

Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: Лицензиат, уполномоченный заключать настоящий 

Договор в соответствии с Договором партнерской сети, обязуется 

предоставить Сублицензиату за вознаграждение 

неисключительную лицензию на использование ПО Oracle  

ПО Oracle Database Enterprise Edition - 4 

 

Общая стоимость по Приложению №1 составляет  83 763,40 

(Восемьдесят три тысячи   семьсот шестьдесят три  целые  

40/100) долларов США, в том числе НДС 18% в размере 2 633,40 

(Две  тысячи   двести шестьдесят три  целые  40/100) долларов 

США. 

  

Срок действия: Настоящий Договор вступает в силу с момента 

его подписания соответствующими уполномоченными 

представителями Сторон и действует до полного выполнения 

Сторонами своих обязательств.. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

1928.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Сублицензионный договор  № R3-

09/387 

 

 

Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: Лицензиат, уполномоченный заключать настоящий 

Договор в соответствии с Договором партнерской сети, обязуется 

предоставить Сублицензиату за вознаграждение 

неисключительную лицензию на использование ПО Oracle  

 Спецификация:  

ПО Siebel Communications, Media and Energy CRM Base; 

ПО Siebel SmartScript; 

ПО Siebel CTI. 

Общая стоимость по Приложению №1 составляет 2 067 396,00  

(Два миллиона шестьдесят семь тысяч  триста девяносто шесть) 

доллара США, в том числе НДС 18% в размере 65 196,00 

(Шестьдесят пять тысяч  сто девяносто шесть) долларов США. 

 

Срок действия: Настоящий Договор вступает в силу с момента 

его подписания соответствующими уполномоченными 

представителями Сторон и действует до полного выполнения 

Сторонами своих обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

1929.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Сублицензионный договор  № R3-

09/396 

 

 

Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: Лицензиат, управомоченный заключать настоящий 

Договор  обязуется передать Сублицензиату неисключительное 

право на использование программ для ЭВМ и баз. 

Спецификация 1: 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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VMware vSphere 4 Enterprise Plus for 1 processor (Max 12 cores per 

processor) 

Спецификация 2: 

Gold Support/Subscription for VMware vSphere Enterprise Plus for 1 

processor for 3 year 

Итого к оплате по Приложению №1 к Договору №R3-09/396  

3 917 300,89 (Три миллиона  девятьсот семнадцать  тысяч   триста   

целых   89/100)  рублей, в том числе НДС (18%) 256 176,99 

(Двести пятьдесят шесть  тысяч  сто семьдесят шесть целых  

99/100) рублей. 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания 

Сторонами и действует один год. 

1930.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Сублицензионный договор  № R3-

09/393 

 

 

Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: Лицензиат, уполномоченный заключать настоящий 

Договор, обязуется предоставить Сублицензиату за 

вознаграждение неисключительную лицензию на использование 

ПО Symantec  

ПО: 

VRTS STORAGE FOUNDATION ENTERPRISE HA/DR 5.0 LNX 

CPU STD LIC REWARDS BAND E-4; 

VRTS STORAGE FOUNDATION ENTERPRISE HA/DR FOR 

ORACLE RAC 5.0 LNX CPU STD LIC REWARDS BAND E - 8; 

VRTS STORAGE FOUNDATION ENTERPRISE HA/DR 5.0 LNX 

CPU ESSENTIAL 12 MONTHS REWARDS BAND E - 4; 

VRTS STORAGE FOUNDATION ENTERPRISE HA/DR FOR 

ORACLE RAC 5.0 LNX CPU ESSENTIAL 12 MONTHS 

REWARDS BAND E – 8. 

Итого к оплате по Приложению №1 к Договору №R3-09/393   

1 407 910,70 (Один миллион  четыреста семь тысяч  девятьсот 

десять  целых   70/100)  рублей, в том числе НДС (18%) 45 844,56 

(Сорок пять  тысяч восемьсот сорок четыре  целых   56/100) 

рублей. 

 

Срок: Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания 

Сторонами и действует один год. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

1931.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Сублицензионный договор  № R3-

09/392 

 

 

Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: Лицензиат, уполномоченный заключать настоящий 

Договор в соответствии с Договором партнерской сети, обязуется 

предоставить Сублицензиату за вознаграждение 

неисключительную лицензию на использование ПО Oracle   

ПО Oracle Real Application Clusters – 8 шт. 

 

Общая стоимость по Приложению №1 составляет 81 118,24 

(Восемьдесят одна тысяча  сто восемнадцать целых 24/100) 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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долларов США, в том числе НДС 18% в размере 2 550,24(Две 

тысячи  пятьсот пятьдесят целых 24/100) долларов США. 

 

Срок действия: Настоящий Договор вступает в силу с момента 

его подписания соответствующими уполномоченными 

представителями Сторон и действует до полного выполнения 

Сторонами своих обязательств. 

 

1932.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Заказ № 53/МТС к договору №52/м от 

16 декабря 2004 г. 

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: поставка оборудования  Hitachi, EMC и IBM 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Заказе.  

Срок поставки: 10 недель с момента подписания заказа  

Общая  стоимость Товара, поставляемого по настоящему 

Заказу, составляет 20 786 552,55 (Двадцать   миллионов семьсот 

восемьдесят шесть тысяч  пятьсот пятьдесят две целые 55/100) 

рубля , в том числе НДС(18%) 3 170 830,05 (Три миллиона сто 

семьдесят тысяч  восемьсот тридцать целых 05/100) рублей. 

Срок: Заказ № 53  вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

1933.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Заказ № 54/МТС к договору №52/м от 

16 декабря 2004 г. 

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: поставка оборудования  EMC 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Заказе.  

Срок поставки: 8 недель с момента подписания заказа  

 

 

Общая  стоимость Товара, поставляемого по настоящему 

Заказу, составляет 11 963 616,44 (Одиннадцать миллионов 

девятьсот шестьдесят три тысячи  шестьсот шестнадцать целых 

44/100), в том числе НДС (18%) 1 824 958,44 (Один миллион  

восемьсот двадцать четыре  тысячи  девятьсот пятьдесят восемь 

целых 44/100) рублей. 

Срок: Заказ № 54  вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

1934.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

 

Заказ № 55/МТС к договору №52/м от 

16 декабря 2004 г. 

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: поставка оборудования  EMC и Sun Microsystems 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Заказе.  

Срок поставки: не позднее 01 февраля 2010 года 

Общая  стоимость Товара, поставляемого по настоящему 

Заказу, составляет 2 734 119,00 (Два миллиона семьсот тридцать 

четыре  тысячи  сто девятнадцать ) рублей, в том числе НДС 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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(18%) 417 069,00 (Четыреста семнадцать тысяч  шестьдесят 

девять) рублей. 

Срок: Заказ № 55  вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами. 

 

1935.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Заказ № 56/МТС к договору №52/м от 

16 декабря 2004 г. 

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: поставка оборудования  EMC 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Заказе.  

Срок поставки: 8 недель с момента подписания заказа  

 

Общая  стоимость Товара, поставляемого по настоящему 

Заказу, составляет 8 964 113,08 (Восемь  миллионов девятьсот 

шестьдесят четыре  тысячи  сто тринадцать целых 08/100) 

рублей, в том числе НДС (18%) 1 367 407,08 (Один миллион 

триста шестьдесят семь  тысяч четыреста семь целых 08/100) 

рублей. 

Срок: Заказ № 58  вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

1936.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Заказ № 57/МТС к договору №52/м от 

16 декабря 2004 г. 

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: поставка оборудования  EMC,IBM 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Заказе.  

Срок поставки: 8 недель с момента подписания заказа  

 

Общая  стоимость Товара, поставляемого по настоящему 

Заказу, составляет 11 731 471,72 (Одиннадцать   миллионов 

семьсот тридцать одна  тысяча четыреста семьдесят  одна целая  

72/100) рублей, в том числе НДС (18%) 1 789 546,53 (Один 

миллион семьсот восемьдесят девять  тысяч  пятьсот сорок шесть  

целых 53/100) рублей. 

Срок: Заказ № 57  вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

1937.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Заказ № 58/МТС к договору №52/м от 

16 декабря 2004 г. 

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: поставка оборудования  EMC 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Заказе.  

Срок поставки: 8 недель с момента подписания заказа  

 

Общая  стоимость Товара, поставляемого по настоящему 

Заказу, составляет 104 764 294,42 (Сто четыре   миллиона  

семьсот шестьдесят четыре  тысячи  двести девяносто четыре  

целых 42/100) рублей, в том числе НДС (18%) 15 980 994,06 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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(Пятнадцать миллионов  девятьсот  восемьдесят   тысяч 

девятьсот девяносто четыре  целых 06/100) рублей. 

 

Срок: Заказ № 58  вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами 

1938.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Заказ № 59/МТС к договору №52/м от 

16 декабря 2004 г. 

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: поставка оборудования  IBM,EMC и Sun Microsystems  

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Заказе.  

Срок поставки: 8 недель с момента подписания заказа  

 

Общая  стоимость Товара, поставляемого по настоящему 

Заказу, составляет  6 614 962,37 (Шесть   миллионов  шестьсот 

четырнадцать тысяч девятьсот шестьдесят два  и  37/100) рублей, 

в том числе НДС (18%) –  1 009 062,05 (Один миллион девять 

тысяч шестьдесят две целых и  05/100) рублей  

Срок: Заказ № 59  вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

1939.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Заказ № 13/МТС к Рамочному договору 

№148/09/ДП на выполнение работ, 

оказание услуг по внедрению ERP 

Системы на базе ORACLE   E-

BUSINESS SUITE от 07 июля 2009 г. 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: работы по Проведению автоматизации процесса 

прогнозирования в ОАО МТС БЕ "Россия" в приложении БЕР на 

базе программного обеспечения Oracle Hyperion Planning 9.3.  

 

Определение детальных требований к системе 

Определение стратегии перехода (в том числе список объектов 

для переноса) 

Проектирование вычислений системы (в том числе согласование 

добавления элементов для хранения версий) 

Проектирование  алгоритмов автоматизированных 

корректировок нижних уровней прогнозных показателей 

 

Разработка решения 

   Создание структур, метаданных системы 

   Реализация вычислений 

   Реализация пользовательских интерфейсов 

       Формы ввода 

       Отчеты 

      Внутреннее тестирование 

 

Разработка сценариев приемочного тестирования 

 Поддержка приемочного тестирования 

 

Срок выполнения работ: начало 17.12.2009 г., окончание 

25.12.2009 г.  

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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Место выполнения Работ:         г. Москва, ул. Воронцовская, д.8, 

стр.4 

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Стоимость работ составляет: 1 089 060,00 (Один миллион 

восемьдесят девять тысяч шестьдесят целых 00/100) рублей без 

НДС. 

Срок действия: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его 

подписания уполномоченными представителями Сторон, и 

действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя 

обязательств. Условия настоящего Заказа применяются к 

отношениям  Сторон, возникшим с  26 июня  2009 года. 

1940.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

 

Заказ № 15/МТС к Рамочному договору 

№148/09/ДП на выполнение работ, 

оказание услуг по внедрению ERP 

Системы на базе ORACLE   E-

BUSINESS SUITE от 07 июля 2009 г. 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: работы по проведению автоматизации процесса 

формирования консолидированного актуализированного 

бюджета и плана/факта по группе МТС средствами 

программного обеспечения (ПО) Oracle Hyperion 9.3.1  

 

Описание Работ:  

Проектирование и разработка 

Подготовка тестовой среды Planning 

Подготовка тестовой среды FDQM 

Загрузка данных FDQM 

Консолидация Группы (Актуализация бюджета) 

Разработка процедур выгрузки 

Разработка процедур расчетов для Консолидации 

Реализация регламентированной отчетности 

Разработка матрицы доступа Planning 

Документирование 

Разработка и Согласование инструкции пользователя 

Реализация отчетности WebAnalysis (План/Факт) 

Приемочное тестирование 

Подготовка промышленной среды FDQM, Planning 

Переход 

Настройка промышленной среды FDQM 

Перенос настроек приложений Planning на промышленный сервер 

Настройка безопасности FDQM 

 

Срок выполнения работ: начало  – дата подписания Сторонами 

настоящего Заказа, окончание -20.01.2010 г.   

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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Место выполнения Работ: г. Москва, ул. Воронцовская, д.8, стр.4 

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

Общая стоимость Работ, выполняемых Исполнителем по 

проведению автоматизации процесса загрузки корректировок по 

актуализации плана/факта и реализации механизма актуализации 

факта  средствами ПО Oracle Hyperion 9.3.1,   составляет 1 894 

183,20 (Один миллион восемьсот девяносто четыре тысячи сто 

восемьдесят три целых 20/100) рублей, в том числе НДС (18%)  – 

288 943,20 

 (Двести восемьдесят восемь тысяч девятьсот сорок три целых  

20/100) рублей. 

Срок действия: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его 

подписания уполномоченными представителями Сторон, и 

действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя 

обязательств. 

1941.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Дополнительное соглашение №1 к 

Договору складского хранения № R3-

09/236 

 

Поклажедатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Хранитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет:  

В соответствии с условиями настоящего Договора, Хранитель 

обязуется предоставлять Поклажедателю услуги по хранению 

Товара, в количесте/объеме согласно Приложения №1 к 

настоящему Дополнительному соглашению, на складе Хранителя 

(далее - Услуги) включающие в себя: 

Вывоз Товара Поклажедателя со складов Поклажедателя (адреса 

складов Поклажедателя указанны в п.п. 1.2. настоящего Договора) 

на склады Хранителя расположенных по адресам:  

1) г.Москва, Ленинградский пр. д.15, стр. 17, перечень и 

объем/количество Товара указан в Приложении №1 к настоящему 

Дополнительному соглашению Спецификации №1 - №3; 

2) г. Москва, ул. Новохохловская, д. 17, перечень и 

объем/количество Товара указан в Приложении №1 Спецификации 

№4 - №10.  

Ответственное хранение товара Поклажедателя с полной 

материальной ответственностью за принятые на хранение Товары  

до 01 июня 2010г. включительно; 

Возврат Товара Поклажедателя со склада Хранителя на склады 

Поклажедателя указанные в п.п. 1.3. настоящего Договора по 

истечению срока хранения либо по требованию Поклажедателя до 

окончания срока хранения.  

Оформление необходимых документов и приложение требуемой 

документации, 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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Оплата стоимости хранения  составляет: 847,46 (восемьсот сорок 

семь 46/100 целых) долларов США, без НДС.  

 

Срок действия договора:  до полного выполнения Сторонами 

своих обязательств. 

1942.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

 

Дополнительное соглашение №2 к 

Договору поставки  № 881/08/МТС 

 

Поставщик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Покупатель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

Предмет: Исполнитель принимает на себя обязательства по 

оказанию услуг технической поддержки программного 

обеспечения Sun 

Стоимость Поддержки: 

Ежемесячная стоимость Поддержки не превышает 12 500,00 

(Двенадцать тысяч пятьсот) долларов США, кроме того НДС (18%) 

2 250,00 (Две тысячи двести пятьдесят) долларов США. 

Стоимость годовой Поддержки не превышает 150 000,00 (Сто 

пятьдесят тысяч) долларов США, кроме того НДС (18%) 27 000,00 

(Двадцать семь тысяч) долларов США. 

Общая цена Поддержки не превышает 300 000,00 (Триста тысяч) 

долларов США, кроме того НДС(18%) 54 000,00 (Пятьдесят четыре 

тысячи) долларов США. 

Срок действия договора:  с 01.07.2010г. по 30.06. 2012г. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

1943.  ЗАО 

«Дагтелеком» 

Заказ 72447  к Договору на поставку 

оборудования и выполнение работ 

D07S04839 от 13.09.07 

Поставщик: ОАО «МТС» 

Покупатель: ЗАО «Дагтелеком» 

 

Предмет поставка оборудования: 

  

 1.  Программный продукт NSN для увеличения 

инсталлированной емкости MSC с 350 000МА 

(25мЭрл/МА) до 400 000 МА (до 35 мЭРЛ/МА)  (PO124-

04-09/4828 Махачкала) - 5 шт.; 

 

 2.   Программноt обеспечение  NSN Catch Service for 

RBM Content для MSC (PO17-07-08/4828 Махачкала)- 2 

шт.; 

 

Стоимость товара по заказу: 3 423 241,75 НДС – 522 189,42  

руб. 

 

Срок поставки: 30 декабря  2009 г. 

 

Срок: с даты подписания и  до полного выполнения Сторонами 

своих обязательств 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Дагтелеком» 
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1944.  ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКО

М» 

Заказ 72444 к Договору на поставку 

оборудования и выполнение работ 

D0505767 от 04.05.05 

Поставщик: ОАО «МТС» 

Покупатель: ООО «Сибинтертелеком» 

 

Предмет поставка оборудования: 

 Опциональное ПО-функция Satellite transmission mode 

(Abis интерфейс) на 1 BTS/SWP-BSSF-STM (Abis) – 10 

шт. 

 ПО модуля управления пакетами, на 1 Gb-таймслот 

64к/PCU System Software Per Gb64KSubslot (SWP-GP-

PCUS) – 50 шт. 

 Дополнительное программное обеспечение BSC по 

поддержке кодекса AMR, на 1 TRX (SWP-BSSF-AMR) – 

670 шт. 

 Опциональное ПО для функции поддержки EDGE на 1 

TRX/EDGE Service Per TRX (SWP-BSSF-EDGE) – 150 

шт. 

 Дополнительное программное обеспечение BSC по 

поддержке кодекса AMR, на 1 TRX (SWP-BSSF-AMR) – 

350 шт. 

 Лицензии HWI ПО MGW  ( заказ 14) – 1 шт. 

 Лицензии HWI ПО MSC (заказ 14) – 1 шт. 

 

 Стоимость товара по заказу: 

6 208 577, 58.  (шесть миллионов двести восемь тысяч пятьсот 

семьдесят семь рублей 58 коп.), в т.ч. НДС- 947 071,16 руб. 

Срок поставки: 30 декабря 2009 года. 

 

Срок: с даты подписания и  до полного выполнения Сторонами 

своих обязательств 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., 

одновременно занимающий должность в органах 

управления Управляющей организации ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

1945.  ЗАО 

«Дагтелеком» 

Дополнительное соглашение №2 

Договору на поставку оборудования и 

выполнение работ D07S04839 от 

13.09.07 

Поставщик: ОАО «МТС» 

Покупатель: ЗАО «Дагтелеком» 

Предмет сделки:  

Изложить статью 14  Договора   №D07S04839 от 13.09.2007  г. в 

следующей редакции: 

«Ст. 14. Использование встроенного программного обеспечения 

и технической документации. 

Изложить пункты к статье 14  Договора  №D07S04839 от 

13.09.2007  г. в следующей редакции: 

«14.1 Покупатель вправе использовать Встроено программное 

обеспечение, являющееся составной частью оборудования, в 

соответствии с функциональным назначением программного 

обеспечения, исключительно в поставляемом Поставщиком 

Оборудовании. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Дагтелеком» 
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«14.2. Покупатель может использовать Программное 

обеспечение, а также техническую документацию в соответствии 

с ее назначением, при условии соблюдения законодательства об 

интеллектуальной и промышленной собственности, защите 

конфиденциальной информацию. 

Изложить статью 15  Договора   №D07S04839 от 13.09.2007  г. в 

следующей редакции: 

«15. Претензии в связи с нарушением патентных или авторских 

прав. 

Изложить статью 16  Договора   №D07S04839 от 13.09.2007  г. в 

следующей редакции: 

«16. Действие Договора (Заказа). 

Изложить статью 17  Договора   №D07S04839 от 13.09.2007  г. в 

следующей редакции: 

«17. Прочие положения». 

Изложить статью 18  Договора   №D07S04839 от 13.09.2007  г. в 

следующей редакции: 

«18. Адреса и банковские реквизиты сторон». 

Все остальные условия Договора  №D07S04839 от 13.09.2007 г 

остаются без изменений.  

Срок: вступает в силу с даты подписания сторонами и действует 

до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

 

1946.  ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКО

М» 

Договор на поставку сувенирной 

продукции б/н 

Поставщик: ОАО «МТС» 

Покупатель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Предмет сделки: поставка новогодней  Сувенирной продукции. 

№ Товар 
Кол-

во 

Стоимость (без 

НДС) 

1 Авторучка Prodir PS5 

TFS c логотипом "МТС" 
250 8,197.50 

2 Кружка стеклянная 

матированная с 

прозрачным логотипом 

МТС 

155 13,562.50 

3 Рюкзак дорожный с 

логотипом МТС, размер 

30х40х10см 

20 14,100.00 

4 Ежедневник А6+ 

датированный с 

логотипом МТС 

35 6,263.60 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., 

одновременно занимающий должность в органах 

управления Управляющей организации ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 
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5 Ежедневник А6+ не 

датированный с 

логотипом МТС 

25 4,560.00 

6 USB-флеш 8 гб, с 

логотипом МТС 
5 2,605.95 

7 Плед серый в коробке, 

шерсть 100%, размер 

130х190 см 

5 33,750.00 

8 Пакеты полиэтиленовые 

с логотипом МТС, 

370х470 см, 70 мкм 

5250 18,742.50 

9 Пакет бумажный 

малыйс логотипом 

МТС, 350х250х80 мм, 

веревочные ручки 

70 2,030.00 

10 Пакет бумажный 

большой 

(парашютисты), с 

логотипом МТС, 

367х412х80 мм, 

веревочные ручки 

25 1,125.00 

11 Футболка поло с 

коротким рукавом, 

логотипом  МТС, цвет 

красный, 100% хлопок 

100 22,034.00 

12 Бейсболка "1" красная 

(хлопок) 
140 11,550.00 

13 Визитница 

натуральная кожа 
5 5,625.00 

14 Очки солнцезащитные в 

чехле, с протиркой 
5 9,900.00 

15 Зонт-трость 10 21,000.00 

16 Ветровка 60 37,800.00 

 

Стоимость товара по договору:  

212 846,05 руб.  

(двести двенадцать тысяч восемьсот сорок шесть рублей 05 коп.), 

кроме того НДС- 38 312,29 руб. 

Срок поставки 30 декабря 2009 г. 

 

Срок: с даты подписания сторонами и до полного исполнения 

сторонами своих обязательств. 

1947.  ЗАО 

«Дагтелеком» 

Договор на поставку сувенирной 

продукции б/н 

Поставщик: ОАО «МТС» 

Покупатель: ЗАО «Дагтелеком» 

Предмет сделки: поставка новогодней  Сувенирной продукции. 

Состав и стоимость поставляемого по настоящему Договору 

Товара: 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Дагтелеком» 
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№ Товар 
Кол-

во 

Стоимость 

(без НДС) 

1 Авторучка Prodir PS5 TFS c 

логотипом "МТС" 

50 1,639.50 

2 Кружка стеклянная 

матированная с прозрачным 

логотипом МТС 

50 4,375.00 

3 Ежедневник А6+ 

датированный с логотипом 

МТС 

50 3,579.20 

 

Стоимость товара по договору: 

 9 593,70 коп. 

(двести двенадцать тысяч восемьсот сорок шесть рублей 05 коп.), 

кроме того НДС- 1 726,87  руб. 

Срок поставки: 30 декабря 2009 г. 

 

Срок: с даты подписания сторонами и до полного исполнения 

сторонами своих обязательств. 

1948.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение  

к Договорам  № 43-КП от 01.05.2009 г.,  

№ 359/09-Р-У  от 01.05.2009 г.,    № 2574/09-МТС 

от  01.05.2009 г., № 170/09-МТС от 

01.05.2009 г., № 222-КП от 01.05.2009 

г., № 91/09 от 26.10. 2009г.,   

547-06.2009/МТС от 01.05.2009г 

 

Принципал: Филиал ОАО «МТС» Макро-регион «Урал» 

Агент: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

Предмет:  
Изложить п. 5.10 Договора в следующей редакции: 

«5.10 Ежемесячно предоставлять в МТС реестр по форме, 

установленной в Приложении №1 к настоящему Договору, и 

оригиналы всех заключенных за этот промежуток времени 

Абонентских договоров. Один оригинальный экземпляр 

Абонентского договора хранится у Коммерческого 

представителя в течение всего срока действия настоящего 

Договора, но не менее одного года со дня заключения 

Абонентского договора.  

В случае если у Коммерческого представителя заключен 

субдилерский договор с третьим лицом (согласно п.3.4 

Договора), предоставление вышеуказанных документов в МТС 

осуществляется следующими способами:  

непосредственно Коммерческим представителем; 

третьим лицом, с которым у Коммерческого представителя 

заключен субдилерский договор 

по выбору Коммерческого представителя. 

По запросу МТС Коммерческий представитель обязан 

предоставлять копии Абонентских договоров хранящихся у него 

или у третьего лица, с которым у Коммерческого представителя 

заключен субдилерский договор, в срок не позднее 3 (Трех) дней 

со дня поступления такого запроса. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 
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Срок действия: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон. 

1949.  ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКО

М» 

Договор Поставки 

 

Поставщик: ОАО «МТС» МР «Дальний Восток» 

Покупатель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

Предмет: 

Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора 

передавать в собственность Покупателя Товар, а Покупатель 

обязуется принимать и оплачивать данный Товар: 

 

Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 7 

(семи) календарных дней с даты подписания данного Договора 

обеими сторонами. 

 

№ Товар 
Кол-

во 
Ед. 

1 BlackBerry 8900 4 шт. 

 

Общая стоимость Товара, поставляемого по данному Договору, 

составляет  70 000,00   (Семьдесят тысяч) рублей, 00 коп., в том 

числе НДС 18% - 10 677,97   (Десять тысяч шестьсот семьдесят 

семь) рублей, 97 коп. 

Срок: Договор вступает в силу после его подписания последней 

из Сторон  и действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

Президент ОАО «МТС» Шамолин М.В.., 

одновременно занимающий должность в органах 

управления Управляющей организации ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

1950.  ЗАО «Сити Галс» 

  

Договор на управление 

квалифицированными водителями 

транспортных средств ОАО 

«Мобильные ТелеСистемы», в том 

числе техническое обслуживание этих 

средств в рамках сметного расчета. 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «Сити Галс» 

Предмет: Исполнитель обязуется в течение срока действия 

договора оказывать Заказчику Услуги в соответствии с 

настоящим Договором и Расчетом стоимости услуг по 

управлению транспортными средствами Заказчика и их 

техническому обслуживанию 

Стоимость:  

Ежемесячная базовая стоимость услуг согласно условиям 

Договора по КЦ, БЕР, МРМ:  

7 004 981,78 руб. включая НДС 18%.  

Базовая стоимость услуг в год:  

84 059 781,36 руб., в том числе НДС 18%. 

 

Ежемесячная базовая стоимость услуг согласно условиям 

Договора по МРЦ:  

4 160 699,96 руб. включая НДС 18%.  

Базовая стоимость услуг в год:  

49 928 399,52 руб., в том числе НДС 18%. 

 

Кроме того, командировочные и внеплановые расходы. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Сити Галс» 
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Срок: Вступает в силу 01 января 2010 года и действует в течение 

1 (одного) года. 

 

1951.   

ЗАО «Ситроникс 

Телеком Солюшнс» 

Дополнительное соглашение №2 к 

Рамочному договору D08160028 от 

18.09.08г. (договор на поставку DWDM  

оборудования) на расширение 

уществующей специикации 

оборудования DWDM 

Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ЗАО «Ситроникс Телеком Солюшнс» 

 

Предмет: 

Расширение существующей спецификации  рамочного договора 

(добавляются отдельные позиции оборудования DWDM, которые 

не попали в спецификацию на момент подписания договора.  

Изменена стоимость оборудования по прайс-листу в меньшую 

сторону). 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его 

подписания Сторонами, действительно в течение срока действия 

Договора и является его неотъемлемой частью. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Ситроникс Телеком 

Солюшнс» 

1952.  ЗАО «Скай Линк» 

 

Дополнительное соглашение № 6    к 

Соглашению  №1 (Д0701439)  от 

18.12.2006 г.  

 

Сторона 1: ОГК «МТС» 

Сторона 2:  ОГК «Скай Линк» 

Предмет: изменение преамбулы  Договора №Д0701439, 

принимая во внимание волеизъявление ЗАО “АПЕКС”, ОАО 

«Калининградские Мобильные Сети», ЗАО «Саратовская 

Система Сотовой Связи», ЗАО «Уралвестком» и ЗАО «Северо-

Восточные Телекоммуникации»   о присоединении к условиям 

Соглашения  №1 (№Д0701439) от 18.12.2006 г.  о присоединении 

сетей подвижной радиотелефонной связи Операторов Группы 

Компаний ОАО «МТС»  и  Операторов Группы Компаний Скай 

Линк 

 Срок: с даты подписания и до полного исполнения сторонами 

своих обязательств по договору 

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В., 

Зоммер Р. одновременно являются  членами Совета 

директоров ЗАО  «Скай Линк» 

 

1953.  ЗАО "УМС" Договор о предоставлении в аренду 

каналов связи № IPLC-MTS-03/2009 

  

Исполнитель: ЗАО "УМС"  

Заказчик: ОАО «МТС»  

Предмет: 

Поставщик оказывает Заказчику Услуги 

(Телекоммуникационные услуги по предоставлению в аренду 

канала связи), а Заказчик принимает и оплачивает пользование 

Услугой в соответствии с условиями настоящего Договора и 

Форм заказов к нему. 

Характеристики Услуги, тарифы и сроки оказания Услуги 

определяются в Заказах, которые подписываются Сторонами и 

становятся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

Стоимость: не более 1 000 000 евро 

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует в течение 1 (один) календарного года, 

начиная с даты подписания. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20% акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО "УМС" 

 

Член Совета директоров  ОАО «МТС» Шамолин 

М.В..,  одновременно являющийся  членом 

Наблюдательного Совета ЗАО "УМС" 

 

Члены Правления ОАО «МТС» Герчук М.Ю.., Корня 

А.В., Хеккер М., Ушацкий А.Э.,  Шоржин М.Ю. 

одновременно являются  членами Наблюдательного 

Совета ЗАО "УМС" 
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1954.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Частное охранное 

предприятие "АБ-

Сафети" 

 

Договор оказания охранных услуг Исполнитель: ООО ЧОП «АБ-Сафети» 

Заказчик: ОАО «МТС» 

 

Предмет: обеспечение охраны имущества Заказчика, 

находящегося на объекте, расположенном по адресу:  

г. Москва, Серебряный бор, 2–я линия вл. 51,  

г. Москва ул. Магнитогорская, д. 9, 

г. Москва, Земляной Вал, д. 68/18 

 

Стоимость: стоимость охранных услуг ежемесячно составляет 

598 585 рублей 68 копеек (пятьсот девяносто восемь тысяч 

пятьсот восемьдесят пять рублей 68 копеек), в том числе НДС 

(18%) составляет 91 309 рублей 68 копеек (девяносто одна 

тысяча триста девять рублей 68 копеек). 

 

 

Срок: с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20% акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО ЧОП «АБ-Сафети» 

1955.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Частное охранное 

предприятие "АБ-

Сафети" 

 

Договор № 121 

об охране объекта 

 

Исполнитель: ООО ЧОП «АБ-Сафети» 

Заказчик: ОАО «МТС» 

 

Предмет: обеспечение охраны имущества Заказчика, 

находящегося на объекте, расположенного по адресу:  

г. Москва, 1-й Голутвинский пер. д.2/10,  

г. Москва, 1-й Голутвинский пер. д. 4, стр. 1, 

 

Стоимость: стоимость охранных услуг ежемесячно составляет 

299 292 рубля 84 копейки (двести девяносто девять тысяч двести 

девяносто два рубля 84 копейки), в том числе НДС (18%) 

составляет 45 654 рубля 84 копейки (сорок пять тысяч шестьсот 

пятьдесят четыре рубля 84 копейки). 

 

Срок: с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20% акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО ЧОП «АБ-Сафети» 

1956.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Частное охранное 

предприятие "АБ-

Охрана" 

 

Договор оказания охранных услуг Исполнитель: ООО ЧОП «АБ-Охрана» 

Заказчик: ОАО «МТС» 

 

Предмет: оказание услуг по охране  всего имущества, 

находящегося на территории объектов Заказчика. Перечень 

объектов (4 объекта), подлежащих охране, адреса, 

количество и режим работы охраны, а также стоимость 

услуг охраны указаны в Приложении № 1 к настоящему 

Договору. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20% акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО ЧОП «АБ-Сафети» 
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Адреса объектов: 

г. Москва, ул. Воронцовская, д. 5, стр. 1 и 2,  

ул. Марксистская, д. 4,  

Панкратьевский пер. д. 12/12,  

ул. Саянская, д. 7. 

 

Стоимость: стоимость охранных услуг  

ежемесячно составляет 746640 (семьсот сорок шесть тысяч 

шестьсот сорок) рублей, в том числе НДС (18%) составляет  

134395,2 (сто тридцать четыре тысячи триста девяносто пять) 

рублей 20 копеек . 

 

 

Срок: с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. 

 

1957.  ЗАО  «Дагтелеком» Дополнительное соглашение№3 к 

Договору № D0714761 ОТ 10.10.2007 г. 

о выделении на возвратной основе 

денежных средств. 

Заемщик: ЗАО  «Дагтелеком» 

Заимодавец: ОАО «МТС»  

Предмет сделки: Продление срока возврата займа до 

31.12.2013 года. Продление срока возврата процентов за 

пользование займом до 31.12.2013 года. 

Срок: Вступает в силу с момента подписания обеими 

Сторонами и действует до 31.12.2013 года 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20% акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО «Дагтелеком» 

1958.  ЗАО  «Дагтелеком» Договор  займа №  59/А от 

16.12.2005 г. 

Заемщик: ЗАО  «Дагтелеком» 

Заимодавец ОАО «МТС»  

Предмет сделки: Предоставление на возвратной основе 

денежных средств в сумме 30 млн. руб.  
по ставке 16% годовых. 

Срок: Вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами 

и действует до 30.06.2006 года. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20% акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО  «Дагтелеком» 

1959.  ЗАО  «Дагтелеком» Дополнительное соглашение №14 к 

Договору № 59/А от 16.12.2005 г. о 

выделении на возвратной основе 

денежных средств. 

 

Заемщик: ЗАО  «Дагтелеком» 

Заимодавец: ОАО «МТС»  

Предмет сделки: Продление срока возврата займа до 

31.12.2013 года. Продление срока возврата процентов за 

пользование займом до 31.12.2013 года. 

Срок: Вступает в силу с момента подписания обеими 

Сторонами и действует до 31.12.2013 года 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20% акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО  «Дагтелеком» 

1960.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Сити-Галс-Юг» 

ДС 

к Договору №01/09 от 01.01.2009 г. 

 

Исполнитель: ООО «Сити-Галс-Юг» 

Клиент: филиалы ОАО «МТС» МР «ЮГ» 

Предмет: оказание клининговых услуг и хозяйственное 

обслуживание зданий и сооружений в филиалах ОАО «МТС» 

«Макро-регион «ЮГ» 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20% акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Сити-Галс-Юг» 
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Сумма по договору: Общая стоимость договора 40 408 600,85 с 

НДС. 

Стоимость услуг за первый квартал 2010 г., от общей стоимости 

договора, составляет 8 563 918,62 с НДС 

Срок действия договора: с 01.01.2009 г. по 31.03.2010 г. 

 

1961.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Дополнительное соглашение  

к Договорам  № 43-КП от 01.05.2009 г.,  

№ 359/09-Р-У  от 01.05.2009 г.,    № 2574/09-МТС 

от  01.05.2009 г., № 170/09-МТС от 

01.05.2009 г., № 222-КП от 01.05.2009 

г., № 91/09 от 26.10. 2009г.,   

547-06.2009/МТС от 01.05.2009г 

 

Принципал: Филиал ОАО «МТС» Макро-регион «Урал» 

Агент: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

Предмет:  

Изложить п. 5.10 Договора в следующей редакции: 

«5.10 Ежемесячно предоставлять в МТС реестр по форме, 

установленной в Приложении №1 к настоящему Договору, и 

оригиналы всех заключенных за этот промежуток времени 

Абонентских договоров. Один оригинальный экземпляр 

Абонентского договора хранится у Коммерческого 

представителя в течение всего срока действия настоящего 

Договора, но не менее одного года со дня заключения 

Абонентского договора.  

В случае если у Коммерческого представителя заключен 

субдилерский договор с третьим лицом (согласно п.3.4 

Договора), предоставление вышеуказанных документов в МТС 

осуществляется следующими способами:  

непосредственно Коммерческим представителем; 

третьим лицом, с которым у Коммерческого представителя 

заключен субдилерский договор 

по выбору Коммерческого представителя. 

По запросу МТС Коммерческий представитель обязан 

предоставлять копии Абонентских договоров хранящихся у него 

или у третьего лица, с которым у Коммерческого представителя 

заключен субдилерский договор, в срок не позднее 3 (Трех) дней 

со дня поступления такого запроса. 

 

Срок действия: Вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 
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1962.  ЗАО «Русская 

Телефонная 

Компания» 

Договор Коммерческого 

представительства 

Заказчик: ОАО «МТС» филиал в Хабаровском крае (г. Анадырь 

– Чукотский Автономный Округ). 

Агент: ЗАО «Русская Телефонная Компания» 

Предмет: совершение от имени и за счет МТС действий по 

поиску потенциальных Абонентов, их справочно-

информационному обслуживанию, а также юридических 

действий по заключению Абонентских договоров на территории 

г. Хабаровска и Хабаровского края. Стоимость Выплата 

вознаграждения КП в порядке и на условиях, оговоренных в 

Приложении №2, Приложении №5 и Приложении №6 к 

настоящему Договору. 

 Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу 

со дня подписания его уполномоченными представителями обеих 

Сторон и действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

1963.  Закрытое Акционерное 

Общество «Скай 

Линк» 

Договор о присоединении   Сторона 1: ОАО «МТС»  

Сторона 2: ЗАО «Скай Линк» 

 

Предмет: Присоединение  сетей подвижной  связи  ОАО «МТС» 

и ЗАО «Скай Линк» в г.г. Кемерово и Новокузнецк. 

Присоединение сетей подвижной радиотелефонной связи «МТС» 

и «Скай Линк» осуществляется на зоновом уровне. 

Местонахождение точек присоединения сетей. 

«МТС» предоставляет точки присоединения для оказания «Скай 

Линк» услуг по присоединению и услуг по пропуску трафика с 

местонахождением точек присоединения: 

1. г. Новокузнецк, ул. Украинская, 6, на цифровом кроссе 

оборудования SDH «МТС». 

2. г. Кемерово: пр. Кузнецкий, 30 на цифровом кроссе ЗАО 

«Кузбассэнергосвязь». 

«Скай Линк» предоставляет точки присоединения для оказания 

«МТС» услуг по присоединению и услуг по пропуску трафика с 

местонахождением точек присоединения: 

3. г. Новокузнецк, ул. Украинская, 6, на цифровом кроссе 

оборудования «Скай Линк». 

4. г. Кемерово: пр. Кузнецкий, 30 на цифровом кроссе ЗАО 

«Кузбассэнергосвязь». 

Технические параметры точек присоединения. 

«МТС» предоставляет: 

5. в г. Кемерово 1 портЕ1. 

6. в г. Новокузнецке 1 порт Е1. 

«Скай Линк» предоставляет: 

7. в г. Кемерово 1 порт Е1. 

8. в г. Новокузнецке 1 порт Е1. 

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В., 

Зоммер Р. одновременно являются  членами Совета 

директоров ЗАО  «Скай Линк» 
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Тарифы: Услуга присоединения к сети ЗАО «Скай Линк» – 

30 000,00 руб.  без НДС за 1 поток Е1. 

Услуга зонового завершения вызова на сеть  ЗАО «Скай Линк» - 

0,98 коп./мин. без НДС.  

 

Услуга присоединения к сети ОАО «МТС» – 30 000,00 руб.  без 

НДС за 1 поток Е1. 

Услуга зонового завершения вызова на сеть  ОАО «МТС» - 0,98 

коп./мин. без НДС.  

Срок: 1 год с момента подписания. Автоматическая пролонгация 

на год. 

 

1964.  Закрытое Акционерное 

Общество «Скай 

Линк» 

Договор № 

финансирования под уступку денежного 

требования (факторинг) 

 

Клиент: ОАО «МТС»  

Финансовый агент: ЗАО «Скай Линк» 

Предмет:  

По настоящему договору Финансовый агент передает Клиенту 

денежные средства в счет денежного требования Клиента 

(Кредитора) к третьему лицу (должнику) - ЗАО «Кузбасская 

сотовая связь», вытекающего из предоставления Клиентом услуг 

по договору №1/07-КСС от 18.12.2006г. о присоединении, 

договору №б/н от 18.08.2009г. на размещение и договору №б/н 

(D08S06798) от 20.03.2008г. на сдачу в аренду каналов связи, 

возмездного оказания услуг Должнику (далее - денежное 

требование), а Клиент уступает Финансовому агенту это 

денежное требование. 

Финансовый агент покупает денежное требование Клиента к 

должнику в следующем размере: 3 182 802.81 (три миллиона сто 

восемьдесят две тысячи восемьсот два и 81/100) рубля с учетом 

НДС по договору №1/07-КСС от 18.12.2006г. за период с 

01.05.2007г. по 30.06.2007г., с 01.10.2007г. по 31.10.2007г., с 

01.02.2009г. по 31.10.2009г.; по договору №б/н (D08S06798) от 

20.03.2008г. за период с 01.11.2008г. по 31.11.2008г., с 

01.02.2009г. по 31.10.2009г. и договору №б/н от 18.08.2009г. за 

период с 01.09.2009г. по 31.10.2009г. 

Финансовый агент обязуется передать Клиенту в счет денежного 

требования Клиента к должнику денежные средства в 

следующем размере: 3 182 802.81 (три миллиона сто восемьдесят 

две тысячи восемьсот два и 81/100) рубля с учетом НДС. 

 

Срок: с момента подписания и до полного исполнения Договора 

Сторонами. 

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В., 

Зоммер Р. одновременно являются  членами Совета 

директоров ЗАО  «Скай Линк» 
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1965.  Закрытое Акционерное 

Общество «Скай 

Линк» 

ДОГОВОР №ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБОРУДОВАНИЯ 

. 

Сторона 1: ОАО «МТС»  

Сторона 2: ЗАО «Скай Линк»  

Предмет: Оказание ЗАО «Скай Линк» услуг по предоставлению 

возможности размещения оборудования связи в помещении (-ях) 

ОАО «МТС». 

Оборудование Заказчика размещается в помещении (-ях) 

исполнителя, в соответствии с «Планом размещения 

оборудования», который в каждом отдельном случае является 

неотъемлемой частью Заказов, которые подписываются 

Сторонами и становятся неотъемлемой частью настоящего 

Договора 

Сроки оказания услуг по настоящему Договору (начальный и 

конечный) указываются для каждого случая в соответствующем 

Заказе. 

Цена услуг по настоящему Договору указана в Заказах к 

настоящему Договору. 

Срок: с момента подписания и до  31.12.2009г. Автоматическая 

пролонгация на год. 

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В., 

Зоммер Р. одновременно являются  членами Совета 

директоров ЗАО  «Скай Линк» 

 

1966.  Закрытое Акционерное 

Общество «Скай 

Линк» 

ЗАКАЗ №1 НА РАЗМЕЩЕНИЕ 

ОБОРУДОВАНИЯ К ДОГОВОРУ № 

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБОРУДОВАНИЯ 

. 

Сторона 1: ОАО «МТС»  

Сторона 2: ЗАО «Скай Линк»  

Предмет: Оказание ЗАО «Скай Линк» услуг по предоставлению 

возможности размещения оборудования связи в помещении ОАО 

«МТС».  

Тип размещаемого оборудования: Модем FlexDSL Orion в 

существующей 19-ти дюймовой стойке Исполнителя 

Адрес расположения помещения Исполнителя для 

размещаемого оборудования Заказчика - Кемеровская обл., 

Беловский р-н, пос. Степной. 

Сроки оказания услуг (начальный) - 21.12.2009г 

Тарифы: Ежемесячная плата за размещение оборудования – 

1040.00 руб. без учета НДС. 

Услуги по предоставлению доступа для размещения 

оборудования  – 0.00 руб. (используется существующее включение).  

Срок: с момента подписания и до  31.12.2009г. Автоматическая 

пролонгация на год. 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В., 

Зоммер Р. одновременно являются  членами Совета 

директоров ЗАО  «Скай Линк» 
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1967.  Закрытое Акционерное 

Общество «Скай 

Линк» 

Договор №  

о предоставлении услуг связи 

 

Сторона 1: ОАО «МТС»  

Сторона 2: ЗАО «Скай Линк»  

Предмет: Оказание ЗАО «Скай Линк» услуг по предоставлению в 

аренду цифровых каналов связи (ЦК). 

Под предоставлением каналов связи в целях настоящего 

Договора Стороны понимают предоставление Заказчику 

возможности передачи сообщений электросвязи по каналам 

связи, образованным линиями передачи сети связи Исполнителя.  

Услуги, характеристики предоставляемых Заказчику Каналов, тарифы, 

сроки выполнения Работ по инсталляции Каналов, а также период 

оказания Услуг связи определяются в Заказах на предоставление по 

форме Приложения № 1 

Тарифы:  

Размер единовременного платежа за организацию Каналов 

определяется в Заказе к настоящему Договору, является 

фиксированным и не подлежит изменению с момента подписания 

Сторонами данного Заказа. 

Размер платы за пользование Услугой по предоставлению Каналов 

определяется в Заказах к настоящему Договору.  

 

Срок: с момента подписания и до полного исполнения Договора 

Сторонами, в том числе по Заказам. 

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В., 

Зоммер Р. одновременно являются  членами Совета 

директоров ЗАО  «Скай Линк» 

 

1968.  Закрытое Акционерное 

Общество «Скай 

Линк» 

Заказ на услугу связи NPL №1 к 

Договору №  

о предоставлении услуг связи 

 

Сторона 1: ОАО «МТС»  

Сторона 2: ЗАО «Скай Линк»  

Предмет: Оказание ЗАО «Скай Линк» услуг по предоставлению в 

аренду цифровых каналов связи (ЦК). 

Сроки выполнения работ по инсталляции Канала: начальный – 

21.12.2009г., конечный – 31.12.2009г. 

Сроки  оказания услуг по предоставлению Канала Заказчику:  
начальный 21.12.2009г., конечный 31.12.2009г. 

Конечные точки канала. 

Точка 1: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Украинская, 6, кросс 

оборудования SDH Исполнителя. 

Точка 2: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Бардина, 25 

Тарифы: Ежемесячная арендная плата за пользование ЦК - 16 

500.00 руб. без учета НДС. 

Единовременный разовый платеж за организацию ЦК –0.00 руб. 

(используется существующее включение). 

Срок: с 21.12.2009г. до 31.12.2009г. Автоматическая пролонгация 

на год. 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В., 

Зоммер Р. одновременно являются  членами Совета 

директоров ЗАО  «Скай Линк» 
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1969.  Закрытое Акционерное 

Общество «Скай 

Линк» 

Заказ на услугу связи NPL №2 к 

Договору №  

о предоставлении услуг связи 

 

Сторона 1: ОАО «МТС»  

Сторона 2: ЗАО «Скай Линк»  

Предмет: Оказание ЗАО «Скай Линк» услуг по предоставлению в 

аренду цифровых каналов связи (ЦК). 

Сроки выполнения работ по инсталляции Канала: начальный – 

21.12.2009г., конечный – 31.12.2009г. 

Сроки  оказания услуг по предоставлению Канала Заказчику:  
начальный 21.12.2009г., конечный 31.12.2009г. 

Конечные точки канала. 

Точка 1: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Украинская, 6, кросс 

оборудования SDH Исполнителя 

Точка 2: Кемеровская обл., Беловский р-н, п. Степной, башня 

Исполнителя, аппаратное помещение БС 42-020, кросс оборудования 

SDH Исполнителя 

Тарифы: Ежемесячная арендная плата за пользование ЦК - 50 

160.00 руб. без  учета НДС. 

Единовременный разовый платеж за организацию ЦК –0.00 руб. 

(используется существующее включение). 

Срок: с 21.12.2009г. до 31.12.2009г. Автоматическая пролонгация 

на год. 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В., 

Зоммер Р. одновременно являются  членами Совета 

директоров ЗАО  «Скай Линк» 

 

1970.  Закрытое Акционерное 

Общество «Скай 

Линк» 

Заказ на услугу связи NPL №3 к 

Договору № 

о предоставлении услуг связи 

 

Сторона 1: ОАО «МТС»  

Сторона 2: ЗАО «Скай Линк»  

Предмет: Оказание ЗАО «Скай Линк» услуг по предоставлению в 

аренду цифровых каналов связи (ЦК). 

Сроки выполнения работ по инсталляции Канала: начальный – 

21.12.2009г., конечный – 31.12.2009г. 

Сроки  оказания услуг по предоставлению Канала Заказчику:  
начальный 21.12.2009г., конечный 31.12.2009г. 

Конечные точки канала. 

Точка 1: Кемеровская обл., г. Кемерово,   пр. Ленина, 64а, здание 

АМТС, 2Этаж, кросс оборудования SDH Исполнителя 

Точка 2: Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Телефонная, 

13, аппаратное помещение БС 42-069, кросс оборудования SDH 

Исполнителя 

Тарифы: Ежемесячная арендная плата за пользование ЦК - 50 

160.00 руб. без  учета НДС. 

Единовременный разовый платеж за организацию ЦК –0.00 руб. 

(используется существующее включение). 

Срок: с 21.12.2009г. до 31.12.2009г. Автоматическая пролонгация 

на год. 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В., 

Зоммер Р. одновременно являются  членами Совета 

директоров ЗАО  «Скай Линк» 
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1971.  ОАО "Интеллект 

Телеком" 

Договор на выполнение проектных 

работ  
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ОАО «Интеллект Телеком» 

Предмет: Договор на выполнение работ по разработке проектов 

нормативно-правовых актов (НПА) по сертификационным 

испытаниям узлов коммутации  c распределенной архитектурой 

стандартов UMTS и GSM. 

Срок договора –один год с момента заключения.  

Стоимость работ составляет:  

4 216 744 (Четыре миллиона двести шестнадцать тысяч  семьсот 

сорок четыре рубля), кроме того НДС 18% - 759 013, 92 руб.  

(семьсот пятьдесят тысяч тринадцать  рублей 92/100). 

Оплата – 60% от стоимости контракта после согласования 

первичной версии НПА по сертификационным испытаниям 

оборудования коммутационных узлов UMTS и GSM с 

распределенной архитектурой 

40% от контракта - после получения сертификатов на 

оборудование коммутаторов с распределенной архитектурой 

стандартов UMTS/GSM 

 

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами 

и действует один год. 

  

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ОАО "Интеллект Телеком" 

1972.  Открытое акционерное 

общество «КОМСТАР 

– Объединенные 

ТелеСистемы» 

Дополнительное соглашение № 2 к 

Договору о присоединении сетей 

электросвязи № D0910175/03-09-044 от 

07.07.2009 г. 

Заказчик: ОАО «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

 

Предмет: присоединение сети междугородной и международной 

телефонной связи ОАО «КОМСТАР – Объединенные 

ТелеСистемы» к сети междугородной и международной 

телефонной связи ОАО «Мобильные ТелеСистемы» на 

международном уровне присоединения. 

Уровень присоединения, пункты размещения узлов связи и 

точки присоединения сетей: 

Присоединение сети КОМСТАР-ОТС к сети междугородной и 

международной телефонной связи МТС осуществляется 

двунаправленными потоками на международном уровне. 

ТМнУС сети КОМСТАР-ОТС располагается по адресу: г. 

Москва, Тетеринский пер., д. 10. 

ТМнУС сети МТС располагается по адресу: г. Москва, Боровское 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «КОМСТАР - ОТС»;  

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В., 

Дроздов С.А. ,  Зоммер Р. одновременно являются  

членами Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС» 
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шоссе, д. 43. 

Присоединение сети КОМСТАР-ОТС к сети МТС 

осуществляется в точке присоединения, расположенной по 

адресу: г. Москва, ул. Винницкая, д. 4. 

Каналы доступа от ТМнУС сети КОМСТАР-ОТС до точки 

присоединения к сети междугородной и международной 

телефонной связи МТС КОМСТАР-ОТС организует 

самостоятельно 

Ёмкость, выделяемая для присоединения сетей: 

На этапе присоединения выделяется  30 соединительных линий 

со скоростью передачи 64 кбит/с (1Е1). 

 

Стоимость: Единовременная плата в пользу ОАО «МТС» за 

выделение одного потока Е1  в соответствии с условиями 

Договора 30 000 (тридцать тысяч)  рублей без НДС. НДС 

составит 5  400 (пять тысяч четыреста) рублей. Ежемесячные 

платежи будут зависеть от объемов оказанных услуг по пропуску 

трафика. 

 

Срок: с момента заключения и до конца срока действия 

договора. 

1973.  ОАО «Комстар-ОТС» Дополнительное соглашение №4 к  

Договору № D0821963/03-08-138 от 

«24» ноября 2008 г.   

о присоединении сетей электросвязи 

 

 

Сторона 1: ОАО «Комстар-ОТС»  

Сторона 2: ОАО «МТС»  

 

Предмет: Распространение текущих условий сделки на 

присоединение Мг/Мн сети ОАО «Комстар-ОТС» и СПС сети 

ОАО «МТС» организуемое в г. Нижний Новгород 

Стоимость: Работ составляет 60000 (шестьдесят тысяч) рублей в 

пользу ОАО «МТС 

 

Срок действия: с даты подписания и до выполнения сторонами  

своих обязательств. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «КОМСТАР - ОТС»;  

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В., 

Дроздов С.А. ,  Зоммер Р. одновременно являются  

членами Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС» 

 

1974.  ОАО «Комстар-ОТС» СОГЛАШЕНИЕ О 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

Сторона-1: ОАО «КОМСТАР – ОТС»  

Сторона-2: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Взаимные обязательства Сторон по обеспечению 

конфиденциальности Конфиденциальной Информации на 

условиях,   указанных в настоящем Соглашении. 

Размер убытков: Убытки, подлежащие возмещению 

Получателем по требованию Передающей стороны, не могут 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «КОМСТАР - ОТС»;  

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В., 

Дроздов С.А. ,  Зоммер Р. одновременно являются  

членами Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС» 

 



 711 

превышать 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей 

Срок: 12 месяцев с момента заключения. 

 

 

1975.  ОАО «МГТС» ДС№3 

к Договору №0020032 – 1/2007 от 01 

июля 2007года 

 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Поставщик: ОАО МГТС ЗмЦУС 

 

Предмет: 

Увеличение стоимости договора до         19 168 872.95  руб./год, в 

том числе НДС. 

 

Срок действия: с даты подписания по 31 декабря 2010 г. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «МГТС» 

1976.  ОАО «МГТС» ДС №3 к Договору № 0002734-1/2008 

от 01.06. 2008 

 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Поставщик: ОАО МГТС ЛбЦУС 

 

Предмет: 

Увеличение стоимости договора до         11 425 866,58 руб./год, в 

том числе НДС. 

 

Срок действия: с даты подписания по 31 декабря 2010 г 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «МГТС» 

1977.  ОАО «МГТС» ДС№3 

к договору №0011688 – 1/1998 от 20 

июня 2006 года 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Поставщик: ОАО МГТС ЦтЦУС 

 

Предмет: 

Увеличение стоимости договора до          

 9 27 917,35  руб./год, в том числе НДС. 

 

Срок действия: с даты подписания по 31 декабря 2010 г 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «МГТС» 

1978.  ОАО «МГТС» ДС № 2 

к Договору № 0325150-1/2009 от « 31 » 

августа 2009 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Поставщик: ОАО МГТС ПтЦУС 

 

Предмет: 

Увеличение стоимости договора до          

14 695 862,60.руб/год, в том числе НДС. 

 

Срок действия: с даты подписания по 31 декабря 2010 г 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «МГТС» 

1979.  ОАО «МГТС» ДС № 3 

к Договору №  9987-1/1997 от «25» 

июня 2008года 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Поставщик: ОАО МГТС ЛбЦУС 

 

Предмет: 

Увеличение стоимости договора до          

11 338 238,24 руб./год, в том числе НДС. 

 

Срок действия: с даты подписания по 31 декабря 2010 г 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «МГТС» 
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1980.  ОАО «МГТС» ДС№ 3 

к Договору № 0026607-1/2007(0020458-

1/2001) (D0622906) 

от 14 ноября 2006 г 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Поставщик: ОАО МГТС ЦрЦУС 

Предмет: 

Увеличение стоимости договора до          

15 940 935,72 руб./год, в том числе НДС. 

Срок действия: с даты подписания по 31 декабря 2010 г 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «МГТС» 

1981.  ОАО «МГТС» ДС №3 

к Договору № 0007395-1/2008  от 01 

июля 2008 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Поставщик: ОАО МГТС Туш(Фил)ЦУС 

Предмет: 

Увеличение стоимости договора до          

9 661 351,36 руб./год, в том числе НДС. 

Срок действия: с даты подписания по 31 декабря 2010 г 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «МГТС» 

1982.  ООО «Цифровое 

Телерадиовещание» 

Доп.Соглашение № 3 к Договору займа К 

договору займа № D0820799 от 

26.11.2008г.   между 

ОАО «МТС» и ООО «Цифровое 

Телерадиовещание», 

Заемщик: ООО «Цифровое Телерадиовещание»  

Заимодавец: ОАО «МТС»  

Предмет сделки: 

Изменение  процентной ставки по договору Займа с 15% 

годовых (с учетом положений пункта 4.4 и 4.5 ниже) - до 13% 

годовых (с учетом положений пункта 4.4 и 4.5 ниже). 

Срок: вступает в силу с момента его подписания всеми 

сторонами и действует в течение срока действия Договора. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «Цифровое 

Телерадиовещание» 

1983.  Совместное общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Мобильные 

ТелеСистемы» 

(Республика Беларусь, 

город Минск) 

Договор купли-продажи  Продавец: ОАО «МТС» (Представительство ОАО «МТС» в 

Республике Беларусь) 

Покупатель: СООО «Мобильные ТелеСистемы» 

 

Предмет: продажа легкого автомобиля VOLVO S80, 2.4Т, 2002 

года выпуска.   

Стоимость: 11564 доллара США, включая НДС. 

 

Срок: передача автомобиля осуществляется в течение пяти дней 

с момента подписания договора. Оплата осуществляется в 

течение десяти банковских дней со дня передачи автомобиля. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является CООО «МТС» 

 

Шамолин М.В.., как лицо, одновременно являющееся 

членом Совета директоров ОАО «МТС» и  СООО 

«Мобильные ТелеСистемы» 

 

Корня А.В., Распопов О.Ю. как лица, одновременно 

являющееся  членами Правления ОАО «МТС» и  

членами Совета директоров СООО «Мобильные 

ТелеСистемы» 

 

1984.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Заказ № 12 к Договору № R3-

09/233/D0915150 от 22.09.09. 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Покупатель: ООО «Мобильные ТелеСистемы» 

Филиал ОАО «МТС» МР ДВ 

 

Предмет: 

Поставка оборудования CISCO (Маршрутизатор Cisco 7606S)  

 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Заказе.  

Срок поставки Товара: не позднее 10 недель с   даты    

подписания  настоящего Заказа сторонами. 

 

Общая стоимость Договора: 

2 438 805,12 руб. (с НДС 18%) 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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Срок действия:  

с момента подписания последней из Сторон до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств. 

 

1985.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Заказ № 12/1 к Договору № R3-

09/233/D0915150 от 22.09.09. 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Покупатель: ООО «Мобильные ТелеСистемы» 

Филиал ОАО «МТС» МР ДВ 

 

Предмет: 

Поставка оборудования CISCO  

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Заказе.  

Срок поставки Товара: не позднее 10 недель с   даты    

подписания  настоящего Заказа сторонами. 

 

Общая стоимость Договора: 

3 609 627,67 руб. (с НДС 18%) 

 

Срок действия:  

с момента подписания последней из Сторон до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств. 

 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

1986.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Заказ № 12/2 к Договору № R3-

09/233/D0915150 от 22.09.09. 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Покупатель: ООО «Мобильные ТелеСистемы» 

Филиал ОАО «МТС» МР ДВ 

 

Предмет: 

Поставка оборудования CISCO (Модули SSM-4GE=)  

 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Заказе.  

 

Срок поставки Товара: не позднее 10 недель с   даты    

подписания  настоящего Заказа сторонами. 

 

Общая стоимость Договора: 

151 564,51 руб. (с НДС 18%) 

 

Срок действия:  

с момента подписания последней из Сторон до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 
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1987.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Договор поставки Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ТС» 

Покупатель: ООО «Мобильные ТелеСистемы» 

Филиал ОАО «МТС» МР ДВ 

Предмет: 

Поставка оборудования IVR 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА:  
Сервер MD – 2 шт. 

Плата SWU26 – 2 шт. 

Плата COSU-14 (блок SRV) – 2 шт. 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Заказе.  

Срок поставки Товара на склад Покупателя не должен 

составлять более 14 (четырнадцати) недель с момента 

подписания Договора Сторонами. 

Общая стоимость Договора: 

352 753,28 руб. (с НДС 18%) 

Срок действия договора:  

с момента подписания последней из Сторон до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

 

1988.  ЗАО «Комстар-директ» Договор   Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2:  ЗАО «Комстар-директ» 

Предмет: МТС предоставляет КОМСТАР возможность на 

возмездной основе разместить дополнительные мини-офис, 

оборудованный предметами мебели (стол, кресло сотрудника 

КОМСТАР, приставная тумба, стул) и сетью электропитания в 

принадлежащем МТС офисе. 

Рабочее место расположено по адресу: 

г. Москва, Профсоюзная, д. 42, корп. 1, первый этаж, площадь 

4,5 кв.м. 

Ежемесячная оплата за право размещения Рабочего места 

составляет 14 137,50 (Четырнадцать тысяч сто тридцать семь и 

50/100) рублей, в том числе НДС 2 156,57 (Две тысячи сто 

пятьдесят и 57/100) рублей. 

Срок: настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует до 30.09.2010 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Комстар-директ» 

1989.  ОАО АКБ «МБРР» Договор   Арендодатель: ОАО «МТС» 

Арендатор:  ОАО АКБ «МБРР» 

Предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в 

аренду нежилые помещения, являющиеся частью нежилого 

здания, расположенного по адресу: Москва, г. Зеленоград, 

Панфиловский пр-кт, корп. 1101А, отмеченные с целью 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является АКБ ОАО  «МБРР» 
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идентификации на копии поэтажного плана БТИ с границами, 

согласованными Сторонами. Общая площадь передаваемых в 

аренду Помещений составляет 140,2 (Сто сорок целых и две 

десятых) кв. м.  

Сумма:  

Ежемесячная арендная плата составляет 196678,99 (сто 

девяносто шесть тысяч шестьсот семьдесят восемь и 99/100) 

рубля, в том числе НДС в сумме 30 001,88 (тридцать тысяч 

один и 88/100)  рублей в месяц. 
Срок: Срок аренды устанавливается Сторонами с даты 

заключения Договора и действует 11 (Одиннадцать месяцев). 

Договор считается продленным (возобновленным) на такой же 

срок и на тех же условиях, если ни одной из Сторон не будет 

направлено уведомление о прекращении действия такого права, 

не позднее чем за один месяц до даты окончания срока 

Договора. 

 

Член Совета директоров ОАО «МТС» Буянов А.Н. 

одновременно является  членом Совета директоров 

АКБ ОАО  «МБРР» 

1990.  ОАО АКБ «МБРР» Договор   Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2:  ОАО  АКБ «МБРР»  

Предмет: МТС предоставляет МБРР на территории 

принадлежащих МТС офисов полезную площадь мест общего 

пользования согласно плану размещения, указанному в 

Приложения №1 к Договору в целях размещения банкомата и 

устройства для принятия денежных средств. 

Место расположения  Оборудования обозначено в прилагаемой 

планировке и расположено по адресу: Московская область, г. 

Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 351, площадь 1  кв.м. 

Сумма: Ежемесячная  оплата по договору составляет 2 195,95 

(Две тысячи сто девяносто пять и 95/100)  рублей, включая  НДС 

18% - 334,97 (Триста тридцать четыре  и 97/100) рублей. 

 Срок: настоящий Договор вступает в силу с даты его 

подписания Сторонами и действует по 31.08.2010г 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является АКБ ОАО  «МБРР» 

 

Член Совета директоров ОАО «МТС» Буянов А.Н. 

одновременно является  членом Совета директоров 

АКБ ОАО  «МБРР» 

1991.  ОАО «Региональный 

технический центр»  

Филиал ОАО «РТЦ» 

«РТЦ-Нижневартовск» 

в г. Нижневартовск 

 

Договор № 185 

На оказание услуг по размещению 

оборудования 

Заказчик: филиал ОАО «МТС» в ХМАО-Югр 

Исполнитель: ОАО «РТЦ»  

Филиал ОАО «РТЦ» «РТЦ-Нижневартовск» в г. Нижневартовск 

 

Предмет: Исполнитель оказывает Заказчику услуги по 

размещению 1 параболической антенны РЛЛ и 3 антенн базовой 

станции сотовой связи  на отметке 43м и 45м   на антенной опоре 

КСП-10, инв. № 1021028001 расположенной по адресу: ХМАО-

Югры, Нижневартовский район, Самотлорское месторождение 

нефти, КСП-10 

Стоимость: Ежемесячная плата 25455,82(Двадцать пять тысяч 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО «РТЦ» 
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четыреста пятьдесят пять ) рублей  82 копейки в месяц кроме 

того НДС составляет  4582,05 (Четыре тысячи пятьсот 

восемьдесят два рубля 05 копеек). 

 

Срок: с момента подписания  до 31 октября 2010 г. 

 

 

1992.  ИП «УЗДУНРОБИТА» Дополнительное соглашение №1 к 

договору №D0821511 от 5/12/2008 г. о 

выделении на возвратной основе 

денежных средств (о предоставлении 

займа) 

Заимодавец:  ОАО «МТС»  

Заемщик: ИП «УЗДУНРОБИТА» 

Предмет: Продление срока возврата займа до 31/05/2012 года. 

Продление срока возврата процентов за пользование займом до 

31/05/2012 года. 

Срок: Вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами 

и действует до 31/05/2012  

 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20% акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО ИП «УЗДУНРОБИТА» 

 

Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В., Распопов 

О.Ю. одновременно являются  членами Совета 

директоров ООО ИП «УЗДУНРОБИТА» 

1993.   ООО ИП 

«Уздунробита» 

Дополнительное соглашение №2 к 

договору №D0718244 от 12/11/2007 г. о 

выделении на возвратной основе 

денежных средств (о предоставлении 

займа) 

Заимодавец:  ОАО «МТС»  

Заемщик: ООО  ИП «УЗДУНРОБИТА» 

Предмет: Продление срока возврата займа до 30/04/2010 года. 

Продление срока возврата процентов за пользование займом до 

30/04/2010 года. 

Срок: Вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами 

и действует до 30/04/2010 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20% акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО ИП «УЗДУНРОБИТА» 

 

Члены Правления ОАО «МТС» Корня А.В., Распопов 

О.Ю. одновременно являются  членами Совета 

директоров ООО ИП «УЗДУНРОБИТА» 

1994.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Заказ №2 к договору № 0912812 Поставщик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Покупатель: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Предмет: поставка сотовых телефонов:  

1. iPhone 3G 8 GB в количестве не более 10000 шт.  

2. iPhone 3G 16 GB в количестве не более 10000 шт. 

 

Срок поставки – поставка Оборудования по соответствующему 

Заказу осуществляется Поставщиком в течение 7 (семи) 

календарных дней с даты подписания такого Заказа. 

Стоимость:  

1. общая стоимость по iPhone 3G 8 GB   не более 300 000 000  

рублей, в том числе НДС (стоимость одной модели – не более 

30 000 рублей, в том числе НДС)  

2. общая стоимость по iPhone 3G 16 GB не более 330 000 000  

рублей, в том числе НДС (стоимость одной модели – не более 

33 000 рублей, в том числе НДС)  

 

Срок: с даты подписания Сторонами и до полного выполнения 

Сторонами своих обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 
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1995.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Дополнительное соглашение № 1 

к Договору  на поставку товара № 

OEBS 0920961 

 

Продавец: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Покупатель: ЗАО “Русская Телефонная Компания”  

Предмет:  

Установление на срок действия Дополнительного соглашения 

№1 предельных значений количества и стоимости Товара 

(Сотовые телефоны (смартфоны, коммуникаторы); Модемы 

(терминалы передачи данных); Маршрутизаторы (роутеры); 

Аксессуары к телефонам и другим средствам связи), 

поставляемого передаваемого по Заказам к Договору поставки. 

 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Заказе.  

 

Стоимость:  

Общая стоимость Заказов на срок до 31.12.2010 составляет не 

более 1 900 000 000 рублей с НДС. 

 

Срок: с «1» января 2010 г. по «31» декабря 2010 г. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

1996.  Закрытое Акционерное 

Общество 

«СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

Договор аренды недвижимого 

имущества 
5.5.  Арендатор: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 

Солюшнс» 

Арендодатель: ОАО «МТС» 

Предмет: сдача в аренду помещения, площадью 22 (двадцать 

два) кв. м по адресу: г.Нижний Новгород, пр.Гагарина, д.168а 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата 9900 (Девять тысяч 

девятьсот) рублей  00 копеек, в том числе НДС 18% за всю 

площадь арендуемого объекта в месяц. 

Срок: с момента заключения на 11 месяцев. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО "Ситроникс Телеком 

Солюшнс" 

 

1997.  ЗАО «Ситроникс 

Телеком Солюшенс» 

Дополнительное соглашение № 1 

к Договору № D0903189 от 30 апреля 

2009 года 

 

Исполнитель:  ЗАО «Ситроникс Телеком Солюшнс» 

Заказчик: ОАО «МТС» 

Предмет: продление срока действия договора до 31 декабря 2010 

года. 

Стоимость: стоимость работ по Дополнительному соглашению 

№ 1 к Договору № D0903189 ежегодно не превысит сумму 

14 000 000 (четырнадцать миллионов) рублей 00 копеек кроме 

того НДС 18% - 2 520 000 (Два миллиона пятьсот двадцать 

тысяч) рублей 00 копеек в год. 

Срок: с момента заключения до 31.12.2010 года  

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО "Ситроникс Телеком 

Солюшнс" 

 

1998.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

Дополнительное соглашение №31 к 

договору №МТ-МТС-0106-Б/2006 от 

«01» июня 2006г. 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель:             ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Предмет договора: Предоставление сотрудников для участия в 

производственном процессе ОАО «МТС». 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 
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Стоимость:  13 090 751,23 руб. без НДС  

Срок действия Дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его 

подписания обеими Сторонами и 

действует до 31.12.2010г. 

 

которого является ЗАО "Ситроникс Телеком 

Солюшнс" 

 

1999.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

Дополнительное соглашение №32 к 

договору №МТ-МТС-0106-Б/2006 от 

«01» июня 2006г. 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель:             ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Предмет договора: Предоставление сотрудников для участия в 

производственном процессе ОАО «МТС». 

Стоимость:  29 941 727,48 руб. без НДС  

Срок действия Дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его 

подписания обеими Сторонами и 

действует до 31.12.2010г. 

 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО "Ситроникс Телеком 

Солюшнс" 

 

2000.  ОАО «Комстар –

Объединенные 

ТелеСистемы» 

Дополнительное соглашение №5 к 

Договору №D0506699 от 01.06.05г. О 

взаимодействии Сторон при  взаимном 

предоставлении услуг по размещению 

технологического оборудования связи 

на телекоммуникационных объектах 

друг друга. 

  

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ОАО «Комстар–Объединенные ТелеСистемы» 

Предмет: Предоставление услуг по размещению оборудования 2 

(двух) БС WIMAX на объектах ОАО «МТС» и установление 

договорной цены за предоставленные услуги. 

Оборудование устанавливается на башнях МТС, расположенных 

по адресам:  

Москва, пр-т Вернадского д.21, корп. 3; 

Москва, ул. Перерва, д.16. 

 

Стоимость услуг по предоставлению права использования 

башен МТС для размещения оборудования составляет 600 000 

рублей в год, кроме того НДС. 

 

Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует в 

течение срока действия Договора №01-05-04 (Д0506699) от 

01.06.2005 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «КОМСТАР - ОТС»;  

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В., 

Дроздов С.А. ,  Зоммер Р. одновременно являются  

членами Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС» 

 

2001.  ОАО «Комстар –

Объединенные 

ТелеСистемы» 

Дополнительное соглашение №6 к 

Договору №D0506699 от 01.06.05г. О 

взаимодействии Сторон при  взаимном 

предоставлении услуг по размещению 

технологического оборудования связи 

на телекоммуникационных объектах 

друг друга. 

  

Сторона 1: ОАО «МТС» 

Сторона 2: ОАО «Комстар–Объединенные ТелеСистемы» 

Предмет: Предоставление услуг по размещению оборудования 1 

(одной) БС WIMAX на объекте ОАО «МТС» и установление 

договорной цены за предоставленные услуги. 

 

Оборудование устанавливается в помещении БС ОАО «МТС»,  

расположенном по адресу:  

Москва, ул. Воронцовская, д. 5, стр. 2, антенны – на кровле 

здания. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «КОМСТАР - ОТС»;  

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС» Абугов А.В., 

Дроздов С.А. ,  Зоммер Р. одновременно являются  

членами Совета директоров ОАО «Комстар-ОТС» 
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Стоимость услуг по предоставлению права размещения 

оборудования составляет 382 000 рублей в год, кроме того НДС. 

 

Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует в 

течение срока действия Договора №01-05-04 (Д0506699) от 

01.06.2005 

 

2002.  ООО «ССТ» Дополнительное соглашение №1 к 

Договору подряда №D0912263 от 

21.09.09  

Подрядчик: ООО «ССТ»             Заказчик: ОАО «МТС» 

Предмет: 

1. Изменить 1 абзац пункта 1.1. Договора подряда D0912263 от 

21 сентября 2009 г. (далее «Договор»), изложив его в следующей 

редакции: 

«1.1. Заказчик настоящим поручает, а Подрядчик обязуется 

изготовить и сдать Заказчику комплекты подключения (далее – 

Продукция), указанные в п.п.1.1.1.-1.1.17.,  а именно:» 

 

2. Изменить подпункт 1.1.17  пункта 1.1. Договора, изложив его в 

следующей редакции: 

«Продукция в картонной коробке с тремя (U)SIM-картами 

1.1.17. (U)SIМ-карты (3 штуки)  разъёмно-подключаемые (Plug-

in), фаза 2+, ABS, 3/5 В, с объёмом памяти EEPROM 64К (Java 

Card 2.2. и выше) c Java-приложениями, полностью 

персонализированные; с графическим оформлением 

(двусторонней полноцветной  офсетной печатью); с 

индивидуальной графической персонализацией (нанесением 

номера ICCID, PIN/PUK кодов и MSISDN); наклеенные на 

бумажный носитель и упакованные в одну коробку, содержащую 

дополнительные вложения;». 

 

3. Дополнить пункт 1.1. Договора подпунктом 1.1.18. 

следующего содержания: 

«1.1.18. Спецификации на комплектацию и сборку Продукции, 

перечисленной в п.п. 1.1.1. – 1.1.4. содержатся в Приложении А; 

Продукции, перечисленной в п.п. 1.1.5. – 1.1.7. – в Приложении 

В; Продукции, перечисленной в п.п. 1.1.8. – 1.1.10. – в 

Приложении С; Продукции, перечисленной в п.п. 1.1.11. – 1.1.13. 

– в Приложении D; Продукции, перечисленной в п.п. 1.1.14. – 

1.1.15. – в Приложении Е; Продукции, перечисленной в п. 1.1.16 

– в Приложении F;  Продукции, перечисленной в п.1.1.17 – в 

Приложении L. ». 

 

4. Изложить подпункт 2.1.3 пункта 2.1. Договора в следующей 

редакции: 

«2.1.3. Своевременно обеспечивать Подрядчика квартальными 

прогнозами на закупку Продукции, указанной в п.п. 1.1.1 – 

1.1.17.». 

 

5. Изложить пункт 5.5 Договора в следующей редакции: 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ООО «ССТ» 
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«5.5. Подрядчик предоставляет Заказчику «Счет - фактуру» 

в рублях РФ,  не позднее 5(пяти) календарных дней, считая 

со дня отгрузки Продукции Заказчику (выполнения работ) в 

соответствии с п.4.1  настоящего Договора.». 

 

6. Изменить  подпункт 9.5.2.  пункта 9.5. Договора, изложив его в 

следующей редакции: 

 «9.5.2. Продукция, указанная в п.п. 1.1.8 – 1.1.15 и в п.1.1.17 

передается Заказчику упакованной в картонные коробки по 

100 (сто) единиц в каждой коробке, с нанесением номера 

Заказа, вида Продукции, даты изготовления, а также 

дополнительной информации в соответствии со 

спецификацией на производство.». 

 

7. Изменить  подпункт 9.5.3.  пункта 9.5. Договора, изложив его в 

следующей редакции: 

«9.5.3. Продукция, указанная в п.1.1.16, передается Заказчику 

упакованной в картонные коробки до 16 (шестнадцати) единиц в 

каждой коробке, с нанесением номера Заказа, вида Продукции, 

даты изготовления, а также дополнительной информации в 

соответствии со спецификацией на производство. 

При расхождении количества отправляемой партии и количества 

мест в гофроящике, поставляемом Заказчиком Подрядчику с 

давальческим сырьем, Подрядчик использует собственный  

гофроящик соответствующий данному количеству». 

 

8. Изложить пункт 11.4. Договора в следующей редакции: 

«11.4. Настоящий Договор исполнен в двух имеющих 

одинаковую силу экземплярах (по одному для каждой из 

Сторон), включает в себя в качестве своей неотъемлемой части 

Приложения A, B, С, D, E, F, G, H, I, J, K, L.». 

 

9. С даты вступления в силу настоящего Дополнительного 

соглашения признать недействующим Приложение G к 

Договору в редакции от 21 сентября 2009г., утверждённое в 

рамках Договора D0912263 от 21.09.2009г., и утвердить 

Приложение G к Договору в новой редакции согласно 

Приложению №1 к настоящему Дополнительному 

соглашению. 

 

10. С даты вступления в силу настоящего Дополнительного 

соглашения утвердить Приложение L к Договору, в 

редакции согласно Приложению№2 к настоящему 

Дополнительному соглашению. 

 

Предельная стоимость по Договору с учетом нового продукта 

составляет ориентировочно порядка                590 009 595,87руб. с 

учетом НДС 
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Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 

момента его подписания  обеими Сторонами, действуя до 

полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. 

 

  

2003.  Mobile Telesystems 

Finance SA 

 

Договор новации к сделке с простым 

процентным свопом между Mobile 

Telesystems Finance SA и HSBC Bank plc 

от 28.04.2006 

Стороны сделки: 

Лицо, передающее обязательство по сделке 1: HSBC Bank 

plc, London 

Лицо, передающее обязательство по сделке 2: Mobile 

Telesystems Finance SA 

Лицо, принимающее обязательство по сделке 1: OOO «ЭЙЧ-

ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)» 

Лицо, принимающее обязательство по сделке 2: 

ОАО «МТС». 

Предмет сделки: 

Сделка простого процентного свопа 

Срок сделки: с даты подписания  

до 29/04/2013 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является Mobile Telesystems Finance SA 

 

2004.  ЗАО «Ситроникс 

Телеком Солюшнс» 

Дополнительное соглашение № 4 к 

Договору D0811535 от 30 июня 2008 

(договор на поставку Товаров, оказание 

Услуг) 

Покупатель: ОАО «МТС» 

Поставщик: ЗАО «Ситроникс Телеком Солюшнс» 

Предмет: 

Доп. Соглашение вносит следующие изменения в Договор: 

- для отдельных заказов (номера 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14.1, 

14.2.1) изменяется порядок расчетов – допускается 100%-ная 

предоплата (аванс) на общую сумму 16 600 000,00 USD 

(Шестнадцать миллионов шестьсот тысяч Долларов США), 

кроме того НДС -18% - 2 988 000, 00 (два миллиона девятьсот 

восемьдесят восемь тысяч долларов США) 

Дополнительное соглашение не увеличивает сумму сделки по 

Договору, которая составляет 

 40 000 000,00 USD (Сорок миллионов Долларов США), кроме 

того НДС -18% - 7 200 000, 00 (семь миллионов двести тысяч 

долларов США)  

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу 

со дня его подписания обеими Сторонами, действительно в 

течение срока действия Договора и является его неотъемлемой 

частью. 

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО "Ситроникс Телеком 

Солюшнс" 

 

2005.  ООО «Сити-галс Урал» Доп. соглашение №4 

к Договору №852/08 от 01.09.2008 г. о 

возмездном оказании услуг 

 

Заказчик - ОАО «МТС» 

Исполнитель – ООО «Сити-галс Урал» 

 

Предмет – обслуживание инженерных систем технических 

помещений, систем кондиционирования, ЭПУ, ИБП, ДГУ. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Сити-галс Урал» 
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Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Цена - Стоимость работ ежемесячно 137 727,35 (Сто тридцать  

семь тысяч семьсот двадцать семь и 35/100) рублей, включая 18% 

НДС. 

 

Срок: с момента заключения по 31 марта 2010 г.  

 

 

2006.  ООО «Сити-галс Урал» Доп. соглашение №2 

к Договору №1 от 16.06.2009 г. о 

возмездном оказании услуг 

 

Заказчик - ОАО «МТС» 

Исполнитель – ООО «Сити-галс Урал» 

Предмет – обслуживание инженерных систем технических 

помещений, систем кондиционирования, ЭПУ, ИБП, ДГУ. 

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ 

 

Цена - Стоимость работ ежемесячно 97 797,75 (Девяносто семь 

тысяч семьсот девяносто семь и 75/100) рублей, включая 18% 

НДС. 

 

Срок: с момента заключения по 31 марта 2010 г.  

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Сити-галс Урал» 

 

2007.  ООО «Сити-галс Урал» Доп. соглашение №2 

к Договору №50/09 - МТС от 01.08.2009 

г. о возмездном оказании услуг 

 

Заказчик - ОАО «МТС» 

Исполнитель – ООО «Сити-галс Урал» 

Предмет – обслуживание инженерных систем технических 

помещений, систем кондиционирования, ЭПУ, ИБП, ДГУ. 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ 

Цена - Стоимость работ ежемесячно 55 959,93 (Пятьдесят пять 

тысяч девятьсот пятьдесят девять и 93/100) рублей, включая 18% 

НДС. 

Срок: с момента заключения по 31 марта 2010 г.  

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Сити-галс Урал» 

 

2008.  ООО «Сити-галс Урал» Доп. соглашение №2 

к Договору №121/09 - МТС от 

01.06.2009 г. о возмездном оказании 

услуг 

 

Заказчик - ОАО «МТС» 

Исполнитель – ООО «Сити-галс Урал» 

Предмет – обслуживание инженерных систем технических 

помещений, систем кондиционирования, ЭПУ, ИБП, ДГУ. 

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ 

 

Цена - Стоимость работ ежемесячно 144 521,57 (Сто сорок 

четыре тысячи пятьсот двадцать один и 57/100) рублей, включая 

18% НДС. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Сити-галс Урал» 
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Срок: с момента заключения по 31 марта 2010 г.  

 

 

2009.  ООО «Сити-галс Урал» Доп. соглашение №2 

к Договору №553-06.2009/МТС от 

01.06.2009 г. о возмездном оказании 

услуг 

 

Заказчик - ОАО «МТС» 

Исполнитель – ООО «Сити-галс Урал» 

Предмет – обслуживание инженерных систем технических 

помещений, систем кондиционирования, ЭПУ, ИБП, ДГУ. 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ 

Цена - Стоимость работ ежемесячно 163 366,45 (Сто шестьдесят 

три тысячи триста шестьдесят шесть и 45/100) рублей, включая 

18% НДС. 

 

Срок: с момента заключения по 31 марта 2010 г.  

 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «Сити-галс Урал» 

 

2010.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Астраханская область, г. 

Астрахань, ул. Кирова, д. 21 а 

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 

% от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

2011.  Закрытое акционерное 

общество "Русская 

Телефонная Компания" 

Договор субаренды Субарендатор: ЗАО “Русская Телефонная Компания” 

Субарендодатель: ОАО «МТС» 

 

Предмет: Сдача в субаренду помещения, площадью до 15 

(пятнадцати) кв. м. по адресу: Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Московская, д. 11  

 

Стоимость: Ежемесячная арендная плата в размере от  1,5 до 3 

% от полученных Субарендатором доходов плюс 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

 

Срок: с даты подписания уполномоченными представителями 

Сторон на срок от 2 до 11 месяцев, но не более срока действия 

договора аренды ОАО “МТС”. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Русская Телефонная 

Компания» 

 

Герчук М.Ю., Корня А.В., Поповский А.В., Хеккер 

М.,  как лица, одновременно являющееся  членами 

Правления ОАО «МТС» и  членами Правления ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» 

 

2012.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

Договор №R-STSRU-MTS-545/001 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 



 724 

Предмет договора: Исполнитель обязуется на условиях, 

указанных в Договоре, выполнить Работы в соответствии с 

Техническим заданием (ТЗ) указанным в Приложении № 3 к 

Договору 

 

Работы: 

Автоматическое отключение неактивных абонентов услуги ГФП 

класса «Автоответчик». Заявка 33298; 

Голосовая/факсимильная почта класса «Секретарь» на личный 

электронный почтовый ящик e-mail абонента. Заявка 35049. 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Стоимость выполняемых работ составляет 9 800 000,00 (Девять 

миллионов восемьсот тысяч целых и 00/100) рублей, без НДС.  

 

Срок действия договора:  Договор вступает в силу с даты его 

подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

которого является ЗАО "Ситроникс Телеком 

Солюшнс" 

 

2013.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

Договор №МТС-R11081/001-R 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Предмет договора: Исполнитель обязуется на условиях, 

указанных в Договоре, выполнить Работы в составе, по цене и в 

сроки, указанные в Приложении № 1 к Договору. 

Название Работы: 

1. Создание Национального Корпоративного Интернет-

Помощника  

2. Перенос функционала Корпоративного Интернет-Помощника 

в Национальный Корпоративный Интернет-Помощник. 

 

Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

Срок выполнения работ - 31.08.2010 

 

Стоимость выполняемых работ составляет 45 852 147,85 (Сорок 

пять миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи сто сорок семь 

целых и 85/100) рублей, без НДС.  

 

Срок действия договора:  Договор вступает в силу с даты его 

подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО "Ситроникс Телеком 

Солюшнс" 

 

2014.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

Договор №СТС-МТС-2412-А/09 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Предмет договора: Исполнитель обязуется на условиях, 

указанных в Договоре, выполнить Работы по доработке FORIS 

OSS в соответствии со спецификацией, по цене и в сроки, 

указанные в Приложении № 1 к Договору. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО "Ситроникс Телеком 

Солюшнс" 
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Сдача и приемка результатов работ осуществляется на основании 

акта о приеме-передаче результатов работ. 

 

 

Стоимость выполняемых работ составляет 5 003 598,00 (Пять 

миллионов три тысячи пятьсот девяносто восемь целых и 00/100) 

рублей, без НДС.  

 

Срок действия договора:  Договор вступает в силу с даты его 

подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

2015.  ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» 

 

Договор №МТС-R11026/002-R 

 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» 

Предмет договора: Исполнитель обязуется на условиях, 

указанных в Договоре, выполнить Работы по доработке FORIS 

OSS «Создание в ПЦ РМ  для проведения отмен ошибочных 

платежей, принятых ВПС через ЕСПП и получение отчетов. 

(Заявка №32100)», в соответствии с Техническими требованиями 

(ТТ) (Приложение №1 к настоящему Договору)  

Работы выполняются поэтапно, согласно Приложению №1 к 

настоящему Договору. Название этапов Работ, осуществляемых 

по настоящему Договору, соответствует наименованию 

элементов ППО, в отношении которых  

Исполнитель выполняет Работы по настоящему Договору, в 

составе, по цене и в сроки, указанные в Приложении № 1 к 

настоящему Договору. 

 

Срок выполнения работ - до 31.03.2010 года. 

 

Стоимость выполняемых работ составляет 3 415 104,00 (Три 

миллиона четыреста пятнадцать тысяч сто четыре целых и 

00/100) рублей, без НДС.  

 

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его 

подписания Сторонами до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ЗАО "Ситроникс Телеком 

Солюшнс" 

 

2016.  ООО «СИТРОНИКС 

информационные 

технологии» 

Сублицензионный договор  № R3-

09/441 

 

 

Сублицензиат: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Лицензиат: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: Лицензиат, управомоченный заключать настоящий 

Договор в соответствии с договором Microsoft Channel Agreement 

№ 5107844 от «01» сентября  2009 г., обязуется предоставить 

Сублицензиату за вознаграждение неисключительную лицензию  

на  использование ПО: 

ПО Windows Svr Ent Listed Lic/SA Pack MVL; 

ПО Windows Terminal Svr CAL WinNT Listed Lan-guages Lic/SA 

MVL DeviceCAL; 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 
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ПО Office Listed Lic/SA Pack MVL Platform. 

 

Вознаграждение Лицензиату за передачу права на использование 

Программ в размере 11 315,00 (Одиннадцать тысяч   триста 

пятнадцать целых и 00/100)  долларов США. НДС не облагается 

в соответствии с подпунктом 26 п. 2 статьи 149 Налогового 

Кодекса РФ. 

 

Срок действия: Настоящий Договор вступает в силу с даты его 

подписания соответствующими уполномоченными 

представителями Сторон и действует до 1 марта 2010 года 

2017.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Заказ № 60/МТС к договору №52/м от 

16 декабря 2004 г. 

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: поставка оборудования  EMC 

 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Заказе.  

Срок поставки: 8 недель с момента подписания заказа  

 

Вознаграждение Поставщику   за поставку оборудования в 

размере 5 967 254,50 (Пять миллионов девятьсот шестьдесят семь 

тысяч двести пятьдесят четыре целых 50/100) рублей, без НДС. 

 

Срок: Заказ № 60  вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 

2018.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Заказ № 57/МТС к договору №52/м от 

16 декабря 2004 г. 

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: поставка оборудования IBM  

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Заказе.  

 

Срок поставки: 8 недель с момента подписания заказа  

 

Вознаграждение Поставщику   за поставку оборудования в 

размере 6 276 029,00 (Шесть миллионов дести семьдесят шесть 

тысяч двадцать девять целых 00/100) рублей, без НДС. 

 

Срок: Заказ № 57  вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 
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2019.  ООО «СИТРОНИКС 

ИТ» 

Заказ № 16/МТС к Рамочному договору 

№148/09/ДП на выполнение работ, 

оказание услуг по внедрению ERP 

Системы на базе ORACLE   E-

BUSINESS SUITE от 07 июля 2009 г. 

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Исполнитель: ООО «СИТРОНИКС ИТ» 

Предмет: работы по работы по адаптации программного 

обеспечения ERP-системы на базе Oracle E-Business Suite (OEBS) 

в рамках присоединения Макро-региона Поволжье Юго-Восток к 

Макро-региона Поволжье Северо-Запад в соответствии с 

Приложением  №1 

Наименование работ: Изменение в ERP-системе на базе Oracle E-

Business Suite (OEBS) в рамках присоединения Макро-региона 

Поволжье Юго-восток к Макро-региона Поволжье Северо-Запад. 

 

Срок выполнения работ: начало  – дата подписания Сторонами 

настоящего Заказа, окончание 31.03.2010 г.   Место выполнения 

Работ: г. Москва, ул. Воронцовская, д.8, стр.4 

 

Стоимость работ составляет: 6 584 032,00 (Шесть 

миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи тридцать две 

целых 00/100) рублей без НДС. 

Срок действия: Настоящий Заказ вступает в силу с даты его 

подписания уполномоченными представителями Сторон, и 

действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя 

обязательств. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилированным лицом 

которого является ООО «СИТРОНИКС 

информационные технологии» 

2020.  ЗАО «Дагтелеком» Заказ № 6450 к  Договору № 

№D07S04839 от 13.09.2007. 

Заказчик: ЗАО  «Дагтелеком» 

Исполнитель: ОАО  «Мобильные ТелеСистемы» 

Предмет: поставка  Индивидуальных средств защиты 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Заказе.  

Стоимость:  141 503,81 

руб. (сто сорок одна тысяча пятьсот три тысячи 81 коп),   в том 

числе НДС (18%) -     ( двадцать одна тысяча пятьсот восемьдесят 

пять  рублей 33 коп.) 

Срок поставки: до 25.01.10 (до двадцать пятого января 2010 года. 

) 

Срок: с даты подписания  до полного выполнения Сторонами 

своих обязательств 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Дагтелеком» 

 

2021.  ЗАО «Дагтелеком» Заказ № 6453 к  Договору № 

№D07S04839 от 13.09.2007. 

Заказчик: ЗАО  «Дагтелеком» 

Исполнитель: ОАО  

«Мобильные ТелеСистемы» 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ЗАО «Дагтелеком» 
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Предмет: поставка телекоммуникационного  оборудования. 

Конкретный Товар (Оборудование), его номенклатура и 

количество указываются в Заказе.  

Стоимость:  473 855,92 

руб. (четыреста семьдесят  три тысячи восемьсот пятьдесят пять 

рублей  92 коп),   в том числе НДС (18%) -     (семьдесят две 

тысячи двести восемьдесят три    рубля  10 коп.) 

Срок поставки: до 25.01.10 (до двадцать пятого января 2010 года. 

) 

Срок: с даты подписания  до полного выполнения Сторонами 

своих обязательств 

2022.  ОАО  «РА «Максима» Дополнительное соглашение №2 и 

Приложение №4 к  Договору №0904811 

от  «15» апреля 2009 г.  

 

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ОАО  «РА «Максима» 

Предмет: поставка широкоформатной полиграфии и 

полиэтиленовых пакетов (изменение цен и расширение прайс-

листа к договору) 

Цена договора не  меняется: общая сумма рамочного Договора 

не может превышать 4000000 дол., в том числе НДС 18%. 

Срок: с даты подписания сторонами и до 30 июня 2010 г.  

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «РА «Максима» 

 

2023.  ОАО  «РА «Максима» Дополнительное соглашение №3 к  

Договору №0904811 от  «15» апреля 

2009 г.  

 

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Поставщик: ОАО  «РА «Максима» 

Предмет: Продление срок действия договора №0904811 от 15 

апреля 2009 г. до 28 февраля 2010 г. 

 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 

20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 

которого является ОАО  «РА «Максима» 

 

 

 


